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В. Н. Блинов, П. В. Степень, В. В. Шалай 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация. Целью исследований является решение актуальной задачи по созданию методики выбора 
конструктивного облика корректирующей двигательной установки (КДУ)  на воде с вытеснительной 
эластичной системой подачи топлива (ВЭСПТ) для МКА на стадии принятия проектных решений.                       
С использованием аддитивной технологии изготовлен экспериментальный неметаллический топливный 
бак       с ВЭСПТ  и проведены его исследования в составе экспериментальной КДУ с 
электротермическим микродвигателем (ЭТМД) в вакуумной камере. Проведенные исследования 
подтвердили  работоспособность КДУ, изготовленную с использование аддитивной технологии и 
ВЭСПТ. 

 Ключевые слова: вытеснительная  эластичная система  подачи топлива,  корректирующая двигательная 
установка, малый космический аппарат, электротермический микродвигатель.  

I. ВВЕДЕНИЕ 

Современные электротермические КДУ, используемые для создания маневрирующих малых космических 
аппаратов (МКА), отличаются многообразием проектно-конструктивного облика, определяемого типом 
используемого топлива [1–9]. 

Использование в КДУ самовытесняемого из топливного бака топлива, например, аммиака, значительно 
упрощает систему подачи топлива в электротермический микродвигатель (ЭТМД) и снижает массу КДУ  
[1–3]. 

Вместе с тем, токсичность аммиака приводит к тому, что значительный объем наземной экспериментальной 
отработки (НЭО) КДУ и МКА проводится с использованием технологического топлива – азота, что снижает 
эффективность испытаний. Также, при использовании аммиака усложняется технология подготовки к запуску    
и запуска МКА, а в ряде случаев ставятся ограничения по возможности запуска МКА с КДУ на аммиаке. 

В последнее время в нашей стране и за рубежом ведутся разработки КДУ на воде, обеспечивающей условия 
безопасности при проведении НЭО КДУ и МКА, подготовке к запуску и запуске МКА [10]. 

Конструктивный облик КДУ в значительной степени определяется конструкцией топливного бака                  
с вытеснительной эластичной системой подачи топлива (ВЭСПТ). 

Топливный бак с ВЭСПТ представляет собой металлическую конструкцию, во внутренней полости которой 
помещена ВЭСПТ в виде замкнутой эластичной оболочки с заданным давлением вытеснения топлива в ЭТМД. 
Критерием оценки эффективности топливного бака ВЭСПТ является величина невырабатываемых остатков 
воды и суммарная масса бака. 

Имеющееся разнообразие альтернативных решений по топливным бакам с ВЭСТ ставит актуальную задачу 
по созданию методики выбора конструктивного облика КДУ на воде для МКА на стадии принятия проектных 
решений. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Основным требованием разрабатываемой методике является достоверность оценки альтернативных 
вариантов КДУ на ранних этапах проектирования при принятии проектных решений. Известные расчетные 
методики оценки эффективности альтернативных вариантов МКА с КДУ, удовлетворяющие требованиям 
достоверности, основаны на использовании базы данных опорных альтернатив, в состав которой включены 
КДУ, прошедшие летные испытания [11]. 

При отсутствии летных КДУ на воде с ВЭСПТ может быть использована база данных опорных альтернатив 
в виде КДУ с ВЭСПТ, прошедших экспериментальные исследования. 

Таким образом, в основу методики выбора проектно-конструктивного облика КДУ на воде на стадии 
принятия проектных решений заложены экспериментальные исследования новых технических решений            
по топливным баком с ВЭСПТ. 

Данный подход приводит к необходимости разработки и изготовления некоторого множества 
альтернативных вариантов топливных баков КДУ на воде с ВЭСПТ. 

Традиционный подход к созданию альтернативных вариантов топливных баков КДУ на воде с ВЭСПТ 
основан на изготовлении ряда металлических топливных баков, что приводит увеличению сроков проведения и 
удорожанию НЭО КДУ в целом. 
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Ставится задача отработки методического подхода к выбору проектно-конструктивного облика топливного 
бака с ВЭСПТ, включающего: 

1) выбор и проведение экспериментальных исследований варианта топливного бака КДУ: 
– разработку варианта топливного бака КДУ в виде 3D модели; 
– изготовление экспериментального топливного бака КДУ из пластика по аддитивной технологии методом 

3D печати; 
– сборку упрощенной экспериментальной КДУ в виде экспериментального топливного бака пластика            

с ВЭСПТ, типовых элементов автоматики и ЭТМД; 
– проведение параметрических экспериментальных исследований КДУ в вакуумной камере; 
– определение основных технических характеристик КДУ; 
2) проведение экспериментальных исследований других альтернативных вариантов топливного бака КДУ из 

пластика; 
3) выбор оптимального варианта топливного бака КДУ из пластика из числа исследованных альтернатив; 
4) штатную сборку экспериментальной КДУ в виде топливного бака из пластика с ВЭСПТ, штатных 

элементов автоматики и ЭТМД; 
5) проведение параметрических экспериментальных исследований КДУ в вакуумной камере с оптимальным 

вариантом топливного бака; 
6) изготовление оптимального варианта топливного бака ДУ из металла по аддитивной технологии методом 

3D печати; 
7) проведение комплекса экспериментальных исследований оптимального варианта топливного бака КДУ, 

изготовленного из металла. 
Практическая значимость данного подхода заключается в возможности экспериментального исследования 

множества альтернативных вариантов топливных баков с сокращением временных и материальных затрат за 
счет использования аддитивной технологии при изготовлении альтернативных вариантов топливных баков из 
пластика методом 3D печати. 

III.  ТЕОРИЯ 

 В ОмГТУ ведутся разработки по созданию стального ЭТМД  с использованием аддитивной технологии на 
основе метода прямого лазерного спекания (DMLS, Direct Metal Laser Sintering) (рис.  1–3 ) [12]. 

 
                                                                                                        
                                                                                                        
                                                                                                        

            

1 3 
 

2 4 

5 

 
Рис. 1. 3D  модель корпуса ЭТМД:  

1 – завихритель; 2 – газоводы; 3 – сопло; 4 – штуцер подвода топлива; 5 – узел крепления                                                                                                         
                                                                                                        
                                                                                                        

      

 

                   а                                                 б                                                      в 
Рис. 2. Экспериментальный образец  ЭТМД, изготовленный по аддитивной технологии:  
а - корпус ЭТМД в разрезе; б - корпус ЭТМД и АНЭ; в - корпус ЭТМД в сборе с АНЭ 

 

Рис. 3.  Экспериментальные образцы  ЭТМД, изготовленные по аддитивной технологии 
 

При создании корпуса ЭТМД  использован метод прямого лазерного спекания (DMLS, Direct Metal Laser 
Sintering) – распространённый метод для 3D печати металлических изделий. DMLS – это аддитивный процесс, 
при котором корпус ЭТМД и испарителя  изготавливаются последовательным наплавлением слоёв. 
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Данный подход к созданию КДУ с использованием 3D печати металлических элементов оправдан только      
в случае, когда  уже определен проектный  облик создаваемых элементов. На стадии поиска оптимальных 
проектных решений, на основе экспериментальных исследований, более предпочтительным является подход, 
основанный  на создании экспериментальных образцов путем 3D печати неметаллических элементов КДУ, в 
частности, топливного бака с  ВЭСПТ.  

3D модель  топливного бака разработана  с использованием программного продукта NX (рис.  4). 

                                     
 

1 

2 

3 

4 

 
                                                а                                                                б 

Рис. 4. 3D модель топливного бака (а) и пластиковый топливный бак (б): 
1 – фланец стыковки с системой наддува эластичного вытеснителя; 2 – зона расположения эластичного 

вытеснителя; 3 – штуцер расхода; 4 – продольные пазы-оребрение 
   

Особенностью конструкции топливного бака является наличие на его внутренней поверхности оребрения, 
обеспечивающей подачу топлива в ЭТМД при любом расположении эластичного вытеснителя  в конце 
функционирования КДУ (момент окончания выработки топлива). 

Изготовление топливного бака методом 3D печати неметаллических элементов проводилась на 3D принтере 
«Picaso designer pro 250» из ABS пластика. 

Разработанная пневмогидравлическая система (ПГС) экспериментальной КДУ приведена на рис. 5. 

 
Рис.  5.  ПГС экспериментальной КДУ 

 
Особенностью данной ПГС является возможность изменения давления вытеснения топлива в ЭТМД (Pв) 

при проведении  экспериментальных исследований. 
В соответствии с рис. 6 показан  собранный в соответствии с ПГС топливный  бак с СПТ на основе 

эластичного вытеснителя при проведении испытаний ВЭСПТ на функционирование в атмосферных условиях.  
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Рис. 10. Проведение испытаний топливного бака с ВЭСПТ на  функционирование  

в атмосферных условиях:  
1 – источник питания; 2 – компрессор; 3 – топливный бак с ВЭСПТ; 4 – ЭТМД; 5 – измеритель 

температуры; 6 – термопара 
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Проведение испытаний топливного бака с ВЭСПТ на  функционирование в вакуумной камере показано на 

рис.  11. В качестве микродвигателя использовался ЭТМД с автономным нагревательным элементом в 
соответствии с рис. 12. 
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Рис. 11.  Испытания экспериментальной КДУ в вакуумной камере  
 

 
Рис. 12. Общий вид ЭТМД  с автономным нагревательным элементом: 

1 – сопло профилированное; 2 – корпус; 3 – корпус внутренний с газоводами;  
4 – формирователь газового потока; 5 – нагреватель; 6 – узел крепления микродвигателя;  

7 – фланец нагревателя 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Функционирование экспериментальной КДУ осуществлялось по «Горячей» схеме с предварительным 
прогревом ЭТМД мощностью (36–49) Вт. Давление в эластичном вытеснителе изменялось в пределах  
(0.015–0.05) МПа. Расход топлива ограничивался нерегулируемым дросселем. 

Результаты исследований экспериментальной КДУ с ЭТМД на функционирование, изготовленной с 
применением аддитивной технологии,  с применением воды в качестве топлива, показаны на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Изменение температуры нагревательного элемента ЭТМД и температуры пара  

на срезе сопла ЭТМД с изменением давления вытеснения в процессе испытаний 
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V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенные испытания ВЭСПТ на функционирование в атмосферных условиях подтвердили 
работоспособность ВЭСПТ. 

Проведенные испытания КДУ с ЭТМД  на функционирование в вакууме  с использованием ВЭСПТ  и воды 
в качестве топлива   подтвердили работоспособность КДУ. 

Полученные значения температур пара при мощности ЭТМД (36–49) Вт свидетельствуют о возможности 
создания КДУ с ВЭСПТ для МКА с массой до 50 кг.   

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам испытаний подтвержден  методический подход к выбору проектно-конструктивного облика 
топливного бака с ВЭСПТ, основу которого включает: 

– выбор и проведение экспериментальных исследований варианта топливного бака КДУ, изготовленного   
из пластика по аддитивной технологии методом 3D печати; 

– сборку упрощенной экспериментальной КДУ в виде экспериментального топливного бака пластика с 
ВЭСПТ, типовых элементов автоматики и ЭТМД; 

– проведение параметрических экспериментальных исследований КДУ в вакуумной камере; 
– определение основных технических характеристик КДУ. 
Практическая значимость данного подхода заключается в возможности экспериментального исследования 

множества альтернативных вариантов топливных баков с сокращением временных и материальных затрат за 
счет использования аддитивной технологии при изготовлении альтернативных вариантов топливных баков из 
пластика методом 3D печати. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Blinov V. N., Shalay V. V. [et al.]. The researches of correcting power units electro-thermal micromotors of 
manoeuvrable small space vehicles: Monography. Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 
OmSTU. Omsk: OmSTU Press, 2014. 264 p.   

2. Blinov V. N., Vavilov I. S., Kositsin V. V., Ruban V. I., Khodoreva E. V., Shalay V. V. Design features and research of  
Electrothermal Microthrusters with Autonomous Heating Elements for the Purposes of Small Space Vehicle Orbital 
Manoeuvring  //  Indian Journal of Science and Technology. 2015. Vol 8 (27). DOI: 10.17485/ijst/2015/v8i27/82937.  

3. Blinov V. N., Vavilov I. S., Kositsin V. V., Ruban V. I., Khodoreva E. V., Shalay V. V. The studies of Small Space 
Vehicles Ammoniac Electrothermal Engine Units Design and Structural Layout // Modern Applied Science. 2015. Vol. 9, no. 5.  
DOI: 10.5539/mas.v9n5p337.  

4. Coxhill I., Gibbon D., Drube M., Coxhill I. The Evolution of Xenon Resistojet Propulsion Systems at SSTL 
Surrey Satellite // 5th International Spacecraft Propulsion Conference. May 2008. Crete.  

5. Romei F., Grubišić A., Gibbon D. Performance Testing and Evaluation of a High Temperature Xenon Resistojet 
Prototype Manufactured by Selective Laser Melting // IEPC-2017-463: Presented at the 35th International Electric 
Propulsion Conference. Georgia Institute of Technology. October 8–12, 2017. Atlanta, Georgia, USA.   

6. Cifali G., Gregucci  S., Andreussi T., Andrenucci M.  Resistojet Thrusters for Auxiliary Propulsion of Full 
Electric Platforms // IEPC-2017-371: Presented at the 35th International Electric Propulsion Conference. October 8–12, 
2017.  Georgia Institute of Technology. Atlanta, Georgia USA.  

7. Passaro A., Bulit A. Development and Test of XR-150, a New High-Thrust 100 W Resistojet //   IEPC-2013-219: 
Presented at the 33rd International Electric Propulsion Conference. October 6–10, 2013. The George Washington 
University. Washington, D.C. USA.  

8. Makled A., Othman M. THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF RESISTO-JET 
THRUSTER // 17th International Conference on Applied Mechanics and Mechanical Engineering. 19–21 April, 2016.  

9. Romei F., Grubišić A., Lasagna D.,  Gibbon D. Multiphysics Model Validation of Resistojets with Concentric  
Tubular Heat Exchanger // 7th european conference for aeronautics and space sciences (EUCASS).  

10. Степень П. В., Лукьянчик А. И.  Обзор двигательных установок на воде и продуктах ее электролиза для 
малых космических аппаратов // Проблемы разработки, изготовления и эксплуатации ракетно-космической 
техники и подготовки инженерных кадров для авиакосмической отрасли : материалы XII Всерос. науч. конф., 
посвящ. памяти гл. конструктора ПО «Полет» А. С. Клинышкова, 30 мая 2018 г. ОмГТУ. Омск: ОмГТУ, 2018. 
С. 98–104. 

11. Блинов  В. Н., Шалай В. В., Чарушина Е. Б.  Методика выбора конструктивных схем маневрирующих малых 
космических аппаратов методом аналитической иерархии // Информация и Космос. 2015.  
№ 3. С. 158–168.  

 12. Blinov V. N., Shalay V. V., Kuznetsov V. I., Yakovlev A. B., Yachmenev P. S., Luyanchik A. I., Kositsin V. V.  
Experimental studies of correction propulsion system elements for small space vehicles manufactured due to additive 
method // Journal of Physics Conference Series. 2018. Vol. 1050. DOI: 10.1088/1742-6596/1050/1/012013. 
 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35030448
https://elibrary.ru/item.asp?id=35030448
https://elibrary.ru/item.asp?id=35030448
https://elibrary.ru/item.asp?id=35030448


10 

УДК 544.473 
 

АВТОТЕРМИЧЕСКИЙ РИФОРМИНГ МЕТАНА КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДНОГО 
ТОПЛИВА ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ: СВОЙСТВА И АКТИВНОСТЬ НИКЕЛЬ-

СОДЕРЖАЩИХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

И. О. Клембовский1, И. П. Просвирин1, Н. М. Кочурова1, А. Н. Саланов1, С. Д. Васильев1, Е. В. Матус1,2,  
И. З. Исмагилов1 

1Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
2Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия 

 
Аннотация. В работе исследованы никель-содержащие катализаторы состава Ni-Pt/Ce0.5Zr0.5O2/Al2O3, 
полученные методом совместной пропитки по влагоемкости, и применяемые для процесса 
автотермического риформинга метана (АРМ), являющегося эффективным для получения водородного 
топлива. При анализе поверхности катализаторов методами рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии (РФЭС), а также сканирующей электронной микроскопии в комбинации с рентгеновской 
энерго-дисперсионной спектроскопией (СЭМ-ЭДС) показаны следующие основные результаты: 1. 
Поверхность частиц активного компонента (а.к.) образцов обогащена Ni, т.к. поверхностная 
концентрация промотирующей добавки Pt (Pt/Ni = 0.024) ниже, чем объемная (Pt/Ni = 0.027), и данная 
тенденция усиливается после реакции АРМ; 2. В результате АРМ, на поверхности Ce-оксидной части 
носителя увеличивается содержание восстановленных катионов Сe3+ относительно Ce4+, характерных 
для стехиометрического СеO2; 3. В сравнении с Ce-оксидной частью носителя (0.5 ат.% до и после АРМ), 
содержание его Zr-оксидной части немного уменьшается (с 0.6 до 0.5 ат.%); 4. При синтезе композитного 
оксидного носителя (Ce0.5Zr0.5O2/Al2O3) и нанесении на него а.к. (Ni-Pt), морфология частиц сохраняется 
без существенных изменений, с основными размерами в пределах 2-200 мкм, и хорошей однородностью 
распределения элементов. В реакции АРМ катализаторы позволяют достичь выхода Н2 до 70% в 
получаемом синтез-газе, который далее может быть подвергнут до-очистке известными методами, что 
позволит получить водородное топливо для летательных аппаратов, подходящее как для хорошо 
освоенных полноразмерных турбореактивных двигателей, так и для недавно применяемых 
малоразмерных электродвигателей, питаемых от топливных элементов с протон-обменными 
мембранами. 
 
