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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 94(470)"17/21" 
 

Е. А. БУРДИН, Д. А. ЛЯМАЕВА 
 

ВВЕДЕНСКИЙ  И  ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ  ХРАМЫ  СЕЛА  ШИЛОВКА 
 

На основе неопубликованных архивных и устных источников рассматривается история двух 

церквей в селе  Шиловка (Сенгилеевский район Ульяновской области), одна из которых до наших дней 

не сохранилась, а вторая является действующей.  

 

Ключевые слова: культурное наследие, Петропавловская церковь, православие, Шиловка. 

 

В архивных источниках самые ранние упо-

минания о существовании церкви в Шиловке 

относятся к 1780 и 1820 гг. – первая дата отно-

сится к метрической книге, а вторая – это год 

постройки каменного храма, позже разобранного 

из-за непрочности [2, л. 1-1 об.; 8, с. 37]. Однако 

на карте Синбирского уезда в первом атласе 

Российской империи 1745 г. поселение обозна-

чалось как имеющее церковь (отмечено кре-

стом). П. Мартынов указывал, что «в церкви 

хранится евангелие, печатанное в 1717 г.,  из че-

го можно заключить, что первоначальная цер-

ковь в Шиловке была построена в начале 18-го 

столетия, документальных же сведений об этом 

не сохранилось» [8, с. 37]. 

Каменный однопрестольный Введенский 

храм с железной крышей был возведён на сред-

ства прихожан в 1847 г. [2, л. 1]. Его окружала 

окрашенная белой краской деревянная решётча-

тая ограда, а в 1852 г. рядом пристроили кара-

ульную избу. Причт жил в деревянных домах. 

Церкви принадлежало 132 десятины (144,2 га) 

пахотной и сенокосной земли [2, л. 1].   

С 1847 г. должность священника занимал Ва-

силий Александрович Григорьев [2, л. 2об.-3 

об.]. Диаконом с 1826 г. (ещё одно доказательст-

во существования церкви до 1847 г., вероятно, 

деревянной) служил Сильвестр Иванович Дер-

жавин. Дьячком являлся Константин Иванович 

Тресвятский, а пономарём – Александр Ивано-

вич Данилов.   

В 1877 г. в Шиловке было создано церковно-

приходское попечительство. На средства обще-

ства и земства в 1863 г. открыли земскую школу, 

а в 1889 г. церковно-приходскую в обществен-

ном здании [3, с. 120]. По другим сведениям 

в 1844  г.  здесь  появилась  мужская школа, а в 
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1895 г. – женская [8, с. 37]. 

К началу XX в. стало очевидно, что старый 

Введенский храм уже не в состоянии вместить 

всех верующих, так как численность населения 

Шиловки значительно выросла. Его бедность и 

тесноту отмечал П. Мартынов [8, с. 37]. Поэтому 

местные жители приняли решение о сооружении 

нового культового здания.   

В декабре 1902 г. проект каменной церкви 

был готов, и в пояснительной записке имелось её 

описание: «Предполагаемая к постройке камен-

ная церковь имеет протяжения в длину с коло-

кольней 15,24 с. (32,5 м – Е.А. Б., Д.А. Л.). Ши-

рину 6,12 с. (13 м – Е.А. Б., Д.А. Л.). Общая 

форма плана – квадрат, на котором основан ку-

пол; с запада примыкает прямоугольник, вме-

щающий трапезную, к которой в свою очередь 

примыкает колокольня с папертью и двумя при-

строями для сторожки или кладовой и для хода 

на верх колокольни. Купол над настоящей пред-

полагается перекрыть деревянным сводом, сис-

темы Филибера Делорма из досчатых косяков, 

поставленных на ребро, по типу церкви Николая 

Чудотворца в Белорецком заводе гг. Пашковых 

Верхнеуральского уезда Оренбургской губер-

нии… (орфография частично выправлена – Е.А. 

Б., Д.А. Л.) [1, л. 7]. 

27 января 1903 г. представленный в строи-

тельное отделение Симбирской духовной конси-

стории проект на постройку каменной церкви в 

с. Шиловка Симбирского уезда был утверждён 

[1, л. Л. 6-6 об.]. Как видно по современному 

состоянию культового здания, оно возведено в 

псевдорусском стиле.  Точная дата окончания 

сооружения Петропавловского храма остаётся 

пока не выясненной из-за отсутствия архивных 

документов. Очевидно одно: это промежуток 

времени между 1905 и 1917 гг.  

В   1919 г.   председатель    Петропавловского 

церковно-приходского  Совета священник Николай 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1717
https://ru.wikipedia.org/wiki/1844_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Вестник УлГТУ 2-3/2020              5 

Усольцев, диакон Александр Яковлев, церков-

ный староста Фёдор Радаев и несколько членов 

Совета составили опись храмового имущества 

[4, л. 28-29]. В первую очередь в источнике да-

валась краткая характеристика самого здания: 

каменные церковь и колокольня с железной 

крышей, длина первой с папертью равнялась 15 

саженям (32 м), а ширина пяти саженям (10,7 м). 

В храме имелось 16 окон и шесть печей.  

Далее следовал подробный перечень утвари: 

шесть колоколов общей массой 1,8 т (большой 

1,13 т), второй 0,2 т, третий 0,08 т, четвёртый 

0,03 т, пятый 0,016 т, шестой 0,03 т, в алтаре де-

ревянные Святой престол с шёлковым жёлтым 

антиминсом и жертвенник, за престолом метал-

лический и деревянный кресты, икона Божией 

Матери, на горнем месте живописная в резном 

иконостасе икона Господа Вседержителя,  над 

царскими вратами икона Спасителя, на северной 

стороне икона Божией Матери, на южной Св. 

Николая, четырёхъярусный деревянный предал-

тарный иконостас (с резьбой, резными колонна-

ми и царскими вратами), в середине царских 

врат икона Благовещения и иконы четырёх 

Евангелистов, в нижнем и втором ярусе по семь 

икон, в третьем девять икон, в четвёртом семь 

икон, иконы и иконостасы в других местах (не-

разборчиво, поэтому количество неясно – Е. А. 

Б., Д. А. Л.), три серебряные и позолоченные 

дарохранительницы, серебряное и медное кади-

ла, два облачения престола и жертвенника из 

парчи, три воздуха, облачения священников (од-

но полное из жёлтой парчи, два из шёлковой ма-

терии, одно золотистого и одно бордового цве-

та), семь диаконских стихарей, два подризника и 

тарелки [4, л. 28-29]. В 1922 г. наиболее ценные 

вещи из Введенского и Петропавловского хра-

мов изъяла специальная комиссия [4, л. 2]. Их 

списка в архивном деле нет.   

Советский период церковной истории села 

почти не отражён в архивах. Неизвестно, когда 

окончательно закрыли шиловские храмы, когда 

разрушили колокольню Петропавловского. Сен-

гилеевский райисполком 22 августа 1931 г. по 

просьбе Шиловского сельсовета и колхозников 

разрешил временно использовать Петропавлов-

ский храм в качестве зернохранилища [6, л. 96]. 

Это было сделано под предлогом дефицита 

складских помещений на местной пристани и 

угрозы порчи большого количества хлеба. Позже 

в новой церкви работал клуб. Сейчас, когда зда-

ние вновь перешло к общине верующих, село 

осталось без клуба.  

Л. Н. Синегубов рассказывал о Введенской 

церкви: «Около старой пристани был храм и 

церковно-приходское кладбище. Храм разруши-

ли в середине 1950-х годов и построили машин-

но-тракторную станцию (МТС) в селе Тушна из 

этого же кирпича.  Во время голода в 1920-е го-

ды в этом храме была организация от Красного 

Креста, которая кормила маленьких детей до 13-

летнего возраста, чтобы они не умерли с голоду, 

в том числе и его родителей» [9, с. 1]. 

По воспоминаниям старожилов, Введенский 

храм стоял левее Малашкиной горы (если смот-

реть из центра села) на месте, которое до прове-

дения в 2000-х гг. берегоукрепления обвалива-

лось в воду [7]. Рядом находилось кладбище. 

Сейчас на его уцелевшей части стоят жилые до-

ма. В конце 1990 – начале 2000-х гг. местные 

ребята в обрыве у Куйбышевского водохрани-

лища нашли могилу священника с рыжей боро-

дой, там же лежал серебряный крест. 

В настоящее время уцелевшая церковь нахо-

дится в собственности сельской религиозной 

организации «Православный Приход храма в 

честь первоверховных апостолов Петра и Павла 

с. Шиловка Сенгилеевского района Ульяновской 

области Симбирской и Мелекесской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)». 15 января 2013 г. в рамках попу-

ляризации объектов культурного наследия спе-

циалисты Комитета Ульяновской области по 

культурному наследию осмотрели Петропавлов-

скую церковь [10].   
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БОГОРОДИЦКО-СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ СЕЛА КРАСНЫЙ ЯР 
 

На основе архивных, картографических и устных источников рассматривается история ныне не 

существующего деревянного Богородицко-Смоленского храма в селе Красный Яр (Чердаклинский 

район Ульяновской области).  
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На карте «Царство Казанское с окольными 

провинциями и частью реки Волги» в Россий-

ском атласе 1745 г. село под названием «Крас-

ное» обозначено как поселение, имеющее храм. 

Поэтому можно смело утверждать, что первая 

деревянная церковь в Красном Яре существовала 

как минимум за 100 лет до возведения в 1848 г. 

новой.   

Деревянный храм на каменном фундаменте с 

одним холодным престолом – во имя Смолен-

ской Божией Матери, был построен в 1848 г. [5, 

л. 173].  Сведений  о  ранней церкви нет, но есть 
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косвенные свидетельства её существования: 

опись церковного имущества 1834 г., копии мет-

рических книг с 1799 г. и т.д. [5, л. 173 об.]. 

Должность священника с 1848 г. занимал Гурий 

Степанович Помряскинский (до него был Егор 

Петров, умер). Диаконом был Максим Егоров (с 

1813 по 1829 гг. служил в с. Сосновка, с 1840 – в 

Красном Яре). Дьячком с 1845 г. являлся Нико-

лай Фёдоровский. В 1843 г. за венчание мало-

летнего брака и неисправное ведение обыскной 

и метрической книг оштрафован в пользу бед-

ных духовных денежной пеней [5, л. 174 об.]. 

Пономарём служил Григорий Красноярский (в 

1818–1826 в с. Тургенево) [5, л. 175 об.]. 

В   клировой  ведомости  за   1910 г. уточня-

лось, что   храм  построили   в  1848 г. вместо 
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обветшавшего старого, а в 1849 г. его освятили 

по благословению епископа Симбирского и 

Сызранского Феодотия [6, л. 38]. Также отмеча-

лись вместимость – около 400 человек, наличие 

деревянной ограды, сторожки и особо отведён-

ного кладбища, огороженного плетнём. Престол 

был один – во имя Пресвятой Богородицы и 

иконы её Смоленской. В церковной библиотеке 

хранилось 167 томов книг, предназначенных для 

чтения [6, л. 39 об.]. В 1891 г. в Красном Яре от-

крыли одноклассную смешанную церковно-

приходскую школу, помещавшуюся в доме сель-

ского общества, которое отпускало на её содер-

жание 116 рублей в год (1910 г. – 66 мальчиков и 

25 девочек). 

Священником с 1899 г. являлся сын крестья-

нина, имевший свидетельство на звание учителя 

церковно-приходской школы и окончивший курс 

в Саратовской миссионерской школе – Гавриил 

Иванович Кузнецов [6, л. 40 об.]. Именно ему 

выпала нелёгкая доля руководства возведением 

нового храма в 1912–1913 гг., но об этом позже. 

В 1899–1902 гг. также состоял в должности ок-

ружного миссионера в 3, 4 и 5 благочинных окру-

гах Ставропольского уезда, а затем стал окруж-

ным миссионером в сёлах всего уезда [6, л. 41 

об.]. Г. И. Кузнецов имел немало наград: набед-

ренник (1905), благодарность епархиального на-

чальства за полезную миссионерскую деятель-

ность (1908) и бархатную фиолетовую скуфью [6, 

л. 40 об.]. Штатным псаломщиком с 1909 г. был 

Авраамий Тимофеевич Курицын [6, л. 42 об.].  

Время шло, храм ветшал и в начале XX в. не 

вмещал и половины желающих помолиться в 

праздничные и воскресные дни. Поэтому 25 сен-

тября (здесь и далее по ст. стилю) 1911 г. сель-

ский сход 193 домохозяев Красного Яра во главе 

со старостой Алексеем Ивановичем Прохоровым 

решил построить новую однопрестольную цер-

ковь во имя Смоленской Богородицы и Святите-

ля и поручить архитектору Самарского губерн-

ского правления Клейнерману составить её план 

[4, л. 4]. В Самарскую духовную консисторию 

кроме него были направлены прошение местно-

го церковно-приходского попечительства (под-

писано священником Гавриилом Кузнецовым и 

членами Михаилом Кашицыным, Ефимом Гри-

шиным и Григорием Сидоровым) и рапорт бла-

гочинного священника Александра Капонерова, 

причём в последнем указывалось, что на соору-

жение храма имеется 10788 рублей 24 копейки 

наличных денег [4, л. 2]. Как говорится, процесс 

пошёл. Подрядчиком стал крестьянин с. Порец-

кое Сенгилеевского уезда Юрлов Пётр Степано-

вич, живший в Симбирске [4, л. 33 об.]. Бес-

срочный договор на постройку деревянного 

храма на сумму 11700 рублей был заключён с 

ним 5 июня 1912 г.  

Проект из Самарской консистории в октябре 

1911 г. направили на проверку в строительное 

отделение Самарского губернского правления, а 

в ноябре его утвердили. Причт и прихожане сде-

лали вывод о том, новую церковь можно возвес-

ти только на месте старой [4, л. 9]. С востока 

близко располагались жилые дома прихожан, с 

севера, юга и запада – сильные уклоны под гору. 

В феврале 1912 г. уполномоченный от общества 

крестьян с. Красный Яр священник Г. Кузнецов 

обратился к Святейшему Синоду с просьбой об 

отпуске из Красноярской лесной дачи леса на 

сооружение новой церкви [4, л. 13].  

15 апреля 1913 г. в селе произошло чрезвы-

чайное событие, сильно осложнившее процесс 

возведения церкви. Причт и прихожане писали: 

«…по Божией воле сгорело село наше Красный 

Яр, причём сгорели: церковь со всей утварью, 

причтовые дома, школа. Храм наш был только 

что разобран, чтобы на месте его начать по-

стройку нового и в таком виде тут же на цер-

ковной площади сгорел. Страховой отдел при 

Святейшем Синоде на законном основании 

страховое вознаграждение нам не выдал. Ввиду 

того, что пожар случился при очень сильном 

ветре, почти буре, огонь ничего не щадил на 

своём пути, несомненно, и храм, и не будучи ра-

зобран, сгорел бы, мы просили страховой отдел, 

в исключение из правил, выдать нам страховое 

вознаграждение, но ходатайство наше было 

отклонено. Приход наш небольшой и почти на-

половину с раскольническим населением, после 

пожара обеднел, средств на достройку нового 

храма не осталось никаких, так что прихожане 

положительно не в силах закончить храм свои-

ми средствами, тем более что и причтовые до-

ма ещё не закончены постройкой (орфография и 

пунктуация частично выправлены – авторы ста-

тьи)»  [4, л. 35]. Это прошение архиепископу 

Самарскому и Ставропольскому Питириму от 21 

января 1914 г. заканчивалось просьбой посодей-

ствовать выплате пособия из сумм страхового 

отдела или других средств на достройку церкви. 

Этот лист в деле – последний, поэтому финал 

истории неизвестен. Судя по другим докумен-

там, положение осложнялось необходимостью 

возведения крестьянами новых домов и надвор-

ных построек после пожара. Между тем на дост-

ройку церкви (внутренняя отделка, внешняя об-

шивка и богослужебная утварь) по состоянию на 

21 сентября 1913 г. требовалось до 6 тысяч руб-

лей [4, л. 25].  

12 сентября 1913 г. благочинный А. Капонеров 

рапортовал Самарской духовной консистории об 
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окончании основного периода строительства но-

вого храма в Красном Яре и отсутствии препят-

ствий к поднятию на него креста и колоколов, 

тем более что главный колокол имел сравни-

тельно незначительный вес – 50 пудов (819 кг) 

[4, л. 21]. Священник А. Капонеров освятил цер-

ковь 22 октября 1913 г.      

В 1930-е гг. красноярские священники под-

верглись репрессиям. Так, 10 декабря 1936 г. 

Чердаклинским райотделом НКВД было начато 

и 16 апреля 1937 г. закончено дело № П-3614 

«Об антисоветской агитации, проводимой свя-

щенником с. Красный Яр Чердаклинского района 

Степановым Ф.И.» [3, с. 655-656]. Из докумен-

тов дела следует, что он служил священником в 

селе с апреля 1935 г., арестован 8 декабря 1936 и 

осуждён 21 мая 1937 г. к 10 годам лишения сво-

боды. Почти через два года Ф.И. Степанов умер 

на Колыме. Тот же райотдел НКВД 4 ноября 

1937 г. возбудил дело № П-4757 «Об антисо-

ветской деятельности священника с. Красный 

Яр Чердаклинского района Смирнова В.Д.», за-

крытое 11 ноября того же года [3, с. 715]. В ито-

ге его приговорили к 10 годам концлагеря, отку-

да священник уже не вернулся.  

На заседании Чердаклинского райисполкома 

18 января 1953 г. обсуждался вопрос «О переда-

че здания бывшей Красноярской церкви колхозу 

«Победа» для постройки клуба» [1, л. 49]. В про-

токоле говорилось, что на территории Краснояр-

ского сельсовета находилось здание бывшей 

церкви, в 1942 г. переоборудованное под мастер-

скую МТС, но в настоящее время нигде неис-

пользуемое и поэтому ветшавшее. Правление 

колхоза «Победа» просило передать это здание 

под строительство сельского клуба. В итоге ре-

шением районных властей храм передали колхо-

зу. Клуб, сооружённый при помощи строймате-

риалов, полученных от разбора церкви, до сих 

пор стоит в центре села, увешанный различными 

яркими баннерами.  

