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В современных технологиях большое распространение получили композиционные материалы и 

покрытия, свойства которых зависят от условий их получения. Например, условия сопряженного теплообмена 

могут привести к особенностям в структуре и свойствах конечных изделий благодаря появлению 

нежелательных градиентов температуры. 

Так, в распределении фаз в покрытии большую роль играют различный характер теплообмена 

наплавленного покрытия с окружающей средой и с подложкой, а также свойства поверхности подложки 

(неоднородная структура поверхности), приводящие к локальным неоднородностям.  

Для изучения влияния особенностей сопряженного теплообмена на свойства готового изделия можно 

изучить посредством математического моделирования типичных экспериментальных ситуаций. 

В настоящей работе предложена модель остывания и кристаллизации наплавленного композиционного 

покрытия. Результаты ее исследования используются для оценки свойств покрытия. 

В теплофизической модели предполагается, что частицы наполнителя могут быть неравномерно 

распределены в покрытии вследствие влияния силы тяжести и разного размера и массы частиц, что задается 

зависимостью концентрации включений от координат  η=η(y). Форма поверхности подожки (ее шероховатость 

δ= δ(х)) влияет на условия остывания и кристаллизации, что описывается с помощью введения неоднородного 

термического сопротивления границы раздела материалов. 

Теплофизическая постановка задачи включает уравнение теплопроводности для композита (формула 1) и 

уравнение теплопроводности для подложки (формула 2): 
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где сρ1, λ1 - эффективные свойства композиционного покрытия; сρ2, λ2 – свойства подложки; T′ и T″ - 

температура покрытия и подложки соответственно; c - теплоемкость; ρ - плотность; λ - теплопроводность; t - 

время; x,y - пространственные координаты. 

Граничные условия имеют вид: 
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где ε – степень черноты, σ - постоянная Стефана-Больцмана, Те – температура окружающей среды, h – толщина 

покрытия, λ3 – теплопроводность материала в зоне шероховатости. 

Задача решается численно с использованием неявной разностной схемы расщепления по координатам и 

стандартного метода покоординатной прогонки.  

Эффективные свойства неоднородного покрытия оцениваются на основе подходов, известных в 

механике композиционных материалов. 
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В данной статье рассмотрен вопрос о модернизации системы теплоснабжения поселка Лодейное, 

расположенного на побережье Баренцево моря, за счет применения ветроэнергетических установок (ВЭУ). Для 

модернизации системы теплоснабжения поселка предлагается использовать две ветроэнергетические установки 

суммарной мощностью 3 МВт, которые будут работать совместно с котельной. 

Место для размещения ВЭУ должно обладать высоким потенциалом ветра и обеспечивать наименьшие 

затраты на создание подъездных путей, транспортировку ВЭУ, сооружение фундамента и т.п. Учитывая 

перечисленные требования, выбрана площадка на побережье Баренцева моря в 1.5 км от поселка Лодейное со 

среднегодовой скоростью ветра 7.0 м/с. 

В выбранном районе предлагается разместить 2 ВЭУ марки GE 1.5-77 с диаметром ветроколеса 77 м, 

мощностью 1.5 МВт. 

Ветроустановки устанавливаются   преимущественно на возвышенностях, с учетом местной розы ветров 

на расстоянии около 10 диаметров ветроколеса друг от друга. 

Для уменьшения суммарной длины воздушных линий ветроустановки следует объединить, а затем 

соединить с подстанцией. Напряжение на выходе  генератора ВЭУ составляет 0.69 кВ. Для выдачи энергии в 

сеть напряжение нужно повысить до 10 кВ, установив возле каждой ВЭУ трансформатор. 

Удельная заводская стоимость современных ВЭУ составляет около 1200 евро/кВт, последующие 

расходы, связанные с сооружением ВЭУ, приведут к увеличению стоимости ВЭУ примерно на 35 %. В итоге 

стоимость сооружения  ветроустановки возрастет ориентировочно до 1620 евро/кВт. 

Инфляция в РФ за 2014 год по предварительным данным Росстата составила 11,4 %. Резкого снижения 

инфляции не предвидится, и в период до 2020 года будет сохраняться в пределах 5 % в год. 

