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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Носовые радиопрозрачные  обтекатели  самолётов  проходят 

высоковольтные  испытания  и оборудуются  средствами  молниезащиты,  но пока не уда

ётся полностью исключить  авиационные происшествия,  связанные  с воздействием  гро

зовых  облаков  и разрядов  молнии  на носовые  обтекатели  самолётов.  Ежегодно  в  мире 

только  с  крупными  самолётами  происходит несколько  случаев разрушения  или  повре

ждения  носовых  обтекателей  и  выхода  из  строя  радиолокационного  оборудования 

внутри  них  разрядами  молнии.  Замена  каждого  повреждётюго  носового  обтекателя 

обходится яииякомпяниям  п ИРГ̂ ОПТКО сотен тысяч долларог. 

Таким  образом,  защита  носовых  обтекателей  самолётов  от  воздействия  грозовых 

облаков и разряда молнии до сих пор является одним из наиболее важных  направлений 

молниезащиты  самолёта.  Это  связагю  с  многообразием  форм  и  механизмов  воздей

ствия грозовых  облаков и разрядов  молнии  на носовой  обтекатель  самолёта  и  устшюв

ленное  под  ним  оборудование,  многие  физические  механизмы  которого  недостаточно 

исследованы.  Кроме  того,  существующие  методы  испыташш  носовых  обтекателей  на 

эффективность  системы  молниезащиты  основаны  на  использовании  генераторов  им

пульсных  напряжений,  которые  не могут  полностью  адекватно  воспроизвести  все  воз

можные физические  процессы воздействия грозовых облаков и разрядов молнии на об

текатель. 

Вместе с тем, использование искусственных  облаков сильно заряженного  водного 

аэрозоля расширяет возможности исследования процессов и механизмов  фор.мирования 

разряда  в  обтекателе  и  позволяет  выработать  научнообоснованные  рекомендации  по 

совершенствованию молниезащиты обтекателей  самолётов и оборудования внутри них, 

что реализовано  в рассматриваемой  диссертации. 

Целью  работы  является  исследование  возможных  механизмов  воздействия  мол

нии и грозовых  облаков  на  носовые  радиопрозрачные  обтекатели  самолётов  с  исполь

зованием  искусственных  облаков заряженного  водного  аэрозоля для выявления  ключе

вых механизмов такого воздействия и выработки рекомендаций  по  совершенствованию 

молниезащиты носовых обтекателей самолётов и оборудования внутри  них. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие  задачи: 

  разработать  средства  и  методы  исследования  процессов  формирования  раз

рядных явлений  в  модели носового  обтекателя  самолёта; 

  исследовать  возможные  механизмы  воздействия  грозовых  облаков  и  разрядов 

молнии  на  носовые  радиопрозрачные  обтекатели  самолётов  с  использованием 

искусственных  облаков  заряженного  водного  аэрозоля; 

  построить  физическую  картину  формирования  разряда  в  модели  обтекателя  и 

проанализировать  воз.чожности  её  переноса  на реальную  грозовую  ситуацию; 

  разработать  научнообоснованные  пути  снижения  риска  разрушения  носовых 

обтекателей  самолётов  и  выхода из  строя  оборудования  внутри  них. 

Объектом  исследования  являются  модели  радиопрозрачных  носовых  обтекате

лей самолётов. 

Предметом  исследования  являются  механизмы  воздействия  молнии  и  грозовых 

облаков на носовые радиопрозрачные обтекатели  самолётов. 

О 



Методы  научных  исследований  базируются  на  фундаментальных  положениях 

теории  электрического  разряда  в  газах,  на  результатах  экспериментов,  проводимых  с 

использованием  искусственных  облаков  заряжешюго  водного  аэрозоля,  достато'пю 

полно  отражающих  воздействие  грозовых  облаков  и  молнии,  на  методах  численного 

моделирования и расчёта электрических  полей. 

Научная  новизна  работы. 

1.  Экспериментально  определены  возможные  физические  механизмы  воздействия 

искусственных  облаков заряженного  водного аэрозоля и разрядов из них на модели но

совых обтекателей  самолётов и находящиеся под ними антенные  устройства. 

Выявлен  новый  основной  механизм  такого  воздействия    накопление  критиче

ских зарядов  (сотни  мкКл/м^) разного  знака на  поверхности  оболочки  обтекателя,  уве

личивающий  вероятность  пробоя  оболочки  обтекателя  и  обеспечивающий  формирова

ние мощных разрядов с антенны под обтекателем и по поверхности  обтекателя. 

2.  Экспериментально  определены особенности формирования разрядных явлений в 

модели  обтекателя  при  воздействии  облаков  заряженного  водного  аэрозоля  и разрядов 

из них, которые сопровождаются  одним или несколькими  процессами:  одновременным 

накоплением зарядов на внутренней и внешней поверх1Юсти обтекателя,  электрическим 

пробоем оболочки  обтекателя,  формированием  электрического  разряда по внешней  по

верхности обтекателя в сочетании с «реверстш»  разрядом с антенны. 

Показано,  что максимальная  интенсивность  сигаала на антенне под  обтекателем 

обеспечивается  «реверсными»  разрядами,  имеющими  ту  же  полярность,  что  и  воздей

ствующее облако заряженного  аэрозоля. 

3.  Предложена  физическая  картина  формирования  и развития разрядов  по  поверх

ности  и внутри  моделей  полых  диэлектрических  обтекателей  при  их взаимодействии  с 

заряженными  аэрозольными  облаками  и  разрядами  из  них,  отличительной  особенно

стью которой является учёт многовариантного развития разряда. 

Применительно  к реальной  грозовой  ситуации  на  основе  экспериментальных  и 

теоретических  исследований  определены  возможные механизмы  воздействия  грозовых 

облаков и разрядов молнии  на радиопрозрачные  носовые обтекатели  самолётов и ради

онавигшдиошюе оборудование внутри них. 

4.  Предложены  пути  снижения  риска  разрушения  носовых  обтекателей  самолётов 

и  выхода  из  строя  оборудования  внутри них в  грозовых  условиях,  включающие в  себя 

уменьшение  велитоны  поверхностного  заряда,  накапливаемого  на внутренней  поверх

ности носового  радиопрозрачного  обтекателя  самолёта,  и  снижение  интенсивности  ко

ронного  разряда  на  элементах  антешюго  устройства  под  обтекателем.  Проведена  экс

периментальная  проверка  их  эффективности с  использованием  искусственных  заря

жённых аэрозольных  облаков. 

5.  Разработаны  рекомендации  по  совершенствованию  молниезащиты  носовых  об

текателей самолётов и установленного внутри них оборудования,  включающие: 

  применение  новой  комбинированной  системы  мо.'шиезащиты  носового  обтекателя 

самолёта,  состоящей  из  молниеотводов,  расаоложепных  на  внешней  и  внутренней  по

верхности оболочки носового  обтекателя; 

 .  увеличение радиуса кривизны краёв антенны  при помощи  специального  электроста

тический экран вдоль краёв антенны; 



  использование  материала  носового  обтекателя  самолёта  с  электрической  про чпо

стью не менее 30 кВ/мм. 