Ключевые слова: летательные аппараты, водородное топливо, метан, автотермический риформинг, 
никель-содержащие катализаторы 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Водородное топливо для летательных аппаратов (ЛА) имеет ряд преимуществ перед 
традиционными углеводородными топливами, например, более высокий удельный импульс 
и экологическая чистота образуемых продуктов сгорания. Имеются ранние, в 80–90 годы 20 
века, уникальные отечественные разработки по использованию водорода (Н2) в 
турбореактивном двигателе (ТРД) НК-88 на опытном ЛА Ту-155. Впоследствии, при 
поддержке ПАО «Газпром», данный испытательный комплекс был модифицирован для 
использования природного газа в газотурбинном двигателе (ГТД) НК-89 на ЛА Ту-156, и в 
настоящее время в ОАО «КБ им. А.Н. Туполева» возобновились работы по ТРД 
использующим H2 для ЛА на базе Ту-204. С другой стороны, в последнее десятилетие новым 
направлением стало использование Н2 как топлива для электрических силовых установок на 
базе топливных элементов с протон-обменными мембранами (ПОМ ТЭ), нашедшее 
применение в беспилотных (БП) и сверхлегких (СЛ) ЛА с винтовыми двигателями, 
развиваемое в США, Германии, Китае и России (имеются конкретные организации-
разработчики). В этом случае, для хранения газообразного Н2 на борту БП ЛА применяются, 
например, баллоны высокого давления (порядка 300 атм), и, в то же время, появилась 
информация о разработке нового способа получения водорода непосредственно на борту 
ЛА– его химического источника, который позволит обойтись без баллона. Для СЛ ЛА 
используется композитный баллон, где водород хранится при давлениях до 700 атм, а также 
ведутся работы по использованию жидкого водорода в криогенных условиях, что имеет 
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преимущество перед хранением водорода при высоких давлениях (аналогичные подходы 
используют при разработке БП ЛА в США). 

В Институте катализа им. Г.К. Борескова СО РАН имеется ряд предшествующих работ по 
водородной тематике, в том числе: фундаментальные исследования реакции окисления Н2 на 
оксидных катализаторах (В.А. Сазонов, В.В. Поповский, Г.К. Боресков и др.) и разработки 
магнитных железо-содержащих катализаторов для низкотемпературного превращения орто-
Н2 в пара-H2, использовавшийся в качестве горючего для ракеты-носителя «Энергия» (В.В. 
Молчанов, О.П. Криворучко, Р.А. Буянов и др.). В настоящее время ведутся работы по 
окислению Н2 в микроканальных реакторах (Л.Л. Макаршин с сотр.) и использованию Н2 в 
ПОМ ТЭ (В.А. Собянин с сотр.). В Лаборатории экологического катализа исследуется 
реакция автотермического риформинга метана (АРМ), включающая в себя экзотермическое 
парциальное окисление метана (ПОМ) и эндотермический паровой риформинг метана 
(ПРМ), и являющаяся перспективным способом получения Н2. Имеются примеры 
реализации процесса АРМ в маломасштабных (микрореактора) и крупномасштабных 
(пилотные и промышленные) установках. Помимо этих, исследуется способ проведения 
АРМ по принципу химического циклирования (ХЦ), позволяющий снизить энерго- и 
материалозатраты, а также повысить выход первичного целевого продукта – H2-содержащего 
синтез-газа. Одними из наиболее преспективных катализаторов для реакции АРМ являются 
никель (Ni) -содержащие, приготовленные с целенаправленным варьированием содержания 
и способа нанесения активного компонента (Ni и модификаторов), а также подходящих 
носителей, в совокупности обеспечивающих необходимые свойства катализаторов.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Задачей в данной работе являлась синтез и исследование Ni-содержащих катализаторов на 
композитных оксидных носителях для получения H2 в реакции АРМ, сравнительное 
определение их активностей (выход Н2 и другие критерии), а также сопоставление с 
производительностью по Н2 в известных установках - для оценки перспектив мобильного и 
стационарного производства Н2 для авиакосмической отрасли.  
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МИКРОДВИГАТЕЛЯ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА АЭРОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
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Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация. В работе представлено исследование импульса струи разрежённого подогреваемого азота 
аэродинамическим методом при истечении газа из расширительной полости в область с низким 
фоновым давлением. Низкий расход и подогрев газа обеспечивался дросселем с дилатометрическим 
нагревательным элементом. Рассмотрено истечение азота из цилиндричческой полости через отверстие 
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диаметром 3 мм с массовым расходом 1,65–1,7 мг/с. Импульс азотной струи в осевом направлении 
определялся на расстояниях 10–70 мм от отверстия стендом, принцип работы которого основан на 
аэродинамическом весовом методе. Аэродинамический метод исследования силовых параметров струи 
следует рассмативать совместно с методом термовизуализационного экрана, который позволяет оценить 
форму и структуру струи. Представленные в статье результаты напрямую связаны с областью 
двигателестроения, в части создания энергоэффиктивного микродвигателя для корректирующей 
двигательной установки (КДУ) малого космического аппарата (МКА) нанокласса. В широком смысле 
актуальность обусловлена необходимостью обеспечения управляемого движения МКА нанокласса для 
решения задач орбитального маневрирования и космической экологии. В частности, рассматривается 
задача определения газодинамических параметров струи разреженного газа. Вопрос приобретает 
актуальность в связи с миниатюризацией реактивных двигательных систем, что в свою очередь вызвано 
миниатюризацией беспилотных космических аппаратов. 
 
Ключевые слова: малый космический аппарат, дилатометричекий микродвигатель, азот, импульс тяги 
струи, аэродинамический метод. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
В условиях быстрого развития микроэлектроники сфера задач решаемых малыми космическими аппаратами 

растет с каждым днем. Одно из главных мировых направлений в развитии космической техники на 
сегодняшний день – разработка и создание небольших по массе и габаритам космических аппаратов (МКА) [1].  

Главной проблемой при продвижении МКА является высокая цена отдельных его бортовых подсистем, 
длительный срок их отработки и, невозможность получения высоких удельных характеристик бортовых 
двигательных установок (ДУ), которые напрямую влияют на качество выполнения программы полёта и срок 
активного существования на орбите. Повышение удельных характеристик двигательных установок возможно с 
применением высокоэнергетических видов топлива и разработки элементов ДУ с высоким массовым 
совершенством. 

С момента начала космической эры использование электроракетных двигательных установок (ЭРДУ) на 
МКА широко исследовалось. Много работ было посвящено баллистическим исследованиям, которые 
доказывали эффективность ЭРДУ в сравнении с другими двигательными установками при решении 
определенного круга задач. В современной космонавтике ЭРДУ нашли широкое применение в системах 
коррекции ориентации КА, преимущественно они используются на КА большой массы с мощной системой 
электроснабжения.  

Как показывает опыт, для обеспечения срока активного существования (САС) более чем 5 лет, МКА должен 
быть оснащён корректирующей двигательной установкой (КДУ). Так, для МКА массой 350 кг на орбите 
высотой 540 км с миделевым сечением в направлении полета не более 1,5 м2, высота орбиты за три года 
снизится на 55 км, а через 5,5 лет МКА и вовсе будет находиться в плотных слоях атмосферы где и сгорит. 
Такие ситуации обязывают к созданию высоких требований к надежности КДУ для МКА. Главной и 
характерной чертой МКА является строгое ограничение по энергопотреблению самой КДУ в частности и её 
бортовой аппаратуры.  

На аппаратах нанокласса, как правило, не получается установить солнечные батареи (СБ) значительной 
мощности, так как с увеличением мощности батарей будет увеличиваться их масса, габаритные размеры и 
момент инерции. Для МКА массой примерно 400 кг, где площадь поверхности СБ не превышает 5–7 м2, а 
мощность, которая снимается с фотоэлектрической батареи в начале САС составит около 1500 Вт. А с 
понижением массы МКА размеры и мощность СБ резко уменьшатся из-за системной миниатюризации КА. Так, 
для КА массой около 100 кг, площадь СБ составит примерно 1,5 м2, а её мощность в начальный срок активного 
существования составит не более 150 Вт. Помимо этого, для каждого МКА характерно отсутствие системы 
ориентации СБ. Это существенно понижает эффективность фотоэлектрических преобразователей. 
Следовательно, в качестве ДУ на МКА целесообразно применение двигательных установок с небольшой ценой 
тяги – около 40 Вт/г, а суммарное потребление КДУ при этом должно составлять не более 200–250 Вт [2].  

Уменьшение массы МКА выставляет особые требования в КДУ. В частности, требование высокого 
удельного импульса тяги при низком значении реактивной тяги, что благоприятно для системы управления 
аппаратом. Удельный импульс тяги, в этих условиях, повышается за счёт снижения расхода рабочего тела. В 
свою очередь, снижение расхода приводит к замене задачи истечения классической реактивной струи под 
высоким давлением на задачу истечения разреженного газа. Исследование струй разреженного газа актуально 
из-за актуальности миниатюризации двигательных систем МКА. 

Ограничения по массе и габаритным размерам КДУ в свою очередь дополнительно влияют на её 
конструкцию. И по этому поводу до сих пор обсуждаются вопросы об оптимальном размещении баков для 
хранения рабочего тела. Для поддержания минимального возмущающего момента при работе КДУ, вектор тяги 
двигателя должен проходить через центр масс (ц.м.) КА, при всем этом, с уменьшением его габаритных 
размеров и массы требование к точности соблюдения этого условия будет увеличиваться. При установке баков 
с рабочим телом и, следовательно, с изменением положения ц.м. МКА с течением некоторого промежутка 
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времени накладывает ограничения на компоновку МКА, а с другой стороны это требует наличия на борту 
мощной системы ориентации корпуса, которая способна парировать возмущающие моменты двигателя. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
В работе представлены результаты измерений силы и скорости реактивной струи, истекающей из 

расширительной полости в вакуумное пространство, полученные в ходе экспериментов с лабораторным 
образцом дилатометрического микродвигателя (ДМД). 
Целями испытаний являются: 
      – экспериментальное определение импульса струи азота, подогретого в теплообменном аппарате 
лабораторного образца дилатометрического микродвигателя на различных расстояниях от выходного отверстия 
при помощи стенда; 

– теоретическое определение импульса струи азота, подогретого в теплообменном аппарате лабораторного 
образца дилатометрического микродвигателя на основе уравнения баланса мощности. 
Основные выполняемые задачи:  

– разработка и изготовление стенда измерения импульса реактивной струи;  
– исследования температурных режимов ДМД;  
– исследования расходной характеристики ДМД;  
– определение скорости истечения азота из расширительной полости теоретическим и опытным путём.  
 

III. ТЕОРИЯ 
 
Известен газодинамический способ определения тяги реактивных двигателей, включающий измерение 

параметров газовой струи, площади сопла, и вычисление по ним тяги двигателя. Различные модификации 
способа используются в патенте [3]. Эти выводы дают косвенное определение тяги и обладают значительной 
погрешностью в определении тяги. 

Известны аэродинамические методы измерения тяги реактивных двигателей, использующие датчики 
динамического напора выхлопной струи, позволяющие непосредственно измерять импульс реактивной струи 
или полностью импульса в точке, сечении реактивной струи [4]. Общим недостатком указанных способов 
является то, что вводимые в реактивную струю зонды, датчики не дают однозначных результатов в 
околозвуковых и трансзвуковых диапазонах скоростей реактивной струи в связи с нелинейностью 
коэффициентов сопротивления, что приводит к снижению точности определения тяги. 

Также аналогом изобретения является устройство для измерения силы тяги двигателя Устройство 
использует следующий способ: в выхлопную струю помещается зонд; измеряется усилие сопротивления зонда; 
по усилию сопротивления зонда определяется тяга двигателя. Устройство снабжено сложной следящей 
системой установки зонда-стержня в нулевое положение, а винт связан с устройством определения тяги 
двигателя, выполненным в виде потенциометра со скользящим контактом и снабженным микроамперметром, 
проградуированного в единицах тяги двигателя. 

Используемый способ позволяет измерить импульс выхлопной струи в месте расположения зонда, на основе 
которого определяется тяга всего двигателя. Однако используемый способ и устройство обладают рядом 
недостатков. Так коэффициент сопротивления стержня в около-, трансзвуковых скоростях потока является 
нелинейным, неоднозначным, зависящим от числа Маха, что снижает точность измерения импульса тяги. 

Известен способ, реализованный в тягомерном устройстве [5], основанный на подаче рабочего тела 
предварительно в систему жестко скрепленных торсионной и рычажной трубы, а затем в рабочую камеру 
двигателя, который закреплен на рычажной трубе соплом вверх. 

Еще есть способ [6], включающий установку двигателя на один конец рычажного элемента, закрепленного в 
станине с возможностью поворота вокруг горизонтальной оси, запуск двигателя и измерение тяги путем 
воздействия рычажного элемента на измерительный преобразователь. 

Недостатками описанного способа являются следующие: при установке датчика на нулевую отметку сложно 
учесть влияние массы рабочего тела на показания датчика тяги, кроме того, вследствие дросселирования через 
зазор возникает паразитный расход рабочего тела и трудности с определением фактического расхода рабочего 
тела из РД, ограничение диапазона измеряемой тяги. 

 Известно устройство для измерения тяги [7]. Устройство содержит рычажную трубу, на одном плече 
которой вертикально установлен двигатель с соплом, направленным вверх, а на другом размещены грузы, 
уравновешивающие вес двигателя. Подача рабочего тела осуществляется через упругую и протяженную трубу, 
соединенную в центре с рычажной трубой. Прототип содержит также средства замера параметров рабочего 
тела (давления и температуры) на входе в двигатель и средство измерения тяги, к которому относится 
преобразователь (тензодатчик) линейного перемещения рычажной трубы в момент приложения силы. 

Описанному устройству присущи следующие недостатки: из-за сложности изготовления тягомерного 
устройства на него накладываются дополнительные требования к подводящей торсионной трубе, от которой 
зависит погрешность измерения, кроме того, устройство имеет ограниченный диапазон измерения тяги. 
Микродвигатель устанавливается соплом вверх на один конец заглушенной с торцов поворачивающейся в 
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вертикальной плоскости рычажной трубы. Рычажная труба содержит составной патрубок, состоящий из 
бокового патрубка, жестко связанного с рычажной трубой, и установленный соосно с ним подвижный в осевом 
направлении патрубок, связанный с системой подачи рабочего тела. Уравновешивают микродвигатель 
балансировочными грузами, устанавливают с помощью подвижного патрубка минимальный кольцевой зазор 
между патрубками, подают рабочее тело в рычажную трубу через составной патрубок и замеряют силу тяги 
микродвигателя датчиком силы, установленным под рычажной трубой. Устройство содержит подвижную 
рычажную трубу, заглушенную по торцам и установленную в стойках станины с возможностью поворота, 
гидравлически связанную с вертикально установленным на одном из концов микродвигателем с направленным 
вверх соплом. Микродвигатель имеет подводящий боковой патрубок подачи рабочего тела, соединенный с 
рычажной трубой и служащий осью для поворота рычажной трубы. Предусмотрено средство для 
уравновешивания микродвигателя и средство измерения тяги. Подводящий патрубок выполнен составным, из 
подвижного патрубка, установленного в цапфах стойки с возможностью поворота вокруг оси и жестко 
связанного с рычажной трубой, и соосного с ним подвижного в осевом направлении патрубка, связанного с 
системой подачи рабочего тела. Средство для уравновешивания микродвигателя представляет собой 
подвижный балансировочный груз, установленный, например, с помощью резьбового соединения на другом 
конце рычажной трубы. 

Способ имеет следующие недостатки: 
1. Естественно, чем больше торсионная труба, тем меньше влияние оказывает конструкция соединительного 

узда подводящего патрубка с торсионной трубой, но полностью избавиться от этого влияния невозможно, пока 
имеется жесткая механическая связь подающего трубопровода с рабочей камерой. В этом и состоит главный 
недостаток способа и тягомерного устройства, реализующего этот способ. Торсионная труба «работает» на 
скручивание и вместе с рычажной трубой являются неразъемными, конструкционно жестко связанными 
элементами, влияющими друг на друга. 

2. При тарировке устройства действует паразитное усилие, создаваемое подводящим патрубком на 
торсионную трубу, т.е. тарировка будет проведена с систематической погрешностью, которая отразится на 
замерах тяги. 

3. Эти помехи не дают возможности замерять тягу менее 5 г. 
Известен способ определения тяги реактивного двигателя, основанный на измерении реакции струи 

микродвигателя, установленного на подвижных, динамических платформах, связанных с силоизмерительными 
датчиками и реализованный в устройстве [8]. 

Устройства, реализующие данный способ, являются самыми распространенными, но всех их объединяет 
общий недостаток: на платформе нельзя испытывать отдельно взятый микродвигатель, т.к. надо крепить к 
корпусу микродвигателя подающие трубопроводы, чтобы обеспечивать через сопло расход рабочего тела. 
Чтобы исключить влияние подающего трубопровода, приходится на платформу устанавливать емкость с 
рабочим телом, с топливной магистралью и со всеми сопутствующими агрегатами: клапанами, редукторами, 
манометрами и дозаторами, т.е. практически всю ДУ. В итоге, вместо двигателя массой 50–100 г приходится 
устанавливать на платформу 5–10 кг, что резко увеличивает погрешность замеров. 

Известны способы определения тяги реактивного двигателя, основанные на измерении характеристик на 
срезе сопла и дальнейшем пересчете тяги по эмпирическим формулам. 

Такими характеристиками являются либо распределение давления по срезу сопла [9], либо распределение 
импульса по срезу сопла [10] 

Все эти способы не применимы по отношению к малым двигателям, диаметр среза сопла которого 
составляет 1–2 мм, а критики 0,3–0,7 мм. Любой измерительный инструмент, например, микротрубка Пито, 
будет перекрывать значительную часть сечения среза сопла, искажая картину истечения. 

Для микродвигателей, с тягой до 5 мН был разработан и изготовлен простой стенд, позволяющий 
определить импульс струи газа аэродинамическим весовым методом. Сознательно выработалась схема без 
применения электронных компонентов, чувствительным элементом служит прямоугольная или круглая 
пластина известной массы, располагаемая перпендикулярно потоку. По углу отклонения пластины от 
начального положения определяется величина силового воздействия струи и скорость струи в данном сечении. 