С 01.07.2014 года тариф на тепловую энергию для населения посёлка Лодейное был установлен на 

уровне 2023 руб./Гкал (без учета НДС). Если учесть, что в дальнейшем рост тарифов продолжится в 

соответствии с инфляцией, то в итоге за время службы ВЭУ (20 лет), он возрастет с 2023 руб./Гкал в 2014 году 

до 12072 руб./Гкал в 2034 году.  

В качестве критерия прибыльности строительства рассматриваемых ВЭУ был использован чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), который выражает суммарный положительный или отрицательный 

экономический эффект, получаемый от реализации объекта в течение всего срока его службы с учетом 

изменения уровня инфляции и тарифа на тепловую энергию. 

На графике (рис. 1, кривая 1) видно, как формируется ЧДД в течение 20 лет работы ВЭУ. В год 

сооружения (нулевой год на графике) имеют место только инвестиции, далее формируется доход, за счет 

которого кривая ЧДД идет вверх. Примерно к концу срока эксплуатации ВЭУ инвестиции окупаются. 

Как видно из рассматриваемого варианта, эксплуатация ВЭУ может полностью или частично обеспечить 

потребителей тепловой энергией, которая окупается за счёт установленного тарифа на тепловую энергию без 

дополнительных дотаций, экономя тем самым денежные средства пропорционально объёму тепловой энергии, 

выдаваемой от ВЭУ. 

Сейчас тариф на тепловую энергию, установленный для большинства отдалённых населённых пунктов 

Мурманской области не покрывает всех расходов, связанных с производством тепловой энергии и часть 

нагрузки приходится на бюджет. Государство вынуждено субсидировать производство тепловой энергии и в 

частности покупку и северный завоз органического топлива, устанавливая для населения цену за 1 Гкал 

тепловой энергии меньше реальной. 

В районах с повышенным потенциалом ветра применение комплекса «котельная + ВЭУ» для целей 

теплоснабжения может рассматриваться как топливосберегающая технология, а это в свою очередь может 

служить серьёзным экономическим стимулом для снижения нагрузки на федеральный, региональные и 

муниципальные бюджеты. 

В тоже время государством запланирована поддержка по стимулированию развития отраслей НВИЭ и в 

частности развития ветроэнергетики. В соответствии с постановлением правительства РФ № 449 от 28.05.2013 
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государством обещана доплата за энергию, выработанную на ВЭУ, что ещё больше повышает экономическую 

привлекательность ветроэнергетических проектов. 
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рис.1. Формирование чистого дисконтированного дохода за годы работы ВЭУ 

Если принять в расчёт доплату за энергию, выработанную на ВЭУ, в размере 1 руб./кВт·ч для нашего 

варианта использования ВЭУ, прибыльность проекта возрастает, что иллюстрирует результат расчёта ЧДД 

(рис. 1, кривая 2). В этом случае ВЭУ окупаются уже через 11 лет, после чего формируется прибыль, которая к 

концу 20 года (срок службы ВЭУ) достигает примерно 255 млн. руб. 

Таким образом, проведенная технико-экономическая оценка позволяет говорить о целесообразности 

применения комплекса «котельная + ВЭУ» для теплоснабжения поселка Лодейное. 
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Исследования структуры течения и тепломассообмена за плоской преградой проводились довольно 

обширно, отечественными и зарубежными учёными, начиная с 60-х годов прошлого века. Внимание к 

изучению особенностей обтекания отсоединённых рёбер было обращено намного позже. Можно отметить всего 

несколько работ, посвящённых этой тематике [1-4]. Все они выполнены для каналов прямоугольного сечения. 

Результаты исследований показывают, что теплогидравлическая эффективность при данном способе 

интенсификации теплоотдачи, существенно выше, чем при использовании присоединённых рёбер. 

 
рис.1. Схема расчётной области 

Цель данного исследования состоит в изучении особенностей структуры течения и теплообмена при 

обтекании отсоединённого ребра в круглой трубе. Схема расчётной области представлена на рис.1. 

Рассматривается осесимметричное течение. Постановка задачи двумерная. В цилиндрический канал 

помещается плоская кольцевая диафрагма при различной величине зазора 0 0.05h D    между ее наружным 

диаметром и стенкой трубы. При этом внутренний диаметр диафрагмы остаётся постоянным так, что 

0.15H D  . 