Достоесрпость  и  обоснованность  результатов  базируется  на  фундаменталь

ных  положениях  теории  электрического  разряда  в  газах,  обеспс'швается  применением 

уникального  экспериментальиого  комплекса д м  создания  облаков  сильно  заряженного 

водного  аэрозоля,  использованием  современной  измерительной  аппаратуры,  а  также 

большим  объёмом  экспериментальных  исследований. Результаты подтверлсдаются  сов

падением  форм импульсов тока па ахггешге в лабораторных и натуршх  экспериментах. 

Эффективность  предложенных  способов  совершенствования  молниезащиты  носовых 

обтекателей  самолётов  подтверждается  результатами  экспериментальных  исследова

ний. 

Прак тическая  значимость  работы. 

1.  Впервые разработаны  и изготовлены  экспериментальные  модели  носовых  обте

кателей  самолётов  и  антенн,  имеющие  параметры,  характерные  для  носовых  обтекате

лей  самолётов  и  находящихся  под  ними  антенных  устройств,  и  являюш51еся  частью 

экспериментальноизмерительного  комплекса  «Гроза». 

2.  Разработала  программа  Яа11оте1е1Р1еИ для расчёта электрических  полей,  созда

ваемых заряженными  аэрозольными  образованиями,  при наличии модели  носового  ди

электрического  обтекателя  са.молёта,  который  имеет  заряд  на  внешней  и  внутренней 

поверхности  (Свидетельство  о государственной  регистрации  в  Федеральной  службе по 

интеллектуальной  собственности,  патентам  и  товарным  знакам  программы  для  ЭВМ 

№2011612586  от 30.03.2011). Программа позволяет рассчитьшать  электрическое  поле в 

любой точке  пространства  от заряженной  аэрозольной  струи и зарядов  на  поверхности 

модели диэлектрического  обтекателя. В  рассматриваемой  диссертации  программа  при

менялась  при  анализе  эксперименталыгых  исследовшшй  для  выявления  корреляцион

ных связей между параметрами  электрического  поля в носовом  радиопрозрачном  обте

кателе и характеристиками  разрядных явлений,  формирующихся с антенны под обтека

телем и развивающихся  по поверхности  оболочки  обтекателя. 

3.  Установлена  взаимосвязь  параметров  системы  молниезащиты  модели  носового 

обтекателя и параметров моделей ашепн под ним  с формированием  разрядных  процес

сов в обтекателе и их интенсивностью. Показано, что: 

  при  наличии  молниеотвода  на  внешней  поверхности  обтекателя  приоритет

ный  путь  формирования  разряда   комбинированный  разряд,  который  состоит 

из  разряда,  развивающегося  между  электрически  активным  облаком  и  мол

ниеотводом,  и  разряда  по  внешней  поверхности  носового  радиопрозрачного 

обтекателя; 

  чем  ближе  антенна  обтекателя  находилась  к  стенкам  обтекателя,  тем  более 

мощным  по  всем  характеристикам  был  разряд  на  антенну,  так  как  в  формиро

вании  импульса  тока  на  антенне  под  обтекателем  существенную  роль  играют 

именно  разрядные  процессы  между  краем  антенны  и  зарядом,  осевшим  на 

внутренней  поверхности  оболочки  обтекателя. 

4.  Выявлены  характерные  формы  импульсов  тока  (рис.  8),  которые  могут  воздей

ствовать  в  грозовой  ситуации  на  радаюнавигациошюе  оборудование  под  обтекателем, 

что  является  исходными  данными  для  усовершенствования  программы  испытаний  ра

дионавигационного  оборудования на молниестойкость. 



5.  На  основе  разработакньк  рекомендаций  по  совершенствованию  молниезащиты 

носовых  обтекателей  садмолётов  и  установленного  внутри  них  радионавигационного 

оборудования  предложено  новое  «Устройство для молниезащиты  носовых  обтекателей 

самолётов  и находящейся  под ним  антенны»  (заявка  в  Федеральную  службу  по  интел

лектуальной  собственности, патентам и товарным  знакам на выдачу патента на  изобре

тение X» 2011126951  от 01.07.2011). 

Основные  научные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Методика  исследования  процессов  формирования  разряда  по  поверхности  и 

внутри моделей носовых обтекателей  самолётов. 

2.  Результаты экспериментальных  исследований механизмов воздействия молнии и 

грозовых  облаков  на  носовые  радиопрозрачные  обтекатели  самолётов  с  использовани

ем искусственных  облаков зарялсенного водного  аэрозоля. 

3.  Физическая  картина  формирования  разряда  в  модели  обтекателя  и  анатиз  воз

М0Ж1ГОСТИ её переноса на реальную грозовую  ситуацию. 

4.  Пути  снижения  риска  разрушения  носовых  обтекателей  самолётов  и  выхода  из 

строя оборудования  внутри них и рекомендации  по совершенствованию  молниезащиты 

носовых обтекателей  самолётов. 

Личный  вклад  соискателя. 

Постановка  и  формализация  задач,  планирование  и  проведение  эксперименталь

пьк  исследований,  анализ  и обобщение результатов  экспериментальных  исследований, 

построение физической картины, разработка программы для  ЭВМ. 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы  получе

ны  и  использованы  при  выполнении  Государственного  контракта  №  ПИ 17  «Исследо

вание  механизмов  воздействия  молнии  и  грозовых  облаков  на  носовые  радиопрозрач

ные  обтекатели  самолётов для  снижения риска их разрушения и  выхода из строя ради

онавигационного  оборудования  внутри  них»  в  рамках  реализации  ФЦП  «Научные  и 

научнопедагогические  кадры  России»  па  20092013  гг.,  а  также  при  модернизации 

учебных  курсов  «Электричество  атмосферы»,  «Молниезащита»,  «Электрофизические 

процессы в газах, жидких и твёрдых диэлектриках» кафедры ТЭВН НИУ «МЭИ». 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационного  исследования  были 

представлены  на  30 Меадународной  конференции  по молниезащите,  Кальяри,  Италия, 

2010 г.; на Второй Российской конференции  по молниезащите, Москва, Россия, 2010 г.; 

на  17 Международной  научнотехнической  конференции  студентов  и  аспирантов  «Ра

диоэлектроника,  электротехника  и  энергетика»,  Москва,  Россия,  2011  г.;  на  9  Между

народном симпозиуме  по электромагнитной  совместимости  и электромагнитной  эколо

гии, СанктПетербург,  Россия, 2011 г. 

