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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Термостабилизация, в самом широком контексте 

интерпретации, является составным элементом доминирующего числа рабочих 

и технологических процессов во множестве сфер деятельности человека.  В 

этой связи, при изучении проблем термостабилизации применительно к 

различным областям использования выделяются различные, достаточно 

многообразные научные направления, и задачи, подлежащие решению в 

каждой их таких научно-технологических областей, при общих 

концептуальных основах имеют свою специфику в постановках, целях и 

применяемых исследовательских подходах. 

При неоспоримых современных достижениях в области системного 

анализа широкого круга моделей процессов температурной стабилизации 

самого разнообразного назначения, в высокой степени актуальными остаются 

научные задания по совершенствованию методов исследования моделей 

данного типа применительно к новым высокотехнологичным сферам, в 

частности, техническим системам термостабилизации компонентов 

электронных устройств, термостабилизации поверхностей высокоскоростных 

движущихся объектов, техническим системам устройств термоядерной 

энергетики и многим другим инновационным научно-техническим 

направлениям. При этом к числу ведущих аспектов совершенствования 

расчетных алгоритмических методов, экспериментальных методик, синтеза 

алгоритмов оптимизации и управления для указанных современных 

технологических областей, относится решение проблемы учета высокой 

степени неопределенности исходных параметров моделирования,  

значительного количественного уровня разбросов экзогенных параметров в 

моделях процессов термостабилизации высокотемпературных поверхностей, в 

том числе в технологиях, связанных с применением нагнетаемых газовых и 

многофазных газожидкостных потоков. С учетом характера доступной при 
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исследованиях корректной исходной информации о неопределенности 

экзогенных характеристик в моделях данных процессов, представляет 

насущный интерес дальнейшая разработка методов учета разброса параметров 

моделирования, альтернативно дополняющих применяемые вероятностно-

стохастические методы. Решение этой задачи лежит в основе дальнейшего 

повышения адекватности и информативности предпроектных расчетов и 

прогнозирования достижимых конструктивных свойств технических систем 

термостабилизации высокотемпературных поверхностей для указанных 

научно-технических отраслей. Подобным альтернативным подходом является 

применение для анализа круга теоретических моделей в данной области 

методов теории нечетких множеств, алгоритмическая реализация этих методов 

и использование полученных в этом направлении результатов в 

экспериментальных методиках. Дополнительным мотивом в постановке задачи 

развития нечетко-множественного подхода к анализу моделей 

функционирования ответственных технических систем высокотемпературной 

термостабилизации является также расширяющийся позитивный опыт 

применения такого подхода в ряде областей современного технологического 

моделирования.  

Представленные соображения в полной мере определяют актуальность 

темы данной диссертационной работы.  

Целью диссертационной работы является разработка теоретических 

численно-аналитических нечетко-множественных методов, алгоритмов и 

экспериментальных методик анализа моделей функционирования и 

оптимизации технических систем термостабилизации высокотемпературных 

поверхностей с использованием нагнетаемых газожидкостных потоков и 

теплового экранирования при учете комплекса факторов неопределенности 

экзогенных параметров. 
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Для достижения указанной цели в работе осуществляется решение 

следующих задач:  

• разработка  методических приемов использования теории нечетких 

вычислений для учета факторов разброса исходных параметров в моделях 

функционирования и оптимизации технических систем термостабилизации на 

основе расширения областей определения расчетных соотношений 

детерминистических версий соответствующих моделей на аргументы 

различных нечетко-множественных типов путем фрагментированного 

поэтапного применения аппарата нечеткой арифметики, применения 

модифицированной альфа-уровневой версии эвристического принципа 

обобщения, использования нечетко-множественных модификаций численных 

методов и приемов снижения нечеткости результатов многоэтапного 

применения нечетко-множественных арифметических операций;  

• разработка и алгоритмическая реализация методов исследования 

нечетко-множественных моделей определения параметров функционирования 

технических систем распыления жидкостных сред при формировании 

дисперсных газожидкостных потоков для применения в технологических 

процессах термостабилизации высокотемпературных поверхностей, включая 

нечетко-множественные модели определения параметров функционирования 

центробежных и центробежно-струйных форсунок; 

• разработка и алгоритмическая реализация методов исследования 

нечетко-множественных моделей определения параметров функционирования 

технических систем распыления жидкостных сред в виде вращающихся 

распылителей аэрозольных генераторов,  пневматических и  дисковых 

вертикально-вращающихся распылителей для формирования дисперсных 

газожидкостных потоков в технологиях термостабилизации 

высокотемпературных поверхностей;  
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• разработка и алгоритмическая реализация методов исследования 