Коренная жительница Красного Яра Анна 

Васильевна Кулагина (1938 г.р.) подробно рас-

сказывала о событиях, связанных с уничтожени-

ем храма: «Большая церковь была, деревянная. В 

ней были зимний и летний престолы. Как назы-

валась, не помню, но в Красном Яре поклонялись 

Николаю Чудотворцу. Примерно в 1940 – 1950-е 

гг. церковь закрыли, а в 1954 г. сломали, причём 

ломали несколько дней. Сначала снимали купола 

(а также 3 больших колокола и несколько ма-

леньких – наверное, их в город увезли) – тракто-

ристы. Стены разобрали, половина брёвен по-

шла на клуб, половину взяли жители. В первый 

день, когда начали ломать храм, собрались ме-

стные уроженцы (они были против этого), да-

же те, которые жили в городе, но ничего сде-

лать не смогли. Разборкой церкви командовал 

Владимир Осипович Арефьев (председатель 

сельсовета), видимо, поступил приказ сверху. 

Икон уже не было – их увезли в город. Тракто-

ристы сначала отказывались ломать, но тре-

тий из них – Григорий Иванович Прямов, согла-

сился. Потом на эту семью посыпались несча-

стья (умирали, дом сгорел, один попал в тюрьму, 

а внучка Прямова недавно приняла мусульман-

ство). В церкви сушили хлеб, она как-то загора-

лась. В первый день разрушения храма верующие 

принесли моей маме большой деревянный крест, 

чтобы она его спрятала (прятали на сеновале), 

а сейчас этот крест в новой церкви. Из зоны 

затопления перенесли 2 улицы [2, с. 1]. 

«Церковный дурман», как говорили в то вре-

мя, пытались вырвать с корнем: местным вла-

стям показалось, что просто уничтожить церковь 

мало, поэтому вместе с небольшим приходским 

кладбищем был до основания срыт холм, на ко-

тором она стояла, а на его месте устроили песча-

ный карьер. До недавнего времени в заброшен-

ном котловане находилась стихийная свалка. 

Сейчас на высоком холме, прилегающем к лесу 

и селу, стоит деревянный храм Николая Чудо-

творца, возведённый в 2003–2007 гг. по благо-

словению архиепископа Симбирского и Меле-

кесского Прокла при попечении аудитора Счёт-

ной палаты РФ С.Н. Рябухина. Его освящение 

состоялось 28 января 2007 г. Помимо большого 

деревянного креста из старого храма здесь нахо-

дится икона небесных покровителей влюблён-

ных – благоверных князей Петра и Февронии с 

частицами их мощей – подарок игумена Кирилла 

из Мурманского монастыря, сделанный в 2005 г. 

после установки купола. Недалеко от церкви на-

ходится каменная колокольня – факт достаточно 

редкий, ведь обычно они совмещаются.   
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  МОДЕЛИРОВАНИЕ  СИСТЕМ  
ИЗМЕРЕНИЯ   ДАВЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: дифференциальные уравнения, аэрогидроупругость, трубопровод, датчик давления, 
упругий элемент, метод Бубнова-Галёркина. 
 
Предложена математическая модель механической системы «трубопровод – датчик давления». 

На основе метода малого параметра получены асимптотические уравнения, описывающие совмест-
ную динамику рабочей среды в трубопроводе и упругого элемента датчика. Исследование динамики 
основано на применении метода Галёркина и проведении численного эксперимента в системе 
Mathematica 12.0. Рассматриваются случаи жёсткого и шарнирного закрепления концов упругого 
элемента. Предложена постановка тепловой задачи для системы «трубопровод – датчик давле-
ния». Рассмотрены  как линейные, так и нелинейные модели твёрдого деформируемого тела для 
описания колебаний чувствительного элемента датчика.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Ульяновской области в рамках научных проек-
тов №18-41-730015, №19-41-730006. 
 

Введение 
При проектировании и эксплуатации конструкций, приборов, устройств, установок различного на-

значения, взаимодействующих с потоком газа или жидкости, важное значение имеет исследование 
динамики и устойчивости деформируемых элементов [1–6, 14, 16, 17, 19]. В некоторых случаях воз-
действие потока может приводить к значениям амплитуды, частоты и скорости колебаний упругих 
элементов, не позволяющим осуществлять надёжную эксплуатацию систем и обеспечивать функцио-
нальную точность их работы. Такая проблема возникает при проектировании датчиков давления. 
Теоретическим и практическим вопросам конструирования датчиков давления посвящено много ра-
бот. Перечислим некоторые из последних [7–9, 15, 16–18]. Описанию датчиков измерительных сис-
тем, принципов их работы, технических характеристик посвящены работы [7, 15–19]. Некоторые ра-
боты посвящены описанию материалов и технологии изготовления датчиков [8, 16]. 

Особенностью эксплуатации датчиков давления в авиационных и ракетных двигателях является 
воздействие на них высоких температур и повышенных виброускорений, в наибольшей степени про-
являющееся в переходных режимах работы двигателя. Такие экстремальные эксплуатационные усло-
вия приводят к дополнительной погрешности измерений, и даже к разрушению упругого чувстви-
тельного элемента датчика. Одним из направлений решения проблемы является задача оптимального 
проектирования механической системы «трубопровод – датчик давления». В системе датчик распо-
ложен на некотором расстоянии от двигателя и соединён с ним с помощью трубопровода, что позво-
ляет ослабить воздействие температур и виброускорений. Математические модели системы «трубо-
провод-датчик давления» рассматривались, например, в [4–6, 10–14]. 

В работе исследуется совместная динамика чувствительного элемента датчика давления и рабочей 
среды в трубопроводе на основе математических моделей, представляющих собой начально-краевые 
задачи для систем дифференциальных уравнений. Исследование динамики упругого элемента осно-
вано на применении метода Галёркина и проведении численного эксперимента. 

Предложена постановка тепловой задачи для системы «трубопровод – датчик давления», уточ-
няющая постановку, рассмотренную в [6]. Рассмотрены  как линейные, так и нелинейные модели 
твёрдого деформируемого тела для описания колебаний чувствительного элемента датчика. 

 
 
© Вельмисов П. А., Покладова Ю. В., 2020 
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Постановка задачи 
Пусть на одном конце трубопровода задан закон изменения давления рабочей среды (например, на 

выходе из камеры сгорания двигателя), а на другом расположен датчик, предназначенный для изме-

рения этого давления и содержащий в качестве составного элемента упругую пластину. Поле скоро-

стей рабочей среды (газа или жидкости) предполагается плоским (рис. 1). 

 
Рис. 1. Трубопровод с датчиком на торце:  1 – двигатель, 2 – трубопровод, 3 –датчик давления,  

4 – рабочая среда, 5 – чувствительный элемент датчика (упругая пластина) 

 

Математическая постановка задачи в модели несжимаемой среды имеет вид: 

                                                     
   0, ,0 , 0, ,xx yy x l y h             (1) 

                
, ( , , ) 0, (0, ),x x y y tg g g g x y t y h            (2) 

                                                      
 ( , ) , (0, ),L w y t P P y h  

     
   (3) 

( , , ) ( , ), (0, ).P l y t F y t y h           (4) 

Здесь ( , , )x y t  – потенциал скорости жидкости (рабочей среды); ( , , )P x y t  – давление в жидко-

сти; ( , , ) 0g x y t  –  уравнение поверхности упругого элемента; P – распределенная внешняя нагрузка, 

действующая на элемент; ( , )w y t  – деформация упругого элемента датчика; ( , )F y t – закон изменения 

давления рабочей среды на выходе из камеры сгорания (на входе в трубопровод). Уравнение Лапласа 

(1) описывает движение рабочей среды в трубопроводе; (2) – граничное условие непротекания на по-

верхности элемента; (3) – уравнение, описывающее динамику упругого элемен-

та;  ( , )L w y t mw Dw Nw w     ; ,m D  – погонная масса и изгибная жёсткость пластины (упру-

гого элемента); N  – сжимающее (растягивающее) усилие;   – коэффициент жёсткости основания; 

условие (4) задает закон изменения давления на входе в трубопровод; давление в жидкости вычисля-

ется согласно интегралу Лагранжа-Коши 2 2

0

1 1
;

2 2
t x yP P 

 
       

 
0P – давление в покоящейся 

жидкости;   – плотность жидкости. Индексы x , y , t снизу обозначают частные производные по ко-

ординатам x , y  и времени t ; штрих и точка – частные производные по координате y  и времени t . 

Решение задачи 

Представим функции ( , , )x y t , ( , , )g x y t , ( , ),w y t ( , )F y t в виде разложения по малому параметру  : 

0 1

0 1 0 *

( , , ) ( , , ) ... , ( , , ) ( ) ( , ) ... ,

( , ) ( ) ( , ) ..., ( , ) ( , ) ....

x y t x y t g x y t x w y w y t

w y t w y w y t F y t P P y t

 

 

      

     
     (5) 

Подставляя (5) в систему (1)–(4) и ограничиваясь членами порядка  , получим асимптотическую 

модель задачи в первом приближении: 

0,xx yy            (6) 

0 0 0 0 ,Dw Nw w P P             (7) 

   
 1 1 1 1 0 ( ), , ,tmw Dw Nw w w y y t      

    
   (8) 

   0 0 0 1( ), , ( ), , ( ) ( , ),x yw y y t w y y t w y w y t   
      

(9)
 

 
   *, , , ,t l y t P y t  

      
(10)

 

где  * ,P y t – избыточное давление на входе в трубопровод (в сечении x l  ). Пусть 

   * *,P y t P t .  
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Потенциал ( , , )x y t  будем искать в виде 

           *

10

1
, , 2 cos sh , .

t

n n n n

n

n
x y t P z dz x l t t y x l

h


     







          (11) 

Функция (11) удовлетворяет уравнению Лапласа (6) и условию (10). 

Функцию 
1( , )w y t  будем искать в виде разложения в ряд по полной на отрезке  0,h  системе 

функций 
1

( )n n
q y




, удовлетворяющих граничным условиям, соответствующим условиям закрепления 

пластины. 

Рассмотрим шарнирное закрепление концов упругого элемента 

( (0, ) (0, ) 0, ( , ) ( , ) 0w t w t w h t w h t     ). Функцию 
1( , )w y t будем искать в виде  

    
1

1

( , ) ( )sin ,n n

n

w y t w t y




 .n

n

h


 

      (12) 

Подставляя (11), (12) в уравнение (8) и проецируя на систему функций  
1

sin n n
y




, согласно мето-

ду Галёркина получим: 

     

 
  

         

4 2

* 0 0

10 0

2 1 1 2 4
sin cos sh sin , 1,2,....

k k k k

k
h h

k n n n k

nk

mw t D N w t

P t t w y l ydy t y w y l ydy k
h h h

  

 
     







   

 
         

 (13) 

Подставляя (11), (12) в условие (9) и проецируя на систему функций  
0

cos n n
y




, согласно методу 

Галёркина получим: 

              
 

0 0 0

1 10

1 1
2 cos ch sin sh ,

nh

n n n n n n n

n n n

t h t y w y l w y y w y l dy w t      


 

 

 
      

  

(14)

 
            0 0 0

1 0

2 cos ch sin sh cos , 1,2,...,

h

n n n n n n k n nk

n

t y w y l w y y w y l ydy w t k       




     
  

(15)

 

 2 2

2 2

0, ,

1
, .

n k

nk k n n

k n

n k

n k
   

 






   



 

Выразим из уравнения (14)  t  и подставим в (13). Продифференцируем уравнение 

(15).Получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений для неизвестных функций 

  ,n t  nw t , которая является основой для численного эксперимента: 

       
  

    
 

          

    

4 2

*

0 0 0 02
1 10 0

0

1 0

2 1 1

1 12
sin 2 cos ch sin sh

4
cos sh sin ,

k

k k k k

k

nh h

k n n n n n n n

n nn

h

n n n k

n

mw t D N w t P t
h

w y l ydy w t t y w y l w y y w y l dy
h

t y w y l ydy
h

  



      




   

 

 





 
     

  
        

 
 

 

  

 

            0 0 0

1 10

2 cos ch sin sh cos , 1,2,....

h

n n n n n n k n nk

n n

t y w y l w y y w y l ydy w t k       
 

 

     

 
Функция

0 ( )w y должна удовлетворять уравнению (7) и граничным условиям, соответствующим шар-

нирному закреплению концов упругого элемента. Например, при 0, 0N  
 
имеем  

 4 3 30
0 ( ) 2 .

24

P P
w y y hy h y

D
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Рассмотрим жёсткое закрепление концов упругого элемента 

( (0, ) (0, ) 0, ( , ) ( , ) 0w t w t w h t w h t     ). Функцию 
1( , )w y t  

будем искать в виде  

   1

1

( , ) ,n n

n

w y t w t y





 

     (16) 

где    
   

   
    

ch cos
( ) ch cos sh sin ,

sh sin

n n

n n n n n

n n

h h
y y y y y

h h

 
    

 


   


n  находятся из уравнения  

   ch cos 1.n nh h    

Подставляя (11), (16) в уравнение (8) и проецируя на систему функций   
1n n

y



, согласно методу 

Галёркина получим: 

       

           

4

1 0

* 0 0

10 0 0

( ) ( )

( ) ( ) 2 cos sh ( ) , 1,2,....

h

k k k n n k

n

h h h

k k n n n k

n

mhw t D hw t N w t y y dy

P t y dy t w y l y dy t y w y l y dy k

   

       









   

        

 

  

    (17) 

Подставляя (11), (16) в условие (9) и проецируя на систему функций  
0

cos n n
y




, согласно методу 

Галеркина получим: 

              0 0 0

1 10 0

2 cos ch sin sh ( ),

h h

n n n n n n n n

n n

t h t y w y l w y y w y l dy w t y       
 

 

       
        

(18)

             0 0 0

1 0 0

2 cos ch sin sh cos ( )cos ,

1,2,....

h h

n n n n n n k n n k

n

t y w y l w y y w y l ydy w t y ydy

k

        




   



  
  

(19)

 

Выразим из уравнения (18)  t  и подставим в (17). Продифференцируем уравнение (19). В ре-

зультате получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений для неизвестных функций 

  ,n t  nw t , которая является основой для численного эксперимента: 

                

          

             

4

0

1 10 0 0

* 0

10 0

0 0 0 0

0

( ) ( )

2 cos sh

2
cos ch sin sh

h h h

k k n n k k n n k

n n

h h

n n n n k

n

h

k n n n n n n

mhw t w y l y dy w t y dy D hw t N w t y y dy
h

P t y dy t y w y l y dy

w y l y dy t y w y l w y y w y
h


     

     


      

 

 





 
      

 

     

 
      

 

   

 

   
1 0

, 1,2,....

h

n

l dy k




 

            0 0 0

10 0

( )cos 2 cos ch sin sh cos , 1,2,....

h h

n n k n n n n n n k

n

w t y ydy t y w y l w y y w y l ydy k        




      

 
Функция

0 ( )w y должна удовлетворять уравнению (7) и граничным условиям, соответствующим 

жёсткому закреплению концов упругого элемента. Например, при 0, 0N   имеем 

 4 3 2 20
0 ( ) 2 .

24

P P
w y y hy h y

D


  

 
Численный эксперимент 

Ограничим количество слагаемых в разложениях (11), (12), (16) числом М . 

Пусть рабочая среда – вода ( 1000  ), пластина изготовлена из алюминия ( 0 2700, 
107 10E   – 

модуль упругости, 0,34   – коэффициент Пуассона, 
4

0 5 10h    – толщина пластины). Значения па-

раметров: 

5

0 10 ,P P 

3

0

2
, ,

(
0 82

12 1
4

)

Eh
D


 


0,5,l  0,03,h 

0 0 1,35,m h  0,N  0,  5

*( ) 10 (2 cos10 )P t t 
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(все значения приведены в единицах СИ). Начальные условия зададим в ви-

де (0) 0, (0) 0, 1,..., .k kw w k M   В качестве малого параметра  возьмём 0h

h
  . 

Рассмотрим шарнирное закрепление концов упругого элемента датчика. С помощью системы 

Mathematica 12.0 получим графики функции деформации 0

1

( , ) ( ) ( )sin
M

n n

n

w y t w y w t y 


   для 2М   на 

различных временных отрезках (рис.2): 

 

 
 

Рис. 2. Графики функции деформации ( , )w y t при 4
0 5 10h    (шарнирное закрепление) 

 

Уменьшим в два раза толщину пластины (
4

0 2,5 10h   , 0,675,m  0,103D  ). Получим следую-

щие графики функции деформации 0

1

( , ) ( ) ( )sin
M

n n

n

w y t w y w t y 


     (рис.3):   

 

 
 

Рис. 3. Графики функции деформации ( , )w y t  отрезках при 4
0 2,5 10h    (шарнирное закрепление) 

 

Из рис. 2, 3 видно, что с уменьшением толщины пластины деформация упругого элемента увели-

чивается, что соответствует физическим представлениям. 

Рассмотрим жёсткое закрепление концов упругого элемента датчика. Для указанных выше значе-

ний параметров и 
4

0 2,5 10h   , 0,675,m  0,103D   с помощью системы Mathematica 12.0 получим 

графики функции деформации 0

1

( , ) ( ) ( ) ( )
M

n n

n

w y t w y w t y 


   для 2М   на различных временных от-

резках (рис. 4): 
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Рис. 4. Графики функции деформации ( , )w y t  отрезках при 4
0 2,5 10h    (жёсткое закрепление) 

 

Из рис. 3, 4 видно, что деформация при жёстком закреплении концов упругого элемента датчика 

меньше, чем при шарнирном, что соответствует физическим представлениям. 

