
наука

Здесь f / функция сопротивления, зависящая в первую оче/

редь от величины отставания частиц от газа, разности скоростей.

Кроме того, как известно, эта функция также зависит от свойств

материала частиц и газа.

Уравнения записаны для условий двухфазного сверхзвуково/

го потока, при этом учтено, что:

1 / турбулентность в сверхзвуковом сопле отсутствует [3];

2 / дробление и коагуляция отсутствует, а среда монодиспе/

рсная;

3 / течение вязкое и сжимаемое.

Конечно, делая такие сильные заявления, автор понимает

всю ответственность перед предшественниками, но воздает непо/

мерную им благодарность за то, что с их помощью появилась воз/

можность внести исправления в традиционные уравнения. Автор

также понимает, что каждый причастный к данной проблеме уче/

ный, внутренне осознает необходимость сделанных уточнений и

искренне надеется на активное участие в дальнейшем разреше/

нии этой очень сложной проблемы / двухфазной сверхзвуковой

газодинамики сопел.                                                                        
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Ключевое событие для во/

оруженных сил и ОПК России /

форум "Армия/2015" прошел с

16 по 19 июня в г. Кубинка и стал

рекордным по масштабу и насы/

щенности научно/деловой и де/

монстрационной программ.

Участие в форуме приняли

представители 55 городов и 12

стран. Порядка 800 предприятий

промышленности выставили свы/

ше 7 тысяч экземпляров воору/

жения и военной техники. 

В рамках форума состоя/

лось более 90 заседаний в формате круг/

лого стола, в которых приняли участие и

представители Центрального института

авиационного моторостроения им. П.И.

Баранова.  Для общего понимания проб/

лемы двигателестроения для малой авиа/

ции и беспилотных летательных аппаратов

был организован специализированный

круглый стол на тему "Силовые установки

для малоразмерных самолетов и комплек/

сов с БЛА. Достигнутый уровень возмож/

ностей и тенденции развития". Участника/

ми было заслушано 7 докладов, два из ко/

торых были представлены специалистами

ЦИАМ.

Начальник отдела "Авиационные порш/

невые двигатели" Л.А. Финкельберг в своем

докладе "Перспективы развития авиацион/

ных поршневых двигателей в России" рас/

сказал о текущем состоянии дел в области

создания перспективного авиационного

поршневого двигателя, а также рассмотрел

перспективы развития АПД. Начальник сек/

тора отдела "Малоразмерные ГТД" В.С. Ло/

мазов в докладе "Унифицированный газоге/

нератор малоразмерного газотурбинного

двигателя" представил концепцию создания

линейки дешевых ГТД различного назначе/

ния (ТРД тягой до

120 кгс, ТВД и

ТВГТД мощ/

ностью до 350

л.с.) на базе еди/

ного газогене/

ратора малой размерности (Gвпрвх<

1,5 кг/с).

"Ситуация в малой авиации та/

кова, что даже при сегодняшних го/

сударственных дотациях, представ/

ленные на рынке импортные двигате/

ли не могут обеспечить экономии.

Именно поэтому в создании отечест/

венного двигателя мы ориентирова/

ны главным образом на его низкую

стоимость, / поясняет Владимир Ло/

мазов. / Это ключевой вопрос для

возрождения малой авиации и воз/

можности обладать хорошей совре/

менной беспилотной техникой в рамках

повышения обороноспособности страны.

Этой разработке может найтись и назем/

ное применение, например в малой энер/

гетике, что тоже очень важно". По итогам

работы доклад В.С. Ломазова был приз/

нан лучшим на заседании круглого стола. 

Редакция журнала “Двигатель” позд�

равляет своих постоянных авторов � сотруд�

ников ЦИАМ им. П.И. Баранова с признани�

ем коллег на профессиональном форуме. 
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