нечетко-множественных моделей процессов двухфазного смесеобразования и 

эволюции аэрозолей; 

• разработка и алгоритмическая реализация методов исследования 

нечетко-множественных моделей функционирования и оптимизации процессов 

теплообмена при безотрывном продольном обтекании плоской 

высокотемпературной поверхности двухфазным тонкодисперсным ламинарным 

газожидкостным потоком, а также моделей теплообмена при течении 

двухфазного потока в цилиндрическом высокотемпературном канале;  

• разработка и алгоритмическая реализация методов исследования 

нечетко-множественных моделей оценивания ряда параметров процессов 

теплообмена в системах пористого охлаждения; 

• разработка и алгоритмическая реализация методов исследования 

нечетко-множественных моделей многослойных тепловых экранов; 

• осуществление с учетом теоретических оценок факторов 

неопределенности экспериментального анализа и систематизации данных о 

комплексе параметров функционирования технической системы форсуночной 

газожидкостной термостабилизации лимитера в прототипе термоядерной 

энергетической установки. 

Объектом исследования являются процессы термостабилизации 

высокотемпературных поверхностей технических систем. 

Предметом исследования являются нечетко-множественные 

теоретические и экспериментальные модели функционирования и оптимизации 

технических систем термостабилизации высокотемпературных поверхностей и 

применением газовых  и газожидкостных дисперсных потоков, а также систем 

температурного экранирования.  

На защиту выносятся:  

1. Результаты разработки  методических приемов использования теории 

нечетких множеств для учета факторов разброса экзогенных параметров в 



     

14 
 

моделях функционирования и оптимизации технических систем 

высокотемпературной термостабилизации на основе расширения областей 

определения расчетных соотношений детерминистических версий 

соответствующих моделей на аргументы различных нечетко-множественных 

типов путем фрагментированного поэтапного применения аппарата нечеткой 

арифметики, применения модифицированной альфа-уровневой версии 

эвристического принципа обобщения и приемов снижения нечеткости 

результатов многоэтапных нечетко-множественных вычислений.  

2. Результаты разработки и алгоритмической реализации методов 

исследования нечетко-множественных моделей определения параметров 

функционирования технических систем распыления жидкостных сред при 

формировании дисперсных газожидкостных потоков для применения в 

технологических процессах термостабилизации высокотемпературных 

поверхностей, включая нечетко-множественные модели определения 

параметров функционирования центробежных и центробежно-струйных 

форсунок, аэрозольных генераторов с вращающимися распылителями, 

пневматических и вертикально-вращающихся дисковых распылителей. 

3. Результаты разработки и алгоритмической реализации методов 

исследования нечетко-множественных моделей оценивания ряда эндогенных 

параметров в процессах двухфазного смесеобразования и эволюции аэрозолей, 

а также оценивания ряда параметров процессов теплообмена в системах 

пористого охлаждения. 

4. Результаты разработки и алгоритмической реализации методов 

исследования нечетко-множественных моделей функционирования и 

оптимизации процессов теплообмена при безотрывном продольном обтекании 

плоской высокотемпературной поверхности двухфазным тонкодисперсным 

ламинарным газожидкостным потоком и  моделей теплообмена при течении 

двухфазного потока в цилиндрическом высокотемпературном канале. 
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5 Результаты разработки и алгоритмической реализации методов 

исследования нечетко-множественных моделей функционирования 

многослойных тепловых экранов.  

6. Результаты экспериментального анализа и систематизации данных о 

комплексе параметров функционирования технической системы форсуночной 

газожидкостной термостабилизации лимитера прототипа энергетической 

установки термоядерного синтеза.   

Методы исследования. В работе использованы методы классического и 

нечетко-множественного математического моделирования и оптимизации; 

теоретические математические методы газовой динамики и теории 

тепломассопереноса; методы компьютерной реализации численно-

аналитических расчетных алгоритмов;  методы экспериментального анализа 

параметров функционирования технической системы термостабилизации 

лимитера термоядерных установок. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1. Разработаны новые модификации теоретических алгоритмов 

использования аппарата нечетких вычислений для учета факторов разброса 

исходных параметров в моделях функционирования и оптимизации 

технических систем термостабилизации высокотемпературных поверхностей  

на базе использования обобщенных расчетных соотношений исследуемых 

моделей с нечетко-множественными аргументами различных типов. 