Приведем графики
0 ( )w y  для случая шарнирного и жёсткого закреплений концов упругого эле-

мента ( 0,N  0,03,h  0,  5

0 10 ,P P  0,103D  ): 

 

 
 

Рис.5. Графики
0 ( )w y для случая шарнирного и жёсткого закреплений концов упругого элемента 

 

Постановка тепловой задачи для системы «трубопровод – датчик давления» 

Сжимающая (растягивающая) элемент сила N  может зависеть от времени. Например, при изме-

нении теплового воздействия на пластину с течением времени ( )N t  имеет вид: 

  0 TN t N N  , ,
1

T

T
N





 

/2

2

/2

, ,

h

T

h

T E T z t dz


   

где 
T  – температурный коэффициент линейного расширения; 

0N  – постоянная составляющая 

усилия, отражающая свойство конструкции; 2 ( , )T x t  – закон изменения температуры по толщине 

элемента. 

 
 

Рис. 6. Схема системы «трубопровод – датчик давления» для тепловой задачи 
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Функция 2 ( , )T x t
  

определяется как решение следующей задачи: 

 1 1 1 1 1 1 0 ,t xxс T k T T T   

    1 *, ,T l t T t 

 
 1 1 1 2

2

, ,
2

hx x

h
k T t T T



 
    

   
 0 2 2 2 2 2 2 0 ,t xxс T k T T T   

 
 2 2 2 2 0

2

, ,
2

hx x

h
k T t T T



 
   

   

 2 2 1 2

2

, .
2

hx x

h
k T t T T



 
    

   
Здесь 1( , )T x t – закон изменения температуры рабочей среды; 0T – температура окружающей сре-

ды  0T const ; *( )T t – закон изменения температуры на входе в трубопровод (на выходе из камеры 

сгорания);
1 2,k k  – коэффициенты теплопроводности среды и материала пластины соответственно; 

0,   – плотности среды и пластины; 
1 2,с с – коэффициенты теплоёмкости среды и пластины; 

1  – 

коэффициент теплообмена между поверхностью трубопровода и окружающей средой; 
2 – коэффи-

циент теплообмена между пластиной и окружающей средой;  – коэффициент теплообмена между 

рабочей средой и пластиной. Если поверхность пластины теплоизолирована, то 
2 0  . 

Другие математические модели механической системы «трубопровод – датчик давления» 

а) Указанный выше подход (разложение функций ( , , )x y t , ( , , )g x y t , ( , )w y t , ( , )F y t по малому па-

раметру  ) можно применить также для трубопроводов с изменённой геометрией торца [14]: 

 
Рис. 7. Трубопровод с датчиком в торцевой полости 

 
 

Рис. 8. Трубопровод бесконечной длины с датчиком в торцевой полости 

 
 

Рис. 9. Трубопровод с датчиком в боковой полости 
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Рис. 10. Трубопровод бесконечной длины с датчиком в боковой полости 

На рис. 7–10: 1 – двигатель, 2 – трубопровод, 3 –датчик давления, 4 – рабочая среда,  

5 – чувствительный элемент датчика (упругая пластина) 

 

 

б) Для описания динамики пластины можно предложить нелинейные математические модели сис-

темы «трубопровод – датчик давления». Дифференциальный (или интегро-дифференциальный) опе-

ратор в уравнении (3), описывающем динамику упругого элемента, может быть задан по-разному в 

зависимости от выбранной модели твёрдого деформируемого тела, например: 

 ( , ) ( , );tt yyyy yy yyyyt tL w y t mw Dw Nw w f w w      

  2 2

0 0

( , ) ( , ) ;

l l

tt yyyy yy yyyyt t yy y y

d
L w y t mw Dw Nw w f w w w w dy w dy

dt
  

 
       

 
     (20) 

  23
( , ) 1 ( , );

2
tt yy y yy yyyyt t

yy

L w y t mw Dw w Nw w f w w
  

       
  

    (21) 

  2 23 3
( , ) 1 1 ( , ).

2 2
tt yy y yy yy y t

yy yyt

L w y t mw Dw w Nw w w f w w
      

            
      

   (22) 

( , )tf w w  – некоторая линейная или нелинейная функция, зависящая от деформации ( , )w y t  и ско-

рости деформации ( , )tw y t ; ,   – коэффициенты внутреннего демпфирования;   – коэффициент, 

зависящий от прочностных и геометрических характеристик элемента и типа его закрепления.  

В модели (20) учтена нелинейность продольной силы, возникающая вследствие удлинения трубо-

провода из-за его деформации; модель (21) учитывает нелинейность изгибающего момента; в модели 

(22) предполагаются нелинейными упругие силы и их демпфирование. 

Заключение 

В работе исследуется совместная динамика чувствительного элемента датчика давления и рабочей 

среды в трубопроводе на основе математической модели, учитывающей начальную деформацию уп-

ругого элемента. Исследование динамики упругого элемента основано на применении метода малого 

параметра, метода Галёркина и проведении численного эксперимента в системе Mathematica 12.0. 

Рассматриваются случаи жёсткого и шарнирного закрепления концов упругого элемента. Указанный 

подход можно применить также для трубопроводов с изменённой геометрией торца. Для описания 

динамики упругого элемента предложены новые нелинейные математические модели системы «тру-

бопровод – датчик давления». Предложена постановка тепловой задачи для системы «трубопровод – 

датчик давления». 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 658.562.012.7 
 

А. В. АЛЕКСЕЕВА 
 

ПОИСК СТРУКТУР  СПЕЦИАЛЬНОГО  ВИДА НА КАРТЕ  

ОБОБЩЁННОЙ  ДИСПЕРСИИ  КАК  МЕТОД  ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ  КОНТРОЛЯ 
 

Рассматривается возможность повышения чувствительности контроля вибросостояния гидро-

агрегата с помощью многомерных статистических методов путем поиска структур специального 

вида на карте обобщенной дисперсии. 

 

Ключевые слова: вибрации, гидроагрегат, контрольная карта Хотеллинга, карта обобщенной диспер-

сии, неслучайные структуры, средняя длина серии 

 

Анализ вибросостояния гидроагрегата можно 

проводить с помощью методов статистического 

контроля. Так как вибродиагностика гидро-

агрегата – процесс многопараметрический, при-

меняются методы многомерного статисти-

ческого контроля: контроль среднего уровня 

процесса осуществляется на основе алгоритма 

Хотеллинга, а контроль рассеяния – на основе 

алгоритма обобщённой дисперсии.  

Однако возникает вопрос, насколько чувстви-

тельны эти методы к нарушениям процесса, т. е. 

насколько быстро они среагируют на различные 

типы нарушений. Эффективность карты Хотел-

линга описана в работах [1, 2]. Для оценки эф-

фективности карты обобщённой дисперсии ис-

пользуется характеристика – средняя длина се-

рии (СДС) − количество наблюдений от момента 

возникновения нарушения до момента его обна-

ружения. Оценить среднюю длину серии можно 

на множестве выборок, поэтому было смодели-

ровано 1000 выборок, соответствующих исход-

ной [3] выборке мониторинга состояния гидро-

агрегата. На рис.1 представлен интерфейс про-

граммы, моделирующей заданное количество 

выборок с ковариационной матрицей и вектором 

средних, соответствующих исходной выборке.  

На модельных данных задавались два вида 

нарушения процесса. В первом случае задава-

лось скачкообразное увеличение рассеяния, при 

этом определитель ковариационной матрицы 

умножался на коэффициент увеличения d: 

                                  Σ = dΣ0 ,                        (1) 

 

© Алексеева А. В., 2020 

В качестве коэффициента d в данной работе 

применялись значения: 1,25, 1,5, 1,75, 2. 

Во втором случае задавалось постепенное 

увеличение рассеяния:  

                  Σ = [1+d0(t – t0)] Σ0,                (2) 
 

где t – текущий номер выборки; t0 – номер 

выборки, с которой начался тренд; d0 – характе-

ристика интенсивности тренда. 

В качестве характеристики d0 в данной работе 

применялись значения: 0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 

0,05. 

В каждой смоделированной выборке подсчи-

тывается длина серии при определённом виде 

нарушения. Усредняя длину серии по всей 1000 

выборок, получаем среднюю длину серии. На 

рис. 2 представлен график зависимости средней 

длины серии от коэффициента увеличения рас-

сеяния. 

Уравнение регрессии для полученной зави-

симости при скачкообразном увеличении рас-

сеяния примет вид  

         СДС = -0,1023d2
 - 1,2329d + 36,102.         (3) 

Уравнение регрессии при постепенном уве-

личении рассеяния примет вид 
 

СДС = -0,0889d0
2
 - 0,2935 d0 + 35,726.    (4) 

 

Таким образом, исходя из формулы (3) следу-

ет, что для обнаружения нарушения процесса 

при скачкообразном увеличении рассеяния в 1,2 

раза понадобиться 34 выборки. При вибродиаг-

ностике гидроагрегата такой результат может 

быть неприемлем, так как за это время вибрация 

может привести к необратимым последствиям. 
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Рис. 1. Моделирование выборок 

 

 
                 а) скачкообразное увеличение рассеяния   б) тренд 

 

Рис. 2. СДС карты обобщённой дисперсии при нарушении процесса 

 

Для повышения чувствительности карты 

обобщённой дисперсии к нарушениям можно 

применить несколько методов, одним из кото-

рых является поиск структур специального вида 

на карте обобщённой дисперсии, вероятность 

появления которых мала по сравнению с вероят-

ностью ложной тревоги (иногда их называют 

«неслучайными структурами»).  

Поскольку карта обобщённой дисперсии 

строится по нормально распределённым данным 

и подчиняется правилу «три сигма», можно 

осуществлять поиск тех же видов структур, что 

и на одномерной карте Шухарта [4]. 

В данной работе в качестве неслучайных 

структур были приняты следующие: 

- выход хотя бы одной точки за контрольную 

границу; 

- выход хотя бы двух из трёх последователь-

ных точек за двухсигмовые пределы;  

- выход хотя бы четырёх из пяти последова-

тельных точек за односигмовые пределы;  

- девять точек подряд вблизи от центральной 

линии в односигмовых пределах; 

- шесть убывающих или возрастающих точек 

подряд (тренд);  

- семь точек подряд по одну сторону от цен-

тральной линии. 

Наличие вышеперечисленных структур на 

карте свидетельствует о нарушении процесса. 
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Рис. 3. Программа поиска неслучайных структур 

 

 
 

а) скачкообразное увеличение рассеяния 

 
б) тренд 

 

Рис. 4. Графики средней длины серии карты обобщённой дисперсии 

 

 

Для фиксации данных структур на карте 

обобщённой дисперсии была разработана про-

грамма, интерфейс которой представлен на рис. 

3. На данном рисунке видно, что на карте обоб-

щенной дисперсии отсутствуют выбросы за кон-

трольную границу, однако присутствуют шесть 

возрастающих точек подряд (тренд), начиная с 

выборки 23. 

Для оценки эффективности применения дан-

ного метода была подсчитана средняя длина се-

рии  карты   обобщённой   дисперсии с учётом 

наличия   данных   структур. На   рис. 4 для 
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сравнения представлены графики зависимости 

средней длины серии от коэффициента увеличе-

ния рассеяния для обычной карты обобщённой 

дисперсии и карты обобщённой дисперсии с 

учётом неслучайных структур. 

Как видно из представленных результатов ис-

пытаний, график средней длины серии карты 

обобщенной дисперсии с учётом неслучайных 

структур лежит гораздо ниже графика средней 

длины серии обычной карты обобщённой диспер-

сии как при скачкообразном, так и при постепен-

ном увеличении рассеяния. Следовательно, для 

обнаружения нарушения процесса при поиске 

неслучайных структур понадобиться меньше на-

блюдений, и карта обобщённой дисперсии скорее 

среагирует на данное нарушение. Так для обна-

ружения скачкообразного увеличения рассеяния в 

1,2 раза при наличии неслучайных структур по-

надобиться уже не 34, а 17 выборок, т. е. в два 

раза меньше по сравнению с обычной картой 

обобщённой дисперсии. Таким образом, поиск 

неслучайных структур является действенным ме-

тодом повышения эффективности  контроля  

многомерного рассеяния вибраций. 
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Проанализирована возможность повышения эффективности процесса газодинамической темпе-

ратурной стратификации за счёт использования комплексных методов интенсификации теплоот-

дачи на основе развитых поверхностей (продольные рёбра на поверхности теплообмена в тракте 

дозвукового течения), добавления в газовой поток дисперсной фазы и закрутки потока. 
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НШ- 2493.2020.8. 

 

Газодинамический метод и устройство температурной стратификации в сверхзвуковом потоке 

предложены академиком РАН Леонтьевым А. И. [1], [2]. Температурная стратификация вызвана раз-

личием адиабатной температуры стенки 
2r

T  в сверхзвуковом тракте трубы Леонтьева и адиабатной 

температуры стенки 
1r

T  в тракте дозвуковом. В данных условиях возникает теплообмен между пото-

ками в дозвуковом и сверхзвуковом трактах. 

Эффективность температурной стратификации обусловлена передаваемым тепловым потоком. 

Плотность теплового потока при теплопередаче от газа в дозвуковом тракте к газу в сверхзвуковом 

тракте определяется уравнением 

                                                                            
21 rr

TTkq  ,  (1) 

где коэффициент теплопередачи k , пренебрегая термическим сопротивлением стенки, через кото-

рую происходит передача теплоты, можно найти по выражению 

                                                                     
21

111  k . (2) 

Из выражений (1), (2) очевидно, что для повышения эффективности температурной 

стратификации необходимо стремиться к увеличению коэффициентов теплоотдачи 
1

  и 
2

 , которые 

определяют коэффициент теплопередачи k . 

Главные механизмы интенсификации при турбулентном и ламинарном течениях – увеличение 

поверхности теплообмена, разрушение пограничного слоя и перестройка профиля температур [3]. 

Методы интенсификации теплоотдачи были классифицированы А.Е. Берглсом и др. [4] и разделены 

на пассивные и активные методы. К пассивным методам относятся : обработанные поверхности; 

шероховатые поверхности; развитые поверхности; перемешивающие устройства; устройства, 

закручивающие поток; змеевики; устройства поверхностного натяжения; добавки для жидкостей и 

газов.  Активные методы: механическое перемешивание; вибрации поверхности; пульсации потока; 

электростатические поля; инжекция; отсос; струйные аппараты. Основные различия методов это то, 

что пассивные методы, в отличие от активных, не требуют внешнего подвода энергии для 

интенсификации. Кроме того, любые два или больше из перечисленных методов  (пассивных и/или 

активных) могут использоваться одновременно для увеличения уровня интенсификации теплоотдачи. 
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В этом случае они составляют сложный метод интенсификации  теплоотдачи. В данной статье будет  

рассмотрен сложный метод интенсификации теплоотдачи: развитые поверхности − продольные рёбра 

на поверхности теплообмена в тракте дозвукового течения; добавки в газовой поток дисперсной фазы 

с закруткой потока. 

Для повышения эффективности температурной стратификации в работах [5] – [8] использован 

дисперсный поток (газ с распределёнными в нём частицами конденсированной фазы) в качестве ра-

бочего тела, специальным образом движущийся в проточной части устройства (см. [8]). Дисперсная 

фаза способствует разрушению пограничного слоя за счёт их соударения со стенкой и дополнитель-

ному переносу теплоты из основного потока к стенкам. Практическая реализация течения дисперсно-

го потока с инерционным выпадением частиц обеспечивается (см. [8]) его закруткой в сверхзвуковом 

тракте трубы Леонтьева  [2]. 

Увеличение концентрации конденсированных частиц в протоке (увеличение комплекса G  [5]), 

способствует интенсивному увеличению передаваемого теплового потока (при малых G ), а затем 

(при больших G ) темп его  возрастания значительно снижается. Это вызвано тем, что коэффициент 

теплоотдачи в сверхзвуковом тракте становится существенно больше коэффициента теплоотдачи в 

тракте дозвуковом. В связи с этим для последующего повышения эффективности газодинамической 

температурной стратификации целесообразно провести оребрение поверхности с меньшим коэффи-

циентом теплоотдачи (в дозвуковом тракте). По фунционально-технологическим соображениям рёб-

ра выполним продольными. 

Исследуем прямые плоские продольные рёбра постоянной толщины. Коэффициенты теплоотдачи 

к поверхности рёбер и к межреберной поверхности берутся одинаковыми. 

Для развитой (оребренной) поверхности относительный (в форме [5], [6]) тепловой поток на ос-

новном участке устройства газодинамической температурной стратификации (на котором скорости 

движения рабочего тела в дозвуковом и сверхзвуковом трактах поддерживаются постоянными) опре-

деляются зависимостью 
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где комплекс   выражается зависимостью 
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Отношение 
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  определяется зависимостью [5] 
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В дозвуковом тракте устройства температурной стратификации для течения дисперсного потока 

свойственно отсутствие поперечного перемещения частиц в пограничном слое, а также незначитель-

ное температурное и скоростное скольжения фаз. Тогда коэффициента восстановления температуры 

допустимо определять зависимостью для однородного газового потока 

 3

1
Prr . (6) 

Коэффициент восстановления в сверхзвуковом тракте (где происходит движение высокоскорост-

ного дисперсного потока с поперечным перемещением частиц в пограничном слое) определяется (см. 

работы [5], [6]) зависимостью 
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  – обобщённая переменная (см. [9]), имеющая смысл критерия подобия, опи-

сывающего влияние конденсированных частиц. 
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Интенсивность внутренних источников количества движения в пограничном слое несущей среды 

дисперсного потока vs  определяется выражением 
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Коэффициент эффективности ребра 
р

  определяется по формуле 

 















 Bi2Bi2th




ll
р

, (9) 

где 
м


1

Bi   – число Био. 

Результаты исследования представлены на рис. 1, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние на эффективность температурной стратификации добавки в газовый поток дисперсной 

фазы с закруткой потока иллюстрирует  рис. 1. Результаты на рис. 1 получены для 5,0M1  . Следует 

заметить, относительный тепловой поток при использовании дисперсного рабочего тела существенно 

выше по сравнению с однородным потоком.  