Расчёты выполнены в рамках модели несжимаемой жидкости на основе системы стационарных 

уравнений Навье-Стокса, осреднённых по Рейнольдсу. Турбулентная вязкость определялась по модели Ментера 

с модификацией SST (k-w SST) реализованная в ANSYS-FLUENT. Во всех расчётах использовалась разностная 

схема второго порядка точности, с применением метода контрольных объёмов для дискретизации исходных 

уравнений.  
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Граничные условия на входе: равномерный профиль скорости и интенсивность турбулентности; на 

выходе: условие свободной границы, задавалось атмосферное давление. В работе решалась также и тепловая 

задача. В качестве начальных условий задавалась температура воздуха на входе в трубу, а на стенке трубы 

равномерный тепловой поток.  

 
рис.2. Теплогидравлическая эффективность диафрагмы с кольцевым зазором 

При обтекании плоской кольцевой диафрагмы (h=0) наблюдается стандартная картина течения, 

характеризующаяся значительным ускорением течения в ядре потока и продолжительной зоной рециркуляции, 

которая включает в себя «застойную область». Картина течения начинает меняться, когда появляется щель 

между стенкой трубы и диафрагмой. Наличие пристенной струи вносит существенные изменения в структуру 

рециркуляционной области. Застойная область постепенно уменьшается и сдвигается вниз по потоку по мере 

увеличения зазора  h от 0.5 до 5 мм. За ребром образуется область возвратных течений, как за плохо 

обтекаемым телом уже при h=3 мм, а скорость в ядре потока значительно снижается. 

Интегральные характеристики теплообмена на участке [-5H÷25H] показывают, что при значениях h = 0,5 

и 1 мм, теплообмен возрастает за счёт повышенного теплосъёма c участка на стенке трубы  под диафрагмой. В 

целом, при наличии пристенной струи, теплогидравлическая эффективность повышается по мере увеличения 

щели по сравнению с присоединённой преградой (Рис. 2). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 13-08-00347. 
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Представлены результаты численного исследования влияния продольного градиента давления после 

внезапного расширения круглой трубы на турбулентный теплоперенос в зоне отрыва, присоединения и 

релаксации течения. Число Рейнольдса равняется 4

1Re 2,75 10D   . Степень расширения трубы оставалась 

постоянной  
2

2 1 1,78ER D D  . Установлено, что рост градиента давления приводит к снижению 

интенсивности теплообмена в отрывной области и удалению координаты максимальной теплоотдачи от места 

расширения трубы. Сопоставление с опытными данными подтвердило основные тенденции поведения 

отрывного потока за ступенькой с изменением продольного градиента давления. 
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рис.1. Схема расчётной области 

Схема раcчётной области представлена на рис. 1. Диаметр входной трубы – 
1 120D мм ; диаметр канала 

после расширения составлял 
2 160D мм , так что высота уступа равнялась 

2 1( ) / 2 20h D D мм   . Длина трубы 

после расширения составляла 80 высот уступа.  

Для исследования влияния положительного градиента давления на турбулентное обтекание обратного 

уступа было выбрано несколько значений этого параметра. Углы раствора стенок расширенной трубы 

составляли 0,1,2,3,5   градусов. Число Рейнольдса, рассчитанное по входному диаметру трубы, в численном 

эксперименте было равно 4

1 1Re 2,75 10D u D     . 

 
рис. 2. Значение максимальной  теплоотдачи Numax и его относительная координата x max в зависимости от 

параметра 

Для различных значений продольного градиента давления, характер течения после внезапного 

расширения трубы значительно меняется. Основное отличие наблюдается по длине рециркуляционной зоны. С 

увеличением раствора расширенной трубы отрывная область значительно увеличивается, так что при его 

значении в 5
о
 присоединения потока к стенке не происходит.  

Увеличение угла раствора трубы приводит к тому, что скорость течения в ней существенно снижается, 

как в зоне рециркуляционного потока, так и в области релаксации течения. Согласно этому, теплообмен 

становится значительно ниже.  

В данном случае, значительную роль в снижении конвективного теплообмена играет так же рост 

масштабов отрывного пузыря. С увеличением угла раствора трубы зона наибольших турбулентных пульсаций 

становится всё более удалённой от нагретой стенки, что существенно сказывается на интенсивности 

теплообмена. Из рис. 2., где представлено распределение максимальных значений числа Нуссельта, видно, что 

происходит снижение значений данного параметра на 25% по мере увеличения продольного градиента 

давления. Параметр Кейса представляет собой величину  
dx

ud

u

v
k

2
 . 