Опубликованные  работы.  По теме диссертации  опубликовано  9 работ, из них 4 в 

рецензируемых изданиях по списку ВАК. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  за

ключения  и  списка  литературы,  включающего  80  наименований.  Основной  текст  со

держит 218 страниц, включая  155 рисунков,  15 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены цель и основные  зада

чи  исследований,  приведены  основные  положения  диссертации,  отражающие  научную 

новизну и практическую  значимость. 



в  первой  главе  «Молниезащита  носовых радиопрозрачных  обтекателей  само

лётов.  Состояние  вопроса.  Постановка  цели  и задач  исследования»  проведён  обзор 

современных работ, посвященных теоретическим и экспериментальным  исследованиям 

воздействия  молнии и грозовьк  облаков на носовые обтекатели  самолётов,  параметрам 

носовых  обтекателей  и установленного  под  ними радионавигационного  оборудования, 

совремапюму  состоянию  проблемы  поражения  носовых  обтекателей  самолётов  мол

нией  и  последствий  воздействия  разряда  молнии  на  обтекатели  и  оборудование  под 

ними,  методам  и  средствам  молниезащиты  носовых  обтекателей  и  их  эффективности, 

действующим нормам по молниезащите обтекателей и методам и средствам  испытаний 

эффективности их  молниезащиты. 

Анализ  литературных  данньк  показал,  что  существующими  методами  и  сред

ствами  молниезащиты  носовых  обтекателей  самолётов  пока  не  удаётся  полностью  ис

ключить  авиационные  происшествия,  связанные  с воздействием  на них  грозовых  обла

ков и разрядов молнии, а их защита от воздействия грозовых облаков и разряда мол1ши 

до сих пор считается одним из наименее падёжных элементов молниезащиты  самолёта. 

Показано,  что  имеющиеся  проблемы  связаны  с  многообразием  форм  и  механиз

мов воздействия  грозовых облаков и разрядов молнии на носовой  обтекатель  салюлёта, 

весь  спектр  которых  невозможно  выявить  только  существующими  методами  и  сред

ствами исследований. 

Необходимо  использование  новых  методов  экспериментального  исследования 

воздействия молнии и грозовых облаков на носовые обтекатели  самолётов и поиска пу

тей совершенствования  их молниезащиты  и защиты установленного  внутри них  радар

ного  оборудования. 

Выявлено,  что  использование  искусственных  облаков  сильно заряженного  водно

го аэрозоля даёт  возможность  физически  моделировать  и  исследовать  процессы  взаи

модействия носовых обтекателей  самолётов с грозовьаш ячейками и разрядами  молнии 

на различных  этапах полёта самолёта в грозовой обстановке, позволяет выявить ключе

вые  физические  механизмы  такого  взаимодействия,  предложить  пути  совершенствова

ния молниезащиты диэлектрических  иосовых  обтекателей  самолётов  и меры  ограниче

ния воздействия  атмосферного  электричества  и разрядов  мол1ши на находящееся  внут

ри них  оборудование. 

Выводы  по первой  главе: 

Проанализировано  состояние  вопроса  по  проблеме  молниезащиты  носовых  ра

диопрозрачных обтекателей самолётов, выявлены недостатки существующих методов и 

средств молниезащиты  обтекателей  и оборудования внутри них, сформулированы  цель 

и задачи  исследования. 

Во  второй  главе  «Разработка  методики  исследования  процессов  формирова

ния разряда  по  поверхности  и  внутри  моделей  носовых  обтекателей  самолётов» 

описан экспериментальноизмерительный  комплекс  для исследования  механизмов  воз

действия  грозовых  облаков  и разрядов  молнии  на носовые  обтекатели  самолётов  с ис

пользованием искусственных заряженных облаков (рис.  1), рассмотрены  разработагшые 

и созданные  с участием  соискателя  исследуемые модели диэлектрических  носовых  об

текателей,  модели  молниеотводов  и  антенн характерной  формы,  обоснована  методика 

проведения  экспериментальных  исследований,  разработаны  и  изготовлены  с  участием 

соискателя  следующие  варианты  объектов  (моделей  носовых  обтекателей  самолётов) 

для  экспериментального  исследования  механизмов  формирования  разряда  в  носовом 



обтекателе  для  наиболее  широкого  спектра характерных  конструкций  носовых  обтека

телей и систем организации их  молниезащиты: 

1) Модель без молниеотводов  на его внешней или внутренней  поверхности. 

2) Модель с ко.^цевыми  полосовьми элекфодами  на внешней  и внутренней по

верхности обтекателя  в его  основании. 

3) Модель с электродами  в виде прямоугольных  пластин матой площади на 

внешней и/или внутренней  поверхности обтекателя в его  основании. 

4) Модель с вертикалыпами полосовыми электродами на внешней и/юги  внутрен

ней поверхности  обтекателя. 

1   генератор заряженного  аэрозоля, 2   заземлённые  электростатические  экраны, 3  

облако заряженного  аэрозоля, 4   модель антенны, 5   разряд из облака заряженного 

аэрозоля,  5" " разряд внутри модели обтекателя,  5*   разряды по поверхности  обтека

теля, 6   модель обтекателя,  7   малоиндуктивные шунты, 8  цифровой  запоминающий 

осциллограф Tektronix DPO 7254, 9   генератор запуска Г515,10    цифровой  фотоап

парат Panasonic Lumix DMCFZ50,11    ФЭУ79,12    электроннооптическая камера К

011,  13   персональный  ко.чпьютер 

Рис.  1. Экспериментальноизмерительньш  комплекс 

Для каждого  из рассмотренных  вариантов  было выполнено не менее  300  экспери

ментальных  подходов.  При  каждом  подходе  производилась  регистрация  токов  разряда 

с  моделей  антенны  и  молниеотводов  одновременно  со  статической  картиной  и  дина

микой формирования  разряда. 

Разработана  программа  RadomeJetField  для  расчёта  трёхмерного  электрического 

поля  от  заряженной  аэрозольной  струи,  создаваемой  искусственными  заряженными 

аэрозольны.ми  образованиями,  при  наличии модели диэлектрического  обтекателя  само

лёта, который  имеет  поверхностный  заряд  на внешней  и/или  внутренней  поверхности. 

В програм.ме  впервые  реализованы  разработанные  на  кафедре  ТЭВН  НИУ  «МЭИ»  ме

тодики  расчёта  электрического  поля  струйных  заряженных  аэрозольных  потоков  и по

лых диэлектрических  обтекателей,  имеющих  заряды  на  внешней  и/или  внутренней  по



верхности  оболочки.  Эта  программа  бьша  использована  в исследованиях  для  установ

ления  связи  возмо5кньк  .механизмов  формирования  разрядов  с  антенны  под  обтекате

лем и по  поверхности  оболочки  обтекателя  с параметра.ми электрического  поля,  созда

ваемого  облаком  заряженного  аэрозоля  и зарядами  у поверхности  обтекателя  и  внутри 

него. 

