наука
чения Re кр для доступных конструкций и режимов.
На рис. 1 представлена гистограмма, построенная по результатам этих расчетов. Из нее видно, что самое большое число Рейнольдса не превышает 40⋅106.

Рис. 2 Отношение динамической вязкости к скорости звука
в критическом сечении (Р.Е. Телюков)

Рис. 1 Число Рейнольдса в критическом сечении (расчёт провёл Р.Е. Телюков)

2. Расчёты следует, видимо, проводить на сетке с размером
меньшим, а может быть сильно меньшим колмогоровского масштаба. В соответствии с этим [12]:
η =l 0⋅Re3/4.
С учетом того, что самое большое число Рейнольдса в критике, после преобразований получаем, что
μ
ν
η=
=
,
a кр
ρ ⋅а кр
где η  колмогоровский масштаб;
μ, ν  динамическая и кинематическая вязкости;
ρ  плотность рабочего тела;
a кр  скорость звука в критическом сечении.
Расчеты показали, что отношение μ/a кр является величиной,
примерно постоянной (рис. 2), а величина η существенно зависит
от плотности продуктов сгорания (рис. 3)
η ~ 1/ρ .
Это означает, что масштаб Колмогорова тем меньше, чем более плотное рабочее тело.
По размеру η можно вычислить размер ячейки расчётной сетки Δ, которая
Δ < η либо Δ << η.
3. Так получается, что в соответствии с теорией детерминированного хаоса странный аттрактор находится в области критического сечения сопла, которое и является местом появления хаоса, а,
значит, он вполне прогнозируем. Все стало логичным: турбулентность кончается в критическом сечении, т.к. в соответствии с теоремой 5 [13] в сверхзвуковом потоке турбулентность отсутствует.
4. Полученное максимальное значение числа Рейнольдса в
критическом сечении является лишь примером. В общем случае, для
других аппаратов, турбины, форсунок и т.д. максимальное значение чисел Рейнольдса будет реализовываться при достижении критических термодинамических параметров (для ракетного двигателя
это М = 1).

Рис. 3 Число Колмогорова (Р.Е. Телюков)
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ИНФОРМАЦИЯ
С 2007 г. в Гарвардском университете
работают над роботизированной пчелой
RoboBee  прототипом миниатюрных беспилотных летательных аппаратов. На первом
этапе был создан пьезоэлектродвигатель, который обеспечивал тончайшим крыльям до
120 взмахов в секунду. Затем удалось стабилизировать полет и сделать его управляемым. Размер роботанасекомого составляет
примерно половину размера обычной канцелярской скрепки, а масса менее 0,1 г.
Пьезоэлектродвигатель состоит из микроскопических полос из специального керамического материала, который сжимается и
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расширяется под воздействием приложенного к нему электрического поля. Эти керамические полосы прикреплены
к
несущей
конструкции из легкого
углеродистого пластика и к крыльям, что позволило создать механоэлектрический аналог мускулов, приводящих в движение крылья насекомого.
На втором этапе, для обеспечения
выполнения более сложной траектории
полета, были добавлены ещё два крыла.
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В настоящее время,
для того, чтобы сделать роботов RoboBee полностью
автономными, исследователи
работают
над
созданием малогабаритной и легкой системой аккумулирования энергии
достаточной ёмкости. Это могут быть не
только аккумуляторные батареи, но и малогабаритные топливные элементы, энергия от
которого позволит роботунасекомому
RoboBee летать, не будучи привязанным к
тончайшему электрическому кабелю.