Схема и фотография стенда представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема устройства измерения импульса струи 

 
На основании 5 расположены стойка 8 и перекладина 6, на которых размещаются чувствительный элемент и  

регулировочные элементы конструкции. В конструкции имеется транспортир 9, установленный на втулке 1, 
через втулку проходит ось указателя 10, положение указателя показывает угловое отклонение чувствительного 
элемента 11 при воздействии реактивной струи. Положение оси указателя регулируется гайкой 13 шпильки 14. 
Фиксация положения оси осуществляется затягиванием блокировочного кольца 12 на направляющей 15. 
Регулировочная балка 7 служит для обеспечения жёсткости размещённых на ней стоек 2 с крючками 3, которые 
служат для подвешивания чувствительного элемента. 

 Сила давления струи на пластину определяется из уравнения равновесия моментов сил: 
                                                                            sinпF m g α= ⋅ ⋅  ,                                                                        (1) 

где mп – масса пластины; α – угол отклонения пластины; g – ускорение свободного падения. 
Если известен массовый расход газа, то скорость струи определяется по формуле: 

                                                                                     
FJ
m

=


                                                                                   (2) 

 
Схема экспериментальной установки и основное расположение установки в вакуумной камере показаны на 

рис. 2 и рис. 3 соответственно. На рис. 2 позициями обозначены: 1 – пульт управления вакуумной камерой; 2 –
манометр, вакуумметр (4 шт.); 3 – вакуумная камера; 4 – термоэлектрический преобразователь; 5 – 
дилатометрический дроссель; 6 – стенд измерения скорости струи; 7 – видеокамера; 8 – многоканальный 
измеритель температуры МИТ-8; 9 – персональный компьютер; 10-лампа ПМТ-6-3М-1; 11 – насос пластинчато-
роторный одноступенчатый 2НВР-5ДМ; 12 – электромагнитный клапан; 13 – ротаметр; 14 – редуктор давления; 
15 – баллон с азотом. 

 
Рис. 2.  Схема экспериментальной установки 
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Рис. 3. Расположение установки в вакуумной камере 

 
На рис. 3 позициями отмечены: 1 – дилатометрический дроссель; 2 – экспериментальный стенд для 

измерения скорости струи; 3 – видеокамера. 
Исходными данными для теоретического анализа являлись величины, полученные приборными методами. 
Исходные данные представлены в табл. 1: 

ТАБЛИЦА 1 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
№ 
п/п 

Напряжение на 
ТЭН ДМД: 

U, В 

Давление 
в вакуумной 
камере: Рвак, 

Па. 

Давление 
во входящей 
магистрали: 
Рвх.атм., атм. 

Избыточное 
давление 

в ресивере: 
Ррес, Па 

Показания 
ротаметра: 

Q., м3/с 

Угол 
отклонения 

диска:α, 
град. 

Расстояние 
от среза 
сопла до 
диска: Н, 

мм 
0 

3 

70 1,17 

67 1,22·10-6 

0,6 10 
1 67 1,17 0,6 20 
2 66 1,18 0,6 30 
3 66 1,18 0,2 40 
4 66 1,23 0,4 50 
5 65 1,22 0,4 60 
6 65 1,17 0,4 70 

 
Термоэлектрическими преобразователями регистрировалась температура теплообменника 

дилатометрического дросселя (ДМД) и температура поверхности расширительной полости, куда поступал газ 
после ДМД. На рис. 4 в графическом виде представлены данные о температурах интересующих поверхностей. 
Область «А» на рис. 4 показывает рост температуры и выход на стационарный режим при течении азота в 
теплообменнике ДМД. Область «Б» показывает рост температуры и выход на стационарный режим при полном 
перекрытии питающей магистрали. Область «В» показывает рост температуры и выход на стационарный режим 
при открытии питающей магистрали. Благодаря таким тепловым испытаниям имеется возможность определить 
величину нагрева азота по интенсивности охлаждения корпусных элементов теплообменника ДМД. 

 

 
Рис. 4. Результаты тепловых испытаний ДМД с расширительной полостью (ресивером) 
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 Для определения импульса потока газа на выходе из отверстия можно воспользоваться 
термодинамическим обобщением уравнения Бернулли, представленного в виде мощности потока: 

                                                             . . . .n пот n кин n внутр nW W W W const∑ = + + = ,                                                (3) 
где суммарная энергия потока в выбранном сечении складывается из потенциальной энергии 

.пот nW Р Q= ⋅ , кинетической энергии 
2

. 2кин п
vW m= ⋅  и внутренней энергии .внутр п vW m Т С= ⋅ ⋅ .  

Т.о., задаваясь сечениями с наиболее полным составом известных величин, можно определить 
термодинамические параметры струи на выходе из отверстия расширительной полости. 

Такими сечениями выбраны сечение магистрали, где расположен ротаметр и проходное сечение отверстия 
ресивера. 

Пренебрегая утечками газа в линии передачи от баллона до расширительной полости, массовый расход газа 
можно определить, зная приборные показания термодинамических параметров газа на входе в магистраль. 
Используя уравнение Менделеева-клапейрона массовый расход определяется по формуле: 

                                                                            .

0

вх n
вх

Рm Q М
Т R

= ⋅ ⋅
⋅

 ,                                                                     

(4) 
где приборными величинами являются входное давление (Pвх.п), объёмный расход (Qвх) и начальная 
температура азота (T0). R и M – универсальная газовая постоянная и молекулярная масса газа, соответственно. 

Скорость потока во входном сечении определяется как скорость в кольцевом зазоре, образованном стенками 
ротаметрической трубки и поплавком ротаметра. Площадь кольцевого сечения определялась, исходя из знания 
диаметра поплавка, высоты его плавания в ротаметрической трубке и конусности ротаметрической трубки. 

В случае подогрева газа в теплообменнике дилатометрического дросселя уравнение (3) следует дополнить 
мощностью, принятой потоком в процессе теплообмена: 

                                                                           . . .n п n газW W W∑ ∑= + .                                                                      (5) 
Энергию, отданную газовому потоку в теплообменнике можно оценить по величине охлаждения 

теплообменника. Зная массу участвующих в теплообмене элементов ДМД, материал элементов, скорость 
охлаждения, максимальную температуру корпуса ДМД в области «Б» (рис. 4) и минимальную температуру 
корпуса ДМД в области «В» (рис. 4), а также время падения температуры, мощность можно определить по 
формуле: 

                                                              . .( )корп
газ р корп гор корп хол

охл

М
W с Т Т

t
= ⋅ ⋅ − .                                                   (6) 

Энергия потока в сечении выходного отверстия определяется по уравнению (3) с учётом преобразования 
видов энергии и потерь мощности потока на нагрев ресивера: 

                                       
2 2 2

. . 4 2
отв струи струи

n п рес вых v pec

d v v
W Р m m Т С W

p
∑

⋅ ⋅
= ⋅ + ⋅ + ⋅ ⋅ −  ,                            (7) 

где потери энергии на нагрев ресивера определяются по формуле . . .
.

( )рес
pec р рес рес гор рес хол

охл рес

М
W с Т Т

t
= ⋅ ⋅ −  . 

Зная материал ресивера, скорость нагрева, минимальную и максимальную температуры ресивера определяется 
величина потерь энергии струи на нагрев расширительной полости. 

Температуру азота после ДМД можно определить по уравнению теплообмена: 
                                                                  . 0( )газ р азот выхW с m Т Т= ⋅ ⋅ − .                                                               (8) 
Решая уравнения (3)–(8) можно определить искомую скорость потока на выходе из отверстия ресивера vструи. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Результаты измерения параметров струи стендом измерения импульса струи, представлены в табл. 2. 

 
ТАБЛИЦА 2 

ПАРАМЕТРЫ СТРУИ, ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО 
 

№ 
п/п 

Массовый расход 
азота: m , мг/с. 

Сила давления струи на 
чувствительный элемент стенда: F., мН. 

Скорость потока 
на выходе из 
отверстия: J, м/с. 

Расстояние от среза 
сопла до диска: Н, мм 

0 1,642 0,7856 478,43 10 
1 1,642 0,7856 478,43 20 
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2 1,656 0,7856 474,375 30 
3 1,656 0,2619 158,128 40 
4 1,726 0,5238 303,398 50 
5 1,712 0,5238 305,884 60 
6 1,642 0,5238 318,956 70 

 
Значение скорости потока на различных расстояниях от выходного отверстия удобно представить 

графически (рис. 5). 

 
Рис. 5. Осевая скорость потока азота на различных расстояниях, истекающего из отверстия диаметром 3 мм 

в вакуумное пространство, определённая с помощью стенда измерения импульса струи 
 
Результаты теоретического расчёта энергий потока и скорости азота на выходе из отверстия ресивера, 

диаметром 3 мм представлены в табл. 3. 
ТАБЛИЦА 3 

ПАРАМЕТРЫ СТРУИ, ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ 
 

№ 
п/п 

Полная энергия 
потока до нагрева: 

.nW∑ , Вт. 

Температура азота 
на выходе из 
ДМД: Твых, К 

Энергия, принятая 
азотом при теплообмене: 

газW ., Вт. 

Скорость 
потока: J, м/с. 

Потери энергии 
потока в ресивере: 

pecW , Вт 

0 0,5 

781,354 0,834 

484,415 

0,039 

1 0,5 484,415 
2 0,504 483,875 
3 0,504 483,875 
4 0,526 482,786 
5 0,521 482,537 
6 0,5 484,415 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В ходе экспериментальных исследований струи разрежённого нагретого азота, истекающей из ресивера 

через отверстие диаметром 3 мм в вакуумное пространство, была определена осевая скорость газа в струе. 
Теоретическая обработка на основе уравнения баланса энергии газодинамических и тепловых данных, 
полученных в процессе испытаний, показала, что процесс истечения стационарен и скорости потока 
измеренная (на расстоянии 10 мм от выходного отверстия) и расчётная отличаются на 1,2 %.  

Термическая визуализация струи показала, что форма струи, истекающей из ресивера, не является 
осесимметричной. Благодаря боковому способу ввода газа в цилиндрический ресивер в условиях низкого 
фонового давления происходит отражение газа от боковой поверхности и выход через отверстия под углом к 
оси отверстия (рис. 6). 
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Рис. 6. Схема истечения азота из ресивера 

 
На рис. 6 область «1» – это зона основной осесимметричной струи, область «2» – это зона отражённого от 

боковой поверхности ресивера газа, область «3» – это газ, отражённый от элементов конструкции стенда. Такая 
схема истечения согласуется с распределением скоростей потока по длине, представленном на рис. 5. Провал 
скорости на расстоянии 40 мм от выходного отверстия может быть объяснён с позиции разделения струи на две 
составляющие и обхода чувствительного элемента стенда одним из потоков. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В статье представлены результаты работы авторов в области измерения термодинамических параметров 

струи газа, истекающего из замкнутого объёма в пространство с низким фоновым давлением. Данная работа 
имеет конкретное практическое применение: определение импульса струи микродвигателей корректирующих 
двигательных установок малых космических аппаратов простыми приборными методами для оценки уровня 
реализуемой реактивной тяги. Работа направлена на разработку метода прямого замера импульса реактивной 
струи источника давления любого конструктивного исполнения. 

В работе представлена методика определения скорости потока газа по уравнению баланса мощностей. Был 
изготовлен экспериментальный стенд, проведены тепловые испытания, которые подтвердили теоретические 
выкладки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ ПРИПУСКОВ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ О ЗАГОТОВКЕ 
 

В. Б. Масягин, Р. Л. Артюх 
Омский государственный технический университет г. Омск, Россия 

 
Аннотация. При обработке на программных станках необходимо назначать технологические размеры, 
обеспечивающие равномерность припусков для каждой конкретной заготовки с целью оптимизации 
условий обработки. Однако по существующим методикам в результате расчета могут быть определены 
только размеры предполагаемой исходной заготовки с широкими допусками, в то время как требуется, 
чтобы размеры заготовки были приняты в качестве известных, поскольку определяются в результате 
контроля уже изготовленной заготовки. Представлена методика расчета технологических размеров, 
позволяющая решить данную проблему. Методика включает три основных пункта: расчет условно-
постоянных параметров–технологических допусков, расчет условно-переменных параметров–припусков 
и расчет технологических размеров, обеспечивающие удаление рассчитанных ранее припусков. 
 
Ключевые слова: линейные технологические размеры, заготовка, общий припуск, операционный 
припуск. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Технологические размерные расчёты являются необходимым этапом технологической подготовки 

производства и определяют качество и экономичность производства [1]. В настоящее время при обработке на 
программных станках необходимо обеспечить оптимальные условия обработки для каждой конкретной 
заготовки на основе достоверной информации о припусках на каждом переходе. Однако, по существующим 
методикам требуемые размеры исходной заготовки определяются в результате расчета, в то время как эти же 
размеры уже могут быть известны в результате контроля изготовленных заготовок, т.е. известны заранее и 
должны приниматься в качестве исходных при расчете. 

Анализ существующих методов назначения допусков и припусков на заготовку, а также методов их 
оптимизации [1–6] показал, что вопрос правильного назначения допусков и припусков на технологические 
размеры очень важен, актуален и охватывает многие стороны проблемы: методы получения поверхностей с 
необходимыми параметрами точности и качества; повышение производительности; методы назначения 
технологических размеров и т.д. Приведенные методы можно охарактеризовать как первое приближение к 
решению проблемы, что связано с многообразием действующих факторов и их взаимным влиянием. В 
методиках [1, 2, 3] предложены методы оптимизации допусков, но при этом погрешности технологических 
размеров считаются постоянными, т.е. не учитывается обратная связь для технологического допуска через 
погрешность припуска. Предложен метод имитации при расчете погрешностей обработки [4], основанный на 
связи погрешностей расположения поверхностей детали с отклонениями положения базовых поверхностей 
заготовки при установке на станке. Предложен и разработан метод автоматизации размерного анализа и 
соответствующее программное обеспечение [5]. 

Таким образом, существующие методы технологических размерных расчётов основаны на исходных данных 
о размерной структуре детали и технологического процесса, но за исключением методики [6], не принимают в 
качестве исходных данных информацию о заготовке. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Необходимо изготовить деталь (рис. 1) с линейными конструкторскими размерами. Эти размеры известны: 

S1 = 25-0,1 мм, S2 = 50-0,4 мм. 
Эскиз заготовки и технологические эскизы с линейными технологическими размерами показаны на рис. 2 и 

рис. 3.  
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                                               а)                                                         б) 

 
                                                                                  в) 

Рис. 1. Эскиз детали (а), заготовки (б), операционных эскизов (в)  
 
Значения допусков операционных технологических размеров и значений минимальных припусков на всех 

операциях определяются справочниками. 
На чертеже заготовки указываются размеры с отклонениями, которым должны соответствовать 

изготовленные заготовки. Однако каждая конкретная заготовка имеет свои размеры с отклонениями, которые 
могут быть определены путем измерений с высокой точностью. Пусть результаты измерений следующие 
(обозначения размеров заготовки берутся с эскиза заготовки – рис. 1): А0.1 = 32,4±0,1 мм, А0.2 = 50,5±0,1 мм. 

 
III. ТЕОРИЯ 

1. Методика 
Методика включает следующие пункты. 
1. Контроль размерных и точностных параметров заготовки.  
2. Определение параметров общих припусков на обработку. 
3. Распределение общих припусков на операционные припуски. 
4. Определение операционных допусков, обеспечивающих значения погрешностей общих припусков. 
5. Расчет с помощью компьютерной программы всех технологических размеров и припусков по 

определенным в п. 3 и п. 4 операционным припускам и допускам. 
6. Проверка с помощью компьютерной программы обеспечения минимальных операционных припусков. 
Для выполнения расчета требуется построить размерную схему (рис. 2а). Также, для составления уравнений 

размерных цепей требуется построить граф технологических размеров (рис. 2б). 
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                                        а)                                                                                     б)  
Рис. 2. Схема обработки детали: перед первой операцией (а); граф технологических размерных цепей (б) 
 
2. Описание расчета технологических размеров по предлагаемой методике 
1. Контроль размерных и точностных параметров заготовки. Пусть результаты измерений следующие 

(обозначения размеров заготовки берутся с эскиза заготовки – рис. 1): А0.1 = 32,4±0,1 мм, А0.2 = 50,5±0,1 мм. 
2. Определение параметров общих припусков на обработку. По технологическому процессу в соответствии с 

известной методикой [7] строится схема обработки (рис. 2а) и граф (рис. 2б). На графе (рис. 2б) вводятся новые 
ребра – общие припуски на обработку Z1, Z2, Z3, которые показаны утолщенными штриховыми линиями. Затем 
по графу выявляются размерные цепи и составляются уравнения размерных цепей, в которые входят общие 
припуски Zi, размеры заготовки А0.i, и конструкторские размеры Si. 

Расчет ведется по средним размерам, составляются две системы уравнений. В первую систему уравнений 
войдут средние значения размеров – общих припусков Zim, размеров заготовки А0.im, и конструкторских 
размеров Sim. Во вторую – погрешности общих припусков δZi, допуски на размеры заготовки δА0.i и допуски на 
конструкторские размеры δSi.  

Первая система уравнений составляется таким образом, чтобы в каждое из уравнений входил один и тот же 
общий припуск, внешняя поверхность которого является базой на данной операции – Z2m 
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Откуда получаем уравнения погрешностей общих припусков δZi. 
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Однако число неизвестных – по три – в полученных системах (Z1m, Z2m, Z3m для первой системы и δZ1, δZ2, 
δZ3 – для второй) больше числа уравнений – по два для обеих систем, поэтому для каждой системы имеется 
бесконечное число решений. Для получения единственного решения уменьшаем число неизвестных путем 
предварительного определения параметров одного из общих припусков (Z2m, δZ2) присутствующего во всех 
соответствующих уравнениях.  