На рис. 2. совместно с максимальными значениями теплоотдачи представлены относительные 

координаты их расположения. Как видно из графика, с увеличением продольного градиента давления 

координата Numax сдвигается вниз по потоку. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект РНФ 14-19-00402). 
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Реактивная тяга – основная характеристика любого ракетного двигателя, связанная с процессом горения 

в камере сгорания двигателя. При разработке гибридных ракетных двигателей (ГРД) важной научно-

технической задачей является интенсификация процесса горения полимеров в канале. Благодаря 

интенсификации горения в камере сгорания двигателя возможно увеличение тяги ГРД. Существуют 

классические приемы интенсификации, которые заключаются в закрутке и турбулизации потока, введении  в 

полимер катализаторов горения. К менее изученным и наиболее перспективным относят методы воздействия 

физических полей на процесс горения топлива. Один из путей влияния на тягу ГРД – воздействие на процесс 

горения с помощью электростатического поля (ЭП). 

Исследование влияния ЭП на горение проводилось на тестовом стенде с модельным ГРД. В качестве 

твердого компонента топлива использовалась вакуумная резина, окислитель – газообразный кислород. 

Давление в тракте подачи кислорода – 10 атм. Радиальное ЭП в камере сгорания ГРД создавалось системой 

изолированных электродов: положительный электрод установлен вдоль оси камеры сгорания по ее центру, 

отрицательный электрод выполнен в виде сетки и расположен вокруг твердотопливного блока. Исследование 

влияния ЭП на тягу двигателя производилось с помощью тензодатчика. Двигатель с элементом, передающим 

усилие на тензодатчик, крепился к неподвижной раме с закрепленным на ней тензодатчиком с помощью 

упругих пластин. Тензодатчик рассчитан на максимальное значение в 30кг, дискретность – 10г. Перед каждым 

экспериментом датчик тарируется. 

Экспериментально установлено, что при горении вакуумной резины в ГРД при наличии радиального ЭП 

тяга возрастает на 20%, см. рис. 1. 
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рис.1. Зависимость тяги от времени 

Исследования показали, что электростатическое поле способно увеличить максимальную температуру 

пламени полимеров на 120К [1]. Наряду с увеличением температуры пламя меняет свою форму и прижимается 

к поверхности к-фазы [2]. Вследствие описанных выше явлений происходит увеличение теплового потока в к-

фазу, за счет чего увеличивается скорость регрессии, что приводит к увеличению тяги. 

Список публикаций: 
[1] Решетников С.М., Позолотин А.П., Зырянов И.А. // Вестник СГАУ.2013.№3. С. 222-229. 

[2] Решетников С.М., Зырянов И.А., Позолотин А.П. // Известия ЮФУ.Технические науки. 2013..№ 8.С. 30—36. 
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Переработка нефтяного шлама является актуальной задачей, так как на сегодняшний день защита  

окружающей среды стоит на первом месте. Важным фактором является то, что все нефтешламы содержат как 

воду, так и твёрдые примеси. Очень часто они образуют стойкую, не расслаивающуюся эмульсию. Поэтому 

большинство методов, которыми перерабатываются нефтешламы, не справляются полностью с поставленной 

задачей. За счет очень высокой вязкости их тяжело разделить, а, значит, основной задачей является уменьшение 

их вязкости. Это достигается путем теплового воздействия на углеводородную жидкость. В лабораторных 

условиях такой нагрев возможно осуществить с помощью индукционного нагревателя [1]. В данной работе 

рассматривается математическое моделирование высокочастотного (ВЧ) нагрева высоковязкой углеводородной 

жидкости. 

Рассматривается металлическая емкость цилиндрической формы, вдоль оси которой располагается 

металлический стержень – излучатель электромагнитной энергии (рис.1). Емкость заполнена нефтяным 

шламом. Боковая стенка емкости и металлический стержень играют роль электродов. В электродинамическом 

отношении такая система представляет собой конденсатор со стержневой емкостью. Под действием 

электромагнитного излучения нефтешлам начинает нагреваться, тем самым уменьшается вязкость 

углеводородной жидкости. Диссипацией энергии электромагнитного поля в металлических элементах 

пренебрегается. 

 
рис.1. Экспериментальная установка 

1 – дюралюминиевый стержень; 2 – стальная стенка емкости; 3 – углеводородная среда. 

