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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Аетуалыюсть  темы.  Диссертация  посвящена  актуальной  проблеме  по

т.плспия  эффективности  энергоустановок  и  тсхиосистсм  многоразового  ис
пользования  па  жидких  [1 газообраз1П.тх  углеводородных  горючих  и  охладите
лях  наземного,  воздушного,  аэрокосмического  и  космического  базирова1П1я,  п 
тоиливиоохлаждающих  трактах  которых  происходят  аномальные  эффекты, 
связанные  с  особенностями  теплоотдачи  при  докритичееких,  критических  и 
сверхкритических  параметрах  по  давлению  и  температуре  :  а)  увеличетю  ко
эф(1)нц11ента теплоотдачи  (а)  в 23  раза  за  счет теплофизических  свойств  жидко
го  углеводородного  горючего  (охладителя);  б)  термоакустичсские  автоколеба
ния  давления,  которые  способствуют:   нитепсификации  теплоотдачи  на 40%;  
образовагнио  локальных  черсдуюишхся  зон  перегревов  стенок  греющего  («го
рячего»)  канала  с дальнейшим  их  прогаром,  возникновением  пожара  и взрыва;  
цикличному  процессу  откалг.шаиия  твёрдых  углеродистых  отложений  с  даль
нейшим  их  ростом,  что  способствует  очистке  каналов,  1ю и  их  захолаживашно, 
закупориванию  и  выходу  из  строя  системы  топливоиодачи  и  охлаждения,  а 
также    созданию  дополнительных  систем  очистки  и контроля;  в) процесс  осад
кообразования,  являющийся  очсш.  опасным  и  негативным,  т.к.  нршюдит:    к 
прекращению  функционировапия  искусственных  поверхностных  [пггенсифнка
торов  теплоотдачи  в каналах,    к самопроизвольному  нерасчетному  и  быстрому 
росту  температуры  степки  рубашки  охлаждешш  и  её  прогару  с  дальнейшим 
возникиовепием  пожара  и  взрьща  энергоустановки  и  всего  летательного  аппа
рата  (ЛА) или  космического  ЛЛ  (КЛАХ  а также других  техиосистем,   к  частич
ному  и  ио;нюму  закоксовывашно  форсунок,    к  нерасчетному  струйному  рас
пылу  горючего  с дальнейшим  прогаром  стенок  сопла  (ЖРД)  или  жаровой  трубы 
(ВРД),    к  частичной  и  полной  потере  тяги,    к образованию  течи  и  пожара,    к 
неуправляемости  и  разносу  энергоустановки  изза  заклинивания  подвижных 
деталей  тонлив1ЮЙ  системы  и др.  Существующие  методы  борьбы  с  осадкообра
зованием  малоэффективны  и  экономически  невыгодны.  Отсутствуют  способы 
предотвращения  твёрдого  углеродистого  осадка  при  темгюратуре  более  473К. 
На  основе  анализа  Jн^тepaтypы  об  электрической  природе  процесса  осадкообра
зования  выдвинуто  предноложенне  о возможности  борьбы  с  ним  мапштными  и 
электростатическими  полями  до  возник1ювеиия  твёрдой  фазы.  Кроме  того,  от
сутс1вуют  исследования  по  возможностям  магнитных  н  электростатических 
полей:  а)  в условиях  сстествс1гиой  ковтскции  интенсифицировать  коэффициент 
генлоотдачи  (а)  при  давлении  более  1,0  МПа,  а  далее    в  зоне  критических  н 
сверхкритических  давлеи11Й   для  жидких  углеводородных  горючих  (охладите
лей),  при  увеличешш  давления    для  газообразших;  б)  влиять  на  а  в  условиях 
вьи1ужденной  конвекции  жидких  и газообразньгх  углеводородных  горючих  (ох
ладителей)  (в  частиости,  метана);  в)  влиять  на  термоакустичсские  автоколеба
ния  давления  в  жидких  углеводородных  горючих  (охладителях);  г)  влиять  на 
осадкообразование  в  жидких  н  газообразшлх  углеводородных  горючих  и  охла
дителях  при  их  сстествешюй  и  иынуждетюН  конвекции.  Очсутствуют:    алго
рптм1.1  и  методики  расчёта  и  учёта  особенностей  теплоотдачи  к  углеводород



ным  горючим  (охладителям)  без  влияния  элск'фостатичсских  и  мапттиых  по
лей  и  с  их  влиянием;    конструктивные  схемы  топливно    охлаждаюишх  кана
лов,  датчиков  и  систем  контроля,  где  бы  комплексно  решались  вопросы  учета 
особенностей  теплоотдачи  без  влияния  Н  и  Е, с их  влиянием,  гибридно.  Приме
нсшге  электростатических  и  магнитных  полей  для  повышения  ресурса,  надс/К
пости  и  эффективности  эиергоустаповок  и  техпосистем  на  углеводородных  го
рючих  (охладителях)  является  перспективным,  но  неисследованным.  Теорети
чески  исследовать  это  влияш)е  на  позитнв1И.1с  и негативные  тепловые  процессы 
в жидких  и газообразных  углеводородных  горючих  и охладителях  практически 
невозмож[Ю,  поэтому  псобходим1.1ми  и  актуальными  являются  эксперимен
тальные  исследования. 

Цель  работы:  на  базе  экспериментального  неследования  влияния  элек
тростатических  и  магнитных  полей  на  тепловые  процессы  в  жидких  и  газооб
разных  углеводородных  горючих  и  охладителях  разработать  методики  расчета 
и  пути  их  примепе1шя  для  повышения  эффешивности  энергоустановок  и  тех
ноеистем  различгюго  назначения  и  базирования. 

Задачи  исследопаиня: 
1. На  основе  обзора  литературы  и эксплуатации  энергоустановок  и техгю

сиетем  на  углеводородных  горючих  и охладителях  провести  анализ:  а)  сущест
вующих  путей  борьбы  с негативными  явлениями  и использования  позитивных  
при  их  проектировании,  еозда1Н1и  и  эксплуатации;  б)  уровня  научных  исследо
ваний  и  практического  применения  электростатических  и  магнитных  полей  в 
жидких  и газообразных  углеводородных  горючих  (охладителях). 

2.  Экснеримеиталыю  определить  влияние  электростатических  и  мапигг
ных  полей  на тепловые  процессы  в жидких  и  газообразных  углеводородных  го
рючих  (охладителях)  в  условиях  их  естественной  и  вынуждепной  конвекции  в 
широком диапазоне  параметров  но давлению  и температу|5е. 

3. Создать  методики  расчёта  влияния  электростатических  полей  на  тепло
вые процессы  в углеводородных  горючих  (охладителях). 

4.  Разработать  общие  и  частные  алгоритмы  и  методики  учСта  позитиппых 
особсшюстей  теплоотдачи  к углеводородным  горючим  (охладителям)  и  бор|.бы 
с негативными   без влияния  и с влиянием  электростатических  нолей. 

5.  Разработать  новые  способы  борьбы  с  негативными  процессами,  конст
руктивные  схемы  топлипноохлаждающих  каиа;юв,  фильтров,  форсунок,  дат
чиков  и систем  контроля  повьиненной  эффективности   без вJн^яния  электроста
тических  полей, с их  влиянием,  гибридные. 

Научная  новизна. 
1. Создан  банк  экспериментальных  данных  тепловых  процессов  в  углево

дородных  горючих  и  охладителях  с  визуализацией  динамики  процессов  без 
ВЛИ5ГНИЯ и  с  влиянием  электростатических  полей;  разработана  классификация 
методов  борьбы  с негативным  процессом  осадкообразования. 

2.  Установлено,  что  магнитные  поля  оказывают  очень  слабое  влияние  на 
увеличение  а  и  предотвращение  осадка  в жидких  углеводородных  горючих,  а в 



га'зообра')иых    не  влияют  вообще,  а  элскгростатичсскис  поля    наоборот,  ока
•31.1вают эффективное  воздействие. 

3.  При  сстествсииой  и  выпужденион  конвекции  жидких  н  газообразю.ьх 
углеводородных  горючих  (охладителей)  при  влиянии  элект^эостатических  полей 
впервые:  а)  найдены  максимальновозможные  значения  а;  б)  обнаружен  про
цесс  предотвратегнш  осадка  в зоне  прохождения  силовых  линий;  г)  определены 
рабочие  условия,  зоны  и  границы  возможной  интенсифнкащ!»  а  и  предотвра
щения  осадкообразования;  д)  устатювлеио,  что  импульсное  включение  электро
статических  нолей  (со  сменой  или  без  смсиы  полярности)  с  интервалами  (0,5
5,0)с  не  способствует  увеличению  а  изза  време1Н1  релаксации  электрического 
ветра,  а приводит  к появлению  осадка  на  всём  рабочем  участке. 

4.  В жидких  углеводородных  горючих  (охладителях)  впервые:  а)  найдены 
условия  всесторонней  борьбы  с  термоакустическнмн  автоколеба1П1ямн  давлс
1Н1я; б)  установлено,  что  элсктростатнческне  ноля  способствуют  нoJпюй  замене 
процессов  кипения  и  пссвдокипення  на  элсктрокоивекцию  с  переносом  кризис
нон  границы  в  сторону  увеличения  плотности  теплового  потока  (q);  в)  обнару
жено,  410  пузыри  и  тепловые  свили,  псевдонузыри  [I  псевдосвпли  полностью 
разрушаются  на  всем  рабочем  участке,  а  предотвращенне  осадка  происходит 
только  в зоне  силовых  ли1шй  электростатического  поля;  г)  0бнаружс1н>1  условия 
ВЛИЯ1П1Я  электростатических  гюлей  на  раздвнжение  пccвдocвнJюн  на  угол  ф. 
(что  необходимо  для  создания  новых  жидкостных  тепловых  приборов  замера 
гравигацин). 

5.  В  газообразных  углсводород1н.1х  горючих  (охладителях)  впервые  выяв
лено,  что  увеличение  площади  без  осадка  происходит  изза  влияния  дополии
ТСЛ1.НЫХ силовых  линий  от светящейся  униполярной  короны  на  отдающей  игле. 

6.  Создаш.!  и  запате1ггованы:    новые  мстодтси  расчёта  влияния  электро
статических  полей  па  повышенне  а  и  предотвращение  осадкообразования;  
общая  и  частные  методики  и  алгоритмы  но  нримеиенпю,  учёту  и  расчёту  осо
бенностей  теплоотдачи  к  углеводород!и.1м  горючим  (охладителям)  без  исполь
зования  электростатических  гкиюн, с  нх  нсно;и.зовапием,  гибридно. 

7.  Разработаны  и  запате1гговапы:    1ювью  способы  борьбы  с  негативными 
процессами;    новые  коиструктивиглс  схемы  гопливиоохлаждающих  каиа.'юв, 
фиJи.тpoв,  форсунок,  горелок,  энергоустаиовок  и  гсхиосистем,  их  датчиков  и 
систем  контроля. 

Досюисрпость  и  обоспонашюсть  полученных  дагшых  обеспечивалась 
применешюм  аттестованных  измерительных  средств  н  анробировагщых  мето
дик  измерения  и  обработки  результатов  исследований,  анализом  точгюсти  из
мерс1ИН1,  повторяемосп.ю  результатов  и  их  воспроизводимостью,  примеиеиием 
статистических  методов  оценки  1Югреи]постей  и  подтверждепнем  тепловых 
процессов  без  влияния  и с  влиянием  электростатических  полей  внзуа;н1зациеп. 

Пра1стпчес1саи  п  научная  значимость.  Результаты  экспериментальных 
исследованнн  позволили:    обнаружить  новые  эффекты  влияния  :)лектростатп
ческнх  полей  на  тепловые  процессы  в  условиях  естсствеипо|1  и  вынуждегнюй 
конвекции  жидких  и  газообразных  углеводородных  горючих  (охладителей);  



создать  банк  данных  по  особенностям  теплоотдачи  к  жидким  и  газообразным 
углеводородным  горючим  (охладителям)  без  влияиия  и  с  влия[и1ем  электроста
тических  полей;   создать  новые  методики  расчёта  влияния  элсюгростатнчсских 
полей  на  негативные  и  позитивные  процессы  в  жидких  и  газообразных  углево
дородных  горючих  (охладителях);   разработать  новые  общую  и  частные  мето
дики  и  алгоритмы  учёта  особен1юстей  теплоотдачи  к  жидким  и  газообраз1н.1м 
углеводородным  горючим  (охладителям)  без  влияния  и  с  влня1щем  электроста
тических  полей  при  проектировании,  создании  и эксплуатации  энергоустановок 
и  тсхгюсистем  наземного,  воздушного,  аэрокосмического  и  космического  бази
рования;    разработать  и  запатентовать  новые  способы  борьбы  с  пегативнымн 
процессами  в  жидких  и  газообразных  углеводородт.1х  горючих  (охладителях) 
без  ВЛИЯ1И1Я и с  влиянием  электростатических  полей;   разработать  и  запатенто
вать  новые  конструктивные  схемы  топливно    охлаждающих  кана;юв,  форсу
нок,  фильтров,  горелок,  энергоуста1Ювок  и  техносистсм,  их  систем  контроля  и 
управления  без  электростатических  полей,  с  полями,  гибридно.  Результаты  ис
следований  и  изобретения  автора  внедрены  в  реалыиле  образцы  энергоуста1Ю
вок  и тех1юсистсм  различного  назначения  и базирования,  в работу  НИИ  н КБ,  в 
учебную  и научную  работу  ряда  ВУЗов  РФ.  Применение  данных  методик,  алго
ритмов  и  изобретений  значительно  повысят  ресурс,  надсжгюсть,  безопасность, 
эффективность,  экологичность  и экоиомичиость  современных  и  [|срспективных 
энергоустановок  и техносистем  различного  назначения  и  базирования. 