  1. Впервые разработаны и алгоритмически реализованы методы 

исследования учитывающих факторы разброса исходных параметров нечетко-

множественных версий моделей функционирования центробежных и 

центробежно-струйных форсунок, вращающегося распылителя аэрозольного 

генератора,  пневматических и вертикально-вращающихся дисковых 

распылителей жидкости  в процессах формировании дисперсных 

газожидкостных потоков для применения в технологических процессах 

термостабилизации высокотемпературных поверхностей. 
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2. Разработаны новые модификации теоретических нечетко-

множественных методов и алгоритмов исследования моделей процессов 

двухфазного смесеобразования и эволюции аэрозолей, а также моделей 

функционирования и процессов теплообмена при безотрывном продольном 

обтекании плоской высокотемпературной поверхности двухфазным 

тонкодисперсным ламинарным газожидкостным потоком и течении 

двухфазного потока в цилиндрическом высокотемпературном канале.  

3. Впервые исследованы нечетко-множественные  версии расчетных 

моделей для ряда параметров процессов теплообмена в системах пористого 

охлаждения. 

4. Впервые разработаны и алгоритмически реализованы методы 

исследования моделей функционирования многослойных тепловых экранов. 

5. Впервые реализованы экспериментальный анализ и систематизация 

данных о комплексе параметров функционирования технической системы 

форсуночной газожидкостной термостабилизации лимитера прототипа 

энергетической установки термоядерного синтеза. 

Достоверность полученных результатов подтверждается: 

использованием апробированных математических методов теории нечетких 

множеств и параметрической оптимизации; применением методов 

математической физики к верифицированным моделям физико-механических 

процессов в газовой динамике и теории тепломассопереноса; анализом 

результатов, получаемых на разных стадиях апробации разрабатываемых 

моделей и алгоритмов, в том числе расчетных результатов компьютерного 

моделирования; отдельными данными экспериментальных исследований; 

согласованностью результатов, полученных для предельных частных случаев 

задания параметров в рассматриваемых моделях, с представленными в научной 

литературе результатами других исследований и опытными данными; 

теоретико-экспериментальными данными, полученными при внедрении и 

практическом использовании результатов.  
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Практическая ценность работы. Практическая ценность результатов 

выполненной работы заключается в том, что разработанные в диссертации 

методы,   теоретические и расчетные компьютерные алгоритмы определения 

параметров функционирования технических систем термостабилизации на 

основе методов теории нечетких множеств, полученные в результате их 

применения закономерности и выводы, а также результаты проведенных 

стендовых экспериментальных исследований, являются основой повышения 

информативности и адекватности предпроектных расчетов и прогнозирования 

достижимых конструктивных свойств технических систем термостабилизации 

высокотемпературных поверхностей для обширного ряда научно-технических 

отраслей. В частности, они являются, элементом научной базы при разработке 

инновационных проектно-конструкторских технических решений, 

обеспечивающих, в перспективе, эффективное функционирование 

энергетических установок термоядерного синтеза. 

Апробация результатов работы. Основные положения диссертации 

докладывались и обсуждались: 

• на ряде научных и научно-технических  конференций, семинаров и 

совещаний, в том числе: на научно-технических семинарах в Научно-

исследовательском и экспериментальном институте автомобильной 

электроники и электрооборудования Министерства промышленности и 

торговли РФ (г. Москва, 2018 - 2019 гг.);  

• на научно-практических конференциях в ВинИТ Институте 

технологии (г. Ханой, Вьетнам, 2018 – 2019 гг.); 

• на Юбилейной конференции Национального комитета РАН по 

тепло- и массообмену «Фундаментальные и прикладные проблемы 

тепломассообмена» и XXI Школы-семинара молодых ученых и специалистов 

под руководством акад. РАН А.И. Леонтьева «Проблемы газодинамики и 

тепломассобмена в энергетических установках» (22–26 мая 2017 г., Санкт-

Петербург). 
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Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 

получили применение и внедрены на практике в ряде предприятий и 

институтов различных стран. Основные теоретические положения проведенных 

исследований подтверждены при использовании в практической деятельности 

ряда проектных и технических организаций Вьетнама. В частности, созданные 

математические модели, методы их исследования  и алгоритмы реализации, 

представленные расчетными методиками и комплексами прикладных 

программ, использовались: 

- в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах ВинИТ 

Института технологии Вьетнама; 

- в опытно-конструкторских работах научно-производственных компаний 

технологического сектора Вьетнама. 