Математическая модель включает в себя уравнение теплопроводности в цилиндрических координатах: 
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где ρi, ci, ki – плотность, удельная теплоемкость и коэффициент теплопроводности среды; индекс i=1, 2, 3 – 

дюралюминиевый стержень, стальная стенка емкости, углеводородная среда, соответственно; T – температура; 

qi – плотность распределенных источников тепла; N0  – мощность ВЧ генератора; R1, R2 – радиусы стержня и 

внутренней стенки емкости; l – длина стержня.  

Зависимость коэффициента теплопроводности жидкости от температуры принята линейной: 
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    0303 1 TTbkTk 

 (3) 

где 30k
– коэффициент теплопроводности при температуре T=T0; b – эмпирическая постоянная. 

Задаются соответствующие краевые условия: в начальный момент времени нефтешлам имеет 

температуру окружающей среды, и в соответствии с условиями проведения экспериментальных исследований 

считается, что емкость с углеводородной жидкостью со всех сторон теплоизолирована. Задача решается 

методом контрольного объема по неявной схеме [2]. В математической модели учитывается конвективный 

перенос тепла путем введения эффективного коэффициента теплопроводности. 

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 

(государственное задание №З.1251.2014К). 
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В работе проводились исследования и анализ характеристик теплового излучения (ХТИ) частиц 

(спектральных и интегральных сечений и коэффициентов поглощения, ослабления, рассеяния; спектральных и 

интегральных плотностей потоков и степени черноты) продуктов сгорания энергоустановок (ЭУ) 

теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). В качестве исследуемых установок выбраны ЭУ Кировской ТЭЦ-4 и Казанской 

ТЭЦ-2 при сжигании угля. Схема ЭУ представлена на рис. 1. 

L

Энергетическая 
установка

Зонд
(телескопическая 

труба)

Исследуемый 
объемТехнологическое 

отверстие

Измерительный 
прибор

Ход зонда

 
рис. 1. Схема энергетической установки 

В ЭУ через технологические отверстия 

вставляются зонды, которые могут перемещаться по 

объему. В них находятся измерительные приборы. С 

помощью телескопического устройства выделяется 

исследуемый объем с указанной толщиной слоя 

(заштрихованная область). В этом объеме 

исследуются ХТИ. 

Для реализации поставленных задач использовалась программа «SPEKTR», разработанная в ВятГУ, 

которая позволяет вычислять характеристики единичных частиц и единичного объема по теории Ми и 

различных приближений для больших и малых частиц, а также характеристики излучения систем частиц путем 

решения интегро-дифференциального уравнения переноса энергии излучения для поглощающей, излучающей и 

рассеивающей среды методом сферических гармоник. Более подробно методика расчетов описана в [1] и [2]. 

Радиационные свойства газов при высоких температурах рассчитываются методами, описанными в [3]. 

Наиболее важные исходные параметры: комплексный показатель преломления 
innm  21 , где 1n

 – 

показатель преломления, 2n
 – показатель поглощения частиц конденсированной фазы продуктов сгорания; 

параметр дифракции  /2 r  (здесь r - радиус частиц) и функция распределения частиц по размерам. Также 

исходными данными являлись (в качестве примера для Казанской ТЭЦ-2 котел БКЗ-210-140): плотность пыли 

ρ=2.43 г/см
3
, средний по удельной поверхности диаметр dср=35.7 мкм, химический состав по массе (в %-ном 

соотношении): SiO2=49%, MgO=2.2%, Al2O3=25.2%, Fe
2
O

3
=15%, CaO=5.3%, толщина слоя L=80 мм, давление 

P=105 Па, температура T=300 К,  850 К. Учитывалась газовая фаза. Спектральный диапазон 1.0,5...1    

мкм. Исходные данные, полученные экспериментально, взяты из [2] и [4]. 

Анализ результатов показывает, что значения сечений ослабления, поглощения и рассеяния с 

увеличением длины волны возрастают. На рис. 2 представлены графические зависимости характеристик 

излучения от длины волны для гетерогенных продуктов сгорания указанной установки. 
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рис. 2. Характеристики излучения: спектральные распределения плотности потока 

λF  и степени черноты 

λ  от длины волны λ. 