Реализация  осионных  положений  диссертации.  Ос1юииые  результаты 
исследования,  публикации,  мо1Юфафии,  учебные  пособия,  разработки  и  изо
бретегшя  автора  использованы  и используются  в следующих  организациях: 

  в  НПО  эпергетического  машшюстроения  (НПО  «Энергомаш»)  им. 
акад.  В.П.  Глушко  (г.  Химки,  Моск.  обл.)  при  создании  н  эксплуатации  косми
ческих  энергоустагювок  многоразового  использования  «Курс»  и  «Барьер»; 

  в  Саратовском  ОАО  «КБ  Электроприбор»  РОСАВИАКОСМОСа  при 
разработке  системы  управления  ЭЦР235  ГТД  перспективного  ЛА; 

  в  Центральном  НИИ  робототехники  п тexlн^чecкoй  кибернетики  (г.  С.
Петербург)  при  разработке  технических  требований  к  научной  аппаратуре  и 
программы  проведегпш  космического  эксперимента  «Контур»; 

  в ФГУП  ФНПЦ  НИИХП  (г. Сергиев  Посад, Моск.  обл.) при  разработке 
научпоэкспериментальных  образцов  1ювых  ложных  тепловых  целей  м1югора
зового  использования  повышенной  светимости  иа  жидких  углеводородшлх  го
рючих; 

  в Нижегородском  филиале  ЦНИИ  им. акад. А.Н.  Крылова  при  создании 
перспективных  разработок  топливных  систем  скоростных  судов  с  газотурбин
ными  установками  (суда  с  воздушной  каверной  (СВК),  суда  иа  во:5душной  по
душке  (СВП),  экраиоплаиы  (ЭП)); 

  в КПП  ОАО  «Казанское  производственное  предприятие  «Авиамотор»» 
при  опытной  разработке  и  доводке  новых  модификаций  камер  сгорания  ГТД 
НК16СТ,  НК18СТ,  НК82У  иа  газообраз1юм  углеводородном  топливе,  кото



рыс  усмсшпо  прошли  комплексные  исныта1и1я,  запущены  п сериипое  производ
ство  и эффективно  используются  на станциях  газоперекачки  ГАЗПРОМА  РФ; 

  в  (ЗЛО  «Иал1.чииский  машииостроигельпьн'1  завод»  при  создании  пер
спективных  разработок  стационарных  водонодготовительпых  установок  тина 
УВС  производительностью  от  1 до  10 т/ч; 

  в  КВВКУ,  ВВИЛ,  МВАЛ,  ПГТУ,  БГТУ  («Военмех»),  МГТУ,  МГЭУ, 
КГТУКЛИ,  СПбГПУ,  и  других  ВВУЗах  и  ВУЗах  РФ    в  учебных  курсах:  по 
двигателям  и  энергоустановкам  наземного,  авиационного,  аэрокосмического  и 
космического  базироваштя  (по  теории,  консфуированию,  диагностике,  управ
лению);  по  ракетостроению  и  космонавтике;  по  спецтсплотсхнике  и  гидравли
ке;  по  термодинамике  и  теплопередаче;  по  математическому  модслирова1ШЮ  и 
оптимизации  систем  геплоснабжения  и  кондиционировашии  но  физике и  теп
]юфизикс;  по  автоматизироваЕШым  системам  обработки  информации  и  управ
ления;  но  космической  робототехнике  для  экстремальных  условий;  по  оптотех
нике;  но  матерналоведешно  и  техпологшт  коиструкциопных  материалов;  по 
курсовому  и дипломному  проектированию  и др. 

Автор  зшцпщаег  следующие  основные  положения  работы: 
1.  Результаты  экспериментальных  исследований  влияния  магнитных  и 

электростатических  1юлсн  на  тепловые  процессы  в  жидких  и  газообразных  уг
лсводородгнлх  горючих  и  охладителях. 

2.  Методики  расчёта  влияния  электростатических  полс11  на  тепловые 
прог1ессы  в жидких  и газообразных  углеводородных  горючих  и охлади телях. 

3.  Методики  и  алгоритмы  учёта  особенностей  тСилоотдачи  к  углеводо
родным  горючим  (охладителям)  без  применения  электростатических  гюлей,  с 
их  нрименением,гибрид1ю. 

4.  Способы  борьбы  с  негатив1н>1ми  процессами  в  углеводородных  горю
чих  и охладителях  без  использования  электростатических  нолей,  с  их  исиользо
втшем,  гибрпд1ю. 

5.  Копструкт1Шиые  схемы  без  применения  электростатических  полей,  с 
их  примспеиисм,  гибридные:  а)  топ;и)впоохлаждаюпщх  каналов,  форсунок,  го
ре;юк,  филыров  энергоустановок  и  техпосистем;  б)  датчиков  и  систем  контро
ля;  в)  систем  заинп'ы  ЛЛ  от  тепловых  ударов;  г)  ложных  тепловых  целей  мно
горазового  использоваиия;  д)  жидкостных  датчиков  и  приборов  замера  и  кон
троля  гравитации;  с)  ох;кглсдаемой  артиллерии  различгюго  назначения  и  бази
рования. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  резу;п.тат1.1  исслсдоваштй 
докладьтались,  обсуждались  и получили  одобре1Н1с: 

в  КВВКУ  (военном  институте)  (г.  Казань)    па  научи.   техн.  конф.  «Со
вершспствовапие  конструкций,  эксплуатации  и  ремонта  вооружс1Шя  и  воеипой 
техники»  (19892005  г.г.),  па  ежегодных  межпуз.  научн.    тсхп.  семинарах 
(19882000  г.г.)  и  на  1314  Вссросе.  межвуз.  научн.  ~  техн.  конф.  «Внутрика
мерпые  процессы  в  энергетических  уета1ювках,  акустика,  диагностика,  эколо
гия»  (2001,  2002  г.г.),  на  научн.    техн.  семинарах  кафедры  №4  (2006,  2010  г.г.); 
1К1 1823  Вееросс.  межвуз.  научи.    техн.  конф.  «Электромеханические  и  впут



р111<амср1гис  процессы  п энергетических  установках,  струйная  акустика  и  диаг
ностика,  приборы  и  методы  контроля  природной  среды,  веществ,  материалов  и 
изделий»  (20062011  г.г.); 

в  СВВКИУ  РВ  им.  генераллейтенанта  А.И.  Лизюкова  (г.  Саратов)    па 
Всеросе.  постоянно  действующем  паучи.    техн.  семинаре  (1990,  1994,  1998 
г.г.),  на  научи,    техн.  коиф.  (1993,  1994,  1995  г.г.); 

в  КВМУ  (г.  Калииипград)    па  научи.    техи.  коиф.  «Эксплуатация  артил. 
и ракстгюго  вооружения  надводных  кораблей  ВМФ  России»  (1996  г.); 

в  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана  (г.  Москва)    на  10  Всеросе.  межвуз.  научи.  
техи.  коиф.  «Газотурбинные  и  комбинированные  устатювки  и  двигатели»  (под 
рук.  акад  РАН  А.И. Леонтьева)  (1996  г.); 

в КГЭУ  (г. Казань)    на 2  Международ,  еимп.  по энергетике,  окружаюи\ей 
среде  и экономике  (под рук.  акад.  В.Е. Алсмасова)  (1998  г.); 

в  КГТУ  им.  А.Н.  Туполева  (г.  Казань)    на  Всероес.  научн.    техн.  коиф. 
«Экраноплан94»  (1994  г.),  на  Международ,  научи.    техн.  коиф.  «Экраноплаи
96»  (1996  г.),  иа  I Междуиарод.  коиф.  «Модели  .механики  сплошной  среды,  вы
числительные  техполо1Т1и  и  автоматизированное  проектировапие  в  авиа    и  ма
шшюстросщш»  (1997  г.),  на  научи,   техн.  кои(|). «Рабочие  процессы  в тепловых 
двигателях  и  энергетических  устагювках»  (1999  г.),  иа  Всероес.  научи.  техи. 
коиф.  «Тоыовые  двигатели  в  XXI  веке.  Фунда.ментальиые  проблемы  теории  и 
технологии»  (1999  г.),  па  3  Международ,  научн.    практ.  конф.  «Авиакосмиче
ские  ТСХ1ЮЛ0ГИИ  и,оборудование»  (2006  г.),  на  Международ,  научн.    нракт. 
конф.  «Современные  технологии    ключевое  звено  в  возрождении  отечествен
1ЮГ0  авиастрое1П1я»  (2008  г.),  на  5  Всеросе.  научн.  техи.  коиф.  «Проблемы  и 
перспективы  развития  авиации,  наземного  транспорта  и  эиергегики»  (2009  г.), 
иа  Междуиарод.  научи.    практ.  конф.  «Современные  тех1юлогип    ключевое 
звено  в  возрождешн!  отечественного  авиастроения»,  «АКТО    2010»  (2010  г.), 
на  межвуз.  и  межкафедральном  научн.    техн.  семинарах  кафедры  ТОТ  (2010, 
2011  г.г.),  на  Международ,  научи,  семинаре  «Проблемы  моделирования  и  дина
мики  сложных  междисциплинарных  систем»  на тематической  сессии  «Авиация 
и космонавтш<а:  фундаментальные  научные  и прикладные  аспекты»  (2010  г.); 

в  КНЦ  РАН  (г.  Казань)    в  работе  Школы    ссмипара  молодых  учёных  и 
снециалистов  (под  рук.  акад.  РАН  В.Е.  Алемасова)  «Проблемы  тепломассооб
мепа  и гидродинамики  в эиергомашипостроении»  (1999  г.); 

в  ОАО  «КБ  ЭЛЕКТРОПРИБОР»  (г. Саратов)    на  научи,    техи.  семинаре 
(2005  г.); 

в  ОАО  «КАМАЗ»  (г.  Набережные  Челны)    иа  паучи.    практ.  конф. 
«Перспективы  развития  автомобилей  и  двигателей  в  Республике  Татарстан» 
(1999  г.),  па научнотехническом  семинаре  по проблемам  ДВС  (2010  г.); 

в  ФГУП  «ЦИАМ  им. П.И.  Баранова»  (г. Москва)    па  Международ,  научи, 
конф.  «Двигатели  XXI  века»,  носвящ.  70летию  ЦИАМ  (2000  г.),  иа  иауч1ю
техгшческом  семинаре  (2007  г.); 



в  ПГТУ  (г.  Пермь)    в  работе  Весросе.  школы    коиф.  мол.  учёных  «Ма
тсм.  моделировапие  физико    мсхап.  процессов»  (1999  г.),  па  Всеросс.  паучп.  
тсхп.  коиф.  «Лэрокосмнчсская  техника  и высокие тсхполоып!»  (2002,  2004  г.г.); 

в  ЦАГИ  им.  проф.  И.Е.  Жуковского  (г. Жуковский)    па  Всеросс.  научн.  
техн.  кон(|).  «Фундаментальные  проблемы  аэрогермодинампки  силовых  устано
вок  летательных  аппаратов»  (1999  г.),  па  1, 2  Международ,  научн.   техн.  коиф. 
молодых  учёных  и  специалистов  «Современные  проблемы  аэрокосмичсской 
пауки  и техники»  (2000,  2002  г.г.),  еш Междуиарод.  конф.  «Тренажёрные  техно
логии  и  обучение:  исследования,  разработки  и погрсбпостн  рьнгка»  (2001  г.),  на 
VI  Междупарод,  симп.  «Авнацпоншле  технологии  XXI  века»  в  рамках  Между
парод.  авиакосмического  салона  (МАКС2001)  (2001  г.); 