Влияние развитой (оребренной) поверхности теплообмена в тракте дозвукового течения на эффек-

тивность температурной стратификации представлены на рис.2. Расчёты выполнялись для значений 

547,0Pr  ; 82,0M
1
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; -7105G  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Влияние конденсированных частиц на эффективность температурной стратификации:  

1 – G = 0 (однородный поток воздуха); 2 – дисперсный поток при G=510
-8

; 3 – 510
-7

; 4 – 510
-6

; 

сплошные линии – Rewx2 = 10
7
; пунктир – 10

8
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Рис. 2. Влияние числа Маха М2 и относительной длины рёбер на температурную стратификацию  

в дисперсном потоке: 1 – l/ = 0 (без рёбер); 2 – 2; 3 – 5; 4 – 10 
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Приведённые на рис. 2 результаты получены для Bi=0,1. Заключаем, что оребрение поверхности 

теплообмена приводит к существенному повышению эффективности температурной стратификации. 

Таким образом, на основе проведённого исследования установлена возможность существенного 

повышения эффективности температурной стратификации за счёт использования комплексных пас-

сивных методов интенсификации теплоотдачи. 

 

СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ: 
f

c  – коэффициент аэродинамического сопротивления конденсиро-

ванной частицы; 
s

d  – диаметр конденсированной частицы, м; F  – площадь теплопередающей по-

верхности в сверхзвуковом тракте, м
2
; 

р
F  – площадь поверхности рёбер, м

2
; 

м
F  – площадь межре-

берной поверхности, м
2
;  i – номер фракции  конденсированных   частиц,  отличающихся размером; 

k  – коэффициент теплопередачи, Вт/(м
2
K); l  – длина ребра, м; n – количество выделенных фракций 

конденсированных   частиц,  отличающихся  размером;  q – плотность теплового  потока, Вт/(м
2
K); 

q  – относительный тепловой поток; r  – коэффициент восстановления температуры; R  – газовая по-

стоянная,   Дж/(кгK);  
v

s  – интенсивность внутренних   источников    количества    движения,  Н/м
3
; 

T  – термодинамическая  температура  потока,  K;    *T  –   температура  заторможенного  потока, K; 

r
T  – адиабатная температура стенки, K; u  – скорость, м/с;   – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м

2
K); 

  – показатель адиабаты;   – толщина ребра, м; р
 – коэффициент эффективности ребра;   – тепло-

проводность несущей среды, Вт/(мK); 
м

 – теплопроводность материала рёбер, Вт/(мK);   – дина-

мический коэффициент   вязкости   несущей  среды,  Пас;   –  плотность  несущей  среды,  кг/м
3
; 

В
  – 

плотность вещества частиц,  кг/м
3
; 

s
  –  плотность конденсированной  фазы  в  потоке, кг/м

3
;  Bi – 

число Био; G  – число подобия, характеризующее влияние конденсированных частиц; M  – число 

Маха; Pr  – число Прандтля; Re  – число Рейнольдса.  

ИНДЕКСЫ:
0
 – параметры во входной камере или масштабные значения; 

1
 – параметры в дозву-

ковом тракте;  
2
– параметры в сверхзвуковом тракте; 

i
 – параметры частиц i-той фракции; 

s
 – пара-

метры конденсированных частиц;
sm

 – параметры частиц со среднемассовым размером;
w

 – парамет-

ры, у которых в качестве определяющей выбрана температура обтекаемой поверхности; x  – парамет-

ры, у которых в качестве определяющего размера выбрана продольная координата. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ НА ЕГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

И ПОТЕНЦИАЛ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Проанализированы теплотехнические характеристики наружных ограждающих конструкций и 

их влияние на микроклимат здания. Рассмотрены возможные потенциальные сферы в области обес-

печения микроклимата для энергосбережения. Приведён потенциал экономии при внедрении авто-

матизированного регулирования систем обеспечения микроклимата. 

 

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, микроклимат. 
 

Исследования выполнены при поддержке грантом Президента Российской Федерации по проекту НШ- 

2493.2020.8. 

 

Введение 

Удорожание топливно-энергетических ресурсов побуждает производителей и потребителей теп-

ловой энергии всё более внимательно относиться к резервам её экономии. При внедрении энергосбе-

регающих технологий на объектах конечного потребления тепловой энергии проводят комплексный 

энергоаудит, в рамках которого выполняют анализ тепловых характеристик здания и тепловых по-

терь, с последующей разработкой мероприятий по энергосбережению. Одним из типовых мероприя-

тий такого рода в последнее время стало оснащение зданий окнами повышенной герметичности. Од-

нако, внедрение таких окон не всегда обеспечивает сохранение комфортных параметров микрокли-

мата в здании и реальную экономию тепловой энергии и денежных средств. При этом немаловажную 

роль здесь играет совокупность с капитальными наружными ограждающими конструкциями. 

1. Реальные характеристики наружных ограждающих конструкций 

Тепловая защита зданий напрямую зависит от сопротивления теплопередаче ограждающих конст-

рукций, в частности стен. К примеру, наружные стеновые ограждающие, построенные из керамзито-

бетонных панелей со стеклоплиткой на наружной поверхности и растворной затиркой изнутри, име-

ют следующие характеристики. 

Расчётное сопротивление теплопередаче такой ограждающей конструкции составляет: 
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Требуемое сопротивление теплопередаче стен, отвечающее санитарно-гигиеническим и комфорт-

ным условиям, составляет: 
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Требуемое сопротивление теплопередаче стен, исходя из условий энергосбережения, составляет:  
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При этом экспериментальное исследование такой стены показывает результат, который расходит-

ся с расчётным (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Экспериментальное определение сопротивления теплопередачи наружной стены здания 

 

Согласно полученным данным следует, что фактическое сопротивление теплопередачи в реперной 

точке ограждающей конструкции составляет 38,00 R  (Вт/м
2
С). 

С учётом: 

- абсолютной погрешности определения сопротивления теплопередачи ,0470R  Вт/(м
2
С); 

- относительной погрешности определения сопротивления теплопередачи %4,12100
0


R

R

. 

Наглядное отклонение фактического сопротивления передачи от расчётного и нормативных при-

ведено на рис. 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация числовых значений сопротивления теплопередачи наружной стены здания:  

1 − фактическое сопротивление теплопередачи; 2 − расчётное сопротивление теплопередачи; 3 − требуемое 

сопротивление теплопередаче стен, отвечающее санитарно-гигиеническим и комфортным условиям;  

4 − требуемое сопротивление теплопередаче стен, исходя из условий энергосбережения 

 

2. Энергоэффективность и потенциал энергосбережения в обеспечении микроклимата 

Основными параметрами микроклимата зданий, регламентируемыми в отечественных и зарубеж-

ных стандартах, являются: температура, относительная влажность, скорость движения (подвижность) 

внутреннего воздуха. Для жилых, общественных и административных зданий кроме перечисленных 

параметров микроклимата жёстко регламентируется концентрация двуокиси углерода СО2, которая 

оказывает существенное влияние на работоспособность и здоровье человека (табл. 1). 

1 2 3 4 
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Таблица 1 

Влияние концентрации углекислого газа в воздухе на человека 

 
Концентрация  

углекислого газа, см
3
/м

3
 

Симптомы у взрослых здоровых людей 

350−450 Нормальный уровень на открытом воздухе  

до 600 Приемлемые уровни  

600−1000 Жалобы на несвежий воздух 

1000 Максимальный уровень стандартов ASHRAE и OSHA  

1000−2500 Общая вялость 

2500−5000 Возможны нежелательные эффекты на здоровье 

 

За поддержание вышеприведённых параметров в установленных пределах отвечают инженерные 

системы обеспечения микроклимата. Следует отметить, что в зданиях, особенно старой постройки, 

нередко проводят ремонты и реконструкции различной сложности, изменяющие технологическую 

нагрузку и назначение помещений. При этом зачастую не обращают должного внимания на дейст-

вующую систему обеспечения микроклимата, которую также следует реконструировать и модерни-

зировать в соответствии с изменяющимися условиями. С учётом изложенного целью работы является 

комплексное исследование влияния окон повышенной герметичности на микроклимат зданий на 

примере главного учебного корпуса Ульяновского государственного технического университета. 

Тепловой баланс, составленный для отдельно взятого помещения или здания в целом, складывает-

ся из следующих составляющих: 

 

     Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = Q5 + Q6+ Q7, (4) 

 

где Q1 – тепловая мощность системы отопления, Вт; Q2 – совокупная тепловая мощность освети-

тельных   приборов,  Вт;     Q3 –   поступление теплоты от  находящихся   внутри  людей,  Вт; Q4 – 

поступление теплоты за счёт инсоляции, Вт; Q5 – тепловые потери за счёт теплопередачи через огра-

ждающие конструкции, Вт; Q6 – тепловые потери, связанные с инфильтрацией наружного воздуха, 

Вт; Q7 – тепловые потери, связанные с вентиляцией помещения, Вт. 

Мониторинг теплового состояния здания (до оснащения окнами повышенной герметичности), по-

казал, что до 60 % тепловых потерь приходится на составляющую Q5 и не менее 40 % приходится на 

долю составляющих Q6 и Q7 (рис. 3). Из анализа априорной информации следует, что внедрение окон 

повышенной герметичности оказывает непосредственное влияние на составляющую Q6 теплового 

баланса, сводя её практически к нулю, и опосредованное влияние на составляющие Q1, Q4 и Q7. 

Именно вследствие опосредованного влияния реальная экономия тепловой энергии, обеспечиваемая 

внедрением окон повышенной герметичности, оказывается существенно меньше ожидаемой. Рас-

смотрим особенности этого опосредованного влияния подробнее. 

Очевидно, что реализовать преимущества от использования окон повышенной герметичности 

можно только при условии соответствующего уменьшения тепловой мощности Q1 системы отопле-

ния. Если составляющая Q1 теплового баланса не будет адаптирована к изменению составляющей Q6, 

это приведёт к повышению температуры в помещениях. Так, после оснащения главного учебного 

корпуса окнами повышенной герметичности, температура в помещениях превысила комфортный 

уровень в среднем на 5…6 С. Следствием этого является рост скрытых тепловых потерь за счёт про-

ветривания помещений, который сводит к нулю положительный эффект от уменьшения составляю-

щей Q6. 

Одним из вариантов технического решения в этом случае является внедрение автоматизированных 

систем оптимального управления теплопотреблением зданий на основе его регулирования по време-

ни суток, по фасадам и по этажам здания. В условиях уменьшения величины составляющей теплово-

го баланса Q1 (потенциально более чем в 1,4 раза) возрастает значимость всех других составляющих 

левой части теплового баланса (1), и в особенности составляющей Q4, которую в условиях окон тра-

диционных конструкций считали пренебрежимо малой. 
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Рис. 3. Сравнение затрат энергии на отопление здания (верхняя кривая) с тепловыми потерями  

за счёт теплопередачи через ограждающие конструкции (нижняя кривая) 

 

Опосредованное влияние окон повышенной герметичности на составляющую Q7 теплового балан-

са (1) заключается в том, что при нулевой инфильтрации наружного воздуха возрастает нагрузка на 

систему вентиляции. Расчёт дополнительной нагрузки на систему вентиляции следует в этом случае 

вести по допустимым концентрациям загрязняющих веществ. Так, применительно к двуокиси угле-

рода дополнительный объёмный расход воздуха, удаляемого из помещения системой вентиляции, 

может быть рассчитан по формуле 

0
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2
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v G
nn
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 , 

(5) 

 

где 
2COG  – объёмный расход углекислого газа, выделяющегося  в  помещении, см

3
/ч; n1 и n2 – 

допустимые концентрации углекислого газа в наружном воздухе и в   воздухе  помещения, см
3
/м

3
; 

0vG  – объёмная производительность действующей системы вентиляции в помещении, м
3
/ч; 

На рис. 4 представлены экспериментальные и расчётные графики зависимости концентрации СО2 

в воздухе от времени в одной из аудиторий здания главного учебного корпуса с окнами повышенной 

герметичности. В расчётах 0vG принято равным 580 м
3
/ч, значения n1 и n2 приняты равными 1000 и 

380 см
3
/м

3
 соответственно. 

По результатам измерения концентрации СО2 в воздухе выявлено пиковое превышение допусти-

мого значения концентрации двуокиси углерода (см. табл. 1). Исследования показали, что установка 

окон повышенной герметичности без модернизации и регулирования системы обеспечения микро-

климата отрицательно влияет на параметры внутреннего воздуха помещений. Дополнительная на-

грузка на систему вентиляции в анализируемых условиях составила 40…50 %, что требует реконст-

рукции системы вентиляции или внедрения систем автоматического управления вентиляцией. 

Далее рассмотрим пример взаимного влияния автоматического управления вентиляцией и тепло-

потреблением здания, где реализовано регулирование теплопотребления. 

Проведённое моделирование взаимного влияния работы автоматического управления системы 

вентиляции и теплопотребления показало, что экономия тепловой энергии при регулировании систе-

мы вентиляции по потребности способно сэкономить до 30% тепловой энергии, потребляемой здани-

ем. На рис. 5 представлены результаты данного моделирования при реализации постоянного поддер-

жания комфортной температуры на отметке 20
о
С и регулирования вентиляции по потребности. 
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Рис. 4. Изменение концентрации углекислого газа в аудитории с окнами повышенной герметичности:  

1 –эксперимент; 2 – расчёт; 3 – загрузка аудитории; 4 – предельно допустимая концентрация газа;  

5 − концентрация углекислого газа в свежем воздухе. 

 

 

 
 

Рис. 5. Теплопотребление здания: 1 – без автоматического управления вентиляцией;  

2 – при наличии системы автоматического управления вентиляцией 

 

Заключение 

Реальная экономия тепловой энергии, обеспечиваемая внедрением окон повышенной герметично-

сти, как правило, оказывается существенно меньше ожидаемой из-за сопутствующего увеличения 

скрытых тепловых потерь за счёт проветривания помещений либо вследствие возрастающей венти-

ляционной нагрузки в системе обеспечения микроклимата. Влияние фактических характеристик су-

щественно сказывается на потенциале энергосбережения здания. Технико-экономические преимуще-

ства от использования окон повышенной герметичности могут быть реализованы только при условии 

комплексного выполнения следующих мероприятий: 

- уменьшение тепловой мощности системы отопления пропорционально уменьшению инфильтра-

ционной составляющей теплового баланса в помещениях здания; 

- адаптивное управление тепловой мощностью системы отопления на основе регулирования по 

времени суток, по фасадам и по этажам здания; 

- оптимизация режима функционирования и структуры системы вентиляции с учётом изменения 

составляющих теплового баланса помещений и возросшей вентиляционной нагрузки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССОВ  ГОРЕНИЯ 

ТОПЛИВОВОЗДУШНЫХ   СМЕСЕЙ  НА  ОСНОВЕ  БИОГАЗА 
 

Поиск новых решений в области энергетики, предотвращающих негативное воздействие на ок-

ружающую среду, является одной из приоритетных задач для современного общества. Одним из 

перспективных направлений является использование биогаза как источника тепловой энергии для 

энергетических установок. Установлено, что основное отличие биогаза от природного газа, оказы-

вающее влияние на плотность, теплотворность и скорость распространения пламени, вызвано на-

личием в его составе более 30%  углекислого газа. Комбинированное сжигание природного газа и 

биогаза, при условии хорошего смешения за счёт тангенциально закручивающего аппарата топливо-

воздушной смеси может позволить повысить стабильность горения биогаза, снизить максималь-

ную адиабатическую температуру в зоне активного горения энергетических котлов ТЭС, что в 

свою очередь приведёт к снижению содержания NOx, CO2 в продуктах сгорания. 

 

Ключевые слова: моделирование, биогаз, совместное горение, эффективность, снижение выбросов. 

 
Исследования выполнены при поддержке грантом Президента Российской Федерации по проекту 

НШ- 2493.2020.8. 

 
Введение 

В России, как и в большинстве стран мира, в настоящее время одной из целей государственной 

политики является  снижение  уровня  угроз,  негативно влияющих на атмосферный воздух в насе-

лённых  пунктах  [1]. Одним из основных источников  загрязнения  атмосферного  воздуха  является 
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энергетика, а именно уходящие дымовые газы энергетических котлов ТЭС. В этой связи  на законо-

дательном уровне установлены низкие уровни предельно допустимых концентраций (ПДК) загряз-

няющих веществ в воздухе: оксидов азота, оксидов серы, летучей золы, бенз(а)пирена и   т. д. В соот-

ветствии с прогнозным спросом на электроэнергию по ЕЭС России до 2024 года ожидается ежегод-

ный прирост потребления электрической энергии  более 1,2%  в год. По оценке потребности ТЭС 

ЕЭС России, в органическом топливе устойчивую позицию занимает именно газ (более 72% к 

23−24% угля от общей потребности ТЭС  в топливе), при этом к 2024 году до 64,8% вырастет доля 

выработки электроэнергии именно на ТЭС  [2]. 

Перспективным направлением по снижению вредных выбросов в атмосферу является переработка 

органических отходов и получение биогаза, который в свою очередь можно сжигать в энергетических 

котлах ТЭС. Использование биогаза в качестве топлива для энергетических и водогрейных котлов, 

обусловлено рядом причин: 

- загрязнение окружающей среды и большие объёмы выбросов парниковых газов; 

- необходимость переработки биоразлагаемых бытовых отходов и очистки городских, а также 

промышленных сточных вод,  в результате которых, как остаточный продукт, образуется биогаз; 

- высокой стоимостью природного газа. 

Основным качественным отличием биогаза от природного газа является наличие примесей, таких 

как: аммиак, сероводород, водород, углекислый газ. В табл. 1 приведены данные института газа НАН 

Украины, определённые на хроматографе Agilent 6890N, о составе биогаза различного происхожде-

ния [3]. 