Выводы  по второй  главе: 

1.  Впервые  разработаны  и  изготовлены  модели  носовых  обтекателей  самолётов  и 

антенн, имеющие  пара.метры, характерные  для  носовых  обтекателей  самолётов  и нахо

дящихся  под  ними  антенных  устройств,  и  являющиеся  частью  экспериментально

измерительного ко.мплекса  «Гроза». 

2.  Разработана  программа  Кас1оте1е1Р1еЫ  расчёта  электрических  полей,  создавае

мых  заряженными  аэрозольными  образованиями,  при  наличии  модели  носового  ди

электрического  обтекателя  самолёта,  который  имеет  заряд  па  внешней  и  внутреш1ей 

поверхности.  В  рассматриваемой  диссертации  программа  применялась  при  анализе 

эксперимеетальных  исследований  для  выявления  корреляционных  связей  между  пара

метрами  электрического  поля  в  носовом  радиопрозрачном  обтекателе  и  характеристи

ками разрядных  явлений,  фор.мирующихся  с антенны под обтекателем  и  развивающих

ся по поверхности оболочки  обтекателя. 

В третьей  главе  «Экспериментальные  исследования  механизмов  воздействия 

молнии  и грозовых  облаков  на  носовые  радиопрозрачные  обтекатели  самолётов  с 

использованием  искусственных  облаков  заряженного  водного  аэрозоля»  приведены 

многочисленные  результаты  экспериментов,  которые  показьшают,  что  механизмы 

формирования  и  развития  разряда  в  промежутке  «облако  заряженного  аэрозоля    мо

дель носового  обтекателя  с  электродом  внутри  него»  существенно  отличаются  от  слу

чая формирования разряда без обтекателя. 

Экспериментально  выявлен  новый  механизм  формирования  разряда с модели  ан

тенны  под  полым  диэлектрическим  обтекателем  при  воздействии  облака  заряжешюго 

аэрозоля: искровой  разряд той же полярности,  что и само облако.  Это явление  получи

ло в  диссертации  название  «реверсный»  разряд.  Амплитуда  тока при  «реверсном»  раз

ряде  была  в  несколько  раз  больше  (рис.  2),  чем  для  разрядов  из  облака  заряженного 

аэрозоля  в отсутствии  модели  обтекателя  (рис. 3), и могла достигать  нескольких  сотен 

ампер. 

Такой  разряд  может  сформироваться  только  в  случае  накопления  на  внутренней 

поверхности  оболочки  модели  обтекателя  очень  большого  заряда,  противоположного 

по знаку заряду облака,  когда, в случае быстрого уменьшения напряжённости  внешнего 

электрического  поля,  в  месте,  где  располагается  антенна,  поменяет  направление  ре

зультирующая  напряжённость  поля.  Накопление  такого  существенного  заряда  (сотни 

мкКл/м^) на внутренней  поверхности  обтекателя возможтю  только  при  одновременном 

осаждении  заряженных  частиц  разного  знака на внутреннюю  и  внешнюю  поверхность 

носового  обтекателя,  имеющего  тонкую  диэлектрическую  оболочку.  Установлено,  что 

величина  этих  поверхностных  зарядов  будет  ограничиваться  только  электрической 

прочностью  оболочки  носового  обтекателя  или фор.\шрованием  разрядов  по  поверхно

сти  обтекателя,  который  обеспечит  стекание  накопленного  заряда,  а  также  влияет 

определяющим  образом  на  феноменологию  развития  искрового  разряда  в  промежутке 

«облако  заряженного  аэрозоля    модель  носового  обтекателя  с  электродом  внутри  не

го». 
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Рис. 2. Характерная осциллограмма тока  Рис. 3. Осциллограмма тока главной  стадии 

«реверсного» разряда,  развивающегося  с  разряда между облаком заряженного  аэрозо

модели антенны под обтекателем  ля и землёй при отсутствии  модели обтека

теля 

На  основе  экспериментальных  исследований  определены  основные  механизмы  и 

особенности  формирования  разрядных  явлений  по  поверхности  модели  обтекателя,  с 

антенны  внутри  обтекателя  и  электрического  пробоя  его  оболочки  при  их  взаимодей

ствии с облаками  заряженного  водного аэрозоля и разрядами из них. 

1. Основной  формой разряда  с модели  антенны под  обтекателем  для  всех  моделей 

обтекателей  и  систем  их  молниезащиты  был  «реверсный»  разряд  амплитудой  от  не

скольких десятков до нескольких сотен ампер. 

2.  Формирование  разряда  с  антенны  внутри  обтекателя  идёт  с  участием  разрядов 

по  внутренней  и/шш  внешней  поверхности  обтекателя,  где  накапливаются  заряды  раз

ного знака (рис. 4). 

3.  Формирование  разряда  по  одной  поверхности  обтекателя  может  провоцировать 

практически  одновременное  развитие разряда по другой поверхности.  При этом  ампли

туда тока в разрядах по внешней поверхности  модели носового диэлектрического  обте

кателя  могла  достигать  значения  150200  А.  Амплитуды  токов  разряда  по  внутренней 

поверхности  модели  обтекателя  составляли  в среднем от 30 А до 40 А и  соответствова

ли «реверсыому» разряду (рис. 5). 

4.  Интенсивность  разряда с модели  антенны под обтекателем  существенно  зависит 

от площади формирования  поверхностньк разрядов в модели  обтекателя. 

Установлено  влияние  параметров  системы  молниезащиты  модели  носового  обте

кателя на формирование разрядных процессов в обтекателе и их  интенсивность. 

1. Максимальная  шггенсивность  сигнала  на  антенне  при  всех  вариантах  организа

ции молниезащиты  носового  обтекателя  и характерных  типах  антенных  устройств  под 

обтекателем  обеспечивается  «реверсными»  разрядами,  имеющими  ту  же  полярность, 

что  и  воздействующее  облако  заряженного  аэрозоля.  В  случае  использования  верти

кальных  полосовых  молниеотводов  на внутренней и/или внешней  поверхности  носово

го обтекателя характеристики  разряда с антенны под обтекателем  были в несколько раз 

слабее,  чем  при  отсутствии  молниеотводов  на  поверхности  обтекателя.  Но  и  в  этом 

случае амплитуда импульсов тока могла превьипать 2530 А. 
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Рис. 4. Формировшие разряда по по

верхности модели носового  диэлек

трического  обтекателя 

Рис. 5. Характерная  осциллограмма тока раз

ряда с модели антенны  (1), электродов на 

внутренней  (2) и на внешней  (3) поверхности 

обтекателя 

2.  Наличие  моделей  полосовых  молниеотводов  на  поверхностях  оболочки  обтека

теля  не  исключает  формирование  мощных  разрядов  с  электродов  внутри  него  и  по

верхностных разрядов на внешней и внутренней поверхности модели  обтекателя. 