Внешняя поверхность общего припуска Z2 является базой на первой операции. Данный общий припуск Z2 
состоит из двух операционных припусков Z2.2 и Z3.2 (рис. 3). Для общего припуска Z2 определяется его 
минимально необходимое значение, равное сумме минимально необходимых значений операционных 
припусков Z2.2 и Z3.2, и погрешность, равная сумме ожидаемых погрешностей составляющих операционных 
припусков, следовательно, определяется его среднее значение и погрешность. 



23 

 
Рис. 3. Граф технологических размерных цепей общего припуска на первой операции 

 
После этого по уравнениям первой системы уравнений определяются средние значения остальных общих 

припусков. Средние размеры Sim и А0.im, входящие в данные уравнения, рассчитываются по заданным 
чертежным размерам. 

Далее определяются действительные значения минимальных общих припусков и выполняем проверку 
полученных действительных минимальных значений общих припусков на соответствие требованию: Zdmin i ≥ 
Zmin i. Если данное требование не выполняется, то необходимо увеличить действительное значение 
минимального общего припуска на данной поверхности до требуемого минимально необходимого значения 
корректированием действительного минимального общего припуска на исходной базе. При этом необходимо 
стремиться обеспечить равномерные значения минимальных припусков. 

3. Распределение общих припусков на операционные припуски. На основе полученных действительных 
значений минимальных общих припусков рассчитываем действительных значения минимальных операционных 
припусков, обеспечивающих значения действительных минимальных общих припусков. 

Данный расчет осуществляем путем распределения полученных выше действительных значений 
минимальных общих припусков на составляющие – действительные минимальные операционные припуски в 
соответствии с коэффициентом, учитывающим зависимость величины снимаемого припуска на сторону от 
количества обработок.  

4. Определение операционных допусков, обеспечивающих значения погрешностей общих припусков. 
Предварительно назначаются по справочным данным технологические допуски на все технологические 
размеры, исключая ранее назначенные допуски на размеры заготовки и размеры, связанные с операционными 
припусками на исходной базе. 

Далее выполняется сжатие и расширение технологических допусков. При помощи компьютерной 
программы «DIAMOND» [8] определяются ожидаемые погрешности конструкторских размеров ρSi и общих 
припусков ρZi при назначенных технологических допусках.  

Для конструкторских допусков и погрешностей общих припусков, которые меньше ожидаемых 
погрешностей при исходных назначенных значениях технологических допусков, осуществляется сжатие 
соответствующих технологических допусков. Для конструкторских допусков и погрешностей общих 
припусков, которые больше ожидаемых погрешностей, т.е. допускают расширение технологических допусков, 
осуществляется расширение соответствующих технологических допусков.  

5. Расчет технологических размеров, включая размеры заготовки. Выполняется с помощью компьютерной 
программы «DIAMOND». Полученные в результате расчета размеры заготовки могут незначительно 
отличаться от заданных размеров вследствие корректировки технологических размеров в ходе расчета. 

6. Проверка обеспечения минимальных операционных припусков. Выполняется по известной методике с 
помощью программы «DIAMOND-B», предназначенной для решения обратной задачи размерных расчетов [9]. 
При обеспечении минимальных операционных припусков этап расчета завершается, в противном случае 
выполняется перераспределение действительных минимальных общих припусков и действительных 
минимальных операционных припусков для увеличения не обеспечиваемых действительных минимальных 
операционных припусков. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

 
Результаты расчета представлены в табл. 1 и на рис. 4. В табл. 1 представлены рассчитанные 

технологические размеры для предполагаемой заготовки с широкими допусками (столбец «Заготовка исх.») и 
для заготовки с известными в результате контроля размерами (столбец «Заготовка»). На рис. 4 представлены 
диаграммы минимальных припусков и погрешностей припусков для тех же случаев заготовки – 
предполагаемой (диаграммы «Мин. прип. исх.» и «Погр. припуска исх.») и с известными в результате контроля 
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размерами (диаграммы «Мин. прип.» и «Погр. припуска»). На диаграммах данные по припускам и 
погрешностям припусков расположены последовательно в порядке возрастания номеров припусков. 

 
ТАБЛИЦА 1 

РАССЧИТАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И ДОПУСКИ 
 

Обозначение размера Значение размера 
Заготовка исх. Заготовка 

А
0.1

  32 
+1,8

-1,0
  32,4±0,1 

А
0.2

  50,5
+2,1

-1,1
  50,0±0,1 

А
1.1

  29,1±0,355 29,75±0,355 
А

2.1
  76,7±0,305 77,15±0,305 

А
2.2

  27,05±0,105 27,30±0,105 
А

3.1
  75,85±0,060 75,95±0,060 

А
3.2

  49,8±0,2 49,8±0,2 
А

4.1
  24,95±0,05 24,95±0,05 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Таким образом, по результатам численных экспериментов обнаружено отличие технологических размеров и 

припусков для двух вариантов расчета, исходя из размеров и допусков предполагаемой гипотетической 
заготовки и исходя из результатов контроля. Как видно из табл. 1 и рис. 4 значения технологических размеров 
имеют значительные отличия, а значения минимальных припусков припусков для второго варианта больше, 
чем для первого, но при этом погрешность припуска для первого варианта выше,чем для второго, что говорит о 
значительных колебаниях припусков для первого варианта. 

 
Рис. 4. Значения минимальных припусков и погрешностей припусков 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате исследования было обнаружено, что расчет линейных технологических размеров на основе 

информации о заготовке позволяет определить действительные значения припусков при обработке и тем самым 
обеспечить предсказуемые условия обработки, что позволит сократить затраты на инструмент и повысить 
качество изготавливаемых деталей из труднообрабатываемых материалов. В определенных пределах за счет 
перераспределения припусков разработанная методика обеспечивает исправление брака, возникающего из-за 
выхода размеров заготовки за заданные границы. 
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УДК 629.76 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЫ ЛОРЕНЦА ДЛЯ УВОДА ОБЪЕКТОВ КРУПНОГАБАРИТНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА 

 
С. Ю. Онищук 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация. В статье изучено решение проблемы образования космического мусора, с помощью 

воздействия магнитного поля Земли на движущиеся заряды. В статье рассмотрено магнитное поле 
Земли,  принятое за диполь и объект космического мусора (ОКМ), принятый в качестве точечного 
заряда. Определено реактивное ускорение магнитного паруса, движущегося за счет индуцирования 
собственного магнитного поля в центре кругового витка. Для частного случая сделана предварительная 
оценка величины удельного заряда ОКМ, необходимая для спуска с рабочей орбиты. Произведен анализ 
двух существующих концепций систем формирования заряда.  

 
Ключевые слова: сила Лоренца, удельный заряд, космический мусор, магнитное поле Земли, 

магнитное взаимодействие. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
Число объектов космического мусора (КМ) размером свыше 10 см по данным [1] неуклонно растет (рис. 1). 

Это связано с неконтролируемым движением КМ, столкновениями крупных объектов КМ или взрывами в 
топливных баках отработавших ступеней ракет, находящихся в околоземном космическом пространстве. С 
развитием технологии спутниковой связи и увеличением орбитальной спутниковой группировки космический 
мусор может оказать отрицательное воздействие на развитие цифровой экономики [2].  

Существуют системы активного увода, работающие за счет включения тормозных двигателей системы 
малой тяги и перевода КМ на орбиты захоронения или спуска на Землю [3]. 
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Рис. 1. Динамика роста числа зарегистрированных объектов космического мусора на околоземном 
космическом пространстве [1] 

 
В [4] были проанализированы основные фундаментальные взаимодействия (гравитационное, 

электромагнитное, кулоновское, лоренцевское) и исследовано давление солнечного света, рассмотрены 
солнечный, электрический, магнитный паруса. 

Электромагнитные взаимодействия искусственных спутников Земли (ИСЗ) с магнитным полем Земли 
(МПЗ) давно и успешно применяются на практике для управления ориентацией ИСЗ. Электромагнитная 
ориентация используется как основная на кубсатах и прочих малых космических аппаратах. 

В условиях низкой околоземной орбиты (с высотой до 2000 км) перспективно применение системы 
обеспечения электрического заряда, на которую в магнитном поле Земли действует сила Лоренца. Из-за 
обратной зависимости величины индукции магнитного поля Земли от расстояния до рассматриваемого объекта 
космического мусора (ОКМ), рациональным будет применение взаимодействия магнитного поля Земли и 
статически заряженного ОКМ для спуска с низкой (до 2000км) рабочей орбиты на Землю. Это объясняется тем, 
что плотность линий индукции магнитного поля Земли убывает с кубической зависимостью. Например, 
магнитная индукция на геостационарной орбите в 130 раз меньше чем на высоте в 2000 км от поверхности 
Земли. 

В [5] была решена задача удержания исследовательского зонда на орбите вокруг Энцелада – спутника 
Сатурна с использованием силы Лоренца. 

Приближенный расчет величины удельного заряда, необходимой для маневра снижения ОКМ до верхних 
границ атмосферы, можно выполнить при решении уравнений движения аналитически, решая обратную задачу 
динамики и методом численного интегрирования. 

В [6–8] представлены концепции систем формирования заряда (СФЗ). Основными параметрами 
эффективности СФЗ являются: масса системы, величина генерируемого заряда, размер удельного заряда, 
потребляемая мощность и поперечные размеры. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Задача исследования включает в себя несколько этапов. Первый этап состоит в составлении уравнений 

движения заряженного ОКМ в магнитном поле Земли в общем виде в сферических координатах. На втором 
этапе в задачу в первом приближении входит определение удельного заряда ОКМ движущегося в 
экваториальной плоскости по спирали Архимеда. Третий этап включает в себя численное интегрирование 
уравнений движения. На последнем этапе производится сравнительный анализ СФЗ и выбор предпочтительной 
системы для реализации маневра спуска ОКМ. 

 
III. ТЕОРИЯ 

 
Сила Лоренца FL, действующая на движущийся относительно магнитного поля индукцией В со скоростью 

Vотн  заряд q определяется выражением: 
)( BVEqF отнL


×+⋅= ,   (1) 
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где Е – напряженность электрического поля Земли, которая на поверхности Земли равна 130 В/м. На высоте 
свыше 10км напряженностью электрического поля можно пренебречь ввиду ее малого значения. Таким 
образом, сила Лоренца равна: 

)( BVqF отнL


×⋅= .   (2) 
Ее модуль равен по свойству смешанного произведения векторов: 

θsin⋅⋅⋅= BVqF отнL ,   (3) 

где θ – угол между вектором относительной скорости и линии напряженности магнитного поля в данной 
точке. 

Лоренцевское ускорение аL равно: 
θλ sin⋅⋅⋅= BVa отнL ,   (4) 

где удельный заряд λ равен:  

m
q

=λ  

1. Заряженный объект космического мусора с бортовой системой формирования зарядом 
Допущения, принимаемые к расчету: 
1) ОКМ рассматривается как материальная точка, обладающая точечным зарядом; 
2) На ОКМ действуют только силы земного тяготения и Лоренца, влиянием возмущающих сил, таких как 

сила давления солнечного света, силой Кулона и др. в данной работе пренебрегаются; 
3) Магнитное поле Земли заменено идеальным магнитным полем диполя, расположенным в центре планеты. 

Ось диполя совпадает с осью вращения Земли. Угол наклона диполя равен углу наклона оси Земли. И диполь 
вращается синхронно с Землей. 

Из последнего вытекает ограничение применения магнитного взаимодействия для геостационарных орбит, 
т.к. относительная скорость ОКМ относительно МПЗ равна нулю. 

Сферическая система координат с единичными векторами, описывающими положение ОКМ относительно 
начала отсчета, которое совпадает с центром магнитного диполя Земли, представлена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Сферическая система координат  
 

Для характеристики положения ОКМ нужны три координаты: r – расстояние от центра диполя Земли до 
ОКМ; θ – угол широты; φ – угол долготы. 

Уравнения движения в сферической системе координаты структуре действующих сил подобны уравнениям 
[5], с одним лишь отличием, что в [5] была рассмотрена задача трех тел, а в представленном случае 
взаимодействуют только два тела. 
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Здесь μ – гравитационный параметр Земли, а В0 – магнитный момент диполя, приближенно связанный с 
магнитной индукцией МПЗ В зависимостью: 

3
0

r
ВВ =   (8) 
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При движении ОКМ в плоскости экватора, сила Лоренца максимальна, т.к. синус угла между векторами 
магнитной индукции и скорости ОКМ равен 1. Имеем: 

90=θ , 0=θ , 0=θ .      (9) 
Сила Лоренца будет определяться: 

3
0

r
BVmF отнL ⋅⋅⋅= λ    (10) 

 
Подставив (9) в (5) – (7) получим: 

0)(
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2
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−⋅⋅++⋅−⋅ ωϕλµϕ 
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B
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02
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rB
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 λϕϕ      (12) 

Выражение (6) теряет свой смысл, т.к. в каждое его слагаемое содержит множитель равный нулю. Таким 
образом, осталось только два уравнения движения зависящих от расстояния до ОКМ и угла долготы. 

Удельный заряд равен: 

)(0

223

зB
rrr

ωϕ
µϕλ
−⋅

⋅−−⋅
=





    (13) 

Движение по спирали Архимеда можно считать приближенным к орбитальному при малом шаге спирали.  
Уравнение спирали в полярной системе координат (орбита лежит в плоскости экватора): 

ϕ
p20
arr −=   (14) 

2. Магнитный парус 
Магнитный парус основан на электромагнитном взаимодействии движущихся заряженных частиц 

солнечного ветра и магнитного поля, создаваемого витком с током. Круглый виток представляет собой 
проводник с током, в центре которого индуцируется вектор магнитной индукции c модулем BS. К витку на 
стропах подвешивается полезный груз (рис. 3) [9]. 

 

 
 

Рис. 3. Устройство и принцип работы магнитного паруса 
 
Идея заключается в отражении солнечного ветра магнитосферой, созданной витком с током, что 

обеспечивается реактивную тягу для ОКМ.  
Запишем закон Био-Савара-Лапласа для элемента проводника с током I [4]: 

( )
3

0

4 r
rldIBd

⋅⋅
×⋅⋅⋅

=
p

µµ






    (15) 

Применительно к круглому проводнику с током [4]: 

R
IB

20µµ ⋅=
,
   (16) 

где R – радиус проводника, µ – магнитная проницаемость среды (в вакууме равна 1), 0µ – магнитная 
постоянная, равная 4∙π∙10-7 H/A2. 

Сила Лоренца, действующая на частицы солнечного ветра c зарядом q, определяется выражением (3): 
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3. Цилиндрический конденсатор 
Конденсатор представляет собой оболочку (рис. 4), состоящую из 7000 прямых проводов, соединенных по 

краям двумя круговыми витками, являющуюся пустотелым цилиндром длиной L 20 км, радиусом R 1 км и 
толщиной rs 1,7 м. Его емкость определяется по формуле [6]: 







 +

⋅⋅⋅
=

R
rR
LС
slog

2 0εp

   (17) 

 

 
 

Рис. 4. Схема цилиндрического конденсатора [6] 
 

Заряд и напряжение на конденсаторе обеспечивается развернутыми солнечными батареями. 
4. Заряженная сфера 

Данная система представлена пустотелой концентрической сферой радиуса R толщиной s и расстоянием 
между обкладками δ. Заряд обеспечивает бортовая электронная пушка. На борту происходит разделение 
зарядов: пушка отстреливает электроны, тем самым оставляя алюминиевую сферу положительно заряженной 
(рис. 5). Поток электронов из пушки направлен против движения ОКМ, создавая незначительную реактивную 
тягу [7].  

 

 
 

Рис. 5. Система формирования заряда [7] 
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Емкость концентрической пустотелой сферы равна: 

δ
δεp )(4 0 +⋅⋅⋅⋅

=
RRС    (18) 

Напряжение между обкладками задается с помощью генератора Ван де Граафа. Удельный заряд, 
генерируемый представленной системой равен: 

)4(
)(4

2
0

sRM
VRR
⋅⋅⋅⋅+⋅
⋅+⋅⋅⋅⋅

=
ρpδ
δεp

λ ,   (19) 

где V – напряжение на конденсаторе, М – масса полезного груза и приборов системы, ρ – плотность 
материала оболочки. 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 

1) Для спуска ОКМ, находящегося на круговой орбите высотой 800 км, до 180 км по спирали Архимеда с 
шагом 5 м необходим удельный заряд равный 0.3 Кл/кг. Однако при расчете орбитального движения (по 
траектории эллипса) была получена величина 0.2 Кл/кг. Ускорение по формуле (20) равно 0.006 м/с2: 











−⋅⋅= зL rr

Вa ωµλ 32
0    (20) 

2) В приводится расчет ускорения магнитного паруса, пронизываемого протонами движущимися со 
скоростью 500 км/с перпендикулярно к нормали витка в окрестности Земли, плотностью 2∙107 протонов/м3, на 
которые, в свою очередь, действует магнитное поле с током 106 А, радиусом 10 км и индукцией в центре 
6,28∙10-5 Тл. 

Тяга системы массой m 36000 кг составила 324 Н. 
Ускорение по расчетам [9] составит 0,009 м/с2. 
3) Емкость цилиндрического конденсатора равна 60 мФ. Масса вместе с полезным грузом – 600 кг. 

Удельный заряд: 0.01 Кл/кг [6]. 
4) Для сферы радиусом R 3м, напряжением 200 кВ удельный заряд равен 0.03 Кл/кг [7]. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Малый шаг спирали Архимеда позволяет на раннем этапе определить предварительную величину удельного 

заряда. При непосредственном интегрировании эта величина уточняется. Заряженный ОКМ и магнитный парус 
развивают ускорения одного порядка, однако последний значительно превосходит по массе, что делает 
невозможным его дальнейшее использование. Масса цилиндрического конденсатора не велика по сравнению с 
магнитным парусом, но из-за его габаритных размеров могут возникнуть трудности с развертыванием в 
космосе. 