Таблица 1 

Состав биогазов различного происхождения 

 
№ 

п/п 
Источник топлива 

CH4, 

% 

C2H6, 

% 

CO2, 

% 

N2, 

% 

O2, 

% 

H2S, 

% 

Q, 

кДж/нм
3
 

1 Биогазы 

2 
Городские очистные  

сооружения 
67,75 ― 31,75 0,48 0,425 ― 22412 

3 Спиртзавод 69,3 ― 30,2 0,2 0,3 - 24890 

4 Животноводческая ферма 69,44 ― 30,36 0,09 ― 0,11 24941 

5 Природный газ 

6 Уренгойское месторождение 98 2 0,84 1,05 ― ― 36757 

 

Одним из эффективных методов сжигания биогаза является его комбинирование с природным 

газом, что в свою очередь позволит сохранить теплоту сгорания и тепловой баланс энергетической 

установки, а также обеспечит стабильное горения пламени. Кроме того, организация совместного 

сжигания природного газа и биогаза позволит снизить содержание токсичных продуктов сгорания в 

уходящих дымовых газах энергетических установок. Особенностью биогаза как топлива является 

пониженное, по сравнению с природным газом, содержание метана и наличие диоксида углерода в 

больших количествах.  

Исследования проведены с использованием программного комплекса ANSYS Fluent, ввиду его 

широких многофункциональных возможностей при моделировании процессов горения топлив, с воз-

можностью реализации эффективных технических решений, оценки температур в зоне активного го-

рения, являющихся одним из основных показателей интенсивности образования токсичных веществ, 

содержания отдельных химических элементов и их соединений в продуктах сгорания топлива. При 

этом, используя известные классические модели, можно проводить анализ моделируемых процессов 

с известными приближениями и реализовывать эффективные технические решения. Для исследова-

ния тепловых и газодинамических процессов в работе используется модель турбулентности k–ε 

(RNG), позволяющая моделировать процесс горения   топливовоздушной смеси. 

 

Математическая модель 

Для моделирования процесса горения закрученного топливно-воздушного потока предлагается 

математическая модель, состоящая из [4−6] уравнений неразрывности, уравнения Навье-Стокса и 

уравнения энергии: 
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где       компоненты скорости;    плотность;    давление;       Дельта Кронекера (        

если     и      , если    );   динамическая вязкость;     турбулентная (или вихревая) вяз-

кость; Градиенты напряжений Рейнольдса     
   

        ;    внутренняя энергия;     объёмный подвод 

тепла на единицу массы;    температура;     теплопроводность. 

Модель турбулентности k-ε RNG 

Уравнение модели турбулентности k-ε RNG для описания процесса горения для нестационарного 

потока примет вид  согласно: 
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где k – kinetic energy of  turbulence; σκ, σε – являются обратными эффективными числами Прандтля 

для   и   соответственно, в пределе высокого числа Рейнольдса ( 1.393)k    ; ε – dissipation  rate; 

Gk – источник за счёт градиента средней скорости; Gb – генерация кинетической энергии турбулент-

ности за счёт плавучести; YM  – представляет вклад колеблющейся дилатации в сжимаемой турбу-

лентности в общую скорость рассеяния; Sk, Sε – определяемые пользователем источники; С3ε – сте-

пень плавучести; η – безразмерная координата;Сμ – эмпирический коэффициент; S – тензор средней 

скорости деформации.  

Для моделирования турбулентной вязкости в керне определяется выражение: 

 

                                                                  
       

 

 
  ,

 

                (5) 

   

где     
  значение турбулентной вязкости, рассчитанное без модификации вихря,    оценивается 

количество характерного вихря;     вихревая постоянная, которая принимает различные значения в 

зависимости от того, является ли поток завихренным или только слегка вихревым. Эта модификация 

вихря всегда действует для осесимметричных, вихревых потоков и трёхмерных потоков, когда вы-

брана модель RNG. Для слегка закрученных потоков    установлено на  0.07.  Однако  для сильно 

закрученных потоков можно использовать более высокое значение   . 
 

Результаты численного исследования и выводы 

Камера сгорания, смоделированная в модуле «Design  Modeler», представляет собой цилиндр с 

заданной постоянной температурой стенки Twall =  617 К и обладает следующими геометрическими 

характеристиками L = 7,3 м; D = 4 м.  Температура стенки камеры сгорания подобрана исходя из 

условий температуры теплоносителя в экранных трубах энергетического водотрубного барабанного 

котла. Камера сгорания имеет одну комбинированную горелку, позволяющую обеспечить 

одновременное сжигание, как природного газа, так и биогаза. Горелочное устройство с центральной 

подачей газа содержит канал для подвода природного газа SCh4  = 0,00125 м
2
, канал для подвода 

биогаза Sbiogas =  0,078 м
2 

и канал для подвода воздуха Sair = 0,234 м
2
. Горелочное устройство 

представлено на рис. 1. Генерация расчётной сетки осуществлялась с использованием модуля 
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«Meshing», применена регулярная конформная сетка со сгущением сеточных элементов по толщине 

протягивания. Расчётная сетка в модуле «Meshing» представлена на рис. 2.  

В ходе исследования моделировалось совместное горение смеси природного газа и биогаза.  

На рис. 3, 4, 5, 6  представлены результаты горения топливных комбинаций с завихрением воздуха 

                 , массовым расходом воздуха               , температурой воздуха на входе в 

горелку           . Температура воздуха в камере сгорания выбирается из условия его предвари-

тельного подогрева в воздухонагревателе энергетического котла. Расчётный расход топлива через 

горелку для совместного сжигания природного газа                   , biogas                    .  

Результаты горения   представлены в вертикальном сечении пламени на              от проёма 

комбинированного горелочного устройства. 

 

 

  

 
Рис. 1. Комбинированное горелочное  

устройство 

Рис.  2. Meshing цилиндрической камеры 

сгорания 
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Рис. 3. Профиль температуры, содержания CO2 и NOx при      м   от проёма комбинированной 

горелки: (a) закрученный воздух       рад с; (б)  закрученный воздух       рад с 



Вестник УлГТУ 2-3/2020              39 

 

Температура 

 

CO2 

 

NOx 

(a) 

 

Температура 

 

CO2 

 

NOx 

(б) 
Рис. 4. Профиль температуры, содержания CO2 и NOx при      м от проёма комбинированной  

горелки: (a) закрученный воздух       рад с; (б) закрученный воздух       рад с 
 

 
 

Рис.5. Распределение температуры по оси x при различных закрутках воздуха 

 

 

 

 

(a) 

 

(б) 
 

Рис. 6. Профиль содержания CO2 при различных скоростях завихрения: 

а) на       от проёма комбинированной горелки; б) на       от проёма комбинированной 

горелки 
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Основной проблемой при сжигании биогаза является низкая скорость распространения пламени в 
камере сгорания, что приводит к увеличению длины факела и отрыву пламени, вследствие чего мо-
жет гаснуть горелка. Для стабилизации процесса горения биогаза необходимо увеличивать закрутку 
топливовоздушного потока, а также желательно применять комбинированный способ сжигания био-
газа и природного газа в котлах. Исходя из полученных результатов, проведённых с использованием 
программного комплекса ANSYS Fluent, можно отметить значительную разницу значений содержа-
ния NOx в продуктах сгорания, что обосновывается в первую очередь снижением температуры в цен-
тре пламени, являющимся основным критерием интенсивности образования NOx в топке энергетиче-
ских котлов. Снижение температуры в зоне активного горения объясняется наличием в биогазе СО2, 
что является отличительной особенностью данного вида топлива. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: Указ 
Президента РФ от 19.04.2017 г.  №176. // Собрание законодательства. – 2017. − №17, (24 апреля). – ст. 
2546. 

2. Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2018−2024 годы / Ут-
верждены приказом Минэнерго России от 28.02.2018 г., №121. [Электронный ресурс] 
https://minenergo. gov.ru/node/11323. 

3. Сигал И. Я., Марасин А. В., Смихула А. В. Газогорелочные устройства для сжигания биогаза в 
котлах // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2014. – №3.– С. 68−71.  

4. Hoffman K. A., Chiang S. T. Computational Fluid Dynamics. Vol. II. (4th ed. 2000). Engineering  
Education System, 2000. 479 p. 

5. Chung T. J. Computational fluid dynamics. Cambridge university press, 2010. 1058 p. 
6. Anderson J. D. Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. New York. McCraw-

Hill Ink.1995. 
 

REFERENCES 
1. Strategiya  ekologicheskoj bezopasnosti Rossijskoj Federacii na period do 2025 goda: Ukaz 

Prezidenta RF ot 19.04.2017 g.  №176. [Strategy of environmental safety of the Russian Federation for the 
period up to 2025: Decree of the President of the Russian Federation of 19.04.2017 No. 176] // Sobraniye 
zakonodatel'stva [Collection of legislation], Moscow, 2017, No. 17, (April 24), art.2546. (in Russian) 

2. Skhema i programma razvitiya Edinoj energeticheskoj sistemy Rossii na 2018−2024 gody  [Scheme 
and program for the development of the Unified Energy System of Russia for 2018−2024] / Utverzhdeny 
prikazom Minenergo Rossii ot 28.02.2018 g., №121 [Approved by order of the Ministry of Energy of Russia 
dated February 28, 2018, No. 121]. Available at: https://minenergo.gov.ru/node/11323.   

3. Sigal Ya., Marasin A. V., Smikhula A. V. Gazogorelochnye ustrojstva dlya szhiganiya biogaza v 
kotlah [Gas Burner Devices for Combustion of Biogas in Boilers] //Energotekhnologii i resursosberezheniye  
[Energy Technologies and Resource Saving], 2014, No. 3, pp. 68−71 (in Russian). 

4. Hoffman K. A., Chiang S. T. Computational Fluid Dynamics. Vol. II. (4th ed. 2000). Engineering Ed-
ucation System, 2000. 479 p. 

5. Chung T. J. Computational fluid dynamics. Cambridge university press, 2010. 1058 p. 
6. Anderson J. D. Computational Fluid Dynamics: The Basics with Applications. New York. McCraw-

Hill Ink.1995. 
 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
 

Мизхер Усама Джавад, аспирант кафедры «Высшая математика» Ульяновского государственного 
технического университета. Имеет статьи в области моделирования гидрогазодинамических про-
цессов. 
Чукалин Андрей Валентинович,  кандидат технических наук, доцент кафедры «Тепловая и топлив-
ная энергетика» Ульяновского государственного технического университета. Имеет статьи и изо-
бретения в области численного моделирования гидрогазодинамических процессов. 

https://minenergo/


Вестник УлГТУ 2-3/2020              41 

Бусыгин Сергей Валерьевич,  аспирант кафедры «Тепловая и топливная энергетика» Ульяновского 

государственного технического университета. Имеет статьи в области моделирования гидрогазо-

динамических процессов. 

Ковальногов Владислав Николаевич,  доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 

«Тепловая и топливная энергетика» Ульяновского государственного технического университета. 

Имеет статьи, монографии и учебные пособия в области теплофизики, теплотехники и теплоэнер-

гетики. 

Федоров Руслан Владимирович, кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Вет-

роэнергетические системы и комплексы» Ульяновского государственного технического универси-

тета. Имеет статьи и изобретения в области численного моделирования гидрогазодинамических 

процессов. 

 

 

Поступила 23.09.2020 г. 

 

 



42       Вестник УлГТУ 2-3/2020 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
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Р. А. САЙФУТДИНОВ, И. В. САВИНОВ, Я. В. РОДНЕНКО, 

Д. Ю. БЕЛОГРУДОВА, А. С. НЯКИНА 
 

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ  
 

Рассмотрены вопросы перевозки специальных и опасных грузов на воздушном транспорте. Пред-

ставлен перечень нормативных документов, которыми регулируется перевозка грузов в граждан-

ской авиации.  Приведена классификация опасных грузов по техническим инструкциям безопасной 

перевозке опасных и специальных грузов по воздуху, утверждённых Советом ИКАО по виду опасно-

сти.  

 

Ключевые слова: воздушные суда, гражданская авиация, опасные грузы, безопасная перевозка гру-

зов, технические инструкции, маркировка груза. 
 

Для Российской Федерации особое стратеги-

ческое значение имеет воздушный транспорт 

(ВТ), так как он является одним из ведущих эле-

ментов транспортной системы. С помощью воз-

душного транспорта осуществляются пассажи-

ро- и грузоперевозки.  

Повышенная опасность ВТ связана с перево-

зимыми по воздуху грузами, так как на них дей-

ствуют перепады давления, температуры, влаж-

ности и повышенная вибрация. Именно поэтому 

важно отметить, что на стадии планирования 

мероприятий по перевозке груза следует учиты-

вать вышеперечисленные факторы. Кроме этого, 

вид груза и его количество, необходимое к за-

грузке на рейс, ограничиваются типом воздуш-

ного судна (ВС), габаритами грузовых и загру-

зочных элементов ВС, условиями в них во время 

перевозки, авиакомпанией, государством от-

правления, грузовыми и складскими возможно-

стями аэропортов.  

Обеспечение безопасных перевозок грузов 

нормируется документами, регулирующими пе-

ревозку грузов в гражданской авиации (ГА). Они 

делятся на:   

• международные; 

• государственные; 

• отраслевые; 

• стандарты организаций. 

К международным относятся: 

1. Рекомендации ООН по транспортировке 

опасных грузов (ОГ). 

Оранжевая   книга  ООН  издаётся  комитетом 

 

 

© Сайфутдинов Р. А., Савинов И. В., Родненко Я. В.,   

     Белогрудова Д. Ю., Някина А. С., 2020  

ООН, который занимается проблемой перевозки 

ОГ. Она содержит общие принципы безопасной 

перевозки ОГ любыми транспортами, также в 

ней описаны и классифицированы все опасные 

вещества.  

2. Правила Международного агентства по 

атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасной пе-

ревозке радиоактивных материалов. 

Данные правила должны выполнятся всеми 

международными транспортными организация-

ми. Требования МАГАТЭ используются как на-

циональные правила государства, либо как осно-

ва национального документа.  

3. Приложение 18 к Чикагской конвенции. 

Данное приложение содержит основные тре-

бования к безопасной перевозке ОГ; общие по-

нятия; классификацию ОГ, принятую ООН; под-

робные технические требования из инструкции 

Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО). 

 Глава 4 данного приложения систематизиру-

ет ОГ на 3 блока (разрешённые к перевозке на 

ВС; запрещённые к перевозке на ВС; запрещён-

ные к перевозке на ВС при отсутствии освобож-

дения).  

4. Технические инструкции ИКАО «Безопас-

ная перевозка опасных грузов по воздуху» (Doc 

9284 An/905). 

Данные инструкции являются главным доку-

ментом, в котором описаны правила перевозки 

ОГ на ВС.  

На данный момент действующей инструкци-

ей является ТИ ИКАО (01.01.2019 – 31.12.2020).  

5. Правила ИАТА. 

Данные правила полностью соответствуют 

ТИ ИКАО; имеют более жёсткие ограничения, в 
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которых учитываются практические аспекты; 

содержат типовые документы и требования их 

заполнения.   

6. Инструкция о порядке действий в аварий-

ной обстановке. 

Содержит общую информацию и контроль-

ные перечни для членов экипажа. 

7. Правила безопасной перевозки радиоак-

тивных материалов Международного агентства 

по атомной энергии. 

К государственным (РФ) документам отно-

сятся: 

1. Воздушный кодекс РФ. 

Согласно статье 84, одной из главных целей 

обеспечения авиационной безопасности (АБ) 

является недопущение незаконной перевозки ОГ 

на ВС.  

Согласно статье 113, перевозка ОГ произво-

дится в соответствии с законодательством РФ, 

федеральными авиационными правилами, а так-

же международными договорами. 

2. ФАП-141 от 05.09.2008 г. «Правила пере-

возки опасных грузов воздушными судами ГА». 

Данный документ содержит требования к пе-

ревозке ОГ, обязанности грузоотправителя, обя-

занности эксплуатанта, информацию о предос-

тавлении информации об ОГ. 

3. Указание МГА от 06.05.1991г. №195/У. 

Содержит общие этапы авиаперевозок ОГ на 

ВС ГА; информацию об ответственности участ-

ников перевозки ОГ за свои обязанности по ТК 

РФ; требования к погрузке и хранению ОГ.  

4. Кодекс РФ об административных правона-

рушениях. 

Согласно статье 11.14, нарушение правил пе-

ревозки опасных веществ, крупногабаритных 

или тяжеловесных грузов предполагает админи-

стративный штраф на граждан 500−1000 руб; на 

должностных лиц 1000−2000 руб. 

Согласно ст. 11.3.1, нарушение требований 

АБ 3. Неприятие мер по недопущению проник-

новения на борт ВС <…> предметов и веществ, 

запрещённых к перевозке на ВС, влечёт админи-

стративный штраф на должностное лицо 

2000−3000 руб. 

5. Уголовный кодекс РФ. 

Согласно статье 218, нарушение правил учё-

та, хранения, перевозки и использования взрыв-

чатых, легковоспламеняющихся веществ и пиро-

технических изделий, а также незаконная пере-

сылка этих веществ по почте или багажом, если 

эти деяния повлекли по неосторожности причи-

нение тяжкого вреда здоровью или гибели чело-

века, наказываются принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определённые должности или заниматься опре-

делённой деятельностью на срок до трёх лет или 

без такового либо лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определён-

ные должности или заниматься определённой 

деятельностью  на  срок до   трёх  лет или без 

такового. 

Согласно статье 220, незаконное обращение с 

ядерными материалами или радиоактивными 

веществами, незаконные приобретение, хране-

ние, использование, передача или разрушение 

ядерных материалов или радиоактивных ве-

ществ наказываются ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо принудительными рабо-

тами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до четырёх месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет. 

6. «О периодическом обучении персонала 

правилам перевозок опасных грузов. Письмо 

Департамента воздушного транспорта (ДВТ) от 

15.02.1996 г. №ДВ-4.18-48».  

К отраслевым относятся Стандарт отрасли 

«Организационное обеспечение охраны труда в 

авиационных организациях гражданской авиа-

ции. ОСТ 54-3-2622.75-2000» и другие. 

К стандартам организаций относятся: 

1. Руководство по производству полётов. Со-

держит информацию по перевозке ОГ, действия 

при возникновении аварийной обстановки. 