Из графика видно, что степень черноты изменяется от 
11073.2   до 

11065.4  , а плотность потока – от 
41060.4   до 

11000.2   Вт/(см
2
·мкм). С уменьшением температуры усиливаются полосы поглощения газовой 

фазы. 

С увеличением температуры гетерогенных продуктов сгорания максимум излучения смещается в 

сторону коротких длин волн за счет излучения частиц. Итоги работы позволяют судить о влиянии 

определяющих факторов и параметров на ХТИ конденсированной и газовой сред в различных участках 

спектра. Установлено, что присутствие газовой фазы в гетерогенных продуктах сгорания ЭУ приводит к 

селективности излучения, поэтому неоправданно использование серого приближения в расчетах теплового 

излучения. Результаты представляют высокий практический интерес, связанный с решением проблем, 

возникающих в работе различных ЭУ ТЭЦ. Примерами могут служить: оценка эффективности работы ЭУ, 

определение по тепловому излучению температуры гетерогенных продуктов сгорания, прогнозирование 

различных характеристик ЭУ, решение проблем теплозащиты и т.п. 
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Численное исследование конвективного теплообмена имеет важное практическое приложение при 

использовании жидкостей и газов с различной вязкостью в качестве теплоносителя. Ранее полученное в ходе 

решения распределение проекций вектора скорости в прямоугольном канале было использовано для 

моделирования конвективного теплообмена в трубе прямоугольного поперечного сечения. 

Для более полного описания картины стационарного движения теплообмена вязкой жидкости в трубе 

при отсутствии внешних сил использовалась трехмерная постановка. Схематично канал показан на рис. 1. 

 
рис. 1. Схема исследуемого канала 

Система уравнений стационарного конвективного теплообмена при отсутствии внешних сил в 

декартовой системе координат после получения безразмерной формы имеет вид: 
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Здесь Re и Pr – соответственно число Рейнольдса и Прандтля. В качестве масштаба скорости использовалась 

средняя скорость жидкости на входе в канал, а в качестве линейного масштаба Hz – расстояние между стенками 

канала в плоскости Oxz. Для безразмерного температурного напора использовалось значение температуры 

среды на входе в канал T0 и температуры нагреваемой стенки Tw. 

При решении задачи использовался метод расщепления полей скорости и давления. Для определения 

"поправки" к градиенту давления использовалось уравнение Пуассона. При численном решении использовалась 

обобщенная неявная схема переменных направлений в конечных разностях. Полученные уравнения решались 

методом установления. При постановке граничных условий для проекций вектора скорости использовались 

условия прилипания на стенках и условия установления на выходе из канала, а на входе использовалось 

значение ux=1. Для "поправки" к градиенту давления использовались условия Неймана на всех расчетных 

границах. Для значения безразмерной температуры на входе в трубу θ=0, на нагреваемой боковой стенке 

использовалось условие θ=1, а на остальных стенках – условие отсутствия теплового потока (теплоизоляция). 

На выходе также использовались условия установления [1]. 

Результаты расчета температурного поля в трубе при Re=2, Pr=1 представлены на рис. 2. Изолинии 

температуры получены для квадратного канала с нагретой стенкой в среднем продольном по плоскости Oxy 

сечении. 
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рис.2. Распределение температуры в средней продольной плоскости Oxy 

 

Полученные предварительные результаты будут использованы в дальнейшем для описания 

конвективного теплообмена реологически сложной среды применительно к аппаратам порошковой технологии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-08-00372 а). 
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механика. 2013. № 4(24). С. 126. 
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Расчет опасных факторов пожара проводится теплофизиком с целью определения времени блокировки 

путей эвакуации при проверке зданий и сооружений на соответствие требованиям пожарной безопасности. 

Опасные факторы пожара рассчитываются различными физико–математическими методами с учетом пожарной 

нагрузки в помещении. В данной работе применялся полевой метод моделирования пожара. Был проведен 

расчет опасных факторов пожара методом CFD (Computational fluid dynamics), для этого была построена модель 

исследуемого здания (рис.1) и рассчитано время наступления критических точек около каждого из 

эвакуационных выходов здания в программе FDS (Fire Dynamics Simulator). 

 
рис.1. Модель исследуемого здания 

В расчете принимались следующие допущения: пожар распространяется радиально с постоянной 

скоростью; материал ограждающих конструкций инертный. Расчет начальной стадии пожара проводился в 

течении 300 секунд. На высоте 1,7 метра расположены датчики, регистрирующие с секундным интервалом 

концентрацию токсичных продуктов горения (угарный газ, углекислый газ, хлороводород), кислорода, 

температуру и видимость. В таблице представлены результаты расчетов опасных факторов пожара методом 

CFD.  