3.  При  наличии  молниеотвода  на  внешней  поверхности  обтекателя  выявлен  прио

ритетный  путь формирования  разряда    комбинированный  разряд,  который  состоял  из 

разряда,  развивающегося  .между  заряженным  облаком  и  молниеотводом,  и разряда  по 

внешней поверхности носового радиопрозрачного обтекателя (рис. 6 и рис. 7). 

Выявлены  характерные  типы импульсов тока,  которые  могут  оказьтать  наиболее 

опасное Б0.здействие на радионавигационное  оборудование под обтекателем  (рис. 8). 

Рис. 6. Формирование разряда из облака в 

модель вертикального полосового  молние

отвода на внешней поверхности  модели 

обтекателя и по поверхности  обтекателя 

Рис. 7. Динамика фор.мирования разряда 

между облаком и моделью  обтекателя 

(длительность кадра  1,9 мкс, пауза между 

кадрами 0,1 мкс) 

В зависимости  от  формы  моделей  антенн  и  вариантов  организации  системы  мол

ниезащиты  модели  носового  обтекателя,  основные  параметры  импульсов  тока,  реги

стрируемые  на  модели  антенны  при  воздействии  облаков  заряженного  аэрозоля  были 

следующими;  для 1гмпульсов типа а]    максимальная  амплитуда тока от 40 Л до 250 А, 

перенесённый  заряд от 25 мкКл до 250 мкКл,  оцениваемая  средняя плотность  заряда на 

поверхности  оболочки  обтекателя  от  75  мкКл/м^  до  700  мкКл/м^;  для  импульсов  типа 

а2   максимальная  амплитуда тока от  20 А до  40  А, перенесённый  заряд  от 4 мкКл  до 
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9 мкКл, оцениваемая  средняя  плотность заряда на поверхности  оболочки  обтекателя  от 

20  мкКл/м^  до  40  мкКл/м".  Таким  образом,  все  рассмотренные  варианты  организации 

системы  молниезащиты  носового  обтекателя  не  исключали  формирование  на  антенне 

под обтекателем  импульсов  тока с параметрами,  которые могут  быть опасными для ра

дионавигационного  оборудования. 

Установлено  наличие  явных  корреляционных  взаимосвязей  между  характеристи

ками  разрядов  с  моделей  молниеотводов  на  внешней  поверхности  обтекателя  и  им

пульсов тока, регистрируемых  на модели антенны под  обтекателем. 

Экспериментально  установлено  влияние параметров моделей антенн на  формиро

вание разряда в модели носового  обтекателя. 

Рис. 8. Характерные  формы импульсов тока (тип а1 и тип а2), регистрируемые  на мо

дели антенны под носовым обтекателем при воздействии искусственных  заряженных 

облаков 

1.  В  формировании  импульса  тока  на  антенне  под  обтекателем  существенную 

роль играют именно разрядные  процессы между  краем антенны и  зарядом, осевшим  на 

внутренней  поверхности  оболочки  обтекателя.  Причём,  чем  ближе  антенна  обтекателя 

находилась  к  стенкам  обтекателя,  тем  более  мощным  по  всем  характеристикам  был 

разряд на антенну, так  как накапливающийся  на внутренней  поверхности  оболочки  за

ряд, в первую очередь участвует в  формировании  разряда между  краем  антенны и  обо

лочкой  обтекателя. 

2. Для  моделей  плоской  антенны  с острым  краем характерны  более  высокие  зна

чения  амплитуды  импульса  тока,  формирующегося  на антенне  под  воздействием  обла

ка  заряженного  водного  аэрозоля  и разрядов  из  него  в  модель  молниеотвода  на  внеш

ней поверхности  обтекателя. 

Выявлено  несколько  возможных  вариантов  развития  разрядных  процессов  при 

электрическом  пробое диэлектрической  оболочки  обтекателя.  Установлено,  что  основ

ным  механизмом  формирования  электрического  пробоя  оболочки  обтекателя  является 

накопление  на  его  поверхности  зарядов  разного  знака  критической  величины  (сотни 

мкКл/м^).  В 90%  случаев  электрический  пробой  оболочки  модели  обтекателя  происхо

дил без развития разряда между облаком заряженного  аэрозоля и моделью антенны под 

обтекателем  (рис.  9)  в  электрическом  поле,  создаваемом  зарядами,  накопленными  на 

внутренней и внешней поверхности обтекателя.  Величины этих поверхностных  зарядов 

оказывалось  достаточзю,  чтобы  произошёл  электрический  пробой  оболочки  моделей 
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обтекателя  из  полиэтилентерефталата  и полиметилметакрилата  толщиной  от  0,5 мм  до 

3,5 мм,  имеющих  электрическую  прочность  в  несколько  десятков  кВ/мм.  При  этом 

формирование Э]гектрического  пробоя  диэлектрической  оболочки  модели  обтекателя 

сопровождалось развитием  мощных  поверхностных  разрядов  как  в верхней  части  обте

кателя  в  области,  прилегающей  к месту  его  пробоя,  так  и  по  всему  обтекателю.  Место 

пробоя  приоритетно  находилось  в  верхней  части  модели  обтекателя  при  сферической 

антенне и в областях  оболочки,  находящихся  напротив краёв плоских  антенн.  При  этом 

типичные  системы  молниезащиты  носовых  обтекателей  самолётов  не  исключают  про

боя оболочки обтекателя  и формирования  мощного разряда на антенне под обтекателем 

при воздействии  электрически  активных  облаков. 

Выводы  по третьей  главе: 

1.  На  основе  экспериментальных  исследований  опре

делены  возможные  физические  механизмы  воздействия 

искусственных  облаков  заряженного  водного  аэрозоля  и 

разрядов  из  них  на  модели  носовых  обтекателей  самолё

тов  и находящиеся  под ними  антенные устройства.  Выяв

лен  новый  основной  механизм  такого  воздействия  

накопление  критических  зарядов  (сотни мкКл/м^)  разного 

знака  на  поверхности  оболочки  обтекателя,  увеличиваю

щий  вероятность пробоя  оболочки  обтекателя и  обеспечи

вающий  формирование  мощных  разрядов  с  антенны  под 

обтекателем и по поверхности  обтекателя. 

Экспериментально  определены  особенности  формирова

ния  разрядных  явлений  в  модели  обтекателя  при  воздей

ствии  облаков  заряженного  водного  аэрозоля  и  разрядов 

из  них,  которые  сопровождаются  одним  или  несколькими 

процессами:  одновременным  накоплением  зарядов  на 

внутренней  и  внешней  поверхности  обтекателя,  электри

ческим  пробоем  оболочки  обтекателя,  формированием  электрического  разряда  по 

внешней  поверхности  обтекателя  в  сочетании  с  "реверсным"  разрядом  с антенны.  По

казано,  что  максимальная  интенсивность  сигнала  на  антенне  под  обтекателем  обеспе

чивается  «реверсными»  разрядами,  имеющими  ту  же  полярность,  что  и  воздействую

щее облако заряженного  аэрозоля. 