2. Руководство по наземному обеспечению 

перевозок. 

Данный документ содержит инструкции, ре-

комендации и т. д. для наземного персонала для 

качественного выполнения своих обязанностей.   

Грузы, перевозимые на ВС, классифицируют-

ся как: 

• обычные грузы (general cargo); 

• ОГ (перевозимые в соответствии с положе-

ниями Технических инструкций Международной 

организации гражданской авиации (ТИ ИКАО) и 

Dangerous Goods Regulations (DGR (с англ.) – 

Правила перевозки опасных грузов) ИАТА, 

ФАП) – грузы, которые могут повредить здоро-

вью, имуществу в процессе авиаперевозки и ко-

торые классифицируются в соответствии с Раз-

делом 3 DGR (согласно ИАТА); 

• специальные грузы (грузы особых катего-

рий) (СГ) – это грузы, требующие соблюдения 

особых условий при их авиаперевозке и обра-

ботке. 

Классификация ОГ. 

Согласно Техническим инструкциям по безо-

пасной перевозке ОГ по воздуху, утверждённым 

Советом ИКАО, вещества по виду опасности 

классифицируются на 9 классов: 
1. Взрывчатые вещества (ВВ) (таблица 1) – 

это твёрдое или жидкое вещество (или смесь 
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веществ), которое само по себе способно к хи-
мической реакции с выделением газов такой 
температуры и давления и с такой скоростью, 
что это вызывает повреждение окружающих 
предметов. Пиротехнические вещества, даже 
если они не выделяют газов, относятся к взрыв-
чатым. 

1.1. ВВ, характеризующиеся опасностью 
взрыва массой, т.е. когда мгновенно охватывает-
ся почти весь заряд (REX). Запрещены к пере-
возке на ВС; 

1.2. ВВ, характеризующиеся опасностью раз-
брызгивания, при этом не создающие опасности 
подпункта 1.1 (REX). Запрещены к перевозке на 
ВС; 

1.3. ВВ, которые представляют опасность 
взрыва, загорания или несущественного разбра-
сывания, но не характеризуются опасностью 
подпункта 1.1 (RCX, RGX); 

1.4. ВВ, которые почти не создают какой-
либо вид опасности.  (RXB, RXC, RXD, RXE, 
RXG, RXS);  

1.5. ВВ, детонация которых маловозможна, 
это объясняется заниженным порогом чувстви-
тельности. Такие ВВ представляют опасность 
взрыва массой (REX). Не допускаются к транс-
портировке на ВС;  

1.6. ВВ с очень заниженной чувствительно-

стью, но не представляющие опасность взрыва 

массой (REX). Не допускаются к транспорти-

ровке на ВС. 

2. Газ (таблица 1) – субстанция, образующая 

паровое давление, которое больше 300 кПа, если 

температура окружающей среды 50°С. Также, 

если температура окружающей среды 20°С, а 

давление 1013 Па, данная субстанция имеет аб-

солютное газообразное состояние. 

При перевозке на ВС газ может находиться в 

сжатом, сжиженном или охлаждённом сжижен-

ном состоянии, а также в растворе для удобства 

перевозки.  

2.1. Легковоспламеняющиеся газы (RFG) – 

газы, образующие легковоспламеняющуюся 

смесь с воздухом в определённых пропорциях; 

2.2. Невоспламеняющиеся нетоксические га-

зы (RNG/RCL) – газы, которые сжижены при 

низкой температуре, не имеющие токсичных 

свойств или не способные к воспламенению;  

2.3. Токсические газы (RPG) – газы, имеющие 

токсические или коррозионные свойства, кото-

рые могут нанести вред здоровью человека. За-

прещены к перевозке на пассажирских ВС. 

3. Легковоспламеняющиеся жидкости (RFL) 

(таблица 1), такие как: 

• легковоспламеняющиеся жидкости – жид-

кости, у которых возможно выделение паров, 

которые могут воспламеняться;  

• жидкие десенсибилизированные ВВ – веще-

ства, имеющие свойства растворения и супсен-

зирования до образования однородной смеси при 

взаимодействии с другими жидкостями, с целью 

подавления их взрывчатых свойств. 

4. Вещества, имеющие свойство самовозгора-

ния, выделения легковоспламеняющихся газов 

при контакте с водой, а также легковоспламе-

няющиеся твёрдые вещества (таблица 1).  

4.1.Легковоспламеняющиеся твёрдые веще-

ства, самореагирующие и подобные им вещества 

и десенсибилизированные взрывчатые вещества 

(RFS); 

4.2. ВВ, способные к самовозгоранию (RSC), 

такие как:  

• пирофорные вещества – вещества, которые 

способны к воспламенению при контакте с воз-

духом в течение 5 минут; 

• самонагревающиеся вещества – твёрдые 

вещества, которые способны к выделению тепла 

при контакте с воздухом;  

4.3. ВВ, которые при контакте с водой выде-

ляют легковоспламеняющиеся газы (RFW).  

5. Окисляющие вещества и органические пе-

рекиси (таблица 1). 

5.1. Окисляющие вещества (ROX) – вещества, 

которые вызывают воспламенение других ве-

ществ посредством выделения кислорода;   

5.2. Органические перекиси (ROP) – органи-

ческие вещества, у которых вероятно возникно-

вение разложения с процессом горения или 

взрывным эффектом. 

6. Ядовитые и инфекционные вещества (таб-

лица 1).  

6.1. Ядовитые (токсичные) вещества, способ-

ные вызвать отравление при вдыхании (паров, 

пыли), попадании внутрь или контакте с кожей 

(RPB); 

6.2. Вещества и материалы, содержащие бо-

лезнетворные микроорганизмы, опасные для 

людей и животных (RIS) – инфекционные веще-

ства, свойства которых негативно влияют на 

здоровье живых организмов посредством содер-

жания патогенных микроорганизмов. 
• Категория А – вещества, которые влияют на 

жизнь и здоровье живых организмов, могут при-
вести к заболеванию и/или летальному исходу, а 
также при воздействии которых работник теряет 
трудоспособность: 

- Вещества, вызывающие болезни людей и 

животных ООН 2814; 

- Вещества, вызывающие болезни животных 

ООН 2900. 

•Категория В – вещества, которые не отно-

сятся к категории А (Биологические вещества 

категории В - ООН 3373). 
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Таблица 1 

Предупреждающие знаки всех классов веществ 

 
Предупреждающие знаки шести категорий ОГ класса 

1 

 

Предупреждающие знаки двух категорий ОГ класса 6 

 

Предупреждающие знаки трёх категорий ОГ класса 2 

 

Предупреждающие знаки ОГ класса 7 

 

 
Предупреждающий знак ОГ класса 3 

 

Предупреждающий знак ОГ класса 8 

 

Предупреждающие знаки трёх категорий ОГ класса 4 

 

Предупреждающие знаки двух категорий ОГ класса 9 

 

Предупреждающие знаки двух категорий ОГ класса 5 

 

 

 
7. Радиоактивные материалы (RRY) (таблица 

1) – вещества, в состав которых входит радиоак-

тивные атомы, имеющие свойство самопроиз-

вольного распада. Их негативное воздействие 

определяется ионизацией атомов и молекул жи-

вых организмов. 

8. Коррозионные вещества (RCM) (таблица 1) 

– это вещества, у которых при утечке в случае 

контакта с живыми организмами возникает хи-

мическая реакция, вызывающая значительные 

поражения живой ткани, а также причиняют ма-

териальный ущерб ВС или другим грузам.  

9. Прочие опасные вещества и изделия (RMD) 

(таблица 1) – вещества, не относящиеся к другим 

классам, но также способные вызывать опас-

ность на ВС:  

• намагниченные материалы, анестезирующие 

материалы; 

• GMMO и GMO, которые не попадают под 

определение инфекционных веществ; 
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• материалы, обладающие ядовитыми или 
другими свойствами, которые в случае утечки 
или просыпки на воздушном судне могут вы-
звать у члена лётного экипажа недомогание, не 
позволяющее ему правильно выполнять свои 
обязанности. 

9.1. Горючие вещества твёрдого или жидкого 
состояния, способные вызывать опасность по-
жара в определённых условиях, но свойства ко-
торых нельзя отнести к 3 и 4 классам; 

9.2. Вещества, становящиеся едкими и корро-
зионными при определённых условиях. 

Говоря об опасных грузах, важно отметить, 
что требования к безопасности перевозки, а так-
же возможность её реализации зависят от степе-
ни опасности ОГ.  

Таким образом, ОГ также подразделяют на: 
• грузы, запрещённые к воздушной перевозке; 
• грузы, допускаемые к воздушной перевозке 

(соответственно на пассажирских и/или грузо-
вых ВС). 

Любые грузы, перевозимые ВТ, относятся к 
специальным, если к ним предъявляются сле-
дующие требования: 

• приёмка к перевозке; 
• аэропортовое обслуживание и хранение на 

грузовом терминале аэропорта; 
• комплектация россыпью или в средствах 

пакетирования; 
• загрузка и размещение на борту ВС; 
• поддержание надлежащих условий в грузо-

вых отсеках ВС при перевозке; 
• оформление перевозочных, сопроводитель-

ных и разрешительных документов; 
•  процедуры экстренных действий в случае 

инцидентов и происшествий с такими грузами; 
• согласование и оповещение компетентных 

органов в случае их перевозки. 
Согласно Руководству по грузовым перевоз-

кам на внутренних воздушных линиях грузы 
разделяют на: 

1. Тяжеловесный и крупногабаритный груз; 
Тяжеловесный груз – груз, имеющий массу, 

превышающую 80 кг (основание РГП-85, 
п.2.9.1), крупногабаритный – груз, превышаю-
щий габариты грузовых и загрузочных элемен-
тов ВС или требующий использование спецобо-
рудования. 

2. Скоропортящийся (срочный) груз; 
СГ, который при транспортировке на ВС мо-

жет потерять своё качество, измениться или да-
же стать непригодным к использованию в ре-
зультате воздействия внешних факторов. 

Качество скоропортящегося груза должно 
подтверждаться документами, в которых обяза-
тельно указываются сроки перевозки ВТ. Такие 
грузы загружаются в ВС таким образом, чтобы 
их выгрузка производилась в первую очередь. 

Авиакомпания обязана предоставить информа-
цию о внешних факторах в отсеках ВС во время 
полёта. Также авиакомпания имеет право отка-
зать в перевозке.  

Примеры перевозки некоторых скоропортя-
щихся грузов: 

• мясо и морепродукты необходимо перево-
зить в водонепроницаемом материале; 

• инкубационные яйца перевозятся при тем-
пературе от 10°С до 15°С. 

• цветы необходимо перевозить отдельно от 
свежих фруктов и овощей; 

• свежие фрукты и овощи перевозятся в упа-
ковках с достаточным количеством воздуха; 

•вакцина и медикаменты выгружаются в пер-
вую очередь. 

3. Влажный (мокрый) груз. 
4. Человеческие останки. 
Допускаются к перевозке в металлических 

или обшитых металлом гробах. 
5. Груз с неприятным запахом. 
6. Животные. 
Требования к перевозке данных СГ содержат-

ся в резолюции ИАТА 620. 
Данные СГ перевозятся в спецконтейнерах. 

Такие контейнеры должны иметь вентиляцион-
ные отверстия, дверной замок, петли, крепёжные 
штыри, контейнер для воды и еды с внешним 
доступом, ярлыки «This Way Up» и «Live 
Animals». 

При перевозке животные должны быть обес-
печены кормом и водой и защищены от внешних 
факторов внутри ВС. Их загрузку необходимо 
производить непосредственно перед вылетом 
ВС. Расположение животных в багажном отсеке 
должно быть рациональным, чтобы антагони-
стические виды животных как минимум не ви-
дели друг друга, самки находились далеко от 
самцов. 

7. Предметы искусства и музейные экспонаты. 
8. Человеческая кровь и органы. 
Такие виды грузов необходимо охлаждать су-

хим льдом или криогенными жидкостями. 
9. Дипломатический груз (почта). 
Для перевозки дипломатического груза необ-

ходимо составлять авианакладную.  
10. Ценные грузы. 
При перевозке СГ ВТ им присваиваются коды 

IMP. Данные  коды кратко характеризуют груз. 
В частности, это применяется для того, чтобы 
при перевозке выполнялись требования совмес-
тимости грузов.  

Некоторые  грузы  нельзя перевозить в одном   
грузовом   отсеке, так   как существует возмож-
ность их порчи или такая перевозка может соз-
дать угрозу здоровью, безопасности, имуществу 
или окружающей среде. Такие грузы называются 
несовместимыми (таблица 2).  
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Таблица 2  

Совместимость грузов 

 

Коды грузов Правила перевозки (совместимость) 

RCX и RXB; RGX и RXB; RXB и RXC; RXB и 

RXD; RXB и RXE; RXB и RXG 

Должны быть погружены в отдельные средства паке-

тирования, разделённые другими грузами с минималь-

ным расстоянием 2 метра 

RCX и RPG; RCX и RFG/RNG; RCX и RCL; RCX 

и RFL; RCX и RSC; RCX и RFW; RCX и ROX; 

RCX и ROB; RCX и RCM; RGX и RPG; RGX и 

RFG/RNG; RGX и RCL; RGX и RFL; RGX и RSC; 

RGX и RFW; RGX и ROX; RGX и ROB; RGX и 

RCM, и др. 

Между данными грузами должно быть расстояние ми-

нимум 60 см 

FIL и RRY Расстояние между данными грузами должно быть ми-

нимум 5 метров 

AVI и RRY; HEG и RRY Расстояние между данными грузами должно быть ми-

нимум 0,5 метра 

EAT и RPG; AVI и RPB/RIS; EAT и RPB/RIS Должны быть погружены в отдельные средства паке-

тирования, разделённые другими грузами 

AVI и AVI Должна осуществляться сегрегация животных, кото-

рые являются естественными врагами 

AVI с токсичными газами RPG Не допускается размещение животных с токсичными 

газами и соблюдать расстояние минимум 60 см 

RCX, RGX, RXB, RXC, RXD, RXE, RXG, RPG Перевозятся только в грузовых самолётах 

 

 
 

Рис. 1. Особые знаки, применяемые при маркировке опасных грузов 

 

Для всех специальных грузов следует учиты-

вать следующее: 

- весь персонал полностью осведомлён о ха-

рактере и требованиях к обслуживанию таких 

грузов; 

- принимаются соответствующие меры  для  

обеспечения безопасности ценных и уязвимых 

грузов; 

- скоропортящиеся грузы обслуживаются в 

соответствии с требованиями конкретного това-

ра и в соответствии с последней редакцией ру-

ководства по правилам перевозки скоропортя-

щихся грузов; 

- грузы, относящиеся к специальным грузам, 

должна быть соответствующая маркировка, при-

креплённая к каждой упаковке. 

Особую роль в подготовке опасных грузов 

играет маркировка. Она необходима для обозна-

чения особенностей объектов перевозки, требо-

ваний к хранению и погрузке-разгрузке, напри-

мер, для грузов, которые должны перевозиться в 

особых условиях перевозки (рисунок 1). 

При погрузке необходимо учитывать несо-

вместимые грузы, которые нельзя размещать в 

одном средстве пакетирования или в одном гру-

зовом  отсеке,  поскольку такое  размещение 
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может привести к порче груза или представлять 

угрозу здоровью, безопасности, имуществу или 

окружающей среде. 

Наибольшую опасность представляют случаи 

взаимодействия опасных грузов при поврежде-

нии упаковки (например, попадание воды на ме-

таллический литий приводит к возникновению 

пожара, нарушение упаковки, содержащей ин-

фекционные вещества, приведёт к заболеванию 

пассажиров и обслуживающего персонала). 

Таким образом, грузы, перевозимые на ВС, 

классифицируются как обычные, специальные и 

опасные. При перевозке грузов на ВС должны 

соблюдаться все требования международных, 

государственных и отраслевых документов, в 

частности соблюдаться совместимость перевоз-

ки ОГ, правила перевозки, загрузки, выгрузки 

ОГ. 

Совершенствование системы обеспечения пе-

ревозок опасных грузов должно быть направле-

но на минимизацию транспортных рисков. Эти 

риски включают в себя не только возможные 

повреждения груза на различных процессах пе-

ревозки, но и риски, связанные со здоровьем 

членов экипажа ВС и пассажиров. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Рассматриваются актуальные проблемы национальной безопасности России в современном ми-

ре. Определяются механизмы обеспечения национальной безопасности и возможные пути обеспече-

ния национальной безопасности граждан Российской Федерации, вектор развития экономики Рос-

сии, состояние её основных жизнеобеспечивающих систем. 
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Современная международная ситуация, свя-

занная с появлением новых вызовов  и угроз, 

выдвигает   новые  требования  к обеспечению  
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национальной безопасности Российского госу-

дарства [1]. Безопасность как феномен междуна-

родной политики представляет собой защиту го-

сударством собственной территории от различно-

го рода посягательств извне. Национальная безо-

пасность как составная часть международной 
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безопасности является стратегией, направленной 

на обеспечение жизненно важных интересов лич-

ности и государства. «Национальная безопас-

ность − состояние защищённости личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних 

угроз, который позволяет обеспечить конститу-

ционные права, свободы, достойное качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территори-

альную целостность и устойчивое развитие РФ, 

обороны и безопасности государства», − говорит-

ся в статье 6 «Стратегии Национальной безопас-

ности Российской Федерации до 2020 года», ут-

верждённой Указом Президента Российской Фе-

дерации от 12 мая 2009 года № 537 [2].  

Национальная безопасность, как известно, 

складывается из военно-технического компонен-

та (состояние вооружённых сил государства), 

экономического и научно-технического развития 

государства, социально-политической (стабиль-

ность общества) и духовно-нравственной со-

ставляющих. В современном мире в сфере на-

циональной безопасности сохранились прежние 

(старые) угрозы: возможность межгосударствен-

ного ядерного столкновения и широкомасштаб-

ная война с использованием обычных вооруже-

ний, по мощности приближающихся к ядерному   

оружию малой  силы.  Новые  угрозы нацио-

нальной безопасности появились сравнительно 

недавно: международный терроризм; распро-

странение оружия массового уничтожения; 

внутренние и локальные вооружённые конфлик-

ты. Обычно при анализе проблем национальной 

безопасности основное внимание уделяется 

внешнеполитическому аспекту. Однако нацио-

нальная безопасность имеет и внутреннюю со-

ставляющую. На данное обстоятельство одним 

из первых обратил внимание ещё А. Парето.  