Анализ результатов расчетов показал, что для принятых объемно планировочных решений интервал 

времени от момента возгорания до блокировки путей эвакуации опасными факторами пожара составил для 

Выхода 1 - 296 с (4,9 мин), для Выхода 2 - 225 с (3,75 мин), для Выхода 3 - 78 с (1,3 мин). 

 

 

Эвакуационные 

выходы 

Время достижения предельно допустимых значений ОФП(tкр), с 

Задымление Температура Конц. О2 Конц. СО2 Конц. СО Конц. HCL 

Выход 1 296 Более 300 Более 300 Более 300 Более 300 Более 300 

Выход 2 225 Более 300 Более 300 Более 300 Более 300 237 

Выход 3 78 96 98 Более 300 Более 300 80 
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Оптимизация процесса горения полимеров является важной научно-технической задачей. Технически 

такая задача ставится при утилизации полимера как бытового отхода, при использовании полимера в качестве 

топлива для гибридного ракетного двигателя. Применяются различные методы интенсификации процесса 

горения полимера. Одним из таких методов является наложение физических полей (электрических, магнитных, 

электромагнитных) на зону горения. Самым перспективным, малоизученным является электрополевой метод, 

который заключается в использовании электростатического поля, на поддержание которого практически не 

требуется затрат энергии. Для внедрения в реальные энергетические установки необходимо знать оптимальные 

условия предлагаемого метода. Основным критерием является массовая скорость горения.  

Для определения зависимости массовой скорости горения используется метод непрерывного 

взвешивания на весах ВСЛ-200/0,1А, который заключается в измерении текущей массы образца в процессе 

диффузионного горения. Электростатическое поле создается источником высокого напряжения HCP 35-35000 

между металлическими сетками размерами 120*120 мм, расположенными вертикально на расстоянии 60 мм. 

Методика эксперимента подробно описана в [1].  

Объектами исследования являются: полибутадиеновый каучук (СКД-2), полиметилметакрилат (ПММА).  

Исследование влияния электростатического поля на горение полимеров производилось согласно схемам 

расположения электродов рис.1.  

а) б) в)

Электроды

Пламя ПламяПламя

Полимер Полимер Полимер

 
рис.1. Схемы расположения сетчатых электродов 

Изменение напряженности поля между электродами контролируется показаниями микроамперметра. 

При токе, превышающем значение 3 мкА, напряженность поля не изменялась. Максимальное значение 

напряженности из описанных выше условий 200 кВ/м. Результаты исследования влияния электростатического 

поля при положительном верхнем электроде на массовую скорость горения от напряженности поля 

организованного по схемам рис.1 представлены в таблице 

0mm   Схема а) Схема б) Схема в) 

ПММА 1,6 0,7 3,2 

СКД-2 2,3 1,4 4,4 

Согласно полученным данным наибольшее увеличение скорости горения для ПММА и СКД-2 

достигается при конфигурации электродов в рис.1 при максимально возможной напряженности поля 200 кВ/м.  

Физическая интерпретация полученных результатов подробно описана в [2-3]. Таким образом, к 

максимальной интенсификации процесса горения полимеров приводит электростатическое поле, наложенное 

интегрально на всю зону горения при напряженности поля 200 кВ/м.  

Список публикаций: 
[1] Позолотин А.П., Решетников С.М. // Общество, наука, инновации (НТК-2012): ежегод. открыт. всерос. науч.-технич. 

конф., 18-29 апр. 2012.: сб. материалов / Вят. гос. ун-т; отв. ред. С.Г. Литвинец. - Киров, 2012. - 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) / (Электротехнический факультет. Секция "Физика и теплотехника". Статья № 2 

[2] Решетников С.М., Позолотин А.П., Зырянов И.А. // Вестник СГАУ.2013.№3. С. 222-229. 