в  ВВИЛ  нм.  проф.  И.Е.  Жуковского  (г.  Москва)    па  научно    тсхп.  ссмн
иарах  (2006,  2007  г.г.); 

в  РАН,  ИИЕТ  РАН,  Российской  академии  космонавтики  им.  К.Э.  Циол
ковского  (РАКЦ),  Российском  авиациошюкосмическом  агентстве  («Росавиа
космосе»)  (г.  Калуга,  г. Москва)    на  3345  Научшлх  Чтениях,  посвяи(ёнпых  раз
работке  научного  наследия  н  развитию  идей  К.Э.  Циолковского  па  секциях: 
«Проблемы  ракетной  и космической  техники»,  «К.Э.  Циолковский  и  проблемы 
космического  производства»  (19982010  г.г.),  па  10,  12  Всеросс.  паучп.  коиф. 
РАКЦ  (2007,  2009  г.г.),  па  26,  27,  34,  35  Академических  Чтениях  по  космонав
тике,  посвящёиных  памяти  академика  С.П.  Королёва  и  др.  выдающихся  отсче
cTBeiHHiix  учёных    ппонсров  ocbocihhi  косм,  пространства,  на  секциях:  «Лета
тельные  аппараты  и  космические  системы»,  «Осиовоположннкн  аэрокосмиче
ского  двигатслсетроспия  и  проблемы  теории  и  копструкцпй  двигателей  лета
тельных  аппаратов»,  «Развитие  космонавтики  и  фундамс1ггальиыс  проблемы 
газодинамики,  горения  и  тсплообмспа»,  «Летательные  аппараты.  Просктнрова
ине  н  копструкгщя»,  «Объееты  паземггой  инфраструктуры  ракетнььч  комплек
сов»,  «Комбшшроваипые  силовые  установки  для  гиперзвуковых  и  воздушно
космических  лсгателыплх  аннарагов»  (2002,  2003,  2010,  2011  г.г.). 

Кроме  того,  некоторые  результаты  нсследовапий  под  руководством  авто
ра  оформлялись  в  виде  студенческих  н курсантских  конкурсных  научных  работ 
и  представлялись  на  конкурс  лучших  научных  работ  среди  ВВУЗов  РГЗ и А  Су
хопут1нях  Войск  РФ,  ВУЗов  РФ,  где  занимали  призовые  места,  награждались 
Дипломами  и  медалями  Мтшстерства  Образования  и  пауки  РФ  (1993,  1994, 
1996,  1998,  2002,  2009  г.г.),  отмечались  в  Приказах  Министра  Обороны  РФ 
(1993,  1994,  1996,  1998,  2002,  2006  г.г.).  Главкома  РВ  и А,  началыписа  училища 
(19882010  Г.Г.).  За  активную  и  плодотворную  научную  и  нзобрстатсл1>скую 
деягслыюсть,  актуальные  научные  доклады  на  Всероссийских  и  Междуиа
]юд|плх  конференциях  и симпозиумах  автор  был  иаграждеп  Дипломами  п  меда
лями  РАН  (2001   2003,  2005   2007  г.г.). 

Личный  вклад  апгора  п работу  состонт:  в  проведении  поиска,  обзора  и 
aHajni3a научпотехипческой  и патснтиолицензионнон  литературы  по теме  дне
ссртанин;  в  постановке  целей  и  задач  днсссргационпон  работы;  в  разработке, 
создании  и  модернизации  экспериментальных  установок  и рабочих  участков;  в 
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проведении  экспериментальных  исследований;  в  обработке,  анализе  и  обобще
1ИН1  результатов  исследований;  в  создании  базы  данных  особенностей  теплоот
дачи  к  жидким  и  газообразным  углеводородным  горючим  (охладителям)  без 
влияния  н е влиянием  электростатических  полей;  в создании  карт  позит1им1Ых и 
негативных  тепловых  процессов  с  указанием  зон  улучшетюй  и  ухудшстюи 
теплоотдачи  к  углеводородным  горючим  (охладителям)  без  влияиия  электро
статических  полей  и с их  влиянием;  в разработке  методик  расчёта  влияния  элек
тростатических  полей  иа  особеиности  теплоотдачи  к углеводородным  Г0р101И1м 
(охладителям);  в  разработке  алгоритмов  учёта  особенностей  геплоотдач1г  к 
жидким  VI газообразным  углеводородным  горючим  (охладителям)  без  эJюктpo
статических  нолей,  с  полями,  гибридно    при  проектировании,  создании  и  экс
плуатации  энергоустановок  и  техносистем  назем1юго,  воздуппюго,  аэрокосми
ческого  и  космического  базировагтя;  в  разработке  и  патентовании  новых  кон
етрукгивных  схем  энергоустановок  и  техносистем,  их  датчиков  и  систем  кон
троля  за  аномальными  эффектами,  новых  способов  обнаружения  негативных 
процессов  и  борьбы  с  ними  без  влияния  электростатических  полей,  с  их  влия
нием,  гибридно. 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  более  140  научных  пе
чат1Н)1х  работ:  12  статей    в  центральных  научных  журналах  и  8  патентов  на 
изобретения  РФ,  учитываемых  ВАК  при  публикации  основных  результатов 
диссертационных  работ;  2 монографии  с грифом  ГУК и УВО  МО  РФ; 4  учебно
методических  издагтя,  15  статей    в  научных  ежегодных  межвузовских  сбор
никах  статей  и  научных  журналах  РТ  и РФ,  62 доклада    в сборниках  трудов  и 
материалов  докладов  Международных  и  Всероссийских  научно    технических 
конференций,  симпозиумов  и  семинаров,  21  тезис  докладов    в сборниках  Ме
ждународных  и  Всероссийских . науч1ю   технических  конференций,  симпозиу
мов  н  семинаров,  18  тезисов  докладов    п  сборниках  межвузовских  научно  
технических  конференций  и  семинаров. 

Объём  и струкпура  работы. 
Диссертация  изложена  на  356  листах  машинопис1юго  текста  и состоит  из 

списка  принятых  сокращений  и  обозначений,  введения,  шести  глав,  заключе
ния,  сп[1ска  использованной  литературы  и  приложения  с  рисунками  и табл1ида
ми  (в  огделыюй  книге).  Работа  содержит  36  таблиц,  393  рисунка.  Список  нс
пользовашюй  литературы  включает  973  наименовапия. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  в  краткой  форме  обоснована  тема  и  актуалыюсть  диссерта

ции,  показаны  негат1шиыс  и  позитивные  особонюсти  теплоотда'ш  к  жидким  и 
газообразным  у1леводородным  горючим  (УВГ)  и  охладителям  (УВО),  раскрыт 
уровень  научных  исследований  магнитных  (Н)  н электростатических  (Е)  полей 
в жидких  и газообразных  УВГ  (УВО)  и стснень  их  применения  в пауке  и  техни
ке,  в  топливно    охлаждающих  каналах  энергоустановок  многоразового  ис
пользовашп!  (ЭУМИ)  и  техносистем  многоразового  использования  (ТСМИ), 
выявлеш»!  и  поставлены  проблемные  вопросы  по  дальнейшему  исследованию 
влияиия  Н  и Е  на тепловые  процессы  в жидких  и газообразшлх  УВГ  (УВО)  при 



различных  рабочих  иарамст^^ах,  изложены  цель  и  задачи  исследования,  отмече
ны  научная  новизна  и  практическая  значимость  диссергациопиоп  работы,  дай 
кра1кий  обзор  содержания  каждой  главг.!. 

В  первой  главе  представлен  подробный  анализ  состоя1П1я  УВГ  (УВО)  в 
ЭУМИ  и  т е м и  наземного,  воздуннюго,  аэрокосмического  и  космического  ба
зирования.  Установлено,  что  жидкие  УВГ  (УВО)  могут  находиться  в pa!JHI.4nbix 
ЭУМИ  и т е м и  как  при  докритических,  так  и  при  критических  и  спсрхкр1ггичс
ских  С0СТ0Я1Н1ЯХ  подавлению  (р)  и температуре  (Т).  Раскрыты  0с0бс1п10стп  те
плоотдачи  к  жидким  и  газообразным  УГЗГ  (УВО).  Так,  в  жидких    это  особен
иости  вли!Н1ия  теплофизическнх  свойств  (ТФС),  режима  тсрмоакустическнх  ав
токолебаний  (ТЛАК)  давле1И1я  и  процесса  осадкообразовашш  (ö„J .  в  газооб
разных    это  влияние  р,  Т,  и др.  Представлен  глубокий  и  всесторонний  ана
jnr!  раз1ювидиостсй  жидких  и  газообраз1П,1х  УВГ  (УВО),  их  свойств  и  возмож
ностей,  а  также  их  классифика[и1я.  Известно,  что  в  ЭУМИ,  ТСМИ  на  жидких 
УВГ  (УВО)  про1Юходят  нормальные,  улучшенные  и  ухудшенные  peжи^и.I  теп
лоотдачи,  связанные  с  ТФС,  с  возникновением  ТАЛК  давления,  с  негат1шпым 
процессом  с  особенностями  эксплуатации  в земных  и  космических  услови
ях.  Проведён  широкий  апал[гз  работ  ученых,  которые  заннма;и1сь  улучигеппы
ми,  ухудшенными  и  нормалып.гмн  режимами  теплоотдачи.  Автором  диссерта
ции  показаны  результаты  его  ранних  исследовании  позитивных  и  негативных 
особенпостей  теплоотдачи  к жидким  и  газообразным  УВГ  (УВО)  без  влияния  Е 
и  И,  а  также  его  изобретения,  которые  также  широко  были  освешеш.1  в  статьях 
и  в  монографии  (в  Книге  первой).  Процесс  является  негативным  и  опасным 
явлением,  он  сопровождает  как  улучшеиные,  так  и  ухулшеи|Н)1С  режимы  тепло
отдачи.  Эту  отрицатсльпую  (третью)  особсипость  изучали  Г.Ф.  Большаков, 
A.A.  Братков,  Т.Н.  Шигабиев,  В.И.  Зрелов,  В.А.  Иискупоп,  51.Б.  Чертков,  Л.С. 
Яновский  Ф.М.,  Галимов,  И.Ф.  Дубовкип,  В.Ф.  Иванов,  И.В.  Шевчешю,  A.C. 
Мякочн1г,  A.A.  Харин,  A.B.  Исаев  и др.  Раскрыты  все  негативные  стороны  этого 
опасного  процесса  в  ЭУМИ  и  ТСМИ  в  земных  и  космических  условиях.  Пока
зана  зависимость  от  различных  факторов.  HocKOJH.Ky  акад.  Г.Ф.  Bojn.uiaKOB 
утверждал,  что  мсхаштзм  носит  электрический  характер,  т.к.  при  температу
ре  .3Ў3K  жидкие  УВГ  (УВО)  из  диэлектриков  превращаются  в  электропровод
ные  среды  с  возппкновс1н1ем  заряженных  частиц,  а  при  373К  и  более    в  inix 
появляются  Д1толп,  которые  участвуют  в процессе  8„ ,  то автором  дисссртапии 
было  в1>1двииуто  пред1ю]южепис  о  возможности  управления  заряжегщымп  час
тпчкалп!  и  диполями  при  noMOHHf  П  и  Е до  образования  твёрдого  .  Автором 
проведена  полная  класси(1)пкация  средств  п  способов  борьбы  с  ö,,̂ ,,  где  И  и  Е 
выделены  в  разряд  псрснективных,  но  пепсследова!шых  способы  предотпранте
пия  Предполагается,  что  гораздо  легче  предотвратить,  чем  вести  работу 
по его  удале1Н1ю.  Существующий  способ  предотвран(енпя  8,,̂ . это  добавлсЕнте  в 
УВГ  (УВО)  различных  аптиосадкообразующпх  химических  присадок,  по  они 
действуют  только  до  температуры  473К.  Перспективный'способ  предотвраще
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ния  ранее  предложенный  и  запатентоваппый  автором  диссертанпн,    пони
жать  температуру  стенок  омываемых  топливом  деталей  до  температуры  менее 
373К    применим  не  везде.  Предполагается,  что  применение  Н  и  Е  значительно 
увеличит  ресурс,  эффективность  и надежность  перспективных  ЭУМИ  и  ТСМИ. 
Сделай  вывод  о  том,  что  эксперимеитальпые  исследова1И1я  по  влиянию  Е  па 
процесс  'предотвращения  твердого  слоя  в  жидких  УВГ  (УВО)  являются  ак
туальными  и  необходимыми.  Проведён  глубокий  и  всесторонний  анализ  влия
ния  Н  и Е на  процесс  тепло   и маесопереиоса  в различных  средах  и  условиях 

Отсутствуют  достоверные  и  единые  сведения:  о  влиянии  Pf  в  различных 
средах  и условиях,  в том  числе  в жидких  УВГ  (УВО)  при  до    и СКП  гю р  и Т  в 
условиях  естествепной  и вынужденной  конвекции;  о  влиянии  Н в  газообразных 
УВГ  (УВО),  например,  в  метане,  в  широком  диапазоне  параметров  по  р,  Т  и 
массовой  скорости  прокачки  (pw);  о  визуализации  тепловых  процессов  в  УВГ 
(УВО)  при  влиянии  И.  Необходимы  эксперимеитальпые  исследования. 