Внутренние противоречия могут быть более 

острыми, чем внешние. Вряд ли распался Совет-

ский Союз, если бы внутри советского общества 

не вызрели противоречия. Никакая внешняя сила 

не могла бы развалить государство, пользовав-

шееся поддержкой всего народа. Свидетельст-

вом тому является Великая Отечественная война 

1941–1945 годов.  

Применительно к современному Российскому 

государству реальную угрозу внутренней безо-

пасности представляют такие явления, как кор-

рупция, социальное и имущественное расслое-

ние общества, рост бедности и нищеты населе-

ния, безработица, инфляция, массовая культура, 

кризис семьи как социального института. На-

званные угрозы лишь небольшая часть тех внут-

ренних угроз, которые при неблагоприятных об-

стоятельствах и реальных внешних факторах 

способны дестабилизировать российское обще-

ство. Особенно удручает резкое обнищание в 

последние кризисные годы российского населе-

ния, более 20 % которого проживает ныне даже 

по российским меркам за чертой бедности. Так, 

по оценке депутата Госдумы О. Смолина, по 

размерам минимальной зарплаты Россия отстаёт 

от Франции в 13–15 раз, а из 85 субъектов РФ 75 

являются дотационными [4].  

Один   из  основных  вопросов, определяю-

щих национальную безопасность, − это оценка 

России как государства, её геополитического 

положения и национальных интересов. Без оп-

ределения геополитического положения России 

невозможно определить национальные интересы 

страны, ее внешнюю политику, иметь чёткую 

структуру внешних рынков, систему продвиже-

ния экспортных товаров на эти рынки и в целом 

нельзя создать эффективную рыночную эконо-

мику и обеспечить её безопасное развитие. 

Безопасность одного какого-либо государст-

ва, даже таких больших, как США, Китай, Рос-

сия, не может анализироваться вне связи с безо-

пасностью других государств. В мире нет полно-

стью самодостаточных государств. Одни госу-

дарства щедро наделены природными богатст-

вами, другие в большей мере располагают инно-

вационными технологиями. С одной стороны, 

национальная безопасность каждого государства 

опирается на имеющийся потенциал, специфику 

и сильные компоненты этого потенциала, с дру-

гой − она не может быть реализована без между-

народного взаимодействия и торговли. Политиче-

ская, экономическая и военная сила и самодоста-

точность государств взвешиваются на весах ме-

ждународного влияния и имеют определённые 

количественные измерители и индикаторы. 

Японскими учёными ещё в 1980-х гг. был 

предложен аналитический метод оценки «на-

циональной силы» государства и проведён срав-

нительный анализ разработанного ими индекса 

по ряду развитых стран. «Национальная сила» 

государства определяется, во-первых, способно-

стью вносить вклад в международное сообщест-

во, в его экономическую, финансовую и научно-

техническую сферы деятельности, во-вторых, 

способностью к выживанию в кризисных и экс-

тремальных международных условиях. Для 

оценки выживаемости используются индикато-

ры, характеризующие географическое положе-

ние страны, численность населения, природные 

условия, экономический, оборонный потенциа-

лы, национальную мораль, дипломатическую 

активность и результативность. В-третьих, спо-

собностью продвигать и отстаивать свои нацио-

нальные интересы, опираясь на все компоненты 

«комплексной   национальной силы», в том чис-
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ле с помощью силового давления. Указанные 

составляющие исчисляются в виде индексов, а 

три основных индекса агрегируются в общий 

индекс «комплексной национальной силы» госу-

дарства. 

Ещё раз отметим, что национальная безопас-

ность и такая её несущая конструкция, как эко-

номика, в существенной мере определяются гео-

политическим положением страны. Распад 

СССР нанёс сильный удар по геополитическому 

статусу России, резко понизив его. Существенно 

изменились границы России, ухудшилась их за-

щищённость. Из трансконтинентальной державы 

она превратилась «в обеспокоенное националь-

ное государство, не имеющее свободного гео-

графического доступа к внешнему миру и по-

тенциально уязвимое перед лицом ослабляющих 

его конфликтов с соседями на западном, южном 

и восточном флангах» [4]. 

Россия унаследовала от СССР не только зна-

чительный ресурсный потенциал, но и многие 

диспропорции, которые ослабляют её экономи-

ческую силу и делают её уязвимой при неблаго-

приятных внешних воздействиях. Одна из глав-

ных, на наш взгляд, диспропорций − это несоот-

ветствие между стоимостной оценкой природно-

ресурсного потенциала, потенциальных возмож-

ностей человеческого капитала и финансовой 

мощью государства, уровнем благосостояния его 

граждан. Бюджетный и инвестиционный потен-

циал России на порядок ниже её ресурсного по-

тенциала.  

Необходимо устранить и другие дисбалансы в 

экономической системе великой державы. Ну-

жен качественно новый уровень стратегического 

управления и планирования как на макроуровне, 

так и на корпоративном уровне. Именно в этом 

состоит главный вызов России со стороны наби-

рающего темпы процесса глобализации. Перед 

Россией стоит задача создать современную фи-

нансово-банковскую систему, современные ин-

ституты рыночного хозяйства, корпоративное 

управление, которые способны, опираясь на на-

циональные интересы, создать соответствующие 

им индикаторы безопасности, взаимодейство-

вать с зарубежными партнёрами на всем инфор-

мационно-финансовом пространстве. Финансо-

во-экономические инструменты указанных сис-

тем должны быть конкурентоспособными как по 

внутренней структуре своих элементов, так и в 

части создания благоприятных условий для оте-

чественных товаропроизводителей на внешнем 

рынке. 

Геополитический статус зависит не только от 

фундаментальных факторов, но и от националь-

ной силы государства. Он закрепляется в её гео-

политической стратегии, которая реализуется в 

системе программных документов страны: кон-

цепции национальной безопасности, стратегии 

экономической безопасности, долгосрочной 

стратегии социально-экономического развития 

страны и т. д.  

В настоящее время Россия находится на пе-

репутье двух стратегий. Одна стратегия опреде-

ляется современными стандартами западной ци-

вилизации,   другая − системой евразийских 

ценностей. Первая   стратегия   предполагает 

интеграцию России в мировую экономику через 

создание транснационального экономического 

уклада, а вторая − синтез классического либера-

лизма и государственного регулирования. Вто-

рая стратегия не исключает либеральных ценно-

стей рыночной экономики, она предполагает со-

временное понимание эффективного государст-

ва, его роли в реализации социальной справед-

ливости, особенно в сфере распределения бо-

гатств и сокращения нищеты, бедности и безра-

ботицы. 

Геополитический статус России в настоящее 

время размыт значительными диспропорциями. 

По ряду важных индикаторов Россия занимает 

ведущее место в мире: это размеры территории и 

численность населения, объёмы добываемых и 

запасы полезных ископаемых (газа, нефти), объ-

ёмы экспорта топливно-энергетических ресурсов 

и металлов, интеллектуальный и образователь-

ный потенциалы, ядерное стратегическое ору-

жие. В то же время Россия имеет слабую инфор-

мационную и финансово-банковскую системы, 

неразвитый внутренний рынок товаров и услуг, 

большую долю бедного населения. Консолиди-

рованный бюджет России намного меньше, чем 

он мог бы быть при рациональном использова-

нии её природно-ресурсного потенциала. Дис-

пропорции геополитического статуса России 

делают её уязвимой для внутренних и внешних 

угроз национальной безопасности. 
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СЛОВО ЗАЗДРАВНОЕ  О ЛИТЕРАТУРОВЕДЕ, РЕДАКТОРЕ И ИЗДАТЕЛЕ. 

К  70-летию А. А. Дырдина 

 
Александр Александрович Дырдин родился 10 марта 1950 года в Уральске, бывшей столице Уральско-

го казачьего войска. Возможно, казацачья закваска – бунтарей и одновременно столпов российского госу-

дарства сказалась на всём его жизненном и творческом пути. После окончания в 1971 г. Уральского педа-

гогического института имени А.С. Пушкина он начинает преподавательскую деятельность, затем уезжает 

в г. Ленинград, поступает в аспирантуру Института русской литературы (Пушкинский Дом). В 1981 году 

защищает кандидатскую диссертацию по творчеству В. Г. Распутина в том же ИРЛИ, где под руково-

дством известных ленинградских литературоведов  В. А. Ковалева и А. И. Хватова и формируется моло-

дой учёный. 

В 1986 г. он окончил курсы повышения квалификации при МГУ им. М.В. Ломоносова поприменению 

компьютерных технологий в гуманитарных науках. С 1987 по 1991 г. по направлению Минвуза СССР  

работал по контракту в качестве доцента кафедры русской филологии Слупской Высшей педагогической 

школы, (ныне – Academia Pomorska).  

Кризис 1991 года не прошёл бесследно и для А.А. Дырдина. Думается, что с его знаниями и талантом 

исследователя он свободно мог бы устроиться за рубежом, и заниматься там  русской литературой, но он 

предпочёл остаться, перебраться в 1994 г. в Ульяновск, стать доцентом кафедры истории и культуры Уль-

яновского государственного технического университета, потом заведующим кафедрой филологии, изда-

тельского дела и редактирования того же вуза и сделать её одной из ведущих кафедр в России,  готовив-

ших специалистов уникального книгоиздательского профиля. За 20 лет своего существования  (с 1996 по 

2017 г.) кафедра подготовила несколько сотен редакторов, библиографов и журналистов, работающих ны-

не  в издательствах, типографиях, в редакциях газет и журналов, на радио и телевидении, вузах Ульянов-

ска, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Казани и других российских городов.  

В начале 2000-х руководимая А.А. Дырдиным кафедра становится центром изучения русской классики 

и современной литературы, объединив отечественных и зарубежных филологов и культурологов в литера-

туроведческое сообщество «Русская словесность: духовно-культурные контексты», возникшее на основе 

работы переместившегося в УлГТУ Международного леоновского семинара. При поддержке этой ассо-

циации на кафедре прошли предпечатную подготовку и выпущены в свет более 50 сборников научных 

трудов, монографий и учебных пособий. 

Окончив докторантуру ИРЛИ РАН, А. А. Дырдин в 2002 г. защищает докторскую диссертацию, по-

свящённую философскому осмыслению прозы русских классиков ХХ века: Л. М. Леонова, А. П. Платоно-

ва, М. М. Пришвина. В настоящее время – он учёный международного уровня, перу которого принадле-

жит более 300 работ по самым различным темам русской литературыи культуры, в том числе – моногра-

фические исследования: «Потаённый мыслитель. Творческое сознание А. Платонова в свете русской ду-

ховности и культуры» (2001)», «Этюды о М. Шолохове» (1999; 2009), «Духовное и эстетическое в русской 

философской прозе XX века: А. Платонов, М. Пришвин, Л. Леонов: символика мысли» (2004), «В мире 

мысли и мифа. Роман Л. Леонова „Пирамида“ и христианский символизм (2001)», «Проза Л. Леонова: мета-

физика мысли» (2012), «Д. П. Ознобишин: поэт, переводчик, фольклорист (статьи разных лет) (совм. с Л. 

В. Коруховой) (2014), «Спрятавшаяся Атлантида. Средняя Волга в творчестве Андрея Платонова» (2016).  

А. А. Дырдин – участник (с 1975 г.) многих научных конференций, Международных славистических сим-

позиумов и конгрессов, проходивших в России и за рубежом, организатор нескольких циклов научных 

мероприятий: «Русская литература и Христианство. Образы, архетипы, мотивы», «Литература XI –XXI вв. 

Национальное художественное мышление и картина мира», «Образ России в отечественной литературе от 

“Слова о Законе и Благодати” митр. Илариона до „Пирамиды“ Л. М. Леонова», «Родное и вселенское». 

Эти конференции состоялись в УлГТУ при участии филологов из Белоруссии, Литвы, Латвии, Польши, 

Сербии, Швеции, российских литературоведов, преподавателей ульяновских вузов.  Содружество с неко-

торыми из них переросло в долголетнее научное сотворчество. Он входил в состав оргкомитетов между-

народных конференций:«Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, литературная рефлексия 

(Красноярск, СФУ, 2015), «Славянский мир: Духовные традиции и словесность (2016, ТГУ), «Андрей 

Платонов и художественные искания XX века: Проблемы рецепции» (2019, ВГУ), постоянный участник 

выпускаемых Платоновской группой ИМЛИ РАН сб. «”Страна философов” Андрея Платонова: проблемы 

творчества (вып. 5–8)», симпозиумов МАПРЯЛ (с 1987 г.) и Международных  форумов, проходивших в 

Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону, Саратове, Воронеже, Красноярске, Польше, Литве, Латвии. 

Особая страница научной деятельности А.А. Дырдина – изучение  эстетики и поэтики М.А. Шолохова. 

Начатое в 1987 г. изданием в «Русской литературе» реконструкции незавершённого очерка «По Западно-

му Казахстану» и опубликованной в Польше статьей о рассказе «Ветер» (1991), далее оно продолжилось 

участием в посвящённых творчеству писателя-эпика научных чтениях (с 1995), а также конференциях и  

https://elibrary.ru/item.asp?id=41101918
https://elibrary.ru/item.asp?id=41101918
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выпусках «Вешенского вестника» (2008–2019). Эта  работа  сегодня является одним из главных направле-

ний научного творчества юбиляра. Он – один из авторов статей в «Шолоховской энциклопедии» (2012, 

2013), шеф-редактор общенационального научно-просветительского журнала «Мир Шолохова» (2014–

2019), первые номера которого готовились и издавались в ИПК «Венец» УлГТУ. Научные проекты, кото-

рыми он руководил, неоднократно получали поддержку РГНФ и РФФИ.  

С участием юбиляра появились отредактированные им труды известного русиста, сотрудника Вильнюс-

ского университета А. Г. Лысова («Берёзовый меридиан. Леонид Леонов и Сергей Есенин», 2005), профес-

сора Даугавпилсского университета И. В. Трофимова («Искушение литературой. Николай Гоголь и эстетика 

духовной прозы первой половины XIX века». Ульяновск: УлГТУ, 2006), собрание афоризмов Л. М. Леонова, 

подготовленное польским славистом Фр. Листваном (УлГТУ, 2007), публицистические  книги  профессора  

Н. И. Зайцева о судьбах России в прошлом и  настоящем («Избранных статей и очерков»), отразившие тра-

гическую историю уральского казачества (книга «Уральск православный» (2002, 2010), повесть-

воспоминание «Мы родились и жили на Урале-реке…» (2017)) Н.И. Фокина,  первого профессионального 

наставника нашего юбиляра, других беллетристов и поэтов, чьи первые издания вышли из-под его счастли-

вой руки. Им готовилась коллективная монография «Своеобразие и мировое значение русской классической 

литературы (XIX – первая половина XX столетия).  Идеалы,  культурно-философский синтез, рецепция». 

(М., 2017), которая вышла в свет по итогам успешного участия в  целевом конкурсе междисциплинарных 

исследований «Русская классическая литература в мировом контексте», объявленном  РГНФ.  

Глубинный нерв исследований А. А. Дырдина – обострённое вниманиеквзаимосвязи слова с символом, 

мифом и вещью. Ещё одна особенность – учёт всевозможных составляющих личности и творческого 

мышления писателя, своеобразия художественного мира и его рецепции как в среде литературоведов и 

критиков, так и среди читателей. Третья характерная черта его работ – апелляция кчувствам человека, к 

душе и уму современников;  особый язык исследования, позволяющий вскрывать духовную глубину тек-

ста, проникаться возвышенными идеями русской классической литературы XIX–XX столетий. У А. А. 

Дырдина увлечённость теоретическим предпосылками не заставляет впадать в крайности и делать в угоду 

сложившейся ситуации из «ста лет русской литературы до революции – сто лет русской революции до 

революции» (Г. Манн). Он защищает суверенность литературы как формы общественного сознания и по-

этому отметает все попытки узреть, например, в  Л. Леонове еретика, отрицать в творчестве М. А. Шоло-

хова философское начало, замечает, что видеть в них, а также в А. П. Платонове и М. М. Пришвине писа-

телей, порывающими связи с социалистическими идеалами, с многомерной традицией национальной 

мысли, значит вводить в заблуждение читателя. Поглощённость идеями христианского символизма нис-

колько не лишает его предметной зоркости, а напротив, подводит к взаимодействию слов и вещей в кос-

мосе русской литературы. В них, как показывает исследователь, происходит одушевление вещей, еже-

дневно окружающих человека. Выражаемый в них быт художником поднимается до бытийного уровня и, 

тем самым, противопоставляется утилитарному направлению времени, энтропии и хаосу. Изыски в глубо-

ких философских откровениях, сочинениях отцов церкви отнюдь не мешают исследователю увидеть неис-

сякаемую энергию мудрости простого народа, обыденность, отлетающую в вечность и воплощённую в 

творчестве больших художников слова.   

Не менее плодотворна его научная и общественная деятельность, связанная с региональной литерату-

рой, творчеством писателей, отразивших в своих произведениях природу Симбирско-Ульяновского края и 

особые черты натуры жителей Среднего Поволжья. В докладах, статьях, затрагивающих тему симбирской 

идентичности в наследии Н. М. Карамзина, И. А. Гончарова,  Д. П. Ознобишина,    книге о месте и роли в 

творческом мире А. П. Платонова социальных реалий, деталей и смыслов, почерпнутых писателем-

философом в поездках по Средней Волге в период коллективизации, А. А. Дырдин подходит к местногра-

фическому материалу с позиций этнотопики, изучения образа земли Симбирской через персонифициро-

ванное в слове содержание  литературного мифа местности,   культурного своеобразия симбирской жизни 

в прошлом и настоящем. 