2.  Выявлены  характерные  формы  кмпульсы  тока  (рис.  8),  которые  могут  воздей

ствовать  в  грозовой  ситуации  на  радионавигационное  оборудование  под  обтекателе.м, 

что является  исходными  данными  для  усовершенствования  програм.мы  испытаний  ра

дионавигационного  оборудования на  молниестойкость, 

В  четвертой  главе  «Построение  физической  картины  формирования  разряда 

в модели  обтекателя  и анализ  возможности  её переноса  на реальную  грозовую  си

туацию»  на основе  анализа проведённых  экспериментальных  исследований и  расчётов 

по  разработанной  программе  Ка(1оте1егР1е1с1 построена  физическая  картина  формиро

вания  и  развития  разрядов  по  поверхности  и  внутри  .моделей  полък  диэлектрических 

обтекателей,  электрического  пробоя  оболочки  обтекателей  при  их  взаимодейсгаии  с 

заряженными  аэрозольными  облаками  и  разрядами  из  них.  Ключевым  механизмом  в 

построенной  картине,  который  определяет  формирование  и  развитие  разрядов  в  ди

Рис. 9. Пробой  оболочки 

модели обтекателя за счёт 

зарядов, накопленных  на 

внутренней и внешней 

поверхности 
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электрических  обтекателях при их взаимодействии  с заряженными аэрозольными  обла

ками и разрядами  из  них,  является  одновременное  накопление  заряда  на внутренней  и 

внешней  поверхности  обтекателя  под действием  электрического  поля  облака  заряжен

ного аэрозоля. 

Предложены  несколько  возможных  вариантов  формирования  и  развития  разрядов  по 

внутренней  и внешней  поверхности  и  внутри моделей  полых  диэлектрических  обтека

телей и электрического  пробоя их оболочки  при их взаимодействии  с искусственными 

облаками заряженного водного аэрозоля и электрическими  разрядами из них.  Преобла

дание  того  или  иного  механизма  будет  определяться  соотношением  напряжённостей 

поля, создаваемого  зарядами,  осевшими на внутренней  и внешней поверхности  обтека

теля в месте расположения  антенны под обтекателем и в местах нахождения  молниеот

водов на поверхности обтекателя (рис. 10). 

Наиболее  вероятным  будет 

первоначальное  формирование  раз

ряда 3 на внешней поверхности  обте

кателя, когда 

напряжённость  поля  там  до

стигнет  1722 кВ/см.  Это  часто  со

провождается  разрядом  из  облака 

заряженного  аэрозоля  4  в  молниеот

вод  на внешней  поверхности.  Отека

ние  заряда  с  внешней  поверхности 

приведёт к формированию  с антенны 

под обтекателем  «реверсного»  разря

да  1,  так  как  напряжённость  поля  в 

месте  расположения  антенны  поме

няет  направление  и  достигнет  значе

ний  в  несколько  десятков  кВ/см 

(рис.  11). 

Анализ  возможности  использо

вания  результатов,  полученных  с  использованием  искусственных  заряженных  аэро

зольных облаков, в реальной грозовой ситуа1щи показан: 

1. Процессы электризации при полете самолёта в условиях облачности могут при

водить к накоплению поверхностного  заряда большой величины на внешней  поверхно

сти носового обтекателя. 

2.  Возможные  электрические  поля  в  слоистых  и  грозовых  облаках  и  их  воздей

ствие на носовой  обтекатель  самолёта  воспроизводятся  в экспериментальных  исследо

ваниях с использованием искусственных  облаков заряженного водного аэрозоля. 

3.  Разрядные  явления  (коронный  и  лидерный  разряды,  разряды  по  поверхности 

диэлектрического обтекателя), возникаюпще в носовой части самолёта при воздействии 

1розовых облаков  и молнии, и их характерные  частоты,  которые могут  воздействовать 

на радионавигационное  оборудование  под  обтекателем,  успешно  воспроизводятся  при 

экспериментальных  исследованиях  на  моделях  обтекателей  с  использованием  искус

ственных облаков заряженного водного аэрозоля. 

Рис.  10. Варианты формирование разряда с 

электрода под моделью диэлектрического об

текателя и разрядов по внутренней и внешней 

поверхности оболочки  обтекателя 
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Рис.  и .  Распределение  составляющей  Е, 

напряжённости .электрического поля по 

осевой линии обтекателя при /в=130 мкА; 

сг+внутр =370  мкКл/м^: 

Ствкешн=300  мкКл/м^ 

4.  Формы  характерных  импульсов 

тока,  которые  регистрировались  на  ан

тенных  устройствах  и  других  структур

ных  элементах  самолёта  при  исследова

тельских полётах в грозовых  облаках  или 

при  типовых  испытаниях  с  использова

нием  генераторов  импульсных  напряже

ний,  воспроизводятся  в  эксперименталь

ных  исследованиях  на  моделях  обтекате

лей  с использованием  искусственных  за

ряженных  облаков. 

На  основе  проведённых  исследова

ний  и  анализа  возможности  использова

ния  полученных  результатов  в  реальной 

грозовой  ситуации  определены  возмож

ные  ключевые  механизмы  воздействия 

грозовых  облаков  и  разрядов  молнии  на 

радиопрозрачные  носовые  обтекатели 

самолётов и радионавигационное  оборудование внутри них. 

1) На внешней  (за счёт статической  электризации при полете самолёта  в облаках и 

осаждения  под  действием  электрического  поля  грозового  облака  на  поверхность  обте

кателя  аэроионов  и заряженных  аэрозольных  частиц)  и  внутренней  (за  счёт  коронного 

разряда  на  элементах  антенны)  поверхности  оболочки  носового  обте1сатсля  самолёта 

будут накапливаться  заряды  противоположного  знака.  Величина  накопленных  зарядов 

достигать сотен мкКл/.м^. 

2)  Электрический  пробой  диэлектрической  оболочки  носового  обтекателя  может 

произойти,  когда  накопленные  на  поверхности  обтекателя  заряды  противоположного 

знака  создадут  в  оболочке  электрическое  поле,  превышающее  предел  электрической 

прочности материала, из которого изготовлен  обтекатель. 

3) В случае формирования разряда по внешней поверхности  оболочки  обтекателя, 

когда  происходит  стекание  заряда,  накопленного  на  внешней  поверхности  оболочки 

обтекателя, на  фюзеляж,  заряд, находящийся  на внутренней  поверхности  оболочки  об

текателя,  становится  нескомпенсированньм.  Под его действием  с  антенны под  обтека

телем формируется  мощный  «реверсный»  разряд той же  полярности, что и само  грозо

вое облако. Амплитуда импульса тока такого разряда с антенны составляет сотни а.мпер 

и  даже  единицы  кА.  Помимо  этого,  «реверсный»  разряд  с  антенны  под  обтекателем 

может  сопровождаться  формированием  интенсивных  разрядов  в  сторону  фюзеляжа  по 

внутренней  поверхности  оболочки  обтекателя.  Это может  привести  к тому,  что,  поми

мо тока «реверсного»  разряда,  на антенне будут наводиться  существенные т о т  смеще

ния. 