Автором  проанализированы  практически  все  работы  по  влиянию  Е  на  те
пловые  процессы  в  жидкостях  и  газах  (включая  воздух),  начиная  с  1810  года. 
Учёные  Сенфтлсбен,  Браун,  Крониг,  Шварц  и др.  первыми  изучали  свободную 
конвекцию  газов  с  Е.  Исследования  при  евобод1юй  конвекции  жидкости  при 
воздействии  Е  проводили  Шмидт  и  Лейденфрост.  В  условиях  вьщуждеипой 
ко1гвекции  газов  Е  исследовали  Бергер,  Стах,  Велкофф,  Р. Мосс, Д.  Грей,  Р.  Ал
леи  и др.  В  1953  г. Сеифтлебеп  и Бультмап  обобщили  теорию  влияшш  Е в  усло
виях  естественной  когшекции  среды  и  нашли  вид  критериалыюй  зависимости. 
Из  отечествешгых  работ  большой  интерес  представляют  эксиеримеиты  А.Г. 
Остроумова  и  A.B.  Морара,  которые  впервые  провели  опыты  в  траисформатор
иом  масле  и  в  керосине,  где  обнаружили  сильное  влияние  Е  иа  а .  В  60е  годы 
были  значительно  расширены  горизонты  применимости  Е.  Влияние  Е  на  а  в 
жидких  УВГ  (УВО)  исследовали  Р.Ф.  Бабой,  М.К.  Болога,  И.А.  Кожухарь,  Ф.П. 
Гросу,  С.М.  Климов,  И.Н.  Алиев  и  др.  Особенности  влия1Н1я  Е  иа  кипение  в 
плоских  щелевых  и кольцевых  каналах  описаны  в работах  В.И.  Сердитова,  А.И. 
Заиииа,  A.M.  Майбороды  и  др.  Исследования  Е  при  вынужденной  конвекции 
проводили:  М.К.  Болога,  С.М.  Климов,  В.И.  Буб1юв,  В.М.  Бузиик,  Г.П.  Bcjni
4eiiK0,  А.Б.  Дидковекий  и  др.  Но  эти  работы  были  выполпеиы  при  докритиче
еких  давлениях  и небольших  Т  и q.  Влияние  Е  иа  а  к  газам  (и  воздуху)  нсследо
вши!  В.Д.  Мпхайлсску,  Уайт  Дж.  (США),  Г.А.  Остроумов,  М.К.  Болога,  И.П. 
Верещагин,  В.И.  Левитов,  Г.З.  Мирзабекяи,  Ф.П.  Гросу,  И.А.  Кожухарь,  Р.Ф. 
Бабой,  H.H.  Миролюбов,  М.В.  Рогов,  И.А.  Костенко,  Б.С.  Бабакин,  В.И.  Гудков 
и  др.  Необходимо  отметить,  что  эксперимситы  па  воздухе  были  нроведегн.!  в 
основном  при  нормалыюм  давлении,  а  с  га:шми    срав1Н1тсльио  при  небольших 
увеличениях  р. Отсутствуют  опыты  с Е в газообразном  мстаие. 

Показаны  практически  все  области  применения  Е в  науке  и технике  в  зем
ных  н космических  условиях.  Установлено,  ^ггo примеиепия  Е несут  в ос1ЮВ1ЮМ 
только  поло>1а1тельнью  эффекты.  Кроме  гштепсификации  теплоотдачи,  Е  спо
собствуют  полной  прсдтонливпой  подготовке:  смешению,  ионизации  и  гомоге
пизации  (приведению  к  новому  топливу  с  новыми  характеристиками)  одного 



или  срачу  двух  и  более  типов  и  видов  топлив,  что  чиачитсльио  повышает  каче
ство  распыла,  характеристики  горения  но  температуре  и  полноте  сгорания,  эко
логические  и др.  показатели,  а также    расш11ряет  возможности  применения  Е  в 
совремегтой  науке  и  тсх1шке.  В  космической  технике  Е  нашли  широкое  прн
мспение  (электроракетиые  двигатели,  сдувание  пузырей  с  сеток  топливной  сис
темы  ЖРД,  тепловые  (к0нденсацн01н1ые)  трубы  и  электрогидропасосы,  элек
трораспыл  горючего,  нрсдтопливная  подготовка,  иошгзационный  контроль, 
жидкостные  приборы  замера  и контроля  гравитации  и др.).  Из анализа  источни
ков  информации  об  Е  следует,  что  отсутствуют:  а)  достоверные  обобщающие 
данные  и  единые  расчётные  формулы  по  влиягшю  Е  в различ[1ых  средах  и  усло
виях;  б)  исследования  Е по  иитенснфикации  а  в жидких  УВГ  (УВО)  при  р >  1,0 
МПа  и  при  р  >  р„р  в  условиях  естествсн1ЮЙ  и  выпужденной  конвекции  (в  том 
числе    в  узком  кольцевом  канале);  в)  работы  по  влиянию  Е  иа  ТАЛК  давления 
в  жидких  УВГ  (УВО);  г)  исследования  Е  по  интенсификащш  а  в  газообразных 
УВГ  (УВО)  (в  метане)  в широком  диапазоне  параметров  по  р  и Т  в условиях  ес
тсствсшюй  и  вынужденной  ко!1векции;  д)  исследовагшя  влияния  Е  на  предот
вращение  8,,.  в  жидких  и  газообразш.1х  УВГ  (УВО);  е)  чёрнобелая  и  цветная 
визуализания  динамики  воздействия  Е  на  а  и  па  в  условиях  естественной 
конвекции  жидких  УВГ  (УВО)  при  до    и  еверхкритических  параметрах  (СКП) 
по  р  и Т;  ж)  реальные  экспериментальные  границы  применимости  Е для  интен
сификации  а  в  жидких  и  газообразных  УВГ  (УВО)  при  их  естеетвеиной  и  вы
нужденной  конвекции  в широком  диапазоне  параметров  по  плотносчи  теплово
го  потока  (ц),  р,  и  Т  (а  для  жидких  УВГ  (УВО)    при  р>ркр);  з)  исследования 
влияния  Е  на  раздвижение  псевдосвилей,  что  необходимо  для  со:!данпя  чувст
вительных  приборов  замера  и  контроля  гравитации.  Необходимы  фундамен
гал1.иые  экепериме1ггальные  исследования.  На  ос1юве  анализа  источников  ин
формации  автором  разработана  карта    схема  границ  особенностей  тепловых 
процессов  в жидких  УВГ  (УВО)  с  областями  возможного  эффективного  приме
НС1Н1Я Н  и  Е.  Из  анализа  и  классификации  способов  тепло    и  массопере1Юса  в 
условиях  космоса  автором  днссертащш  выделсш,!  Е,  как  перспективный,  но  до 
конца  пенсследоваиный  способ. 

В  результате  анализа  патентной  п  научно   технической  литературы  и  ре
ал1.[юй  эксплуатации  ЭУМИ,  ТСМИ,  ЛА,  КЛА  иа  УВГ  (УВО)  сделаны  сле
дующ1ю  выводы:  а)  в  существующих  образцах  ЭУМИ,  ТСМИ,  ЛА,  КЛА  очеш. 
слабо  учитываются  особегнюсти  теплоотдачи  к  УВГ  (УВО)  (без  Е,  с  Е,  гибрид
1ю)  ИJИl  не  учитываются  вообще,  т.е.  недостаточ1ю  полно  используются  поло
жительные  особешюстп  и  недостаточно  пол1ю  ведётся  борьба  с  пегат1Ш1плми, 
или  их  учёт  и  борьба    отсутствуют  вообще;  б)  в  соврсмешн.1х  существующих 
системах  контроля,  дпапюстировання  и  управлсЕШя  ЭУМИ,  ТСМИ,  ЛА,  КЛА, 
сели  и  ведется,  то  только  косвенный  контроль  за  5,,̂ .  (по  измепепию  расхода  и 
давления  в  предфорсуиочЕюм  пространстве);  в)  отсутствуют:  датчики  прямого 
контроля  за  бзюксхемы  прохождения  сигнала  отдатчиков  контроля  до  ор
ганов  управлс1тя  с  выводом  данных  на  специальпое  табло  наземного  операто
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ра, лётчика,  космонавта;  системы  борьбы  с  и  контроля  ча нх  рсзулыагом;  с) 
в  существуюицгх  учебниках,  монографиях,  изобретениях  отсутствуют  общие  и 
частные  методики  и  ;и1горитмы  расчёта  и  учёта  особенностей  теплоотдачи  к 
УВГ  (УВО)  в ЭУМИ,  т е м и ,  ЛА,  КЛА  (без  Е, с Е, гибридно);  д)  гюобходимо  на 
базе  экспериментшн>ных  исследова1Н1Й  разработать:  методики  и алгоритмы  учё
та  и  расчёта  особен1юстсй  теплоотдачи  к  УВГ  (УВО)  (без  Е,  с  Е,  гибридные); 
1ЮВЫС конструктивные  схемы  различных  датчиков  и  систем  прямого  контроля 
за  особенностями  теплоотдачи  к  УВГ  (УВО)  (без  Е,  с  Е,  гибридные);  новые 
ко!1структивпыс  схемы  топлнвноохлаждающих  каналов  и  форсунок  ЭУМИ 
(ВРД,  ЖРД  и др.),  т е м и  и  самих  ЭУМИ,  ТСМИ  различного  назначения  и  ба
зировать  (без  Е,  с  Е,  гибридные);  пути  модернизации  конверсногпюн  техники 
н  вооружения.  В  выводах  по  главе:  указано,  что  необходимо  проведение  круп
номасштабных  фупдамептальпых  иселедоваиий  влияния  И  и  Е  на  тeпJювыe 
процессы  в жидких  и  газообразных  УВГ  (УВО);  поставлены  задачи  исследова
1Н1Я. 

В  главе  2  приведены  схемы,  фото^^афин  и описания  созда1ПИ.1х  экспери
мептальпых  установок  и  рабочих  участков  для  исследования  влияния  Н  и  Е  на 
тепловые  процессы  в  жидких  (ТС1,  РГ1)  и  газообразных  (метан)  УВГ  (УВО) 
при  естсстветюй  и вынужденной  конвекции.  Указана  характеристика  точности 
эксперимеиталыюго  оборудования.  Показаны:  методика,  гшанироваине  и  обра
ботка  экспериментальных  исследований  с  привлечением  ЭВМ  и робастной  ста
тистики.  Схема  экспериментальпой  установки  для  исследоващш  особенностей 
тепловых  процессов  в  условиях  естествсииой  конвекции  в жидких  УВГ"  (УВО) 
без  Е и с  Е показана  па  рис.  2.1.  Она  состоит  из бомбы  поетояшю1х> давленпя  7, 
системы  наддува  и других  элеменгов.  Бомба  рассчитана  и создана  для  экспери
ментов  при  до    и  СКП  по  р  и  Т.  Сверху  устанавливается  крьнвка  12,  па  кото
рой  вмонтированы  два  медных  токоввода  14 с изоляционными  прокладками  10. 
К  1Н1Ж1И)м концам  токовводов  монтируется  рабочий  участок  15,16,17.  Через  два 
окна  визуализащн!  5,18,  нзготовлен1Ц,1х  из  прозрачного  органического  стекла 
толщшюн  20x10''  м,  осуществляется  наблюдение  за  процессами  теплоотдачи  в 
области  рабочего  участка.  Исследуемый  охладитель  (ксросии  ТС],  нафтил  Р1
1)  перед  каждым  экспериментом  наливается  в  полость  7  и  закрывается  крыш
кой  с  резиновым  уплоттпелсм  13  и  прижимным  механическим  кольцом  9. 
Система  иахщува  состоит  из  грузопоршиевого  манометра  1,2  марки  МЛ60  н 
разделителя  3.  Давление  в  бомбе  определяется  по  манометру  4,  котор1,н"1 уста
/говлен  перед  входггьем  штуцером  6.  Рабочий  участок  с  соосными  иглами  для 
созда1тя  Е  в  условиях  сстествснгюн  конвекции  жидких  и  газообразных  УВГ 
(УВО)  (рис.  2.2)  состоит  из  ностояпных  и  сменных  элементов.  К  постояпиым 
относятся:  крышка  6,  в  которую  вмонтированы  через  изолящюнные  прокладки 
два  медных  юковвода  6;  система  контроля  за  подаваемым  напряжепнем  11,  13; 
система  подачи  высоковольтного  напряжения  (и„)  12,  10,  7 для  созда1шя  Е  на 
рабочем  участке;  система  контроля  8  за  изменением  Т  рабочей  пластины  1. К 
смеипым  элементам  рабочего  участка  относятся:  рабочая  пластина  1 из  нержа
веющей  стали  марки  Х18Н10Т  с  размерами  (50х2х0,2)х10''  м,  закреплё1И!ая  в 
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1тж[|ей  части  токовводов  5;  термопара  4,  изготовлеипая  из  хромсль
алгомслсвых  проволок  диаметром  0 , 0 8 x 1 0 п р и в а р е ш и я  к  центру  рабочей 
пластины  1 и  В1.н)сден[1ая  через  изоляционные  прокладки  в  крышке  6  к  потен
циометру  8;  рабочие  элементы  2,3  (в  данном  случае    две  соосные  иглы  из  не
ржавеющей  проволоки  диаметром  1,2x10"^  м),  на  которые  подается  и„  в  преде
лах  (050)  кВ  для  созда1шя  различных  напряжёнпостей  электростатических  по
лей;  расстояние  между  иглами  (Ь)  меняется  и фиксируется  в  пределах  (515)х10" 
'  м.  Первая  часть  экспериментов  проводилась  без  включения  Е,  а  вторая    с 
включением.  Рабочая  пластина  гюсле  каждого  эксперимента  подвергалась  раз
личным  обследованиям  на  наличие  8„  и  зон  без  8,^.  Следующий  эксперимент 
начинался  уже  с  гювой  пластиной  и  с  новым  объёмом  жидкого  УВГ  в  бомбе. 
Пробные  опыты  пpoвoдиJШCь  с  различными  рабочими  элементами  (электрода
ми),  но для  0С1ЮВН1.1Х исследований  был 