Сфера с электронной пушкой является наиболее предпочтительным вариантом увода ОКМ с орбиты. Стоит 
вопрос дороговизны генератора напряжения и устройства разделения зарядов. В дальнейшем, расчетом на 
прочность можно определить минимальную толщину сферы, тем самым понизив массу оболочки. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Рассмотрены предложения к разработке аналитической инженерной методики по предварительной оценке 

влияния величины заряда объекта космического мусора (ОКМ) на динамику его спуска с орбиты.  
Орбитальное движение ОКМ аппроксимируется спиралью Архимеда, выбором ее параметра (шаг спирали) 

обеспечивается близкая степень приближения. 
Использование предлагаемой аналитической инженерной методики позволяет на ранних этапах 

проектирования бестопливных средств спуска с орбиты ОКМ принять обоснованные проектно-
конструкторские решения по системе управления и формирования зарядом на ОКМ. Приведенные результаты 
носят методический характер и предназначены для получения предварительных оценок. Задача считается 
решенной, когда параметры орбиты аппроксимируемой спирали Архимеда достигают величины порядка 250 
км. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СПОСОБОВ УМЕНЬШЕНИЯ ПЛОЩАДЕЙ РАЙОНОВ ПАДЕНИЯ 
ОТРАБОТАВШИХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 

 
Е. А. Пешкова 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 
Аннотация. В работе рассматриваются возможные варианты уменьшения площадей районов падения 

отработавших частей ракет-носителей (РН), а также створок головных обтекателей РН. Исследованы 
существующие способы решения данной проблемы. Выделены наиболее перспективные методы, 
осуществление которых позволяет значительно уменьшить площади районов падения отработавших 
частей РН. 

 
Ключевые слова: район падения, ракета-носитель, головной обтекатель. 

 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с влиянием ракетно-космической техники на 

экологию Земли. Одной из них является проблема воздействия пусков ракет космического назначения на 
окружающую среду. Одним из основных аспектов данной проблемы является наличие районов падения 
отработавших ступеней ракет-носителей (РН), а также головных обтекателей, хвостовых и переходных отсеков 
на поверхности Земли. Под места предполагаемого падения этих частей ракет отводятся значительные 
территории, которые нельзя использовать для хозяйственной деятельности, так как существует угроза падения 
отработавшей на активном участке траектории части ракеты, а также угроза находящихся остатков токсичных 
или высококипящих компонентов топлива в баках отработавших ступеней РН. 

 
II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 
Основной целью данной работы является исследование существующих способов уменьшения площадей 

районов падения отработавших частей ракет-носителей. 
Для осуществления поставленной цели нужно выполнить следующие задачи: 
1) рассмотреть возможные варианты решения проблемы уменьшения площадей районов падения 

отработавших ступеней РН; 
2) рассмотреть возможные варианты решения проблемы уменьшения площадей районов падения створок 

головных обтекателей РН; 
3) выявить наиболее перспективные методы решения данной проблемы. 
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III. ТЕОРИЯ 
 
В настоящее время ракетно-космической технике уделяется все большее внимание. Связано это не только с 

актуальностью космической тематики в обществе, но и с проблемами, в том числе и экологическими, 
возникающими при эксплуатации ракет космического назначения (РКН). 

Бурное развитие космической техники началось с 50-х гг. прошлого века. Это связано с первыми запусками 
искусственных спутников Земли, а также пилотируемых космических кораблей, выходом человека в открытый 
космос. Основные идеи и законы, согласно которым и сейчас действует ракетно-космическая техника, были 
предложены еще К.Э. Циолковским в начале прошлого века. 

Сейчас же в связи с большим количеством запусков РКН в космическое пространство возникают проблемы 
не только космического мусора [1], воздействия работающих двигателей РКН на стартовые комплексы [2], 
засорения околоземного космического пространства [3] и так далее. Существует проблема отчуждения 
значительных площадей на Земле под районы падения отработавших частей РН и створок головных 
обтекателей РН. 

Следует отметить также, что расчет предполагаемых районов падения усложняется тем, что на пассивном 
атмосферном участке траектории на отработавшие части ракет действуют аэродинамические возмущения, что 
вызывает разброс конечных параметров полета отделившейся отработавшей части, что приводит к увеличению 
площадей предполагаемых районов падения отработавших частей РН [4]. 

 
IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Рассмотрим возможные варианты решения проблемы уменьшения площадей районов падения 

отработавших частей (ОЧ) РН, а также створок головных обтекателей (СГО) РН. 
В работе [4] рассматривается проблема появления новых стартовых площадок (например, космодром 

«Восточный»), для которых еще нет опытных данных о реальных пусках. Предлагается отслеживать 
метеорологические условия в атмосфере, ветер, различные отклонения ее параметров от расчетных, а затем 
корректировать программу управления движения РН: изменяются начальные данные; благодаря этому, область 
падения ОЧ РН будет максимально близка к оптимальной при относительно небольшом снижении качества 
выведения космических аппаратов на заданную орбиту. 

В работе [5] предлагается реализация аэродинамического маневра, с помощью которого отделяющаяся часть 
РН, как правило, ступень направляется в заданный район падения. Управление осуществляется изменением 
аэродинамических сил и моментов, то есть с помощью аэродинамических органов управления. Возможно также 
наведение в определенную заданную точку. В данной работе также рассматривается возможная система 
управления, проводится моделирование движения ОЧ РН с помощью предлагаемой системы управления. 
Показано, что погрешность данного движения ОЧ РН к заданному месту падения составляет около 500 м. 
Данная система позволяет уменьшить площади районов падения с 10–20 км до 1 км. 

В работе [6] рассматриваются так называемые МКРС – многоразовые ракетно-космические системы (рис. 1). 
Использование подобных систем может привести не только к уменьшению стоимости вывода полезного груза 
на орбиту, а значит и запуска, но и уменьшить или же совсем исключить площади районов падения ОЧ РН. 
Приводятся различные варианты реализации данной идеи. Рассмотрено влияние применения данной схемы на 
стартовые массовые характеристики такой РН. При этом в предлагаемой системе используется ракетно-
динамический способ спасения. К МКРС можно отнести «SpaceShuttle», «Falcon 9» [7], российскую разработку 
многоразового ускорителя «Байкал» для ракет семейства «Ангара» [8]. 
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Рис. 1. Циклограммы полета одноразового и спасаемого вариантов РН [6] 

 
Так, «Falcon 9» – двухступенчатая ракета, разработанная и произведенная компанией «SpaceX» для 

выведения спутников и пилотируемого корабля «Dragon» на околоземную орбиту. Данная ракета способна 
совершать повторный полет после возвращения на поверхность Земли. Первая ступень ракеты оснащена 
девятью двигателями «Merlin», развивающими тягу 7607 кН (на уровне моря) и работающими на жидком 
кислороде и ракетном керосине [7]. Первая ступень ракеты возвращается на плавучий беспилотный корабль 
или на стартовую площадку. Стоит отметить, что для посадки ступени на плавучую платформу нужно меньше 
топлива, чем для ее возвращения на стартовую площадку. Кроме того, конструкция ракеты не допускает ее 
сгорания при входе в атмосферу при возращении, а также обеспечивает выдвижные опоры при приземлении 
ракеты на платформу или стартовую площадку [9]. 

Кроме того, на базе «Falcon 9» компанией «SpaceX» разработана ракета «Falcon Heavy», которая состоит из 
трех блоков «Falcon 9», развивающих тягу 22819 кН [10]. Два ускорителя отделяются от центрального блока и 
синхронно приземляются на стартовую площадку или на платформу в океане [11]. 

 Следует отметить способ спасения ракетных блоков РН, описанный в [12]. Здесь предлагается дважды 
изменить схему соединения ракетных блоков при спуске их на поверхность Земли: первоначальная пакетная 
схема (рис. 2, поз. А, B) перестраивается в тандемную (блоки скрепляются друг с другом днищами) (рис. 2, поз. 
D) и снижается таким образом, чтобы погасить круговую скорость, затем снова происходит изменение схемы 
соединения блоков: тандемная связка перестраивается в пакетную, затем уже в таком виде спасаемая часть РН 
приземляется на поверхность Земли (рис. 2, поз. Е). После возвращения на Землю ракетные блоки заправляются 
топливом и снова участвуют в выведении полезной нагрузки на околоземную орбиту.  
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Рис. 2. Схема спасения ракетных блоков РН [12] 

 
Известен способ спасения отработавших частей РН с помощью парашюта, также разработана полезная 

модель такого парашюта [13]. Парашют содержит купол и стропы, выполненные из термостойких материалов, 
способных выдержать значительный аэродинамический нагрев, что позволяет начать торможение ступени РН 
раньше, соответственно, снизив ее перегрузки, перегрев и, следовательно, массу теплозащитного экрана (рис. 
3). После приземления ступени ее можно использовать снова.  

 
Рис. 3. Схема спасения РН с помощью предлагаемого парашюта [13]: 1 – ракета-носитель; 2 – парашют;  

3 – траектория полета; 4 – граница плотных слоев атмосферы; 5 – торможение; 6 – снижение и приземление 
 
Следует отметить, что районы падения створок головных обтекателей (СГО) значительно превышают 

площади районов падения отработанных ступеней РН (примерно в 3–5 раз). Это обусловлено их 
конструктивными особенностями, аэродинамических свойств этих конструкций, воздействием на них 
различных возмущений, в том числе случайных.  
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Таким образом, к СГО, выполненным из полимерных композиционных материалов можно применить 
способ разрушения сгоранием [14], когда на объект устанавливается пиротехнический состав (ПС) – источник 
дополнительного тепла. 

Также в [15] приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований сжигания 
трехслойных конструкций головных обтекателей – две углепластиковые пластины с прослойкой из 
алюминиевой сотовой конструкции. Выбран пиротехнический состав для полного сжигания СГО, проведены 
баллистический и аэродинамический расчеты для данного способа разрушения СГО. Полученные в ходе 
исследований результаты говорят о возможности уменьшения площадей районов падения СГО на поверхности 
Земли путем их сжигания в атмосфере с помощью ПС. 

 
V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
В ходе проведенного информационно-патентного поиска были рассмотрены различные способы 

уменьшения площадей районов падения отработавших частей РН, а также СГО.  
Наиболее перспективными являются способы, связанные с возвращением ступеней РН на Землю с 

возможностью повторного запуска. Это значительно сокращает площади районов приземления ступени, а с 
помощью специального управления можно добиться приземления ступени в заданную точку. Это наиболее 
экономически выгодно. 

Но данные методы не решают проблемы падения СГО на поверхность Земли при том, что площади районов 
их падения значительно превышают площади падения ступеней РН. Значительно уменьшить или вообще 
устранить площади районов падения ОЧ РН позволяют способы, связанные с разрушением ступени или СГО 
РН в воздухе (с помощью пиротехнических составов, например). 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В ходе проведенной работы были рассмотрены возможные варианты решения поставленной проблемы. 

Исследованы способы уменьшения районов падения отработавших частей ракет-носителей, а также створок 
головных обтекателей РН. Выделены наиболее перспективные методы решения проблемы. 

Таким образом, данная проблема актуальна на сегодняшний день. Существует множество предлагаемых 
вариантов ее решений различными способами. Ведутся как теоретические, так и экспериментальные 
исследования в данной сфере.  
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РН С ЖРД И РАЙОНОВ ПАДЕНИЯ КОСМОДРОМА БАЙКОНУР В РАМКАХ ПРОЕКТА БАЙТЕРЕК 
 

Б. Т. Суйменбаев1, В. И. Трушляков2, Г. Т. Ермолдина1, Ж. Б. Суйменбаева1, А. М. Бапышев1 
 

1Институт информационных и вычислительных технологий, г. Алматы, Казахстан 
2Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 

 
Аннотация. Рассмотрено текущее состояние районов падения (РП) космодрома Байконур и 

перспективные технологии снижения техногенного воздействия на окружающую среду в районах 
падения при пусках перспективных ракет-носителей (РН) типа «Иртыш» с маршевыми жидкостными 
двигателями (ЖРД). Предлагаемая концепция предусматривает поэтапное изменение тактико-
технических характеристик РН и исключает манёвры возвращения отработавших укорителей первых 
ступеней (ОС1) на космодром старта. Снижения техногенного воздействия ОС1 в районах падения 
обеспечивается за счёт исключения остатков компонентов ракетного топлива (КРТ) в баках и 
магистралях ОС1, управляемый спуск ОС1 в выделенную точку падения. В рамках этой же концепции 
изменяется подход к выделению участков для падения ОС1, в частности, предлагаются участки с 
наиболее устойчивой к техногенному воздействию территории внутри существующих районов падения. 
Разработан метод выбора этих участков на основе создания информационно-аналитической системы 
района падения, которая будет элементом существующей системы экологического мониторинга 
космодрома Байконур. 

 
Ключевые слова: район падения, пожаробезопасность, экологическое воздействие, окружающая среда, 

ракета-носитель, информационно-аналитическая система. 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Снижение техногенного воздействия пусков РН с маршевыми ЖРД на окружающую среду является 
актуальной задачей, которая возникла сравнительно недавно, что следует из тактико-технических 
характеристик эксплуатируемых настоящее время РН с ЖРД, а также принципов использования территорий 
районов падения. Воздействие на окружающую среду пусков РН с ЖРД имеет глобальный характер, начиная с 
акустического, теплового воздействия на участке выведения, выброса продуктов сгорания в слои атмосферы 
работающего ЖРД и заканчивая воздействием на территорию – район падения отделяющихся частей от РН, в 
том числе механическое и тепловое воздействие, проливы остатков топлива, что приводит к высокой 
вероятности возникновения пожаров растительности и т.д. [1]. Ниже рассматривается минимизация 
техногенного воздействия пусков РН с маршевыми ЖРД на окружающую среду в районах падения космодрома 
Байконур на примере ОС1 перспективной РН «Иртыш» с кислородно-керосиновым ЖРД. 

Наибольшие достижения в направлении следует отметить в США на примере разработки и начала успешной 
эксплуатации перспективной РН типа «Фалкон-9» [2], тактико-технические характеристики которой позволяют 
практически решить вопрос с техногенным воздействием ОС1 на районы падения. Используемые технологии, 
схемы и проектные решения на РН «Фалкон-9» предусматривают следующие возможности:  
а) мягкой посадки ОС1 на плавучую платформу, располагаемую в Атлантическом океане на оптимальной 
дальности от старта, обеспечивающую оптимальную схему выведения первой ступени РН;  
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б) возвращение ОС1 на космодром старта, однако, в этом случае теряется до 30% в массе полезной нагрузки. 
Аналогичные разработки по многоразовой ОС1 ведутся в ЕС, Японии, России. 
В общем случае, на настоящий момент времени существует три технологических концепции многоразовости 
ОС1: а) использование ракетно-динамической технологии посадки ОС1, реализованной в экспериментальных 
пусках в ряде проектов, самым успешным из которых является проект Илона Маска по РН «Фалкон-9»;  
б) самолётная схема посадки ОС1, который находится в стадии разработки, в частности, в РФ и ещё не выходил 
на лётно-конструкторские испытания;  
в) использование парашютной системы спасения, которая предполагалась для спасения боковых ускорителей 
РН «Энергия», представляющих собой ОС1 существующей ныне РН «Зенит» [3]. 

На основе анализа реализованных и находящихся на стадии проектной разработки концепций снижения 
техногенного воздействия пусков перспективных РН с ЖРД на окружающую среду, предлагается рассмотреть 
как одну из возможных концепций, основанную на совместном изменении технологий, схемных и проектно-
конструкторских решений при проектировании и эксплуатации как РН с ЖРД, так и при проектировании 
технологий и схемных решений при эксплуатации районов падения на примере проекта Байтерек. 
Предлагаемая концепция предусматривает несколько этапов реализации как при проектировании и 
эксплуатации РН с ЖРД, так и при проектировании и эксплуатации дополнительной информационно-
аналитической системы районов падения (ИАСрп) космодрома Байконур. 

 
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

  
В предлагаемой выше концепции снижения техногенного воздействия пусков перспективных РН с ЖРД на 

окружающую среду рассматривается два объекта: ОС1 и ИАСрп, соответственно, для каждого из объектов 
(объект 1 – ОС1, объект 2 – ИАСрп) должны быть предложены соответствующие эффективные методы, 
обеспечивающие доработки как методов проектирования и эксплуатации перспективных РН с ЖРД, так и 
методов проектирования и эксплуатации системы экологического мониторинга космодрома Байконур, куда 
будет входить составляющей частью предлагаемая ИАСрп.  

Для реализации предлагаемой концепции необходимы обеспечения следующих действий: 
– по объекту 1: а) обеспечение полной выработки остатков КРТ в баках и магистралях ОС1 типа РН 

«Иртыш» при её полёте на траектории спуска; этап 1;  
б) управляемый спуск ОС1 для РН типа «Иртыш» в заданную точку в выделенном участке района падения с 

точностью не хуже 100 м, что достигнуто, например, при спусках ОС1 РН «Фалкон-9»; этап 2. 
– по объекту 2: а) проведение инвентаризации территорий выделенных районов падения на предмет 

выявления участков наименее чувствительных к техногенному воздействию при падении ОС1; этап 1; б) 
разработка метода формирования массива координат возможных точек прицеливания ОС1 на основе базы 
данных полученных на этапе 1; этап 2. 

 
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, СХЕМНЫХ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РН 

 
В соответствии с достигнутым уровнем проектирования РН с ЖРД, последних исследований в части 

повышения экологических и тактико-технических характеристик, например, [4], предлагается рассмотреть 
обеспечение полной выработки остатков КРТ в баках и магистралях ОС1 на основе технологии, реализующей 
конвективный механизм испарения неиспользуемых остатков КРТ в баках и магистралях ОС1. Необходимое 
количество теплоты для испарения остатков КРТ в каждом баке получают на основе разложения перекиси 
водорода, которая, в частности, используется на РН типа «Союз».  

Схемы реализации системы испарения, реализующие подачу теплоты в баки ОС1 после выключения 
маршевого ЖРД могут быть различными, в частности, получение теплоносителя может осуществляться как с 
использованием твердотопливных газогенераторов, так и жидкостных, в том числе как двухкомпонентных на 
КРТ, используемых в маршевом ЖРД ОС1, так и однокомпонентном, например, перекиси водорода [5].  