4) Такой  же комбинированный  импульс тока может воздействовать  на  радионави

гационное  оборудование  под  носовым  обтекателем  самолёта  и  в  случае,  когда  разряд 

молнии  происходит  в  молниеотводы,  расположенные  на  внешней  поверхности  обтека

теля. Такой разряд  также  может  сопровождаться  формированием  разрядов по  внешней 

поверхности  оболочки  носового  обтекателя.  Уменьшение  заряда  грозового  облака  и 

стека1ше  заряда,  накопленного  на внешней  поверхности  обтекателя,  приводят  к  тому, 
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что на  антенне под действием  оставшегося  на внутренней  поверхности  оболочки  обте

кателя заряда формируется  «реверсный» разряд. 

Выводы  по  четвертой  главе: 

Предложена  физическая картина формирования и развития разрядов по  поверхно

сти  и  внутри  моделей  полых  диэлектрических  обтекателей  при  их  взаимодействии  с 

заряженньши  аэрозольными  облаками  и  разрядами  из  них,  отличительной  особенно

стью которой является учёт многовариантного развития разряда. 

Применительно  к  реальной  грозовой  ситуации  на  основе  экспериметальных  и 

теоретических исследований  определены возможные механизмы  воздействия  грозовых 

облаков и разрядов  молнии на радиопрозрачные носовые обтекатели  самолётов и ради

онавигационное оборудование внутри них. 

В пятой  главе  «Возможные  пути  снижения  риска  разрушения  иосовьрс  обте

кателей  самолётов  и выхода  из строя  оборудования  внутри  них. Разработка  реко

мендаций  по  совершенствованию  молниезащиты  носовых  обтекателей  самолё

тов»  установлено,  что  основиьп,! путём  снижения  риска  разрушения  носовых  обтека

телей  самолётов  и  выхода  из  строя  оборудования  внутри них  в  грозовых  условиях  яв

ляется  ограничение  по  величине  накапливаемого  на  поверхности  носового  обтекателя 

заряда,  особенно  на  внутренней  поверхности  оболочки  обтекателя.  Это  является  глав

ным  фактором  снижения  вероятности  пробоя  оболочки  носового  обтекателя  и  его  по

следующего разрушения,  а также возникновения  «реверсных» разрядов для любого  ви

да антенн. 

Предложена  новая комбшшрованная  система  молниезалщты носового  обтекателя 

самолёта. Она состоит из двух систем металлических  полосовых  молниеотводов разной 

длины,  расположенных  на  внутренней  и  внешней  поверхности  диэлектрической  обо

лочки  носового  обтекателя  и  электрически  связанньк  с  металлическим  фюзеляжем 

(рис.  12 и рис.  13). На внешней  поверхности  оболочки  обтекателя располагаются  поло

совые молниеотводы,  обеспечивающие  защиту  его и установленного  под ним  антенно

го оборудования  от прямого удара молнии. На внутретей  поверхности оболочки обте

кателя  в  промежутках  между  полосовьши  молниеотводами  на  внешней  поверхности 

(рис.  12)  располагаются  полосовые  электроды  такой  длины,  что  они  не  выступают  за 

края антенны радара, находящейся под обтекателем (рис.  13). 

Экспериментальная  проверка  с использованием  искусственных  облаков  заряжен

ного  аэрозоля  показала  высокую  эффективность  работы  такой  комбинированной  си

стемы  молниезащиты  носового  обтекателя  самолёта.  Наблюдалось  существенное 

уменьшение  (в  1015  раз)  электромагнитного  сигнала  на  антенне  под  обтекателем  в 

случае использования  ко.мбинироваиюй  системы молниезащиты  (рис.  14). Из 700 под

ходов  НС было  зарегистрировано  не только  пи  одного  случая пробоя  оболочки  обтека

теля, но и искрового разряда между краем  антенны и вн>'тренней стенкой  оболочки  об

текателя. Электромагнитный сигнал на антенне определялся только токами смещения. 

На  основе  проведённых  исследований  механизмов  воздействия  разрядов  молнии 

и  грозовых  облаков  на  носовые  радиопрозрачные  обтекатели  самолётов  с  использова

нием  искусственных  заряженных  аэрозольных  облаков  разработаны  практические  ре

комендации  по  совершенствованию  молниезащиты  носовых  обтекателей  самолётов  и 

установленного  внутри них радионавигационного  оборудования. 
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Рис.  12. Комбинированная  система  мол

ниезащиты носового  обтекателя  самолёта 

Рис.  13. Расположение молниеотводов  на 

внешней и вну1ренней  поверхности  обо

лочки обтекателя  относительно  антенны 

+  +4 и;о (внеш.)  ^ 
' >  '>8 гл'О {внеш.. вн>тр.)~ 

1) Для уменьшения  поверхностного  заряда, накапливаемого  в носовом  обтекателе 

самолёта,  и  снижения,  соответственно,  вероятности  его  электрического  пробоя  и  ин

тенсивности  разряда,  формирующегося  на  антенне  под  обтекателем,  рекомендуется 

применить  новую  комбинированную  систему  молниезащиты  носового  обтекателя  са

молёта,  состоящую  из  систем  молниеотводов,  расположенных  на  внешней  и  внутрен

ней поверхности  оболочки носового  обтекателя. 

2) Вместе  с использованием  новой  комбинированной  системы молниезащиты  но

сового обтекателя  самолёта для снижения интенсивности  коронного разряда на  элемен

тах  антенны  под  обтекателем  рекомендуется  увеличить  радиус  кривизны  краёв  антен

ны, применяя специальный электростатический  экран вдоль краёв  антенны. 

3)  При  выборе  материала  носового  обтекателя  самолёта  рекомендуется  отдавать 

предпочтение  материалам  или  их  ком

бинациям,  имеющих  электрическую 

проч1юсть не менее 30 кВ/мм. 

4)  Рекомендуется  ввести  в  норма

тивные  документы  по  испытаниям  но

совых  обтекателей  самолётов  на  стой

кость  к  воздействию  грозовых  облаков 

и  разрядов  молнии  обязательные  испы

тания  постоянным  и  медленно  нараста

ющим  напряжением  на  электрическую 

прочность  как  материалов,  из  которых 

изготавливаются  носовые  обтекатели, 

так  и  са.мих  обтекателей,  в  том  числе  с 

использованием  специальных  устройств 

"т  '  ^̂   (установок),  обеспечивающих  одновре
у  вд  в'/  '20 

менное  накопление  существенных  заря
Рис.  14. Взаимосвязь между амплитудами  д^^  з^^ка  на  внешней  и  внуг

тока на антенне и молниеотводе на внешней  „  _ 
.  реннеи  поверхности  оболочки  носового 

поверхности обтекателя при типичной и  ^ 

комбинированной  системе молниезащиты  обтекателя  самолета. 
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Выводы  по пятой  главе: 

1.  Предложены  пуш  снижения  риска  разрушения  носовых  обтекателей  самолётов 

и выхода  из строя  оборудования  внутри  них  в грозовых  условиях,  включающие  в  себя 

уменьшение  величины  поверхностного  заряда,  накапливаемого  на  внутренней  поверх

ности  носового  обтекателя  самолёта  и  снижение  интенсивности  коронного  разряда  на 

элементах  антенны  под  обтекателем,  и  проведена  экспериментальная  проверка  их  эф

фективности  с использованием искусственных заряженных аэрозольных  облаков. 