4 
0  .  Си 

ГI 
1 

I 

Рис.  2.1,  Схема  чкспсрнмеиталыюй  установки  для  исследования  влияния  Е 
в  условиях  сстествсииой  конвекции  жидких  УВГ  (УВО) 

Рис.  2.2.  Рабомин  участок  с  соосными  иглами  для  Е  при  естественной  конвекции  жидких  и 
газообразных  УВГ  (УВО) 

выбран  вариант    именно  две  соосные  иглы,  т.е.  система  «иглаигла»,  т.к.  толь
ко  с  помощью  них  возможно  эффективно  и  детально  визуализировать  все  тер
.модннамические  процесс!.!,  происходящие  в  бомбе,  и  почти  без  потерь  реализо
15ат1> 
подаваемую  эпер! ию  Е  в виде  элсш рического  ветра,  что  значичелыю  облегчает 
расчёт!.!  и  увеличивает  точ1юсть  измерений,  откр1>!вается  В0зм0ж1!0сть  сравне
ния  рсзу;н,татов  с дру|ими  авторами.  Источником  создания  и  регулирования  и„ 
в  !1ределах  (050)  кВ являлся  прибор  марки  АФ3.  В первом  !и1кле  исследований 
11римс!!Ялос1> УВГ  (УВО)  марки  ТС1,  во  втором    РГ1. 

Для  более  качествеи!юго  и  Ў'лубоког'о  исследова!1ия  а  и  б|.1ла  создана 
|е!1евая  экспериментальная  установка  (в  автореферате  не  приведена),  осповап
ная  иа  методе  Теплера,  позволяющая  визуализировать  все  термодинамические 
процессы  без  Е  и  с  Е,  происходящие  в  бомбе  в  зоне  рабочей  пластин!.!,  в  цвет
ном  и  черно   белом  изображишях.  Перед  иaчaJюм  оп1.!тов  производилась  тари
ровка  оптической  установки,  заключа!ощаяся  в  определении  диапазо!Юв  темпе
рач'ур, соответствующих  определё1!тюму  цвету  расчра. 
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Экспериментальная  установка  и  рабочие  участки  для  нсследовапия  влия
ния  Н  при  естественной  конвекции  жидких  УВГ  (УВО)  в автореферате  не  пока
заны,  тл<. при  использовании  различных  постоянных  и электрических  мапштов 
с В=(0,011,0)Тл  в жидких  УВГ  (УВО)  был  обнаружен  очень  слабый  эффект  ин
тенсификации  а  и  практически  пулевое  влияние  па  предотвращение  на  ра
бочей  пластине.  Экспериментальные  установки  для  исследования  Н  и  Е в  усло
виях  естественной  конвекции  газообразных  УВГ  (УВО)  (в  автореферате  пе  при
ведены)  в качестве  основных  элементов  имеют  экспериментальную  бомбу  и ра
бочие  участки,  которые  применялись  в  экспериментах  с  жидкими  УВГ  (УВО). 
Методика  проведепия  исследования    аналогична  методике  при  естественной 
конвекции  жидких  УВГ  (УВО).  Каждый  эксперимент  заканчивался  удалением 
газа  метан  из бомбы  с дальнейшей  его утилизацией  путём  сжигания. 

Экспериментальная  установка  для  исследования  процессов  оеобеппоетеп 
теплоотдачи  без  И,  Е  и  с  Н,  Е  в  условиях  пынуждепгюй  конвекции  при  до    и 
сверхкритических  параметрах  в жидких  УВГ  (УВО)  (ТС!,  РГ1)  (изза  большо
го  объёма    в автореферате  не  приведена)  обеспечивает  воспроизведение  усло
вий  топливоподачи,  охлаждения  и  в трактах  ВРД,  ЖРД  и  других  ЭУМИ  и 
ТСМИ  по пщродинампческим,  тепловым  и геометрическим  параметрам. 

Схемы  рабочих  участков  по вынужденной  конвекции  жидких  УВГ  (УВО) 
с  Н в  автореферате  не  приведены,  а схема  с  Е   показана  на  рис.  2.3  и  включает 
в  себя:  внутреннюю  рабочую  трубку  12  нз  нержавеющей  стали  марки 
12Х18Н10Т  диаметром  3x10"^ м  и длиной  240х10'^м,  к  нижнему  торцу  которой 
припаивалась  серебряным  припоем  медная  заглушка  5;  пружину  6,  обеспечи
вающую  температурпос  удлине1н1е  экспериментальной  трубки  12;  наружную 
трубку  9  нз  органического  стекла  с  внутре1ни1м  диаметром  5х10'"^м;  нижний 
коллектор 2;  верхний  коллектор  17;  крышку  1; уплотнения  7,  18,  19;  токовводы 
23,  31;  подводянще  и  отводящие  магистрали  4,  16;  три  стойки  10 с  изолянноп
ными  шайбами  14 и  втyJИ<aми  13 с  крепежными  гайками  15;  прижимной  болте 
отверстием  20  для  трубки  12;  подвижную  термопару  21  для  наружного  теило
съёма  с системой  контроля  температуры  стенки  22; две  сооспые  иглы  с  регули
ровочпоприжимными  болтами;  источщтк  создания  и  регулироваштя  электро
статического  напряжения  24,  26,  27  марки  АФ3;  систему  контроля  25,  28  и  ре
гулирования  29, 30  напряжения  на рабочей  трубке  12. 

В дополиительных  экспериментах  использовались  рабочие  трубки  из  ме
ди  и  др.  металлов,  трубки  е  искусственной  шероховатостью  и  интсненфикато
рами  теплоотдачи  в  виде  винтовых,  кольцевых,  конических  поперечных  паре
зов.  После  каждого  эксперимента  рабочая  трубка  подвергалась  различным  ис
следованиям  на  Е1аличие  и зон  без  а  в рабочий  участок  устанавливалась 
новая  трубка.  Длительность  каждого  эксперимента  составляла  10  минут,  а  нрп 
необходимости    60 и более  минут. 

Жидкое  УВГ  после  прохождения  рабочего  участка  CJшвaлocь  в  бак  для 
отходов  и  дальнейшей  утилизации.  Экспериментальная  уста1ювка  для  нсследо
ва1щя  влияния  И  и  Е  в  условиях  вынужденной  конвекции  газообразных  УВГ 
(УВГ)  (газообразного  метана),  а  также  рабочие  участки  с  И    в автореферате  пе 
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приведены.  Рабочий  участок  с  Е  применялся  тот  же,  что  и  при  вынужденной 
конвекции  жидких  УВГ  (УВО)  (см. 
рис.  2.3). 

Рис. 2.3.  Рабочий  участок  с  кольцевым 

каналом  с  поперечным  рпсположением 

соосмых  игл  для  Е  ири  вынужденной 

коивекиии  жидких  и  газообрачных  УВГ 

(УВО) 

Методика 
исследования 
исследованиям 
(УВО).  Иа 

проведения 
аналогична 

жидкими  УВГ 
выходе  из 

экспериме1ггалы10и  установки 
газообраз111,1Й  метан  подвергался  утилизации  путем  сжигания.  Более  подробно 
тгог  материал  изложен  в диссертации  и  был  опубликован  в статьях  и  моногра
(1)иях  автора. 

В  главе  3  приведет,!  результаты  исследований  влияния  Е  и И  на  особен
ности  теплоотдачи  к жидким  УВГ  (УВО)  в условиях  сстествегнюй  и  вынужден
ной  конвекции.  На  цветных  и  чёрнобел1>1х  теплерограммах  показана  динамика 
воздействия  электрического  ветра  (разновидности  Е),  его  влияния  на  а ,  5,,̂ ,  и 
ГЛАК  давления  в  жидких  УВГ  (УВО),  а  также  на  распределспис,  формирова
ние  и изменение  гемператур1п,1х  полей  и порядок  движения  заряженных  частиц 
и диполей  в большом  объёме  экспериментальной  бомбы  при  до    и СКП  по  р и 
Т  (в  авч'орефераге  не  приведено).  Определены  зоны  возможной  иптенсифика
ции  (X и  предотвращения  в  условиях  естественной  и  вынужденной  конвек
ции  жидких  УВГ  (УВО).  Разработаны  новые  методики  расчета  влияния  Е  сис
темы  «иглаигла»  на  особенности  теплоотдачи  к УВГ  (УВО)  в  широком  диапа
зоне  параметров  по р, Т, с], ш, приведённые  в гл.  5  автореферата. 

Экспериметтты  показали,  что  Н  при  В=(0,011,0)Тл  очеп1, слабо  влт1яю'т на 
(X и  в жидких  УВГ  (УВО).  Гораздо  эффективнее  оказывают  влияние  Е.  Экс
периментально  обпаружегю,  что  в  условиях  сстествеппой  копвектши  жидких 
УВ1'  (УВО)  Е  может  увеличивать  а  до  650%  (рис.  3.1)  в  зоне  рк,,.  Давление 

11,0)  МПа  не  оказывает  зиaчитeJH>нoгo  влияния  на  интенсификацию  теп
лоотдачи  при  включенных  Е (см.  рис.  3.2),  что  подтверждает  результаты  других 
авторов,  которые  проводили  опыты  только  до  р=1,0  МПа, дальнейшее  повыше
ние  р  приводит  к  увеличсшно  а.  Обнаружены  эффекты  влияния  Е  в  ycJювияx 
естественной  и вынужденной  конвектщи  жидких  УВГ  и УВО:  а)  на  разрушение 
наров1>1х  пузглрей  и тепловых  свилей  (при  докритических  дaвJюнияx)  и  псевдо
нузырей  и  псевдосвилей  (при  критических  и  сверхкритических  давлениях 
(СКД))  с  полной  заменой  процессов  кипения  и  псевдокипетшя  па  электрокон
векцию  от  Е; б) на  заброс  жидкого  УВГ  (УВО)  при  критических  и СКП  1ю р  и Т 



1П ядра  потока  па  перепетую  «сухую»  поверхность  рабочего  участка.  Эти  про
нессы  (см.  рис.  3.3)  иcкJnoчaют  кризис  кипения,  отодвигают  кризисную  Гранину 

'  •  естественной  конвекции  1 СМ: 

а)  на  а  при  р1 ,8  МПа; 

б)  на  а  при  р^3,0  МИа  и 
рачличи|>1х  расстояниях  между 
соосными  рабочими  ипгами 

а) 

Рис.  3.2.  Влияние  давления  на 
теплоотдачу  к жидким  УВГ 

(УВО)  в услопиях  сстсствсиной 
к'онвекцни  при  воз.цействии  Е 

Рис.  3.3.  Тепловые  процессы  в  жидких  УВГ  (УВО): 
а)  без  влияния  Е;  б)  с  влиянием  Е 

в сторону  увеличения  ц,  что,  в  свою  очередь,  повышает  безопасность  топ;нн5ио 
  охлаждаюигих  каналов  ЭУМИ,  ТСМИ,  открывает  возможность  применения 
УВГ  (или  их  смесей)  с  более  высокими  теплотворными  характеристиками  с 
дшьпейшим  yвcJИ'lчeпиeм  тяги.  Создан  экcпepимeнтaJи>иый  баик  дагтых. 