Проектно-конструкторские решения по системе испарения невырабатываемых жидких остатков КРТ 
Система испарения включает в свой состав: а) ёмкость для перекиси водорода с мембранной системой 

подачи; б) магистрали подачи перекиси водорода в топливные баки; в) газогенераторы в каждом баке для 
превращения перекиси водорода в высокотемпературную смесь паров воды и кислорода (теплоноситель); г) 
систему продувки остатков КРТ в топливных магистралях; д) магистрали подачи продуктов испарения из баков 
в газореактивные сопла. На текущем этапе исследований поводятся наземные лабораторные эксперименты по 
уточнению физико-математических моделей процесса испарения КРТ в баках. 

Разработка системы испарения, её наземная и её лётная отработка предполагается провести на первом этапе 
реализации предлагаемой концепции по РН. 

На втором этапе реализации предлагаемой концепции по РН предполагается разработка автономной 
бортовой системы увода (АБСУ), состоящей из: 

– системы испарения неиспользуемых остатков КРТ в баках и магистралях ОС1; 
– автономной систему управления, включающую в свой состав: бесплатформенную инерциальную 

навигационную систему (БИНС), использующей спутниковую навигационную системы ГЛОНАСС и систему 
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ориентации и стабилизации (СОС), включающей в свой состав: а) измерительные датчики углового положения 
и скорости ОС1; б) бортовой вычислитель для преобразования сигналов с БИНС, датчиков улов и скоростей 
ОС1 в управляющие СОС; в) исполнительные органы системы управления в виде управляемых клапанов 
подачи рабочего тела в газореактивные сопла СОС, использующих в качестве рабочего тела парогазовые смеси 
из каждого бака ОС1; 

– автономный источник питания; 
– систему передачи телеметрической информации о параметрах функционирования всех систем АБСУ. 
Работы второго этапа 2 предусматривают разработку алгоритмов управления движением ОС1 на траектории 

спуска, обеспечивающим движение по попадающей траектории в назначенную точку прицеливания. 
 

IV. РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, СХЕМНЫХ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РАЙОНАМ 
ПАДЕНИЯ КОСМОДРОМА БАЙКОНУР 

 
4.1 Состояние районов падения космодрома Байконур 
Длительная эксплуатация районов падения (РП) привела к появлению обширных техногенно-аномальных 

зон. Потери экологической ценности ландшафтов Казахстана под воздействием пусков РН с ЖРД, исчисляется 
по средневзвешенному показателю 40 тыс. руб/га и составляют для районов влияния 2024 млрд. руб., в том 
числе для РП 184 млрд. руб (на 1991 год) [6]. 

Наиболее испытываемыми в РП негативными воздействиями техногенного характера являются степные 
пожары и экологические стрессы почвенного и растительного покрова аридных экосистем. 

 
4.1.1 Состояние пожаробезопасности районов падений 
Как показывает практика эксплуатации РН, обширным поражающим фактором при падении ОС является 

пирогенное воздействие, характерное для РН с кислородно-керосиновыми маршевыми ЖРД [7]. 
Жесткое приземление ОС1 приводит к значительной деформации практически всех конструктивных 

элементов топливного отсека, что приводит к разгерметизации баков и, как следствие, взрыва [8] и может 
привести не только к загрязнению атмосферы, почвы и возможному загрязнению подземных вод токсичным 
топливом, но и вызвать пожары. 

Развитие пожара в степных РП зависит от многих причин: рельефа местности, типа и состояния 
растительности, силы и направления ветра. Степные пожары могут охватывать площади в несколько тысяч 
квадратных километров.  

Пожары, возникающие вследствие падений ОС1, могут иметь серьёзные экономические и экологические 
последствия. Огонь может быстро распространиться благодаря господствующим в степях ветрам и уничтожить 
кормовую базу животных и степных птиц. Образующиеся продукты горения (окислы азота, окиси углерода, 
сажи и т.д.) токсичны, а дым от огня сильно загрязняет атмосферу. Бытующее мнение о том, что пепел и зола 
являются хорошими удобрениями для растений, опровергает тот факт, что эти частицы имеют совсем 
небольшой вес, поэтому приземной ветер сдувает их намного раньше, чем они начинают приносить пользу. 
После степного пожара травы не защищают почву от эрозии, к тому же огонь уничтожает степной войлок, 
который прикрывает землю. В результате пирогенного воздействия смещаются фазы вегетации, цветение и 
плодоношение растений, уничтожаются надземные вегетативные органы, снижается семенная продуктивность. 

В аридных условиях существования растительного покрова степные фитоценозы имеют особые 
экологические связи между компонентами экосистемы на организменном, популяционном и биогеоценозном 
уровне. Эти связи обуславливают стабильность степных экосистем, и нарушение или выпадение отдельных 
элементов приводят к изменению структуры и, как следствие, к деградации степных экосистем. Такое 
положение в конечном итоге приводит к ослаблению экосистемы и опустыниванию. 

При пожаре основным негативным фактором является тепловое излучение, которое при проливах жидких 
КРТ могут достигать значений более 260 кВт/м2 [9] (к примеру: для воспламенения деревьев мощность 
теплового излучения должна составлять 20–40 кВт/м2 [10]. 

Распространению пожаров способствуют также климатические условия: сухие продолжительные времена 
года (весна-лето-осень), аномально высокие температуры, малое количество осадков, ветра. 
В течение пожароопасного сезона пожарную опасность территории РП определяют критерии горимости и 
воспламеняемости растительного материала [11]. 

 
4.1.2 Состояние почвенного покрова 
РП ОС занимают территории сотни тысяч квадратных километров. И хотя эти территории используются 

периодически, только в период пусков, токсичность КРТ и его производных, попадающих в объекты 
окружающей среды, определяют высокую техногенную нагрузку и значительную загрязненность используемых 
территорий. Так как некоторые части территорий РП с разрешения местных органов власти, используются под 
сельхозугодия для круглогодичного содержания скота, а ряд других участков – для сенокоса, проблема 
химического загрязнения РП становится наиболее актуальной. 

Основными источниками загрязнения почв района падения являются  проливы остатков КРТ на землю. 
Только при запуске 13 «Союзов» произошел розлив 14 т керосина [12]. При приземлении ОС1, проектируемой 
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РН «Ангара» тяжелого класса на почву может пролиться до 1,5 т оставшегося в топливных баках керосина [13]. 
Пятно пролива КРТ вместе с разбросанными фрагментами конструкции ОС1 оценивается как точечный 
источник загрязнения окружающей среды территории в радиусе нескольких десятков метров. Проливаясь на 
почву, КРТ хорошо в ней сохраняются, создавая своеобразные «депо». «Депо» может являться длительным 
источником поступления его в грунтовые воды и растения. При большой концентрации керосина Т-1 (300 
мл/кг) в почве наблюдается полное угнетение и подавление роста и развития почвенной микрофлоры [14]. 

Результаты физико-химической диагностики проб почв, взятых в местах падений ОС1, указывают на 
точечное загрязнение РП и существование территориального сочетания двух типов аномалий: 1) первичных, 
локальных, контрастных, приуроченных к местам пролива КРТ в местах падений ОС1; 2) вторичных, 
аэрогенных, слабоконтрастных с размытыми границами, являющихся результатом вторичного расползания КРТ 
с мест проливов.  

При удалении от мест проливов КРТ уровни содержания КРТ резко падают. Загрязнение поверхностного 
слоя почв происходит по всей площади эпицентра падения. Характер загрязнения почв связан с его 
разбрызгиванием и аэрогенным рассеиванием почв, поднятых с точек падения в момент удара ОС1 о землю, о 
чем свидетельствует тот факт, что КРТ в периферийной зоне аномалии обнаруживается лишь в верхнем слое 
гумусового горизонта почв.  

При поступлении в почву топливо включается в цикл физических, химических и физико-химических 
превращений. Ракетный керосин стабилен в почве и сохраняется долгое время. Динамика поведения токсичных 
КРТ зависит от множества факторов: пространственного положения, климатических, ландшафтных 
характеристик, физико-химических свойств КРТ, механизмах окисления, сорбционной способности, 
самоочищающей способности почв и др. [15]. Кроме того, на распределение КРТ в верхних слоях почвенного 
разреза могут влиять трещины усыхания по профилю почв, процессы сорбции, десорбции, а также работа 
почвенной микрофлоры, корневых систем растений, контакт с кислородом воздуха и воздействие 
ультрафиолетовых лучей. В результате этих процессов может увеличиться степень экологического риска в 
связи с образованием более устойчивых продуктов трансформации. Попадая в почвы, КРТ привносят 
разнообразный набор химических соединений, нарушая сложившийся геохимический баланс в экосистемах. 
Избыток КРТ в почве приводит к дефициту кислорода, азота, подвижного фосфора и обменного калия [14].  

Большая часть пролитого горючего будет располагаться в верхнем горизонте, ниже содержание Т-1 
уменьшается почти на порядок. Аккумулирование горючего в поверхностных слоях связано с высокой 
сорбционной способностью гумусового горизонта благодаря содержанию наибольшего количества 
органических веществ [14, 16]. Скорость и глубина проникновения Т-1, прочность связывания почвенными 
частицами, протекания химических реакций зависит от свойств поглощающего комплекса почвы. 

После пролива керосина Т-1 его содержание может быть обнаружено в гумусовом горизонте (на глубине 0–
25 см) даже через два года. Глубина проникновения не зависит от типов почв и варьируется от 1,5 до 2 м. 
Наиболее глубоко проникает в почвы легкого гранулометрического состава и может достигать 8,5 м [14]. 

В зависимости от типа поверхности проникновение в грунт и процесс испарения может существенно 
различаться. Как показали модельные эксперименты, поведенные сотрудниками «ЦСКБ-Прогресс», при 
проливах на торф 100 кг керосина Т-1, площадь составила 7м2, при удельной скорости испарения 0,08 г/(с*м2) 
время существования пролива составило около 18 часов. При проливах аналогичной массы горючего на 
бетонную площадку площадь загрязнения составила 23 м2, а время существования пятна – 14 часов, при 
котором испаряется около 93 кг Т-1 [17].  

Основным средством переноса горючего Т-1 из почвы являются воздушные массы (испарение 
выветривание), грунтовые и поверхностные воды. Во время пыльных бурь и смерчей, частицы почв с 
сорбированным КРТ могут переноситься на десятки километров.  

В теплое время года процессы разложения КРТ идут интенсивнее, а в холодный период – более медленно. 
Через год дальнейшее разложение затормаживается в любой климатической зоне, и дальнейшая деградация 
происходит очень медленно.  

Так как большая часть РП расположена в полупустынной зоне, потенциал почвенно-растительного покрова 
к самоочищению невелик.  

При проливах горючее Т-1, вследствие его высокой стабильности, сохраняется длительное время. 
Стабильность керосина Т-1 зависит от концентрации и времени контакта. Устойчивость КРТ в почве 
достаточно высока. В верхних горизонтах, вероятно, из-за образования прочных органоминеральных 
соединений. В нижних горизонтах почвы, при плохом доступе кислорода, КРТ сохраняется длительное время 
без заметного разрушения за счет минимальной степени его окисления [14].  

Следует отметить низкую эффективность средств обеззараживания (раствором хлорсодержащих реагентов) 
и применение новых методов и технологий обработки по детоксикации почв (обработка почв торфяной 
композицией), так как опробование «старых» мест падений показало присутствие КРТ в высоких 
концентрациях [14]. Время деструкции углеводородного горючего керосина в почвах может составлять годы и 
десятилетия. 
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4.1.3 Состояние растительного покрова 
Техногенная нагрузка оказывает негативное влияние на растительный покров. Трансформация 

растительности происходит при падении частей ОС и взрывах (растительность буквально снимается с 
поверхности почвы, а также засыпается грунтом). На местах падения образуются воронки и пятна, лишенные 
растительности. Многолетние обследования РП показали наличие нарушенности растительного покрова на всех 
мониторинговых участках. Для всех РП характерна слабая и умеренная степень нарушенности (более 70%), с 
очагами сильной и очень сильной степени нарушенности приуроченных к местам падения основных 
фрагментов ОС1 на ключевых участках мониторинга [18]  

В работе [19] на основе таких показателей, характеризующих структурно-функциональные особенности 
экосистем, как а) ценопопуляционные (жизненность доминантов; возрастной спектр ценопопуляции коренных 
доминантов); б) фитоценотические (соотношение экологических групп и жизненных форм растений; 
проективное покрытие (ПП) сорных и пионерных видов (% от общего ПП)); в) структурные (общее 
проективное покрытие; средняя высота травостоя; морфометрические показатели доминантов) районы падения 
ОС разделены на 4 степени деградации растительных сообществ: слабо-, средне-, сильно- и очень сильно 
деградированные. В целом для территорий РП ОС РН «Союз» и «Протон» в Центральном Казахстане 
характерна комплексность почвенно-растительного покрова, сформированная ландшафтными особенностями 
территории и длительным влиянием антропогенной нагрузки. 

Техногенное воздействие на растительный покров в местах падения первой ОС РН подразделяется на три 
основных вида: механическое повреждение растений; химическое – повреждение от пролитых остатков 
компонентов ракетного топлива (керосина и перекиси водорода); пирогенное – сгорание надземных частей 
растений. В зависимости от характера, длительности и интенсивности воздействия на растения происходит 
либо их мгновенная гибель, либо постепенное отмирание [20].  

В зависимости от характера приземления ступени ракеты эти виды воздействий проявляются в разной 
степени, чем определяются масштаб и степень трансформации растительности.  

Наибольший ущерб растительным сообществам наносятся при механическом воздействии. Площадь 
механических нарушений составляет около 50 м2, в пределах центрального места удара ступени поражение 
может составлять до 100 м2. В таких зонах отмечается значительное снижение общего проективного покрытия 
(на 30–65% по сравнению с фоном) и средней высоты травостоя (на 30–70%) [18]. Площадь нарушения 
возрастает в случае приземления ОС со взрывом и большим разбросом фрагментов ОС. Нарушения 
растительности на старых местах падения наблюдается только в центральном месте удара. 

Площадь и степень механических повреждений увеличиваются при эвакуации фрагментов ступени из-за 
тяжелой техники, участвующей в ликвидации последствий.  

На механически нарушенных участках происходит трансформация естественного растительного покрова. В 
дальнейшем, в результате сукцессий происходит восстановление растительного покрова. Согласно [19, 21], 
cтепень трансформации растительного покрова в местах падений и скорость восстановления фитоценозов 
могут быть оценены с использованием таких интегральных характеристик, как показатель общего 
проективного покрытия (%), средняя высота травяно-кустарничкового покрова и уровень видового 
разнообразия (количество видов на площадь пробной площадки).  

Обследованные растительные сообщества различаются по этим показателям. Так, общее проективное 
покрытие в целом повсеместно невысокое и варьирует в пределах 3–40%. Кроме того, наблюдается низкое 
проективное покрытие на местах падений ОС по сравнению с фоновыми. Это связано с уничтожением 
многолетних полукустарничков и увеличением разреженности фитоценозов. Также наблюдается низкая высота 
растений и бедное видовое разнообразие на нарушенных участках по сравнению с фоновым. В целом, 
угнетенное состояние растительного покрова имеет локальный характер и может фиксироваться по комплексу 
геоботанических показателей. Полное восстановление фитоценозов в местах падений возможно в течение 15–
20 лет [21]. 

Для РП характерно присутствие химического загрязнения растительности. В 43 % отобранных проб 
растений обнаружен КРТ. Уровни содержания КРТ в растениях на местах падений ОС РН изменяются от 0,05 
до 224 мг/кг с концентрациями от 0,2 до 0,3 мг/кг. [14, 21]. 

Растения способны захватывать КРТ и его метаболиты в равной степени, как из почв, так и из атмосферы 
при интенсивном испарении, и аэрогенном разносе ракетного топлива во время падения ОС1. Причем, если в 
почвах происходит относительно быстрое разложение ракетного топлива, то в растениях он может сохраняться 
достаточно долгое время и на высоком уровне концентраций. Анализ результатов исследований морфо-
анатомической структуры растений в условиях техногенного загрязнения показал структурные изменения во 
внутреннем строении растений.  

Количество поглощенных загрязнителей растениями определяется, прежде всего, условиями природной 
среды, в которой растения развиваются: почва, грунтовые воды, рельеф местности, а также климатическими 
факторами: количество атмосферных осадков, температура воздуха и световой режим. В то же время, 
накопление загрязнителей в растениях во многих случаях не имеет прямой зависимости от их концентрации в 
окружающей среде.  

Загрязнение почвы и растений КРТ и продуктами их сгорания всегда носит локальный характер и 
приурочено к местам падения ОС [22]. Проливы КРТ в значительных концентрациях могут оказывать на 
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растения фитотоксический эффект, выражаемый пожелтением листьев. В случае возникновения проливов 
жидкого кислорода или перекиси водорода происходит «ожоговое» поражение растительности. 

Следует отметить и малую биопродуктивность пустынных и полупустынных экосистем районов, 
подвергающихся загрязнениям, следствием чего является их низкая способность к самовосстановлению. Также, 
для экосистем, испытывающих сильный климатический стресс, характерно максимальное усвоение биогенов и 
включение их в трофические цепи, следствием чего будет являться выраженное биологическое накопление и 
усиление производных КРТ в звеньях пищевой цепи. 

Основным фактором, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, прежде всего на 
растительный покров, является пирогенное воздействие – пожары, инициированные падением ОС РН, 
уничтожающие кормовую базу животных и в связи с этим способствующие исчезновению растительноядных 
млекопитающих, насекомоядных и пресмыкающихся и зерноядно-насекомоядных птиц, а также уничтожению 
энтомофауны и беспозвоночных животных.  

Площадь пирогенного воздействия при возгорании или взрыве топлива на местах падения ОС, при 
способствующих метеоусловиях и наличия достаточного количества горючего растительного материала, может 
достигать нескольких десятков и даже сотен тысяч квадратных метров. В восстанавливаемых после пожара 
сообществах изменяются состав и структура травостоя. [19]. 