2.  Разработаны  рекомевдации  по  совершенствованию  молниезащиты  носовых  об

текателей самолётов и установленного внутри них радионавигационного  оборудования, 

включающие: 

  применение  новой  комбинированной  систему  молниезащиты  носового  обтекателя 

самолёта,  состоящую  из  систем  молниеотводов,  расположенных  на  внешней  и  внут

ренней поверхности оболочки носового  обтекателя; 

  увеличение  радиуса  кривизны  краёв  антенны,  применяя  специальный  электростати

ческий экран вдоль краёв  антенны; 

  использование  материала  носового  обтекателя  самолёта  с  электрической про чпо

стью не менее 30 кВ/мм. 

Заключение.  Диссертация  является  самостоятельной  законченной  научно

квалификационной  работой, представляющей решение  актуальной  научнотехнической 

задачи совершенствования  молниезащиты носовых  обтекателей  самолётов и  находяще

гося внутри них радионавигационного  оборудования. 

Обобщённо  новые  научные  и практические  результаты  работы состоят  в  следую

щем: 

1.  Экспериментально  определены  возможные  физические  механизмы  воздействия 

искусствешп>1х облаков заряженного водного аэрозоля и разрядов из них на модели но

совых  обтекателей  самолётов  и  находящиеся  под  ними  антенные  устройства,  а  также 

особенности  формирования  разрядных  явлений  в  модели  обтекателя  при  взаимодей

ствии  с  облаками  заряженного  водного  аэрозоля  и  разрядами  из  пих,  которое  сопро

вождается  одним  или  несколькими  процессами:  одновременньм  накоплением  зарядов 

на  внутренней  и  внешней  поверхности  обтекателя,  электрическим  пробоем  оболочки 

обтекателя,  формированием  электрического разряда по внешней поверхности  обтекате

ля в сочетании с «реверсным» разрядом с антенны. 

2.  Предложена  физическая картина формирования  и развития разрядов по  поверх

ности  и внутри моделей  полых диэлектрических  обтекателей  при их взаимодействии  с 

заряженными  аэрозольными  облаками  и  разрядами  из  них,  отличительной  особенно

стью которой является учёт многовариантного развития разряда. 

Применительно  к  реачьной  грозовой  ситуации  на  основе  экспериментальных  и 

теоретических  исследований  определены возможные механизмы  воздействия  грозовых 

облаков и разрядов молнии на радиопрозрачные носовые обтекатели  самолётов  и ради

онавигационное оборудование  внутри них. 

3.  Предложены  пути  снижения  риска  разрушения  носовых  обтекателей  самолётов 

и  выхода  из  строя  оборудования  внутри  них  в  грозовых  условиях,  проведена  экспери

ментальная  проверка  их  эффективности  с использованием  искусственных  заряженных 

аэрозольных  облаков,  разработаны рекомендации  по  совершенствованию  молниезащи

ты носовых обтекателей  самолётов и установленного  внутри них  радионавигационного 
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оборудования  (применение  повой  комбшшровашгой  системы  молниезащиты  носового 

обтекателя самолёта  (рис.  12), увеличение радиуса  кривизны  краёв  антенны,  использо

вание  материала  носового  обтекателя  самолёта  с  электрической  прочностью  не  менее 

30 кВ/мм). 

4.  Впервые  разработаны  и  изготовлены  модели  носовых  обтекателей  самолётов  и 

антешг, имеющие параметры,  характерные для носовых  обтекателей  самолётов и  нахо

дящихся  под  ними  антенных  устройств,  и  являющиеся  частью  экспериментально

измерительного комплекса  «Гроза». 

5.  Разработана  программа  RadomeJetField  расчёта  электрических  полей,  создавае

мых  заряженными  аэрозольными  образованиями,  при  наличии  модели  носового  ди

электрического  обтекателя  самолёта,  использовавшаяся  в  рассматриваемой  диссерта

ции  при  анализе  экспериментальных  исследова1шй  для  выявления  корреляционных 

связей между параметрами электрического  поля в носовом радиопрозрачном  обтекате

ле  и  характеристиками  разрядных  явлений,  формирующихся  с  антешы  под  обтекате

лем и развивающихся  по  поверхности  оболочки  обтекателя.  (Свидетельство  о  государ

ственной  регастрации  в  Федеральной  службе  по  ицте.тлектуальной  собственности,  па

тентам и товарным знакам программы для ЭВМ ^22011612586 от  30.03.2011). 

6.  Установлена  взаимосвязь  параметров  системы  молниезащиты  модели  носового 

обтекателя и параметров моделей антенн  под ним на формирование  разрядных  процес

сов  в  обтекателе  и  их  интенсивность.  Выявлено,  что  при  наличии  молниеотвода  на 

внешней  поверхности  обтекателя  приоритетным  является  комбинированный  раз

ряд,  который  состоит  из разряда,  развивающегося  между  электрически  активным 

облаком  и  молниеотводом,  и  разряда  по  внешней  поверхности  носового  обтека

теля.  Показано,  что  чем  ближе  антенна  обтекателя  находилась  к  стенка,м  обтекателя, 

тем  более мощным  по  всем  харакгеристикам  был разряд  на  антенну,  так  как в  форми

ровании импульса тока на антенне под обтекателем сущсственн>то роль играют и.менно 

разрядные  процессы между  краем  антенны  и зарядом,  осевшим на внутренней  поверх

ности оболочки  обтекателя. 

7.  Выявлены  характерные  формы  импульсы  тока  (рис.  8),  которые  могут  воздей

ствовать  в  грозовой  ситуации  на  радионавигационное  оборудование  под  обтекателем, 

что позволит усовершенствовать  программу испытаний радионавигационного  оборудо

вания на молниестойкость. 

8.  На  основе  разработанных  рекомендаций  по  совершенствованию  молниезащиты 

носовых  обтекателей  самолётов  и  установленного  внутри  них  радионавигационного 

оборудования  предложено  новое  «Устройство для мошшезащиты  носовых  обтекателей 

самолётов  и находящейся  под ним  антенны»  (заявка  в  Федеральную  службу  по  интел

лектуальной  собственности, патепта.м и товарным знакам на вьщачу  патента на изобре

тение № 2011126951 от  01.07.2011). 
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