Полученные в диссертационной работе результаты, разработанные 

математические модели и алгоритмы рекомендуется использовать при 

дальнейшем проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в индустриально-энергетическом секторе Вьетнама.  

Кроме того, рекомендуется использование результатов диссертационной 

работы в учебном процессе при изложении лекционного материала учебных 

курсов «Системное проектирование» в университетах СРВ. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано одиннадцать научных 

работ, в числе которых две статьи в рекомендованных ВАК России ведущих 

научно-технических журналах и две статьи в научном журнале по профилю 

диссертационного исследования, включенном в одну из ведущих 

наукометрических баз MathSciNet; одна монография; пять статей в других 

рецензируемых периодических научных изданиях; одна публикация в сборнике 

материалов Международной научной конференции  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, заключения с основные выводами и результатами по 

работе, списка литературы и приложения.  
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ГЛАВА 1.  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОДХОДЫ К 

ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ 

 

1.1  Проблема моделирования процессов термостабилизации 

высокотемпературных поверхностей и актуальные задачи ее анализа 

 

В рамках приведенных в вводном разделе соображений, представляемые 

в данной книге исследования посвящены относительно узкому аспекту общей 

проблемы исследования технических систем термостабилизации, касающемуся 

проблем  теплообмена, охлаждения и тепловой защиты высокотемпературных 

поверхностей в промышленных, энергетических и аэрокосмических агрегатах, а 

также анализу связанных с этим задач тепломассопереноса,  охлаждения, 

тепловой защиты, температурного экранирования и формирования 

многокомпонентных охлаждающих газожидкостных смесей и аэрозолей.   

Как, в частности, отмечается в [1, 18, 45, 47, 61, 63, 67, 69, 97], 

обязательной частью процесса проектирования конструкции данного класса 

является теплофизический расчет с применением методов математического 

моделирования процессов тепломассообмена, который, в силу сложностей 

реализации экспериментального анализа,  зачастую является единственно 

возможным методом исследования. 

Одной их специфических особенностей математического моделирования 

в задачах термостабилизации, теплообмена,  охлаждения и теплозащиты для 

большинства областей приложения является высокая степень 

неопределенности экзогенных параметров рассматриваемых моделей. При этом 

мера полноты и корректности учета факторов неопределенности является 

одним из ведущих критериев оценки степени эффективной практической 

применимости результатов предпроектного моделирования в соответствующих 

технологических областях.  
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Как уже отмечалось выше во вводном разделе, в качестве 

доминирующего инструмента представления и обработки неопределенностей, 

как свойства исходной информации в различных типах математических 

моделей технологических процессов, используются методы теории 

вероятностей и математической статистики, и большинство 

детерминистических моделей в соответствующих областях имеют свои 

вероятностные аналоги.  

Однако, при достаточно высокой эффективности такого подхода, на 

практике он обладает рядом ограничений. Существующие подходы, 

основанные на принципах теории вероятностей, позволяют эффективно 

моделировать неопределенность значений исходных данных для однородных 

случайных явлений [4-7, 54, 122], в то время как очень многие неопределенные 

исходные экспериментальные данные в моделях технологических процессов  

часто не обладают свойством однородности, не могут быть корректно 

классифицированы как случайные [6, 54]. При моделировании неопределенных 

параметров вероятностные методы предполагают априорное задание законов 

распределения результатов, что является условным допущением и влияет на 

точность получаемых результатов, а, следовательно, на степень соответствия 

используемой модели реальному объекту. Наряду с указанными особенностями 

применения вероятностных методов, можно также указать на проблему учета в 

синтезируемых для учета неопределенностей моделях гибких ограничений, 

задаваемых в виде множества приемлемых значений с учетом 

предпочтительности каждого из них.  

При решении проблемы применимости методов вероятностного 

стохастического анализа к анализу конкретных классов моделей важную 

принципиальную роль играют методологические вопросы взаимосвязи и 

разграничения атрибутов нечеткости, возможности и вероятности. Поэтому в 

моделировании реальных систем зачастую приходится одновременно 

использовать все три базовых способа формализации неопределенностей – 
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интервальный, нечетко-множественный и вероятностный, и при этом возникает 

проблема приведения различных описаний неопределенностей к единой форме 

представления. Приведение нечетко-интервальной неопределенности к форме 

частотных распределений невозможно, так как для этого отсутствует 

необходимая количественная информация. Кроме этого, отсутствие описаний 

арифметических операций для параметров, заданных частотными 

распределениями, затрудняет построение практически полезной арифметики 

для непосредственного оперирования с такого рода неопределенными данными. 