 
4.2 Предложения по технологическим и схемным решениям для ИАСрп 
Для практической реализации технологии выделения участков, устойчивых к техногенному воздействию 

при пусках РН в РП, предлагается создание ИАСрп на основе существующей системы экологического 
мониторинга космодрома Байконур. 

Выделение и выбор оптимальных зон опирается на выполнение последовательности следующих шагов: 
1. Формирование массива данных: анализа данных инвентаризации, физико-географических и природно-

ресурсных карт, паспортов РП, данных дистанционного зондирования, методик оценки экологического 
воздействия. 

2. Создание подсистемы ИАСрп 
ИАСрп должна выполнять следующие функции: 
– учет информации о литогенной основе, рельефе, типах почвогрунтов (подсистема «Почвогрунты»); 
– подготовку информации о состоянии растительного покрова на основе архивных картографических 

данных и космоснимков (подсистема «Растительность»); 
– подготовку информации о сезонности и анализ климатических данных (подсистема «Метеофакторы»); 
– анализ справочных данных о пожарной безопасности по показателям горючести и воспламенения 

(подсистема «Пожаробезопасность»); 
– учет и экономическая оценка мероприятий по ликвидации последствий падений ОС в РП; 
– классификацию однородных групп объектов и анализ результатов зонирования РП.  
Предварительный анализ воздействия перспективных РН показал, что основными техногенными факторами, 

негативно влияющими на состояние экосистем РП, являются пожары и механические повреждения почвенно-
растительного покрова.  

Создание ИАСрп следует начинать с оперирования существующими базами данных и создания методики 
выбора рекомендуемых зон. Данная методика ориентирована на определение типов участков по каждому 
критерию. В качестве критериев устойчивости к пирогенно-термическому и механическому воздействию 
предлагается учет пожаробезопасности Qf (горимость Qfг и воспламеняемость Qfв) и показателей, 
характеризующих состояние и оценку почв (бонитет Qs, крепость грунтов Qsк) и растительности (проективное 
покрытие Qvpp, видовой состав Qvc). 

Алгоритм определения включает интегральную характеристику каждого выделенного участка площадью S. 
1) Для этого на исследуемую территорию, ограниченную эллипсом РП, накладывается регулярная сетка из N 

участков c площадями Si (i= 1, 2, 3   N).  
2) Определяется критерий пожаробезопасности Qf для каждого участка Si. Данный критерий слагается из 

показателей горючести и воспламеняемости доминантного типа растительности. 
3) Рассчитываются критерии почвенного покрова (бонитет Qs и крепость грунтов Qsк). Подчеркнем, что при 

расчетах данных показателей учитывается весовой коэффициент каждого типа почвогрунтов, присутствующих 
в Si. 

4) Дается оценка растительности каждого участка Si (проективное покрытие Qvpp, видовой состав Qvc). Как 
было отмечено выше, основными реакциями растительного покрова на падение фрагментов PH являются: 
уменьшение проективного покрытия почвы растениями вплоть до полного уничтожения растительного 
покрова; гибель растений в результате механического воздействия, пожаров и разлива ракетного топлива; 
замена доминантов и субдоминантов на малопродуктивные сообщества и др. [23]. При оценке состояния 
растительного покрова применяется экосистемный подход, при котором важнейшими показателями, 
характеризующими степень нарушенности и трансформации растительности, являются параметры – 
проективное покрытие Qvpp, видовой состав Qvc . В качестве методической основы используются традиционные 
методы геоботанических исследований: описание фитоценозов и пространственное размещение структуры 
растительности, ее взаимосвязь с другими компонентами экосистемы.  
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5) Основная суть метода выделения участков заключается в вычислении суммарного критерия каждой 
территориальной единицы на основе исходных карт, атрибутивной и справочной информации. 

6) Для каждого участка рассчитывается сумма мер (∑(Qf (Qfг+Qfв) + Qs + Qsк + Qvpp + Qvc)) факторов влияния, 
попадающих в границы участка и дается ее оценочная стоимость.  

7) Модель зонирования территории представляется в растровом формате, в котором определены значения 
экономической ценности каждого участка и устойчивости к пожарам и присвоены баллы, в соответствии с 
разработанной балльной системой. Часть процесса автоматизируется путем интеграции данных 
дистанционного зондирования Земли и географической информационной системой (картографический 
материал и соответствующий инструментарий). 

В результате применения данной методики возможно существенное сокращение территории района падения 
и повышение ее функциональной значимости.  

3. Выработка рекомендаций соответственно выделенным зонам. 
Практическая реализация предлагаемого метода заключается в использовании ГИС-технологий. 
Достоинствами разрабатываемой ИАСрп являются многолетний опыт, наработанная практика, гибкость, 

рациональность, отчетность и удобство применения.  
Экономическая эффективность предлагаемой методики обоснована техногенным ущербом, наносимым 

природным экосистемам и восстановление биологической продуктивности нарушенных зон. 
 

V. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Полученные основные результаты в части формулировки концепции снижения техногенного воздействия 

пусков перспективных РН с ЖРД на окружающую среду в районах падения являются результатом 
комплексного подхода к решению сформулированной проблемы и одновременно рассматривают два объекта: 
ОС1 и ИАСрп. Такой подход является конструктивным, обладает новизной и практической реализуемостью. 

Предлагаемая этапность решения сформулированных задач, как по РН, так и ИАСрп соответствует 
объективному процессу при проектировании сложных технических систем. В рассматриваемой концепции не 
предполагается мягкой посадки ОС1, это планируется после успешного завершения сформулированных этапов. 

Приведённые общие технологические, схемные и проектно-конструкторские решения по системе испарения 
ОС1 являются локальными и решаются на первом этапе концепции. Общей идеей разработки системы 
испарения является минимизация изменений, касающихся используемой пневмо-гидравлической системы ОС1. 

В части разработки ИАСрп к основным технологическим решениям относятся предложения, касающиеся 
интегрирования создаваемой ИАСрп в существующую систему экологического мониторинга космодрома 
Байконур. Проведённый анализ состояния экосистем районов падения показывает влияние механических, 
химических и пирогенных воздействий на состояние растительного покрова, почвогрунтов, что подтверждает 
целесообразность поведения инвентаризации территории районов падения, с целью выделения устойчивых 
участков районов падения. 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Представлены основные положения концепции снижения техногенного воздействия пусков 

перспективных РН с ЖРД на окружающую среду в районах падения космодрома Байконур. 
2. Основное отличие от существующих предложений заключается в комплексном подходе, заключающимся 

в изменении как научно-методическом подходе к проектированию и эксплуатации РН, так и выделении 
участков в выделенных районах падения ОС1. 

3. Предлагаемая концепция отрабатывается на РН типа «Иртыш» и существующей ИАС космодрома 
Байконур. 
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Аннотация. Разработана математическая модель бортовой системы испарения (СИ) невырабатываемых 
остатков ракетного топлива в баках ракет-носителей (РН) с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД) 
после его выключения на основе метода генерации теплоты в топливных баках за счет сгорания 
сжиженного пропана и паров кислорода непосредственно в баках. Величина теплоты определяется из 
условия испарения жидких остатков кислорода и керосина. Рассмотрено взаимодействие участников 
теплообмена.  Показана достоверность разработанной физико-математической модели в сравнении с 
известными результатами. 
 
Ключевые слова: ракета-носитель, сжиженный пропан, испарение, математическая модель, жидкие 
остатки топлива, отделяемая часть ступени. 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
По рекомендациям технического подкомитета ООН по мирному использованию космического 

пространства [1] необходимо значительное сокращение техногенного воздействия пусков ракет-носителей 
(РН) с маршевыми ЖРД на окружающую среду. Отделяющиеся части (ОЧ) ступеней РН, содержащие в своём 
составе жидкие остатки компонентов ракетного топлива (КРТ) в баках ОЧ (до 3% от начальной заправки) 
приводят к взрывам ОЧ на орбитах, к взрывам при движении на атмосферных участках траектории спуска 
[2], к необходимости выделения значительных площадей территорий для районов падения на поверхности 
Земли [3].  

В работе [4] предлагается метод повышения эффективности извлечения остаточных энергетических 
ресурсов, находящихся в неиспользуемых остатках жидкого топлива (кислород, керосин) в баках ракет-
носителей после выключения маршевого жидкостного ракетного двигателя (ЖРД), основанный на генерации 
теплоты в топливных баках за счет сгорания сжиженного пропана и паров кислорода непосредственно в баках. 
В данной работе рассматривается математическая модель процесса испарения для разработанного метода [4].   

Расчет процесса испарения и фазового перехода веществ является одной из ключевых проблем 
современной науки и техники. Испарение жидкостей и сжиженных газов в многокомпонентной атмосфере, 
обычно происходит в неравновесных условиях при наличии тепловых потоков. В работе [5] рассматриваются 
исследования неравновесных фазовых переходов в присутствии тепловых, массовых и импульсных потоков 
на границе раздела фаз. Математическая модель основана на уравнениях сохранения массы, импульса и 
энергии на границе раздела фаз. Была разработана математическая модель для определения массовой 
скорости испарения в зависимости от времени и были проведены эксперименты для проверки разработанной 
математической модели.  

В работе [6] был изучен теплообмен в результате пленочного кипения жидкости в условиях невесомости, 
включая испытания, эксперименты и математический анализ. В работе [7] был также изучен теплообмен в 
условиях невесомости. Были обобщены проблемы кипения и конденсации в условиях микрогравитации, а 
также влияние микрогравитации на двухфазное течение жидкости. Подробно рассмотрена математическая 
модель тепломассообмена течения жидкости в [8]. В рассматриваемой работе учет условий невесомости идет 
только в виде граничных условий. Теплофизические характеристики при конвективном тепломассообмене 
полагаются равными в условиях земной гравитации. Оценка влияния коэффициента теплоотдачи в общем 
будет зависеть от чисел Грасгофа и Нуссельта и будет определяться условиями внешней среды. 
 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Таким образом, можно сформулировать следующую постановку задачи на разработку физико-

математической модели СИ невырабатываемых остатков топлива РН с ЖРД после его выключения на основе 
метода генерации теплоты в топливных баках за счет сгорания сжиженного пропана и паров кислорода 
непосредственно в баках: 

– необходимо рассмотреть типы граничных условий газожидкостной смеси КРТ в условиях невесомости, 
возникающей после выключения ЖРД; 

– рассмотреть процесс взаимодействия участников тепломассообмена в баке во время испарения остатков 
КРТ; 
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– необходимо разработать физико-математическую модель процесса испарения в условиях невесомости и 
взаимодействие между участниками теплообмена; 

– проверить достоверность разработанной физико-математической модели с уже известными результатами. 
 

III. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ 
 
Первоначально рассматривается процесс, происходящий только в баке окислителя. Предполагается 

несколько граничных условий расположения остатков топлива в баке окислителя. Варианты расположения 
жидкого кислорода представлены на Рис. 1. 

  
                                                а)                                           б)                                            в) 

Рис. 1. Варианты расположения окислителя в баке: а) распределение жидкости по поверхности бака, б) 
жидкость распределена по объему бака, в) жидкость на дне бака; 

1 – кислород в газовой фазе, 2- гелий; 3 – жидкий кислород, 4 – факел горения 
 

Жидкий кислород в баке О может распределяться либо по всей поверхности бака, как представлено на 
рис. 1а, либо может заполнять весь объем бака, находясь в виде капель, рис. 1б., либо же может 
располагаться на дне бака окислителя, образуя зеркало жидкости, рис.1в. Каждый из вариантов 
расположения жидкости имеет свои сложности и методы расчета. В дальнейшем рассматривается только 
вариант, когда вся жидкость сосредоточена на дне бака и образует зеркало жидкости (рис. 1в). Тепловые 
потери от стенок бака и радиационное излучение, получаемое извне, не учитывается. 

 
IV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ТЕПЛОМАССООБМЕНА 

 
В процессе горения пропана в баке окислителя, получаемые продукты горения, углекислый газ и пары 

воды, обладают большой энергией. Передача теплоты другим участникам тепломассообмена происходит с 
помощью теплопроводности, конвекции и излучения. Схема взаимодействия представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Взаимодействие участников тепло- и массообмена в баке О: а) гелий, б) продукты сгорания, в) кислород, 

г) стенка бака, д) жидкий кислород 
 

В процессе горения образовывается парогазовая смесь, состоящая из продуктов сгорания (углекислый газ, 
пары воды), гелия и газообразного кислорода, не участвующего в горении. Излучение газов происходит в 
результате изменения энергии отдельных молекул (обладающих наибольшей кинетической энергией) при их 
столкновениях в процессе теплового движения. При вращательном и колебательном движении в диапазоне 
температур до 3000 К молекулы, состоящие из одинаковых атомов (кислород и гелий) диатермичны, то есть 
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прозрачны для тепловых лучей и не излучают тепловую энергию [9]. Заметным излучением обладают 
многоатомные газы с несимметричными молекулами (газы, входящие в состав продуктов сгорания, в нашем 
случае водяные пары и углекислый газ). 

В дальнейшем расчет процесса теплообмена рассматривается только 3 участника тепло- и массообмена: 
парогазовая смесь, стенка бака и жидкий кислород. В парогазовую смесь входят гелий, углекислый газ, пары 
воды и газообразный кислород, не участвующий в горении. 

 
V. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИСПАРЕНИЯ  

 
Испарение остатков КРТ в невесомости происходит по средствам теплового воздействия на жидкость 

внутри бака. Процесс наполнения и опорожнения ёмкости газом характерен процессам, протекающих при 
переменной массе. Основной особенностью термодинамических процессов, протекающих при переменной 
массе рабочего тела, является то, что необходимо учитывать не только изменение массы рабочего тела, но и 
изменение энергии, вызываемое изменением этой массы. 

По первому закону термодинамики, система дифференциальных уравнений, описывающих 
термодинамический процесс с учетом всех участников процесса тепло- и массообмена представлена в 
следующем виде [10]:       
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Здесь , , , , ,w mix lp V T T Tρ  – давление газа в баке, плотность газа, объем бака, температура стенки, температура 
парогазовой смеси, температура жидкого топлива соответственно; , , ,g ev out oxm m m m     – массовые расходы 
входящего газа-пропана, массовый расход испаряемой жидкости, массовый расход на выходе из бака, массовый 
расход газообразного кислорода, участвующего в горении; , , ,g ev out oxi i i i  – энтальпии газа-пропана, испаряемого 
топлива, выходящей из бака парогазовой смеси и газообразного кислорода, участвующего в горении, 

соответственно; dQ
dt
Σ  – количество теплоты, выделяемое при горении пропана; , , , , ,w l mix w l mixс с с m m m – 

теплоемкость стенки бака, теплоемкость жидкого топлива, теплоемкость парогазовой смеси, масса стенки, 
масса жидкого топлива, масса парогазовой смеси; ,con radq q  – конвективная и лучистая составляющая между 
участниками теплообмена; evq  – теплота испарения жидкого топлива; uH  – это теплотворная способность 
пропана. 

Массовый секундный расход газа из отверстия определяется по формуле [10]: 
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Здесь outF  – площадь поперечного сечения, µ – коэффициент расхода, φ  – коэффициент, определяющийся 
по формуле [10]: 
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индексом h обозначено большее из давлений (внутри ёмкости или вне её), b – меньшее. 
m  – газодинамическая функция: 
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Здесь k – показатель адиабаты парогазовой смеси, R – газовая постоянная парогазовой смеси. 
Массовая скорость испарения топлива с поверхности определяется по формуле [9]: 
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*( ) ,ev р l lm p p Fβ= −                                                                           (5)  

 Где *p – парциальное давление испаряющегося топлива у поверхности жидкости, принимаемое равным 
давлению насыщенных паров при температуре поверхности, lp  – текущее парциальное давление пара в 
свободном объеме бака, lF  – площадь поверхности жидкости, рβ  – коэффициент массоотдачи, определяется по 
формуле [11]: 

,р
l l lc T R

αβ
γ

=
⋅ ⋅ ⋅
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Здесь , , , ,l l lc T Rα γ  – коэффициент теплоотдачи, удельная теплоемкость, удельный вес, температура и 
удельная газовая постоянная соответственно. 

Текущее значение парциального давления пара oxp  в свободном объеме бака О в текущий момент времени 
можно определить из выражения [10]: 
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где: 
oxR  – удельная газовая постоянная паров кислорода, Дж/кг∙К; 
( )V t  – текущий свободный объем бака, м3; 

oxm  – начальная масса газообразного кислорода в баке  О, кг; 
По уравнения (5) и (7) массовая скорость испарения равна [10]: 
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где:  
*p – парциальное давление испаряющегося кислорода у поверхности жидкости, принимаемое равным 

давлению насыщенных паров при температуре поверхности, * 0,13p МПа= , при температуре испарения 
поверхности жидкости 90 К, в соответствии с табличными значениями [11]. 

 oxm  – начальная масса газообразной фазы кислорода, кг; 
 V – объем бака, м3;  

     loxF  – текущая площадь поверхности зеркала жидкости, м2.  
 

VI. ПРОВЕРКА ДОСТОВЕРНОСТИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПО ИЗВЕСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ  
 
Для проверки достоверности математической модели использовалась похожая по задаче работа с 

результатами [12], где исследовалась возможность получения устойчивого и управляемого горения внутри 
газогенератора за счет подачи газообразного окислителя с постоянным или регулируемым давлением от 
внешнего источника. Сравнивались значения изменения давлений в баллоне с окислителем и в газогенераторе в 
опыте с подачей окислителя без горения (рис. 3), и в опыте с горением (рис. 4).  

 
                                                               а)                                                                 б) 
 
Рис. 3. Сравнение полученных графиков зависимостей давления в газогенераторе и в баллоне с окислителем 

от времени в опыте без горения, а) полученные расчеты, б) расчеты из [12]  
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                                                             а)                                                               б)           

Рис. 4. Сравнение полученных графиков зависимостей давления в газогенераторе и в баллоне с окислителем от 
времени в опыте с горением, а) полученные расчеты, б) расчеты из [12] 

 
VI. РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Для математического моделирования рассмотрено горение пропана в баке окислителя второй ступени типа 

РН «Союз-2» на момент выключения маршевого ЖРД. Начальные условия моделирования: начальное давление 
в баке О – 2.7 атм; среднемассовая температура газа в баке – 148 К; температура жидкого кислорода в баке – 
88.6 К; теплотворная способность пропана – 46.3 МДж; время работы системы испарения – 500 с; массовый 
расход пропана – 0.033 кг/с; объем бака – 75.15 м3; масса жидкого кислорода, который необходимо испарить – 
717 кг; граничное положение жидкости – «зеркало». 