Определена  зона  возможной  иптепсификации  а  при  BJШяиии  Е  (рис.  3.4), 
зависящая  от зоны  иасыщеиия  Е,  в которой  увеличение  напряжения  иа  рабочих 

б) 
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соосиых  иглах  пс  приводит  к дальнейшему  yl5eJшчeпиlO  а .  Г11)имс11ение  экспе
риментальной  огггической  установки  Теплсра  позволило  обнаружить,  что  элек
трический  ветер  (разновидность  Е)  при  докритических  давлениях  не  даёт  паро
вым  пузырям  проникнуть  в зону  силовых  линий  15, а  при  повышении  ц   разру
шас1'  их,  также  разрушает  тепловые  свили  (при  докритических  давлениях), 
пссндонузыри  и  псевдосвили  (при  критических  и  СКД)    практически  па  всей 
рабочей  пластипс,  а  предотвращает    только  внутри  зошл  ирохождения  си
ловых  линий  Е  (рис.  3.5).  Подтверждена  1'ипотеза  академика  В.И.  Попкова  о 
•|0м,  что  р  ие  влияет  па  форму  и  конфигурацию  распрострапсгшя  снлов1,1х  ли
гшй  Е  в различных  средах.  Создан  баш< данных  гю влиянию  В па  предотвраще
ние  в  условиях  естественной  конвекции  жидких  УВГ  (УВО).  ИмпyJП)CHoe 
вк;ночс1тс  в  работу  Е  с  интервалами  (0,55)с  (как  с  изме1юиием  полярности  на 
рабочих  иглах,  так  и без  изменения)  пе  приводит  к  повышению  (х (изза  време
ни  релаксации  электрического  ветра),  а  образуется  па  всей  рабочей  нласти
нс,  т.к.  8,,̂ .  происходит  при  любых  отключениях  Е.  Подтверждена  теория  ака
демика  Г.Ф.  Большакова  об  элеюрической  природе  . Диаметр  рабочих  соос
иых  рабочих  игл  (с1=̂ ( 1,03,0)  мм)  и  их  конусность  (угол  заточки  их  острия) 
()'=(1585)°)    пс  влияют  на  а  и  предотвращение  6,„.  в жидких  УВГ  (УВО).  Об
наружен  эффект  раздвижеиия  теплов1.1х  псевдосвилей  на  определёишлй  угол, 
получены  экспериментальные  зоны  для  моделирования  гравитации  в  земных 
условиях. 

Г>ис. 3.4.  'Ўона  возможной  интенсификации  теплоотдачи  к  жидким  УВГ  (УВО) 
в  условиях  естественной  конвекции  при  помоиц!  Е. 

1'ис.  3.5.  Влияние  Е  на  предотвращение  углеродистого  осадка  на  рабочс!! 
пластине  в условиях  естественной  конвекции  жидких  У В Г  (УВО). 

создана  база  данных,  на  основе  чего  автором  разработаны  конструктивные  схе
мг>1  жидкостн1)1х  датчиков  и приборов  замера  гравитации  (в  ав'1оре(|)сраге  1Ю  по
казан1.|). 

Увеличение  а  от  влияния  поперечных  Е  в  условиях  вынужденной  кон
векции  жидких  УВГ  (УВО)  в  узком  кольцевом  канале  может  достигать  155% 
(рис.  3.6;  3,7).  Одним  из  главных  ограничений  применепия  Е  является  скорость 
прокачки  в жидких:  \у=6м/е  (рис.  3.8),  к таким  же  результатам  с  тпп)1ми  жидко
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стями  (эмульсиями,  смесями)  пришли  другие  авторы.  Ма обобша!ои1ем  графике 
(рис.  3.9)  показаны  возможности  поперечных  Е  по  иптеисификании  а  при  вы
нужденной  копвекшш  жидких  УВГ  (УВО)  в узком  кольцевом  канале.  Установ
лено,  что  Е предотвращают  также в зоне  прохождения  силовых  лиши"! Е при 
их  1юс1'оягиюй  работе без каких;шбо  отключений  или смсШ)!  полярностей. 

Ю"?  f2 

Керосин  ТС1 
Т ^  =  2 0 3  К 

Р    5 , 6  М П А 

Ь  = 5  ( О ' * « 

и̂ '̂О.чб 
1  «  1.0 »/с 
э^  м/с 

Рис.  .1.6.  Влияние  Е  на  и н т е н с и ф и к а ц и ю  теплоотдачи  в  условиях  вынужденной 

конвекции  жидких  У В Г  ( У В О )  ири    I  м/с. 

Рис.  .3.7.  Влияние  Е  иа  и н т е н с и ф и к а ц и ю  теплоотдачи  к  ж и д к и м  У В Г  ( У В О ) 

при  увеличении  плотности  теплового  потока  и  скорости  прокачки 

Рис.  .18.  Влияние  скорости  прокачки  иа  у м е н ь ш е н и е  и  о г р а н и ч е н н е 

возможностей  Е  по  и н т е н с и ф и к а ц и и  теплоотдачи  к  ж и д к и м  УВ1"  (УВО) 

в  условиях  в ы н у ж д е н н о й  конвекции 

Рис.  .3.9.  О б о б щ ё н н ы й  график  зависимости  N11 от  Яе  при  влия1Н1и  поперечных  Е  в  условиях 

выиуждегшой  конвекции  жидких  У В Г  ( У В О )  в  узком  кольцевом  канале 

Экспернмеитально  обнаружено,  что  Е  предотвращают  зарождение  ТАЛК  дав
ления,  но только до  скорости  прокачки  6 м/с (рис.  3,10).  Разработаи1>|  новые  ме
тоды  борьбы  с  ТААК  давления.  Этот  эс|)фект,  как  и другие,  вошёл  в  методики 
расчета  особенностей  теплоотдачи  к жидким  УВГ  (УВО)  без  Е, с Е,  гибридно, а 
также  в  конструктивные  схемы  ЭУМИ,  ТСМИ  и  патенты  на  изобретения  РФ 
автора.  Эксиернменталыю  определена  зона  возможной  иитепсификатш  а  и 
прсдотвращення  в  условиях  вьтуждепиой  конвекции  жидких  УВГ  (УВО) 
при  влиянин  поперечных  Е  оч'  системы  «иглаигла»  (рис.  3.11).  Иа  базе  экспе
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римсптальпых  исследований  влияния  Е иа  особсшюсги  теплоотдачи  к  жидким 

УВГ'  (УВО)  разработаны  различ1и,1е  методики  расчета  а  и  борьбы  с  8,,̂ .,  пока

занные  в гл.  5. Сделаны  В1.июды по  главе. 

Конец 
ТД4К 

ааьления 

и/«. 
Нлчио  ГДДК 

Я'бЛЕНИЯ 

Зонл  ^ 
ЬАИЯНИЯ с  50 V 

..у. 
НАСИЧЦГИИЯ 

tx.ig.mov 
Л,,.̂  ї.о 1о'* м I 

....Асаого  II 
влияния  (Е) 

1'|1С.  .'5.10.  Влияние  скорости  прокачки  иа  почможиости  Е  по  борьбе 

с  1!0'!иикновением  ' | ' Л Л К  давления  в  условиях 

вьн1уждсннои  конвекцни  жидких  У В Г  ( У В О ) 

Рис.  3.1  I.  Гранины  во:!можного  применения  поперечных  Е  в  условиях 

в ы н у ж д е н н о й  коивск1Н4и  жидких  У В Г  ( У В О )  в  учком  кольневом  канале 

В  главе  4  изложены  результаты  влияния  Н  и  Е па  тепловые  процессы  иа 
воздухе  и  в  газообразном  мегане.  Эксперименты  на  воздухе  при  нормальном  р 
110каза;н1,  что  Н  не  влияют  па  интенсификацию  а ,  а  Е   оказываагг  значитель
ное  в;п1яние.  Такие  же  результаты  были  получены  для  газообраз1Пз)х  УВГ 
(УВО). 

Обнаружено,  что  в  метане  допо;пп.гге;ил!ыс  силовые  лшнп!  Е  от  светя
щейся  у1нн1олярпой  корон1,1,  которая  почти  всегда  присутствовала  на  острие 
отдающей  иглы,  несколько  раси]иряют  область  предотвращения  (рис,  4.1). 
1;1щс раз доказана  теория  академика  Г.Ф.  Большакова  об электрической  природе 
процесса  8,,̂ ,. Электрический  ветер  (Е)  способен  увеличивать  а  в  газообразном 
метане  при  естественной  конвекции  до  (150200)%    при  увеличешп!  давления 
(рис.  4.2). 

Большое  значение  оказьпшет  Ь,  что  показано  на  обобщающем  рис.  4.3. 
УДля эф(1)ективпого  yвeJHIчeния  а  и  предотвраигения  , как  и в жидких  УВГ 
(УВО),  необходимо  соблюдать  поетоянш.ш  режим  работы  Е.  При  использова
нии  электродов  тина  «иглаигла»  толипша  рабочих  еоосиых  игл  с1=( 1,03,0)' 10 ' 
м и их  У1ЛЫ кот1усностн  (заточки)  Ў=( 1585)°  не влияют  па  конфигуратнио  и рас
пространение силовых  линий  Е в газообразном  метане. 

Измепс\ше  р  ие  влияет  иа  конфигурацию  и скорость  распространения  си
ловых  линий  Е  в газообразных  УВГ  (УВО),  что  ещё  раз  подтверждает  гипотезу 
академика  В.И.  Попкова  о неизмен[юсти  конфигурации  силовых  ли1Н!Й Е в лю
бых  средах  при различных  давлениях.  Создан  экепериментальпый  банк  данных. 
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Рис.  4.1 . .Влияние  Е  на  п р е д о т в р а щ е н и е  осадка  на  рабочей  пластине 

в  условиях  ecтecтвe^п^oй  Ўсонвекнии  метана 

Рис.  4 .2 .  Влияние  давления  иа  и н т е н с и ( | т к а ц и ю  теплоотдачи  к  тазообрачному  метану  в  усло

виях  естественной  конвекции  при  воздействии  Е. 

Экспсримспталыю  установлена  зона  возможной  интенсификации  а  при  воздей
ствии  Е  в  условиях  сстестветюн  конвекции  газообразных  УВГ  (УВО)  (рис.4,4). 
Оказывается,  что  в газообразных  УВГ  (УВО)  граница  начала  зоны  пасьнцепия Н 
является  границей  начала  коронного  разряда,  где умет.шается  в;н1янис  Е на  а  и 
прекращается  эффект  предотвращения  5,,̂ .. Создана  методика  расчёта  влияния 
на  а  и  в  условиях  естественной  конвекции  газообразных  УВГ  (УВО)  в  пш
роком  диапазоне  параметров  по р и Т  при  системе  электродов  типа  «иглаигла», 

М г т л и 
1 'гС^'^оот!: ̂  

вЛ, = 5 И)'  ^ 
»  Лгго  га'^»» 

•  ! 

•.,  М...,.  ,... 
Зона 

;|л  ы и! Г. и и я 

• •  .  / 
  ч

' Ў'М 
*  Ф  /7 

^ 
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/ ї\ 

/ 1  / / / 

1 

Рис,  4,3, 

Влнянне  Е  на  интенси(|)икацик)  теплоот

дачи  к  газообразному  метану  в  условиях 

естественной  конвекции  при  р а и н и ш ы х  Ь 

Рис.  4.4,  Зона  во !Можного  применения  Е  в  условиях 

е с т с с т в е т ю й  конвекции  гааообра  пюго  метана 
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Рс'зулыагы  исслсдонапмя  илмяпня  поперечных  М  и  М пучком  кольцевом 
канале  с газообразным  метаном  н условиях  вынужденной  к о и в е к т т  показали, 
ч  то  I I  пе оказывают  какоголибо  в;п1япия  па  ни генсификашио  а  и  предотира
щенис  , а  Е  паоборо! оказьи!ают  зпачите;илюс  влияиие  (до  120%),  по  толь
ко при  условии  нос гоянной  работы  Е.  Выявлено,  ч то диаметр  рабочих  соосных 
1НЛ (до 3 мм)  и угол  заточки   не  влияю!' на конфигурацию  силовых  л ш т й  Е. 
Свое образное  BJитяпиe па а  оказывает  р (рис.  4.5)  и массовая  скорость  прокач
ки  (рис.  4.6),  где pvv <  120 кг/(м"с)  является  граничной.  Эти  характерис пп(и  хо
рошо  показаны  па  обобшаюшсм  графи1сс (рис.  4.7). 