Фактически теоретико-вероятностная методология позволяет производить 

операции только с некоторыми характеристиками частотных распределений 

(математическое ожидание, дисперсия и т.д.), а не с исходными 

распределениями плотности вероятности, как множествами.  

Сведение частотного распределения к некоторому набору численных 

характеристик, таких как среднее арифметическое, медиана, мода и т.д., ведет к 

существенной потере исходной информации, а в некоторых случаях к 

искажению качественной картины исследуемых явлений. В частности, 

математическое ожидание в случае несимметричных распределений 

вероятностей нельзя рассматривать как семантически верный термин, 

поскольку оно не является наиболее вероятным значением случайной 

величины. В подобных ситуациях возникают аналогичные трудности с 

интерпретацией среднеквадратических отклонений и пр.  

Методы, используемые для представления, интерпретации и 

оперирования неопределенностями, обусловленными случайностью 

анализируемых процессов, также не всегда позволяют корректно моделировать 

неопределенности, связанные с предпочтениями, противоречивостью и 

сложностью информации, субъективными и конфликтующими данными, и в  

этой связи необходимы дополнительные инструменты учета 

неопределенностей, которые не ориентированы только на исследование 

стационарных однородных процессов. Эти механизмы должны позволять 
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расширить диапазон видов неопределенностей исходных данных, которые 

подлежат учету при математическом моделировании в рассматриваемых 

предметных областях.  

Частичным выходом из описанной ситуации было бы быть построение 

арифметики, позволяющей непосредственно оперировать с частотными 

распределениями, как с множествами. Однако неоднократные попытки 

построить такую арифметику не увенчались успехом, и на данный момент в 

литературе отсутствуют сведения о существовании подобной  конструктивной 

методики.  

На основании приведенных соображений можно заключить, что на 

данный момент  в качестве основного универсального базового способа 

представления неопределенностей в математических моделях для 

рассматриваемой предметной области наиболее эффективно применение 

нечетко-множественного подхода, а два других способа представления 

неопределенностей – интервальный и вероятностный, сводятся к базовому 

варианту описания на основе соображений, представленных в [54].  

Рассматриваемые в работе проблемы, в частности, имеют отношение к 

решению ряда научно-технических заданий в области термоядерной 

энергетики.  

За примерно 60 лет своего развития программа управляемого 

термоядерного синтеза (УТС) прошла большой путь и сейчас приближается к 

стадии зажигания термоядерной плазмы в лабораторных условиях. Для этого 

выбран токамак, базирующийся на принципах, предложенных отечественными 

учеными. Активно ведется строительство токамака-реактора ITER и 

планирование первой термоядерной электростанции DEMO на основе токамака. 

Потребности в развитии новой техники и энергетики накладывают 

определенную специфику на условия теплообмена. Так для приемников 

энергии термоядерных реакторов (ТЯР) характерен односторонний обогрев и 

огромные плотности мощности, существенно превышающие 10 МВт/м2. 



     

23 
 

Интенсификация теплообмена в этих условиях достигается закруткой потока 

теплоносителя. Цикл экспериментальных работ, проведенных в последние два 

десятилетия по данной тематике, существенно обогатил знания гидродинамики 

и теплообмена, как в условиях однофазной конвекции, так и при кипении 

теплоносителя. Получены экспериментальные данные по критическим 

тепловым нагрузкам, существенно превышающие значения, характерные для 

традиционных условий теплообмена.  

Тем не менее, остается еще ряд физических и технологических проблем, 

которые необходимо решить для успешной реализации программы. Одна из 

них связана с высокими стационарными потоками тепла и частиц на первую 

стенку вакуумной камеры и дивертор термоядерного реактора. Эти потоки 

становятся близкими или превышают предельные инженерные значения 

порядка 10 МВт/м2 [31-33, 37, 57-58, 61, 75-76, 78, 87, 151], допустимые для 

«видящих плазму» материалов исходя из условия сохранения их целостности и 

проектных теплофизических характеристик. Кроме того, обнаружены 

специфические ситуации, в ходе которых поток из плазмы на стенку может 

локально кратковременно возрастать в десятки раз (например, неустойчивости 

типа ELM [148]). Важными являются также проблема эрозии материалов и 

выдерживание ими высоких нейтронных нагрузок в реакторе. Таким образом, 

без решения данной проблемы первая стенка и дивертор токамака-реактора 

могут быть разрушены в ходе первых нескольких часов работы реактора. 