За заслуги в научной и педагогической деятельности он получил знак отличия, ведомственную награду 

Министерства образования и науки «Почётный работник высшего профессионального образования Рос-

сийской Федерации». Российской Академией Естествознания присвоено звание «Основатель научной 

школы», вручён диплом «Золотая кафедра России».  

И ещё одна черта научного творчества юбиляра – оптимизм, исходящий из глубокой эрудиции юбиля-

ра. Здесь он противостоит самой седой древности, убеждающей нас, что умножающий знания умножает 

печали. Ничуть не бывало. Ошибается и древность.  А книги А. А. Дырдина на долгое время стали, есть и 

будут ещё путеводителями в мире большой русской литературы. Пороха в пороховницах тебе, седоборо-

дый атаман, доброй речи острее меча и большого человеческого счастья! 

 

В. С. Воронин  
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ХРОНИКА УНИВЕРСИТЕТА. КОНФЕРЕНЦИИ 
ЮБИЛЕИ 

  
 

 

15 апреля 2020 г. 

на базе Ульянов-

ского государст-

венного техниче-

ского университе-

та проведена Все-

российская научно-практическая конференция 

с  международным  участием «Великая Отече-

ственная война 1941−1945 годов и патриотиче-

ское  воспитание  молодёжи. К 75-летию Вели-

кой Победы». 

Цель проведённой конференции – отдать 

дань уважения людям, которые сражались за 

Победу на фронте и в тылу и отстояли незави-

симость нашей страны. 

     

23-24 апреля 2020 г. проведена VII Всерос-

сийская научно-теоретическая конференция с 

международным участием, посвящённая памя-

ти доктора философских наук, профессора Т. Н. 

Брысиной, оригинального мыслителя и талант-

ливого педагога. С 1996 по 2013 г. Татьяна Ни-

колаевна руководила кафедрой «Философия» 

университета. 

     

15 мая 2020 г. состоялась III Всероссийская 

научно-практическая конференция «Управле-

ние развитием социально-экономических 

систем». 

На конференции были представлены труды 

авторов по актуальным вопросам развития со-

циально-экономических систем различных 

уровней управления. Организатор традицион-

ной конференции – кафедра «Экономика и ме-

неджмент». 

     

18−22 мая 2020 г. прошла Третья Междуна-

родная заочная конференция «Синтез, анализ и 

диагностика электронных цепей» (САД-2020). 

Первая конференция (САД-2015) была посвя-

щена памяти Леонида Ивановича Волгина − 

основателя  сборника «Синтез, анализ и диаг-

ностика электронных цепей». Инициатор кон-

ференции – кафедра «Электроснабжение». 

     

20 мая 2020 г. состоялась II Международная 

научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, молодых учёных, преподавателей 

«Актуальные проблемы техносферной безопас-

ности», охватившая следующие вопросы: про-

блемы безопасности жизнедеятельности и ох-

рана труда, экономика и менеджмент в техно-

сферной безопасности, социальные проблемы в 

техносфере, химия окружающей среды, про-

мышленная экология и системы защиты окру-

жающей среды. Организатор конференции – 

кафедра «Промышленная экология и техно-

сферная безопасность». 

     

2 июня 2020 г. Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин принял решение присво-

ить статус «город трудовой доблести» 20 го-

родам, среди них г. Ульяновск. Это увекове-

чивание памяти о подвиге тружеников в годы 

Великой Отечественной войны 

     

9 июля 2020 г. в Ульяновском государст-

венном техническом университете состоялась 

конференция работников и обучающихся по 

избранию ректора УлГТУ. На должность рек-

тора претендовали 4 кандидата: Надежда Гле-

бовна Ярушкина, Михаил Юрьевич Обшивал-

кин, Мансур Масхутович Замалеев, Кирилл 

Валерьевич Святов. 

Решением представителей выбрана Надеж-

да Глебовна Ярушкина – профессор, доктор 

технических наук, почётный работник высше-

го профессионального образования РФ, заслу-

женный профессор УлГТУ. 

     

УлГТУ вошёл в топ-250 лучших вузов в 

Центральной и Восточной Европе по версии 

75 лет 

Великая Победа 

1945-2020 
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рейтинга Webometrics. Согласно опублико-

ванным результатам глобального рейтинга 

лучших университетов мира Webometrics 

(Webometrics Ranking of World Universities), по 

состоянию на июль 2020 года Ульяновский го-

сударственный технический университет за-

нял 235 место среди 2786 университетов Цен-

тральной и Восточной Европы, опередив вузы 

региона. В рейтинге по Российской Федерации 

УлГТУ занимает 65 место среди 1096 универ-

ситетов, также опережая другие университеты 

Ульяновска. 

     

19 августа состоялась презентация Дроно-

дрома – одного из проектов программы Ул-

ГТУ «Умный кампус и экосистема цифрового 

университета». Губернатору Ульяновской об-

ласти С. Морозову представили площадку, 

расположенную  на территории УлГТУ, а так-

же мероприятия, которые будут организованы 

на базе площадки. Проект «Умный кампус» 

возник по инициативе губернатора как проект 

по трансформации территории Ульяновского 

государственного  технического  университета 

в высокотехнологичное пространство для при-

тяжения и удержания перспективной молодё-

жи в регионе, демонстрации современного на-

учно-технологического потенциала области. 

     

ИПК «Венец» УлГТУ в 17 раз принял уча-

стие во Всероссийской выставке-ярмарке «Сим-

бирская книга-2019». Организатором конкурса 

традиционно выступили Министерство искусст-

ва и культурной политики Ульяновской области 

и Дворец книги (Ульяновская областная научная 

библиотека им. В. И. Ленина), мероприятие про-

водится с 2004 года среди книгоиздательских 

организаций и авторов Ульяновской области. 

Выставка из-за пандемии была перенесена с 

апреля на 8−18 сентября 2020 г. 

Ульяновская область ведёт активную работу 

по продвижению чтения и поддержки книгоиз-

дания. В 2015 г. область получила статус «Са-

мый читающий регион», а Ульяновск вошёл в 

сеть креативных городов ЮНЕСКО по направ-

лению «Литература», в 2019 г. были удостоены 

статуса «Территория книги и чтения». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник УлГТУ 2-3/2020             57 

ABSTRACTS 
 

Burdin E. A., Lуamaewa D. A.  Vvedensky and Peter and Paul churches of the village of Shilovka  

Keywords: cultural heritage, Peter and Paul Church, Orthodoxy, Shilovka. 

On the basis of unpublished archival and oral sources, the history of two churches in the village of 

Shilovka (sengileyevsky district of the Ulyanovsk region) is considered, one of which has not been preserved 

to this day, and the second is active.  

 

Burdin E. A., Volkova K. N., Lуamaewa D. A. Bogoroditsko-Smolenskaya church of the village of 

Krasny Yar  

Keyword: Bogoroditsko-Smolenskaya Church, Krasny Yar, cultural heritage, Orthodoxy. 

On the basis of archival, cartographic and oral sources, the history of the now defunct wooden 

Bogoroditsko-Smolensky Church in the village of Krasny Yar (Cherdaklinsky district of the Ulyanovsk re-

gion) is considered.  

 

Velmisov  P. A., Pokladova Yu.V. Mathematical modeling of pressure measurement systems 

Keywords: differential equations, aerohydroelasticity, pipeline, pressure sensor, elastic element, Bubnov-

Galerkin method. 

The paper proposes a mathematical model of the mechanical system «pipeline - pressure sensor». On the 

basis of the small parameter method, asymptotic equations are obtained that describe the joint dynamics of 

the working medium in the pipeline and the elastic element of the sensor. The study of dynamics is based on 

the application of the Galerkin method and a numerical experiment in the Mathematica 12.0 system. Cases 

of rigid and hinged fastening of the ends of the elastic element are considered. The formulation of the heat 

problem for the "pipeline - pressure sensor" system is proposed. Both linear and nonlinear models of a solid 

deformable body are considered to describe the vibrations of the sensor's sensitive element. 

 

Alekseeva A. V. Search for structures of a special type on the map of generalized variance as a method 

of increasing control efficiency 

Keywords:  vibration, hydraulic unit, Hotelling’s  control chart, generalized dispersion chart, nonrandom 

structures, average run length  

The possibility of increasing the sensitivity of monitoring the vibration state of a hydraulic unit using mul-

tivariate statistical methods by searching for structures of a special type on a generalized dispersion chart is 

considered. 

 

Tsvetova E. V., Kovalnogov V. N., Fedorov R. V. Study of efficiency of integrated methods of intensifi-

cation of heat transfer in gas-dynamic temperature stratification 

Keywords: gas-dynamic temperature stratification, dispersed flow, heat transfer coefficient, developed sur-

faces. 

The possibility of increasing the efficiency of the gas-dynamic temperature stratification process by using 

complex methods for intensifying heat transfer based on developed surfaces (longitudinal ribs on the heat 

exchange surface in the subsonic flow path), adding a dispersed phase to the gas flow and swirling the flow 

is analyzed. 

 
ChamchiyanYu. E., Kovalnogov V. N., Fedorov R. V. Investigation of the influence of the characteris-

tics of the building envelope on its energy efficiency and energy saving potential 

Keywords:energy efficiency, energy saving, microclimate. 

The heat engineering characteristics of external enclosing structures and their influence on the microcli-

mate of the building are analyzed. Potential spheres in the field of providing microclimate for energy saving 

are considered. The potential for savings in the implementation of automated regulation of microclimate sys-

tems is presented. 

 

Mizkher U. D., Chukalin A. V., Busygin S. V., Kovalnogov V. N., Fedorov R. V. Modeling and re-

search of combustion processes of fuel-air mixtures based on biogas 

Keywords:modeling, biogas, co-combustion, efficiency, emission reduction. 



58   Вестник УлГТУ 2-3/2020 

The search for new solutions in the field of energy, preventing negative impact on the environment, is one 

of the priority tasks for modern society. One of the promising areas is the use of biogas as a source of ther-

mal energy for power plants. It has been established that the main difference between biogas and natural 

gas, which affects the density, calorific value and speed of flame propagation, is caused by the presence of 

more than 30% carbon dioxide in its composition. Combined combustion of natural gas and biogas, subject 

to good mixing due to the tangentially swirling apparatus of the fuel-air mixture, can increase the stability of 

biogas combustion, reduce the maximum adiabatic temperature in the zone of active combustion of power 

boilers of TPPs, which in turn will lead to a decrease in the content of NOx, CO2 in products combustion. 

 

Sayfutdinov R. A., Savinov I. V., Rodnenko Yа. V., Belogrudova D. Y., Niakina А. S. Cargo transpor-

tation by aircraft 

Keywords: aircraft, civil aviation, dangerous goods, safe carriage of goods, technical instructions, cargo 

marking. 

The issues of transportation of special and dangerous goods by air are considered. The list of regulatory 

documents that regulate cargo transportation in civil aviation is presented. The classification of dangerous 

goods according to the technical instructions for the safe transport of dangerous and special goods by air, 

approved by the ICAO Council for the type of hazard, is given.  

 

Smolenskaya S. V. National security of Russia in the modern world 

Keywords: national security, economic security, national strength, globalization, geopolitical status, security, 

resource potential. 

This article discusses the current problems of Russian national security in the modern world. It defines 

the mechanisms for ensuring national security and possible ways to ensure the national security of citizens of 

the Russian Federation, the vector of development of the Russian economy, the state of its main life-support 

systems. 
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СООБЩЕНИЕ 
(дополнение к оформлению статей в 2020 году) 

 
Для включения в международные базы данных, в частности, БД Scopus и Wed of Science, после 

списка литературы должен следовать блок References (транслитерированный вариант списка литерату-

ры на латинице). В статьях References нужно приводить отдельным блоком, повторяя  список литера-

туры, который подаётся на русском языке, независимо от того, есть в нём иностранные источники или 

нет. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, 

приведённом на латинице. 

Итак, после основного текста статьи подаются 2 списка: Список литературы и References. 

Просьба использовать один и тот же вариант транслитерации Вашего ФИО. Nikolay и Nikolaj – для 

системы цитирования это два разных имени. 

Ниже приводится схема и примеры, следуя которым Вы без затруднений оформите свою работу. 

 

Схема: 

- автор (имена отчества авторов – в  транслитерации латиницей, имена зарубежных авторов – в 

оригинальном или англоязычном написании); 

- [перевод заглавия статьи на английском языке в квадратных скобках]; 

- название русскоязычного источника (транслитерация); 

- [перевод названия источника на английском языке в квадратных скобках]; 

- выходные данные на английском языке (включая общее количество страниц в источнике или но-

мера страниц, на которых размещён текст в сборнике/ журнале/ монографии). 

 

Примеры оформления References 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ябных Г. Ф., Столяров Б. А. Оптимизация информационно-вычислительных сетей. – Москва : 

Радио и связь, 1987. – 232 с.  

2. Надёжность и эффективность АСУ/ Ю. Г. Заренин, М. Д. Збырко и др.; под ред. Ю. Г. Заренина. 

– Киев: Техника, 1975. – 368 с. 

3. Пятаков А. И., Шабынина Е. А. Об одном подходе к расчёту надёжности программно-

технического комплекса // Автоматизация процессов управления. – 2009. − №3 (17). – С. 29−32.  

 

REFERENCES 

1. Iabnykh G. F., Stoliarov B. A. Optimizatsia informatsionno-vychislitelnych setei [Optimisaion of in-

formation Computer Networks]. Moscow, Radio i sviaz Publ., 1987. 232 p. 

2. Zarenin Iu., Zbyrko M. D. Nadezhnost i effektivnost ASU. Pod red. Iu. G. Zarenina [Reliability and effec-

tiveness of Computer-Aided Control Systems. Edited by Iu. G. Zarenin]/ Kiev, Tekhnika Publ., 1975. 368 p. 

3. Piatakov A. I., Shabynina E. A. Ob odnom podkhode k rashetu nadezhnosti programmno-

tekhnicheskogo kompleksa [About an Approach to Reliability Calculation of Software and Hardware Sys-

tems] Avtomatizatsiia protsessov upravleniia [Automation of Control Processes]. 2009, no. 3 (17), pp. 

29−32. 

 

См. ГОСТ 7.79−2000 СИБИД Правила транслитерации кирилловского письма латинским  алфавитом. 

ГОСТ 7.0.34-2014  СИБИД  Правила  упрощённой транслитерации русского письма латинским 

алфавитом. 

А также автоматическое формирование транслитерированного списка литературы. http//translit.net; 

transliter.ru; translitonline.com  и другие. 

 

На сайте научной  библиотеки   УлГТУ  даны  примеры библиографического описания по ГОСТу 

Р 7.0.100-2018 СИБИД  Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления (дата введения 2019-07-01).  

Руководствуясь этими примерами, Вы легко сможете оформить свои списки к учебным пособиям, 

монографиям, практикумам. 
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Правила оформления статей для журнала «Вестник УлГТУ» 
 

1. К публикации принимаются материалы, касающиеся результатов оригинальных научно-

технических исследований и разработок. Тематика должна соответствовать рубрикатору журнала. 

2. Статья должна содержать: 

– индекс УДК; 

– заглавие на русском и английском языках; 

– инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (14 пт, светл.); 

– аннотацию на русском и английском языках; 

– ключевые слова статьи на русском и английском языках; 

– текст; 

– список литературы, References; 

– сведения об авторе; 

– акт экспертизы. 

3. Объём статьи – до 3,5 страниц, включая иллюстрации, страницы не нумеровать. 

Заглавие должно точно и кратко формулировать тему статьи (14 пт, п/ж). Статья сопровождается 

рецензией. 

Статья представляется в виде файла формата МS WORD и в распечатке, с подписью авторов 

(прилагается). 

Файл должен быть записан на USB Flash Drive. 

При наборе используются только стандартные шрифты – Times New Roman и Symbol, 11–10 пунктов 

для основного текста и для формул. При наборе текста переносы не ставить. 

Устанавливаемый размер бумаги – А4  210297 мм. 

4. Следует строго соблюдать единообразие терминов, размерностей, условных обозначений. 

Единицы измерения должны соответствовать СИ (ГОСТ 8.417–2002). 

5. Формулы следует нумеровать в круглых скобках (2), литературные ссылки – в прямых [12], 

подстрочные примечания отмечаются звездочкой *. 

Промежуточные математические выкладки по возможности следует опускать, формулы следует 

набирать с помощью редактора формул. 

6. Таблицы должны иметь тематические заголовки, располагаться в пределах рабочего поля. Все 

слова в заголовках граф даются без сокращений и в единственном числе.  

7. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05–2008 и даётся общим списком 

по алфавиту в конце статьи. Указываются только те работы, на которые имеются ссылки в статье. 

Сокращения в заглавиях книг, статей, журналов не допускаются. 

8. Иллюстрации выполняются в соответствии со следующими требованиями: чётко, на белой 

бумаге, буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию должны соответствовать 

обозначениям в тексте статьи. Рисунки обязательно должны быть сгруппированы с подрисуночными 

подписями. 

Размеры рисунков – 170170 мм  (помещаются непосредственно в тексте). 

На весь иллюстративный материал должны быть ссылки в тексте. 

Рубрика включает 2–3 статьи по 3–3,5 страницы. 

Материал должен быть выверен и готов к размножению и сопровождаться рецензией. 

Ответственность авторов: «Авторы опубликованных статей несут ответственность за патентную 

чистоту, достоверность и точность приведённых фактов, цитат, географических названий, 

экономико-статистических данных, собственных имён и прочих сведений, а также за разглашение 

данных, не подлежащих открытой публикации». 

Материалы для тематических рубрик следует сдавать ответственному за данную рубрику. 

Ответственным за тематические рубрики обратить внимание на публикацию статей аспирантов, 

докторантов. 

Сдавая статьи в журнал, вы даёте разрешение на помещение её в eLibrary и на сайт университета, 

передаёте неисключительные права организации (УлГТУ). 

Соблюдая эти правила, вы ускорите публикацию вашего материала. Спасибо! 
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