Рис.  4.5.  Влияние  давления  на  интенсификацию  теплоотдачи  к  пиооорачио  метину  и  услови
ях  вьшужденнон  конвекции  в  учком  кoJH,цcвc^м  канале  при  во1лейстиии  иоисречн11|\  Н 

Рис.  4.6.  BJH^яниc  массовой  скорости  прокачки  на  ипгепеификаиню  теплоотдачи  к  га
зообразному  метану  ири  ЎЎоздсйс! вии  П 

М Е Т Л Н  7 < ) \ « / » О  ;  '  .  ? 

'  • • • • З о н д 
  кь  ,;\'н  *  с  ы  щ  с  II  и  я  (̂ е) 

п  и„ = (УкЬ 
ли.говь 

)  3  5  ?  9  II  15  17  19  г1Кс |6  "" 

Рис.  4.7.  Влияиие  Н на  ннтенсифнкашио  гсилоотдачп  к  газообразному  метану  в  условиях 
вынужденной  конвекции 

Рис.  4.8.  Зона  возможного  применения  Г! в условиях  вынужденной  конвекции 
газообразного  метана 
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Опытным  путем  создан!,I  границы  возможного  примепе!П1я  Е  в  условиях 
вынужденной  конвекции  газообразных  УВГ  (УВО)  (рис.  4.8).  Разработаны  ме
тодики  расчёта  BJИ^яиия Е на  интенсифи
кацию  а  и предотвращение  5,̂ ,  в газообразном  метане,  гюказа1пн.1е  в главе  5. 

В  главе  5  приведены  методики  расчёта  влияния  Е  на  а  и  8,,̂ .  в жидких  и 
газообразн1.!х  УВГ  (УВО)  в  условиях  естествешюй  и  выиуждешюй  конвекции. 
На  основе  экеперименталь!и>1х  исследований  разработаны  общие  правила,  до
пущения  и  требования,  которые  нсобходи.мо  уч1ггыват1>  и  в1.1полиять  при  ис
пользовании  и  расчётах  Е,  где  ochobih.imh  пунктами  явля!отся:  необходимост!. 
вкл!очсиия  Е одновременно  с заг!уском  ЭУМИ,  ТСМИ  без  какихлибо  отключе
ihh'i  или  смены  нолярпоетсй,  а  В1.1ключеиие  ~  нослс  останова  ЭУМИ,  ТСМИ  и 
охлаждения  деталей  до  менее  373К;  величину  диэлектрической  проницаемости 
считаем  постожнюй  и в расчетах  не учитг.тасм  и др. 

Перед  началом  расчётов  необходимо  соблюдать  эти  общие  правила,  дю
пущепия  и требования  по  иримснению  Е (в  автореферате  не  приведен!.!),  войти 
в зону  В03М0Ж1ЮЙ интенсификации  а  и бор|.бь! с  8„ ,  откуда  выбрать  возможио
допустим1.1е  значения  рабочих  параметров  U,,,  h  из  экснериме!1талы!!.!х  графи
ков,  показанных  на  рис.  3.4,  3.11,  4.4,  4.8.  При  влиянии  Е  значения  Nu|,;  можтю 
iiaimi  различными  способами  но фopмyJ!e  (5.1): 

Nu,: =  KE'Nuo  (5.1) 
где Nuo   значения  Нуссел!1та без  влияния  Е; Ki;   эк:сперимс1ггальиый  коэффи
циент  влияния  Е, котор!.1й онределяется  по  формуле  (5.2): 

Кг, =  а,Veto,  (5.2) 
1де  Яр,   коэффитщеит  теплоотдачи  с  примеиегшем  эле!<тростатических  по]!ей, 
Вт/(ы  К);  ао    коэффициент  тенлоотдачи  без  применения  электростатических 
полей,  Вт/(м"  К). 

Коэффициент  Нп  и зцаче!и1я  Nun  можно  найти  по  ОСТу  9208973  с  точно
стью  (1518)%,  но  формулам  дру|'их  авторов,  непосредственно  из  Э1ссисримен
тальиой  базы  автора  диссертации  (из  эксперименталь!и>!х  графиков  и таблиц)  с 
точностью  (1015)%  или  по  его  методикам  (в  автореферате  ие  приведен!.!).  Зна
чения  Кц  или  aЎ:  определяются  пепосредствеппо  из  экспсримептал!.1юй  баз!.! 
данных  автора  (по  экспери.мептальным  таблицам  и  графикам)  с  точностью  (5
10)% или  по методикам  автора,  изложен!!Ь!м  далее. 

При  расчётах  плиииия  Е  п условиях  естественной  конвекции  жидких 
УВГ  (УВО)  считаем,  что  при  Т^ >  313К  К^ =  f(U„, ii, р,  q). 

Значения  К[. можно  определить  пес!<олькими  способами. 
Способ  1. Зиачепия  Кг; В!.1числяюгся  по  экспсримситал!.пой  формуле  (5.3) 

с точностью  (1720)%  для  q  =  8010''  Вт/м",  при  которой  обнаружен  эффе!<т  уве
личения  Кг при  р >  1,0  МПа; 

К ,  = 
и , 

/  .  Nb 

Ih« 

Р 

v p n ; 
где  и,,    рабочее  наиряжснис  на отдающей  игле,  кВ;  U  =  1 кВ; 

(5.3) 
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И   расстояние  между  рабочими  сооснымп  т л а м н ,  10'  м;  Ьц =110"  м; 
р   рабочее  даилснме  н экспериме1ггал1>11оГ1 бомбе,  МПа;  ро == 1,0  МПа. 

Значения  рабочих  нарамегров  и  'зксперимеитальных  коэффициенчов  а,  Ь, 
с сведены  в тaбJHlцy  5.1. 

Таблица  5.1 
(1=8010^  Вг/м^  (10=110''Вт/м^  Р и = 1 , 0 М П а ;  11и=110"'м; 

и„=(025)  кВ;  и,,̂ ^ =1  кВ 

11, м 
р =  0,11,0 

МПа 
р =  1,02,4 

МПа 
р  =  2,43,0 

МПа 
р  =  3,04,2 

МПа 11, м 
а  Ь  с 

0,05 

а  Ь  с  а  Ь  с̂ 

1,73. 

а  1)  с 
5

10' 
0,54  () 

0,6 

с 

0,05  0,5  0,48  0,6!  1,04  1,9 

с̂ 

1,73.  1,04  () 
0,84 

() 
0,18 

10
10

0,34  () 
0,21 

0,03  0,35  0,22  0,44  0,72  0,6  0,51  0,88  () 
1,21 

0,97 

15
10' 

0,12  () 
0,06 

() 
0,04 

0,2  0,13  0,52  1,0  2,1  4,1 
! 

0,95  () 
1,29 

1,43 

Способ  2.  Задача  иахождеиня  К|,  решалас!.  и  с  помощью  ЭВМ.  По  peзyJП.
татам  экспериментов  была  составлена  спещпии.ная  программа  для  р=(0,15,0) 
МПа,  С1=(20Х0)'10^  Вт/м",  и ,г(025)  кВ,  Ь=(515)  мм  и  папдспо  уравнение  рег
рессии  (5.4),  которое  даег  возможность  быстрого  нахождения  К|  и любой  про
мсжуточпоп  точке с любыми  возможными  координатами  Ь,  и„  с точностью  (14
1 8 ) % . 

К,  = а „ + а 

и , 

Г 
2 

Г  и / 
/  \ 

и„  Г  И + а^  +  а,  + 34  Ч—  . 
и  ,  1  ^  \  / 

+ а, 
и , 

+ а. 
и„ 

Ч  2 

+ а. 
и., 

,(5.4) 

/  ч  /  \ 3  /  \ 

11  и ,  11 
11 +  а,, +  а,, 

V  " и  У 

где  (а(,   ац)  ~  коэффициенты  регрессии  (сведены  в  таб;питы,  в  авчорефсрате  пе 
показаны). 

При  расмёшх  влиип11я  Е  и услошшх  пынуждстю)!  коиискцпи  жидких 
УВГ  (УВО)  считаем,  что  нрн Т,,  > 31ЗК  К,; =  Г(и,„ Ь, р, Я, V/). 

Способ  1: Значения  К,; с  точиоеп.ю  (120)%  вычисляются  по  эксперимен
та;п,ной  формуле  (5.5): 

К  к  
и . 

и  11.1; 

1>  г  \С 
Р 

Ро  Чо 
(5.5) 

где  ц   плотность  теплового  тютока,  10̂ ' Вт/м^  с],) =  1  • Ю''  Вт/м'; 
  скорость  прокачки  жилко1о УВГ,  м/с;  ХУ,,   1 м/с. 
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3(гачс1111я  рабочих  параметров  и  эксперпмепта;п,1п.1х  коэффициентов  а,  Ь, 
с, ci, е евсдены  в таблицу  5.2. 

р =  (0,14,2)  МПа;  р„=1,0  1УШа 

q „ =  1  1 0 ' ^ В Т / М ^ =  W , I = 1 M / C ; 

И „ = ( 0  4 0 ) К В ;  И , „ = 1 К В 

а  b  с  (1  с 

W =  (01)  м/с; 
q  =  ( 0 , 1  1 )  1 0 ®  В г / Л Н 

0,12  0,02  0,08  0,04  0,7 

W =  (01)  м/с; 
q=(l12)10 'BT/M^ 

0,12  0,01  0,02  0,05  0,52 

W =  (16)  м/с; 
q  =  (0,ll)10®BT/.M^ 

0,085  0,02  0,04  0,04  0,19 

W =  (16)  м/с; 
О=(«12)10''Вг/м' 

0,11  0,01  0,04  0,06  0,275 

Сиоеоб  2.  Для  тех  же  рабочих  параметров  значения  Kj; можно  найти  но  экспе
риментальным  формулам  (5.65.13),  приведепиым  в  таб;н1це  5.3.  Точность  рас
чёта  составляет:  (517)%. 

При  расчётах  влпяиня  Е  па  процесс  в  жидких  УВГ  (УВО)  в  усло

виях  естестпеппоп  и  выпуждстюй  конвекции  нахождение  диаметра  окруж

ности  поверхности  без  на  рабочем  участке  (иластпие,  трубке  и  т.д.)  при 

:электродах  типа  «иглаигла»  с  точностью  (1012)%  возможно  по  экстюримен

тальпой  формуле  (5.14):  Д = з  (5.14) 

или  из  экспериментального  графика  (рис.  3.5,  прил.)  при  ко1и<рстиых  необхо
димых  и достаточных  значениях  h и U„ с точ[юстьк1  (58)%). 

При  расчётах  влияиия  Е  в  условиях  естественной  конвекции  газооб
разных  УВГ  (УВО)  считаем,  что  при  Т,. >  31ЗК  Kj: =  f(U,„ h, р,  q).  Зиачення  К,.; 
с  точностью  (0,515)%  вычисляются  но экенериментаныюй  формуле  (5.15): 

^    \Ь  /  чс  /  sil 

к , = 
и., 

л. 
4 « ; 

(5.15) 

где  рабочие  параметры  и  экспериментальные  значения  коэффритиептов  а,  Ь,  с, d 
сведены  в таблицу  5.4. 

р,  МПа 
Ii=(5I5)Hr4i;  IIO=1.10"'M;  q=(0,l24)10Mir/M^ 

QO=l10 ' 'Br /M^  и„=(035)кВ;  U„=l кВ р,  МПа 

а  b  с  d 
(0,Ь6,0)  0,13  0,11  0,33  0,19 
(6,07,0)  0,34  0,11  0.08  0,14 
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При  расчётах  олмяипи  Е к условиях  вынужденной  конпскцин  газооб
разных  УВГ (УВО)  считаем,  что при  Т̂  > 313К  К,;   Г(Ц„ Ь, р, я,  р\¥). 

Значения  Кр. с точностью  (1020)%  вычисляются  по  экспсрнменгапыюн  форму
ле  (5.16) для  рабочих  интервалов  нлотностей  тепловых  потоков  С1=(5,012,0)Ю"* 
Вт/м",  давлс1Н1Й  р=(0,16,0)  МПа,  массовых  скоростей  прокачки  р\¥=(1,0120) 

кг/(м"с),  подаваемых  напряжсннГ!  и„=(040)  кВ  и  расстояния  между  соосными 
иглами  11=510'\1.: 

í  и / 
0.07 

(ъ' 
0.4  / 

р 
0,1  /  > д 

•0,2  ^  \  0,0« 

1Ьо>  1роу  1,40,  lpoW()^ 
(5.16) 

где  рш    массовая  скорость  прокачки  газообразгюго  УВГ  (метана),  кг/(м"'с); 
pflWo =  I кг/(м"с). 