На рис. 5–6 показаны изменения параметров парогазовой смеси в баке О. 

 
Рис. 5. Изменения давления и плотности парогазовой смеси в баке О 

 

 
Рис. 6. Изменения температуры газа в баке О, расход газа на выходе из бака О, массовая скорость испарения 

жидкого кислорода 
 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
1. Рассмотрены типы граничных условий газожидкостной смеси КРТ в условиях невесомости, возникающей 

после выключения ЖРД. 
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2. Рассмотрен процесс взаимодействия участников тепломассообмена в баке во время испарения остатков 
КРТ. 

3. Разработана физико-математическая модель процесса испарения жидких остатков КРТ в баке окислителя 
в условиях невесомости с использованием горения пропана внутри бака.  

4. Проверена достоверность разработанной физико-математической модели с уже известными результатами. 
Разница результатов составила менее 10%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ ДЛЯ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

 
А. Ю. Шандер, В. И. Кузнецов, В. В. Макаров 

Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия 
 

Аннотация. Приведены закономерности изменения полного давления и полной температуры газа по 
длине и радиусу вихревой трубы осевого и периферийного потоков газа. Приведена диаграмма данной 
зависимости. Показано, что полное давление периферийного потока газа падает за счет гидравлических 
сопротивлений и увеличивается за счет обмена работой с осевым потоком. Результатом этого 
взаимодействия является величина полного давления перед вентилем. Полная температура 

http://www.iadc-online.org/Documents/IADC-04-06%20Support%20to%20IADC%20Guidelines%20rev5.5.pdf
http://www.iadc-online.org/Documents/IADC-04-06%20Support%20to%20IADC%20Guidelines%20rev5.5.pdf
http://www.iadc-online.org/Documents/IADC-04-06%20Support%20to%20IADC%20Guidelines%20rev5.5.pdf
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периферийного и осевого потоков газа определяется величиной их взаимодействия. Проведены 
эксперименты по определению траектории движения периферийного и осевого потоков газа в рабочей 
камере вихревой трубы. Найден механизм передачи энергии от осевых слоев газа к периферийным 
слоям. Определено распределение полного давления по относительному радиусу в различных зонах 
вихревой трубы. Исследовано изменение полной температуры осевых и периферийных слоев газа по 
длине вихревой трубы в зависимости от относительной доли охлажденного потока. Найдено 
распределение угловой скорости осевых и периферийных слоев газа по радиусу вихревой трубы в 
различных зонах. Приведены диаграммы данной зависимости. 

 
Ключевые слова: эффект Ранка, вихревая труба, энергообмен, периферийный поток газа, осевой поток 

газа, вязкость, градиент угловых скоростей. 
I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Система термостатирования космического аппарата (КА) это совокупность бортовых устройств и элементов 

конструкции, используемые для обеспечения требуемого теплового режима космического аппарата. 
Работа космического аппарата характеризуется весьма тяжелыми условиями. Температура его поверхности 

может изменяться в пределах от -150 до +150 С. При этом аппаратура, устанавливаемая на борту КА в 
большинстве своем работоспособна в диапазоне температур от 50 до -40 С. Для отдельных видов аппаратуры, 
например, оптических приборов и экипажа, требуется еще более узкий интервал температур. В связи с этим 
система обеспечения теплового режима относится к числу жизненно важных бортовых обеспечивающих систем 
КА [1]. 

Существует множество различных систем термостатирования КА. В данной работе обосновывается 
перспективность использования  системы термостатирования основанной на применении вихревой трубы (ВТ). 

Эффект вихревой трубы, также называемой трубой Ранка-Хилша заключается в разделении газа на два 
потока в процессе закручивания в цилиндрической или конической камере. При этом на периферии образуется 
горячий закрученный поток, в центре – холодный закрученный поток, а вращение потоков происходит в 
противоположных направлениях[2]. 

Однако уже в настоящее время вихревая труба нашла применение во многих отраслях, поскольку в области 
холодопроизводства она используется в вихревых обогревательных установках, в машиностроении, в 
горнодобывающей промышленности, в авиации, в сельском хозяйстве, в системах кондиционирования, для 
химического разделения веществ под действием центробежных сил. 

 ВТ имеет множество достоинств: отсутствие подвижных частей, следовательно, высокая степень 
надежности и большой ресурс; возможность работы ВТ  в очень большом диапазоне температур и при наличии 
вибрации; простота конструкции, относительно малые размеры и масса; возможность конструктивного 
исполнения ВТ, осуществляющей расход газа в диапазоне от сотых до сотен тысяч кубических метров в час; 
постоянная готовность к работе; очень малое время выхода на режим; пространственное положение ВТ не 
влияет на ее работоспособность. Именно поэтому интерес со стороны ученых только растет.  

Исследования, описанные в данной статье, проводились с целью дальнейшего применения вихревой трубы 
для термостатирования радиоэлектронного оборудования аэрокосмической техники. Для бортовых систем 
термостатирования важнейшим показателем являются масса и размеры, поэтому необходимо определить 
закономерности изменения полного давления и полной температуры газа по длине и радиусу вихревой трубы 
осевого и периферийного потоков газа.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 
Основной задачей данной работы является: 
– определить возможность энергообмена (работой и теплотой) между осевым и периферийным потоками 

газа; 
– выяснить возможность передачи избыточной энергии от оси к периферии и обратно; 
– найти механизм передачи энергии от оси к периферии и обратно. 
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III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Рис. 1. Схема вихревой трубы: 1 – входное тангенциальное сопло; 2 – корпус камеры энергетического 

разделения (усеченный гиперболоид);  3 – вентиль; 4 – диафрагма; 5 – патрубок для отвода охлажденного 
потока газа (в виде усеченного гиперболоида) 

 
Полные температура и давление жидкости (сжимаемой и несжимаемой) могут изменяться только при 

обмене работой и теплотой [3]. 
Для верификации используемых в расчетах математических моделей выполнены экспериментальные 

исследования на различных вихревых трубах. Достоверность и обоснованность результатов обеспечена за счет 
применения сертифицированного измерительного оборудования, средств для обработки экспериментальных 
данных и проведения численного анализа, соблюдения критериев подобия. Подтверждается соответствием 
полученных результатов известным достоверным данным, описаниям и наблюдениям других авторов. 

Возможность обмена работой и теплотой между периферийными потоками газа была проверена на 
экспериментальной установке (рис.  2).  

 
Рис. 2. Схема препарирования вихревой трубы: 

EL – SCADA–4050 – многоканальный датчик температуры; EL-SCADA-3218 – 16 канальный сканер 
давления (измеряет давление газа); * – датчик температуры; ˩ – датчик давления 

 
Температура воздуха измерялась 16 канальным сканером температуры EL - SCADA 4050; подключаемые 

термопары – L (хромель–копель) с погрешностью измерения ±0,50𝐶𝐶. Пропускная способность – 40 измерений 
/канал/𝐶𝐶;  напряжения питания – 28 в (постоянный ток); потребляемая мощность – 70 в (с обогревом); рабочая 
температура (−30) ÷ (+60)0𝐶𝐶. 

Полное и статическое давление воздуха измерялось многоканальным сканером давления EL – SKADA 
(3218). Это 16 канальный сканер давления, предназначенный для измерения давления газа с точностью ±0,05% 
от полной шкалы измерения в диапазоне давлений до 690кПа. Рабочая температура (−45) ÷ (+55)0𝐶𝐶. 

Измерения в закрученном потоке внутри камеры энергетического разделения производились с помощью 
цилиндрического насадка полного давления, снабженного датчиком температуры торможения наружным 
диаметром 3 мм. Два приемных отверстия насадка диаметром 0,3 мм были разнесены на угол 810.  Этот угол, 
соответствующий положению точки на поверхности датчика, в которой давление равно статическому давлению 
[4]; коэффициент  восстановления температуры торможения для датчика градуировали с помощью струи, 
истекающей из сопла ресивера. 

После ввода насадка полного давления  в вихревую камеру в радиальном направлении с помощью 
координатного устройства, имеющего точность перемещения 0,01 мм, измерили соответственно  угол атаки ∝, 
полное и статическое давление 𝑃𝑃0,𝑃𝑃 и температуру торможения 𝑇𝑇0. Максимальные ошибки этих измерений 

составляли: 0,25α = ± ° ; 0 0,7 P кПа= ± ; 1,3 P кПа= ± ; 0 0,5T K= ± . 
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По измеренным  величинам с помощью уравнений 
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где М ‒ число Маха, а ‒ скорость звука, 𝑘𝑘 − показатель адиабаты, 𝑅𝑅 − газовая постоянная, Дж/(кг ∙ 𝐾𝐾) 
для каждого радиального положения насадка вычислялись значения стандартной температуры 𝑇𝑇, 

абсолютной скорости 𝑉𝑉, тангенциальной 𝑉𝑉у и осевой 𝑉𝑉𝑧𝑧 составляющих скорости. Радиальная составляющая 
абсолютной скорости на данном радиусе 𝑟𝑟𝑖𝑖 находилась из уравнения неразрывности для установившегося 
осесимметричного потока 

0( ) / ,r
r i iV V rdr rri z ρ ρ∂= − ∫∂  

где 𝜌𝜌𝑖𝑖 – плотность воздуха на радиусе 𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑖𝑖. 
 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
 
Результаты экспериментальных исследований приведены на рис. 3, 4, 5. 
На рис. 3 показано распределение давления заторможенного потока воздуха по относительному радиусу  𝑟𝑟 в 

трех зонах вихревой трубы (в сопловом сечении, на расстоянии 
4𝑑𝑑т от плоскости диафрагмы и на  расстоянии  8𝑑𝑑т от плоскости диафрагмы). 

Относительный радиус 𝑟𝑟 – отношение текущего радиуса к радиусу рабочей камеры вихревой трубы в 
данном сечении. Из рис. 3 видно, что самый большой перепад полных давлений по 𝑟𝑟  находится в сопловом 
сечении, самый малый – перед вентилем 3. Подобное распределение полного давления по 𝑟𝑟 объясняется 
следующим образом. По мере движения периферийного потока воздуха  от входного сопла к вентилю 3 
(движение винтовое) на воздух производится два противоположных воздействия: 

– подвод кинетической энергии от осевых слоев воздуха силами вязкости за счет градиента угловых 
скоростей, приводящий к повышению полного давления периферийного потока; 

– падение полного давления периферийного потока воздуха из-за гидравлического сопротивления на трение 
и местные сопротивления. 

Падение полного давления периферийного потока воздуха из-за гидравлических сопротивлений 
значительно больше роста полного давления от подвода энергии со стороны осевых слоев воздуха. Результатом 
этого взаимодействия является снижение полного давления у вентиля относительно полного давления на входе 
в тангенциальное сопло. Осевой поток воздуха начинает свое движение от вентиля и представляет собой часть 
периферийного потока, перешедшего с большего радиуса – на меньший. Движение осевого потока идет по 
винтовой линии, т.е. также как и движение периферийного потока. Полное давление осевого потока воздуха 
перед вентилем незначительно отличается от полного давления периферийного потока в этом же сечении. По 
мере своего движения от вентиля к диафрагме осевой поток силами вязкости за счет градиента угловых 
скоростей передает избыточную энергию периферийным слоям. В результате этого взаимодействия осевой 
поток воздуха имеет максимальное давление перед вентилем, минимальное – перед выходом из диафрагмы.  

 

 
Рис. 3. Распределение полного давления по относительному радиусу в различных зонах вихревой трубы: 
1 – в сопловом сечении, 2 – расстоянии 4dT от плоскости диафрагмы, 3 – на расстоянии 8dТ от плоскости 

диафрагмы 
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Таким образом, периферийный поток воздуха имеет максимальное полное давление в сопловом сечении, 

минимальное – перед вентилем; осевой поток, движущийся в противоположном направлении, имеет 
максимальное полное давление перед вентилем, минимальное – в сопловом сечении. При работе вихревой 
трубы на  расчетном режиме в сопловом сечении энергообмен между осевыми и периферийными слоями 
воздуха заканчивается, и осевые слои начинают вращаться как квазитвердое  тело. 

Осевые слои газа совершают работу, так как их полное давление падает от 𝑃𝑃03 у вентиля до 𝑃𝑃05  – на выходе 
из диафрагмы. Величину удельной работы, которая передана от осевых слоев воздуха к периферийным, можно 
определить по уравнению [4]. 
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где 𝐿𝐿 − удельная работа, Дж
кг

, 𝐶𝐶𝑝𝑝 − теплоемкость при постоянном давлении,Дж/(кг ∙ 𝐾𝐾), 
𝑖𝑖 − энтальпия газа,Дж/кг индексы 3 – параметры газа перед вентилем, 5 – параметры газа на выходе из 
диафрагмы. 

Величина удельной работы, подведенная к периферийным слоям воздуха, определяется уравнением [4]: 
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∆𝑃𝑃1−3 – потери полного давления периферийного потока воздуха на трение и местные сопротивления при 
его движении от входного сопла до вентилятора, 

𝜇𝜇 = 𝐺𝐺х/𝐺𝐺1 – весовая доля холодного потока. 
Кривые распределения относительной полной температуры воздуха по относительной длине вихревой 

трубы (рис. 4) говорят о том, что полная температура периферийных слоев воздуха растет при движении от 
соплового сечения к вентилю. 

 
Рис. 4. Изменение полной относительной температуры газа по длине вихревой трубы в зависимости от μ:  

___ – относительная температура периферийных слоев;  
_ _ _ – относительная температура осевых слоев 

 
Осевые слои воздуха начинают свое движение  от вентиля после перехода части периферийного потока на 

меньший радиус, поэтому полная температура осевых слоев воздуха перед вентилем близка к температуре 
периферийных слоев. При движении осевых слоев от вентиля к диафрагме осевые слои воздуха совершают 
работу над периферийными слоями силами вязкости за счет градиента угловых скоростей. Происходит падение 
их полного давления и полной температуры. В сопловом сечении после передачи всей избыточной энергии 
заканчивается энергообмен  между осевыми и периферийными слоями воздуха, в результате чего в сопловом 
сечении перед диафрагмой температура воздуха имеет минимальное значение.  

Кривые распределения угловой скорости по радиусу вихревой трубы показаны на рис. 5 [4, 5]. Из рис. 5 
видно, что перед вентилем 3 (рис. 1) расслоение по угловой скорости у осевого и периферийного потоков 
максимальное (кривая 3). По мере движения осевого потока газа от вентиля к диафрагме разность угловых 
скоростей осевого и периферийного потоков снижается (кривая 2) и в сопловом сечении разность угловых 
скоростей осевого и периферийного потоков становится равной нулю (кривая 1). Это говорит о том, что при 
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движении от вентиля к диафрагме осевой поток силами вязкости за счет градиента угловых скоростей передает 
кинетическую энергию периферийным слоям. При подходе к диафрагме  осевой поток после передачи всей 
своей избыточной энергии начинает вращаться как квазитвердое тело, т.к. его избыточная энергия становится 
равной нулю. 

 

 
Рис. 5. Распределение угловой скорости по радиусу вихревой трубы: 

1 – L=0 [6]; 2 – L= dT [3]; 3 – L=12,6 dT [5] 
 

Формула для определения радиальной скорости воздуха в вихревой трубе в зависимости от геометрических 
размеров вихревой трубы и расположения частицы газа в ней определяется как [4]: 
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где 𝐺𝐺 − расход газа, кг/с,𝑙𝑙𝑇𝑇 − длина трубы, м, индекс 1 ‒ параметры газа на входе в вихревую трубу. 
Из уравнения (3) следует: 
если 𝑟𝑟𝑐𝑐 > 𝑟𝑟, то 𝑉𝑉𝑟𝑟 > 0;  
если 𝑟𝑟𝑐𝑐 < 𝑟𝑟, то 𝑉𝑉𝑟𝑟 < 0;  
если  𝑟𝑟𝑐𝑐  = 𝑟𝑟,  то 𝑉𝑉 𝑟𝑟 = 0. 

V. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Таким образом, если частица газа находится в осевых слоях, то её радиальная скорость больше нуля и она 

движется от оси к периферии; 
– если частица газа находится в периферийных слоях, то её радиальная скорость меньше нуля и она 

движется от периферии к оси; 
– если частица газа расположена на  радиусе соприкосновения периферийного и осевого потоков газа, то её 

радиальная скорость равна нулю. 
Следовательно, через границу соприкосновения периферийного и осевого потоков газа  (𝑟𝑟 = 𝑟𝑟𝑐𝑐) жидкость не 

течет, и поэтому расчет теплообмена между периферийными и осевыми слоями газа можно вести по формулам 
теплообмена при течении потока жидкости в трубах через стенку нулевой толщины. 

Таким образом, экспериментально установлено, что поток газа в вихревой трубе движется по винтовой 
линии, частицы, находящиеся ближе к оси вращения, движутся с большей угловой скоростью, по сравнению с 
частицами, находящимися на большем расстоянии от оси. Это позволяет сделать вывод, что в вязкой жидкости 
кинетическая энергия может передаваться от газа, вращающегося с большей угловой скоростью, к газу, 
вращающемуся с меньшей угловой скоростью. 

 
VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Представлены результаты теоретического и экспериментального исследования противоточной вихревой 

трубы. 
Доказано, что эффект Ранка возникает в вихревой трубе при обмене работой и теплотой между 

периферийным и осевым потоками газа. Механизмом передачи кинетической энергии от оси к периферии 
служат силы вязкости при наличии градиента угловых скоростей. Тепловой поток идет от периферии к оси за 
счет разности термодинамических температур. 
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