[3] Решетников С.М., Зырянов И.А., Позолотин А.П. // Известия ЮФУ.Технические науки. 2013..№ 8.С. 30—36. 
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Из-за постоянного роста цен на углеводородные сырье и постепенного истощения месторождений с 

«легкими запасами нефтей, в настоящее время большое внимание уделяется разработке высоковязких нефтей 

(ВВН) и природных битумов. Несмотря на то, что эти запасы значительно превышают запасы легких нефтей, их 

потенциал используется недостаточно. Мировой опыт освоения залежей ВВН и битумов показал, что наиболее 

перспективной технологией их разработки являются термические методы добычи нефти. 

Целью данной работы является исследование термозаводнения пласта с трещиной гидроразрыва. Внутри 

пласта, насыщенного высоковязкой нефтью (битумом), в подошвенной части пласта, создается горизонтальная 

трещина гидроразрыва. Через эту трещину производится закачка теплоносителя в течении промежутка 

времени, достаточного для создания в пласте прогретой зоны определенной ширины. В этой зоне высоковязкая 

нефть (битум) приобретает подвижность и в последующем осуществляется закачка в неё вытесняющего агента. 

В результате в пласте образуется зона фильтрации, мощность этой зоны со временем увеличивается. Граница 

этой зоны совпадает с изотермой подвижности нефти. Представляет интерес определения с помощью 

математического моделирования имеющих технологические значение характеристик рассматриваемого 

прогресса, таких как: 

- распределение температуры в трещине и в пласте, в период закачки теплоносителя в трещину. 

- времени закачки теплоносителя в трещину, необходимого для создания в пласте прогретой  зоны 

заданной мощности;  - распределение температуры и насыщенностей сред. 

Распределение температуры в течении этапа закачки теплоносителя в трещину будем описывать на 

основе модели Ловерье. Выражение для температуры в пласте и в трещине записаны на основе решения 

уравнения теплопроводности методом преобразования Лапласа, которое имеет вид: 
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(T-температура, Q  и Tc -расход и температура закачиваемой в трещину флюида, cj – теплоемкость флюида, 2  

и c2 – теплопроводность и теплоемкость пласта. (Индекс 1 относится к трещине, индекс 2 – к пласту.) 

На рис. 1 представлены сравнительные кривые распределения температуры в трещине и в пласте в 

различные моменты времени.  

  

рис. 1. Динамика прогрева трещины при 

t=1-100 сут ,Q=1,5*10
-2

 м
3
/с 

рис. 2. Динамика прогрева пласта 

при t=1-100 сут, Q=1,5*10
-2

 м
3
/с 

Как видно из рисунка, тепловой фронт при этих параметрах через 1 сутки достигает расстояния около 55 

метров. Впереди этого фронта температура пласта будет оставаться первоначальной, и вытеснение нефти в 
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основном объеме пласта будет происходить при обычных условиях. Скорость движения теплового фронта 

увеличивается с ростом расхода закачиваемого теплоносителя. 

Результаты работы могут быть использованы для оценки эффективности применения термических 

технологий в зависимости от физико-химических свойств пласта и теплоносителя. 

Список публикаций: 
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1971.,с.170.  
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С проблемой определения теплового потока на основе температурных данных ученые столкнулись давно 

[1]. На данный момент существуют различные способы решения данной задачи, один из них – метод 

сопряженных уравнений [2, 3]. Причина популярности данного метода заключается в экономии машинного 

времени [4], однако, отсутствие информации о погрешности результата является важным недостатком.  

Если рассматривать измеренную температурную зависимость как набор статистических данных, то 

решение обратной задачи теплопроводности можно провести на основе статистической регуляризации, которая 

позволяет определить погрешность решения [5]. Положим, что погрешность в измерении температуры является 

случайным нормально распределенным вектором, статистически независимым. 

Для нахождения решения в статистическом виде требуется определить многомерную апостериорную 

плотность вероятности или вероятность, что тепловой поток равен Q´w при измеренном векторе температуры 

T´i. Максимуму плотности вероятности соответствует тепловой поток – наиболее вероятное решение, причем 

Матрица Фишера на решении равна Гессиану невязки. Диагональные элементы матрицы Фишера определяют 

погрешность теплового потока. 

В результате обработки исходных экспериментальных температурных данных были получены 

зависимости для потоков тепла, а также ошибка измерения (рис. 1.). 

 
рис. 1. Зависимость теплового потока от времени с учетом погрешности 

Таким образом, синтезирование данного стохастического метода с методом сопряженных уравнений для 

решения обратной задачи теплопроводности позволяет  определить  конвективный тепловой поток с учетом 

погрешности результата. 
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