При  расчётах  влияния  Е  иа  процесс  осадкообразопаиия  в  газообраз
ных  УВГ  (УВО)  в условиях  сстсстве1пюй  и  вынужденной  конвекции  нахожде
ГН1С диаметра  окружности  поверхности  без  на объекте  (рабочем  участке  пла
стине,  трубке  и  т.д.)  прп  элекгродах  типа  «иглаигла»  возможгю  с  точностью 
(1012)%  по зкспсрименталыюй  формуле  (5.17): 

Д = 3,13  (5.17) 

или  с  точностью  (58)%    1Г5 экснерименталыюго  графика  (рис.  4.1)  при  кон
кретных  необходимых  и достаточных  значениях  Ь и и„. 

В  конце  главы  показаны  пути  увеличения  площади  объекта  (детали,  труб
ки,  пластинки,  каналы  форсу1юк,  фильтры  и  т.д.)  без  при  испо;п.зованин 
разлнч1н>1х  рабочих  участков  (э;юктродов  различной  конфигурации)  и  их  эф
фективного  расположения. 

В главе  6 показаны  алгоритмы,  возможн1,1е пути  учёта  н расчёта  позитив
ных  и  негативных  особенностей  теплоотдачи  к  жидким  и  газообразнг,1м  УВГ 
(УВО)  без  Е  и  с  нх  влиянием  при  проектировании,  создании  и  зксплуатации 
перспективных  ЭУМИ,  ТСМИ  наземного,  воздушного,  аэрокосмического  и 
космического  базировать,  а также  при  конверсии  двигателей  ЛЛ, образцов  во
ен1юй техники  и вооружс1Н1я. 

На  базе  экспериментальных  исс;юдован1нт  разработаны,  занатоптованы  и 
показатл: 

  новые  конструктивные  схемы:  а)  форсунок,  созданных  на  основе  штат
нон форсунки  авиациошюго  ВРД  Н.Д.  Кузнецова  марки  НК82У  самолёта  «Ту
154»   где  впервые  комплексно  применяются  позитивные  особенности  теплоот
дачи  и  средства  борьбы  с  при  номонп^  Е;  б)  ЖРД  и  ЖРДМИ,  где  впервые 
комплексно  испол1,зуются  позитивные  особенеюсти  теп;юотдачи  и  ведётся 
борьба  с негативными   различными  способами:  без Е, с Е, г ибридно. 

  новые и усовершеиствоваппые  копструктнв1и,1с  схемы топлнвно ~ 
охлаждающих  каналов,  форсунок,  горелок,  фильтров  различ1нлх  ЭУМИ,  ТСМИ 
с учётом  особеЕ1носгей теплоотдачи  к УВГ (УВО) без Е, с Е,  гибридно. 
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  новые  конструктивные  ТСМИ:  а)  систем  .Ўащиты  ЛА  (КЛА)  и  их  баков  с 
жидкими  УВГ  (УВО)  от  тепловых  ударов  и  лазерного  оружия,  где  автоматиче
ски  онредел5нотся  координаты  теплового  пятиа  и  ведётся  борьба  по  его  тепло
отводу  с  применением  возможностей  Е  в  зоне  критических  давлений;  б)  датчи
ков,  приборов  и  систем  контроля  за  стспеиыо  гравитации  на  Ю1А,  где  исполь
зуются  возможности  Е  по  раздвижепию  иссвдосвилей  па  определённый  угол;  в) 
охлаждаемой  обычной,  жидкост1юй  и  газовой  артиллерии  различного  назначе
ния  и базирования,  где  Е  применяется  снаружи  и  внутри  рубашек  охлажде1Н1я,  а 
также  вьиюлпяст  др.  функции;  г)  ложн1.1Х  тепловых  цeJюй  многоразового  ис
пользования  (ЛТЦМИ)  П0ВЫШС1И10Й  светимости    для  зашиты  ЛА,  КЛА  и 
ТСМИ  от  средств  нанадения  ПВО,  ВРО,  ПКО  иротивппка  с  инфракрасными  го
ловками  еамонаведепня,  где  выраншваегся  пскусетвенно.  а  затем  дожигает
ся  за  соплом  ЛТЦМИ. 

  для  всех  вьинеиеречислсипых  ЭУМИ  и  ТСМИ    новые  системы  контро
ля  за  особсипосгями  теплоотдачи  к УВГ  (УВО),  за  особегиюсгямп  влпягшя  Е,  за 
результатами  борьбы  с  и  с  др.  негагивными  явлениями,  которые  впервые 
содержат  блок   схемы  прохождения  сигн1июв  от  датчиков  контроля  за  5  и  ре
зультатами  борьбы  с  ним  с  выводом  данных  на  табло  пy^и.•ra  управлеппя  и  кон
троля  наземного  оператора,  лётчика,  космонавта. 

Также  разработаны  и  иоказашл  некоторые  пути  примеиепия,  увеличения 
ресурса,  надёжности  и  э(1)фектпвностн  конверсионных  двигателей  ЛА,  техники 
и  вооружения.  Общие  и  частные  методики  учёта  и  расчёта  особенпостей  тепло
отдачи  к  УВГ  (УВО)  при  проектировапш!  созданш!  и  эксплуатации  новых 
ЭУМИ  и  других  техпосистем  изза  бо;и,шого  объёма    в  автореферате  ие  приве
дены.  В  вьнюдах  по  главе  указано,  что  учёт  особспносгей  теплоотдачи  к  УВГ 
(УВО)  и  применение  Е  при  копструнровании,  создании  и  эксилуататш  пер
спективных  (и  копверспоги1ых)  ЭУМИ  и  ТСМИ  значительно  повысит  их  эф
фект1шпость,  ресурс,  безопасность,  экоиомичность  и  зкологпч1тсть  как  в  зсм
нг.1х,  гак  и  в  космических  условиях.  В  ходе  исследований  проведено  ряд  НИР  с 
ведуии1ми  организациями  етраш.к  с  НПО  «Эпсргомаш»  им.  акад.  В.П.  Глушко 
(г.  Химки,  Моск.  обл.);  с  КПП  ОАО  «Авиамотор»  (г.  Казань)  и др.,  в  результате 
чего  некоторые  результаты  исследований  и  изобретения  автора  бьиш  внедрены 
в  реал1>1Н>ю образцы  современной  п  перспективиой  наземной,  воздушгюй,  аэро
космичсской  и  космической  техники,  а  также    в  научно    исследовательскую 
работу  НИИ  и  К1), в учебный  и  иаучньп'!  процесс  ВУЗов  и  ВВУЗов  РФ. 

Заключение. 

1.  Экеиеримептчинлю  мпервые  обнаружено  и  установлено,  что  магнитные 
поля  (И)  (при  В^{0,011,0)  Тл)  оказьпииот  очеш.  слабое  влияние  на  уве.'шчеиие 
а  и  предотвращение  в  жшисих  УВГ  (УВО),  а  в  1'азообразиых    ие  влияют 
1юобще,  как  при  сстсствс1И10Й,  гак  и  при  вынужденной  конвекции,  а  электро
статические  поля  (Е)    наоборот,  оказывают  эффективное  воздеГштвие. 

2.  Экспсримеитальпо  впервые  определены  новые  особегиюсти  и  возмож
ности  влияния  Е  на  тепловые  процессы  в  жидких  и  газообразных  УВГ  (УВО) 



30 

при  их  естественной  и  вынужденной  конвекщн!;  максимальное  увеличение  ко
эффициента  теплоотдачи  к жидким  УВГ  (УВО)  происходит  в зоне  критических 
давлений;  коэффициент теплоотдачи  к газообразным  УГЗГ (УВО)  увеличивается 
при  любом  повышении  давления;  в  жидких  УВГ  (УВО)  происходит  полная  за
мена  процессов  кипения  (или  нсевдокипеиия    при  СКД)  на  элсктрокоивекцию, 
производится  заброс  жидкого  УВГ  (УВО)  из  ядра  потока  на  перегретую 
«сухую»  поверхность  рабочего  участка,  что  исключает  кризис  кипения  (или 
пссвдокипсния),  отодвигает  кризисную  границу  п сторону  увеличения  я,  что,  в 
свою  очередь,  повышает  безопасность  топлнвно    охлаждающих  каналов 
ЭУМИ,  ТСМИ,  открывает  возможность  примепс1н1я  УВГ  (или  смеси  различных 
УВГ)  с  более  высокими  теплотворными  характеристикалш  с  дальнейип1м  уве
личением  эффектнв1юсти  ЭУМИ  и ТСМИ ЛА  и др.  систем. 

3.  Впервые  устаповлс1ю,  что  Е  влияет  на  предотвращение  процесса  в 
условиях  естсствеинон  и  вынуждегнюй  конвекции  жидких  и  газообразных  УВГ 
(УВО)  в зоне  прохожде1П1я  силовых  ли1Н1Й; в  газообразных  УВГ  (УВО)  (напри
мер,  в  метане)  зона  прохождсгшя  силовых  линий  является  несколько  расширен
ной  изза  дополпительных  силовых  липни  от  светяп1ейся  унпполярпой  короны, 
которая  почти  всегда  появляется  п  существует  иа  отдающей  игле;  давление  не 
оказывает  влияния  па  конфигурацию  силовых  линий  Е  в любых  УВГ  (УВО),  а 
значит,  не влияет  на увеличение  площади  предотвращения  осадкообразования. 

4.  Найдены  зоны  и  границы  эффективного  применения  Е: для  1П1тенсифи
кацни  теплоотдачи  и борьбы  с  в ЭУМИ,  ТСМИ  ЛА  и др.  систем  па  жидких 
и  газообразшлх  УВГ  (УВО);  для  предотвращспня  ТААК  давления  в  жидких 
УВГ  (УВО);  для  раздвиже1Н1Я  псевдосвилей  при  естествсииой  конвекции  жид
ких  УВГ  (УВО)  иа определённый  угол, на  базе чего разработаны  новые  датчики 
и  системы  замера и контроля  гравитации. 

5.  Созданы  экспсримента)и.иыс  банки  данных  особенностей  тепловых 
процессов  в различных  УВГ  (УВО)  без влияния  Е и с гьх влиянием. 

6. Разработана  класс1н1)икация  существующих  и  перспективных  средств  и 
методов:  а)  борьбы  с  негативным  процессом  в жидких  и  газообразных  УВГ 
(УВО);  б) борьбы  с ТААК  давления  (и  их  поддержания)  при  вынужденной  кон
векции  жидких  УВГ  (УВО);  в)  контроля  за  негативными  процессами  в  ЭУМИ, 
ТСМИ  На жидких  и газообразных  УВГ  (УВО)  и резулг.татами  борьбг.г  с ггими. 

7.  Создаггы  и запатентоваггги:  новгле  методики  расчёта  степегггг  влияния  Е 
гга позггтивпые  гг ггегативные  пронесегл  в различггых  УВГ  (УВО);  общая  и  част
ные  методики  и  алгоритмы  по  эффегпивпому  применению  и  учёту  особсигго
стей  теплоотдачи  и  особеггиостеп  влняггия  Е  в  жидких  и  газообразггых  УВГ 
(УВО)  при  кбнетруироваггин,  создании  и  эксгглуатащиг  иовглх  ЭУМИ,  ТСМИ 
ЛА  и др.  систем  наземного,  воздушного,  аэрокосмичесгшго  и  гсосмического  ба
зпроваггия;'  гговыс  коггструктивпые  схемы  топливиоохлаждаюгцих  каналов 
ЭУМИ,  ТСМИ  ЛА  и  др.  систем  без  Е,  с  Е,  гибридные;  иовгле  конструктивггыс 
схемы  датчиков  и  систем  ггонтроля  за  ггегатнвггымгг  особеиггостями  тешговглх 
процессов  в  топлнвггоохлаждагогцих  г<аггалах  ЭУМИ,  ТСМИ  различных  Л А  н 
др. систем.  •  ; 
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npiiMLiicinic  результатов  исследопаппя  поиыспт  ресурс,  надежность,  безо
пасность,  эф(1)е1сгнпнас1ъ,  жономичность  п  экологпчпость  перепекпшных  (п 
конисрсионных)  ЭУМИ,  ТСМИ  ЛА  п др.  систем  pa3jm4Horo  назначения  и  бази
рования  па  жидких  и  газообразных  УВГ  и  УВО. 
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