Решением проблемы, по-видимому, является отработка комбинированной 

тепловой защиты. В работах [31-33, 37, 57-58, 61, 75-76, 78, 87] изучено 

влияние теплопроводных материалов, обеспечивающих понижение 

температуры поверхности тела в зоне тепловой завесы, для снижения 

максимальной температуры поверхности использовались 

высокотеплопроводные материалы и вдув газа-охладителя. с поверхности. 

Показано, что рост теплопроводности материала ведет к снижению 

температуры теплозащитного покрытия, увеличение пористости приводит к 
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более равномерному распределению охладителя по поверхности и снижению 

тепловых нагрузок к защищаемой конструкции. В [45] получено, что в 

импульсной импактной струе возможно как увеличение, так и подавление 

теплообмена по сравнению со стационарным течением. Увеличение числа 

Рейнольдса вызывает снижение интенсификации теплообмена, и данные для 

всех частот приближаются к стационарному режиму течения. Реализация 

поставленной задачи требует в дальнейшей перспективе создания эффективных 

математических технологий и комплексов программ расчета пространственных 

задач механики реагирующих сред при наличии осложняющих факторов: 

шероховатости поверхности, массового уноса с поверхности, фазовых 

превращений жидкости в пористом материале и воздействия малых 

энергетических возмущений. 

Детально исследуемым в настоящей монографии вопросом в контексте 

рассматриваемой проблематики  являются процессы термостабилизации 

высокотемпературных поверхностей с использованием газожидкостных 

потоков.   В частности, в рамках приведенного в ней экспериментального 

исследования получает развитие не слишком распространённый метод 

охлаждения энергонапряжённых элементов экспериментального образца 

термоядерной энергетической установки газо-водяным дисперсным потоком. В 

отличие от других способов эффективного теплосъема, в данном случае 

система работает при низком давлении с малым удельным объемным 

содержанием воды в теплоносителе. 

Также важным аспектом для рассматриваемых технологий 

высокотемпературной термостабилизации являются вопросы эффективного 

формирования газожидкостных аэрозольных охлаждающих смесей. За все 

время развития и применения устройств, предназначенных для получения 

диспергированного потока жидкости, было создано огромное количество 

форсунок разных производительностей и разных принципов действия. Они 

отличались друг от друга конструктивными особенностями, способами 
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регулирования, числом ступеней распыливания, характером движения смеси 

жидкости и распыливаемой среды (воздуха, пара) и многим другим. 

Классифицировать все это многообразие форсунок целесообразно по принципу 

распыливания жидкости. 

На сегодняшний день известно несколько основных методов 

распыливания, обладающих своими преимуществами и недостатками. В 

соответствии с классификацией, предложенной в работе [55], можно выделить 

следующие ведущие способы распыливания жидкости: гидравлическое, 

механическое, пневматическое, электростатическое, ультразвуковое и 

пульсационное. Согласно этим методам форсунки подразделяются на 

одноименные группы. 

Простыми по технической реализации и достаточно эффективными 

являются механизмы гидравлического распыливания. Основным 

энергетическим фактором, приводящим к распаду жидкости на капли, является 

давление нагнетания. Проходя через распыливающее устройство, жидкостный 

поток, во-первых, приобретает довольно высокую скорость и, во-вторых, 

преобразуется в форму, способствующую быстрому и эффективному распаду 

(струя, пленка, крупные частицы, в зависимости от принадлежности форсунки к 

тому или иному классу). 

Гидравлическое распыливание – самое экономичное по потреблению 

энергии (2-4 кВт на диспергирование 1 т жидкости), однако создаваемый при 

этом распыл – довольно грубый и неоднородный, а также затруднены 

регулирование расхода при заданном качестве дробления и распыливание 

высоковязких жидкостей. В то же время этот способ наиболее широко 

распространен вследствие его сравнительной простоты реализации. В связи с 

этим, данный способ создания охлаждающих газожидкостных потоков с учетом 

данных теоретического нечетко-множественного моделирования применен в 

экспериментальных исследованиях данной работы. 
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В итоге данного обзора по нескольким аспектам решения проблемы 

высокотемпературной термостабилизации на основе анализа моделей с 

нечеткими экзогенными параметрами, определено содержание реализуемых 

ниже исследований. К их числу отнесена разработка  методических приемов 

использования теории нечетких вычислений для учета факторов разброса 

исходных параметров в моделях функционирования и оптимизации 

технических систем термостабилизации, на основе расширения областей 

определения расчетных соотношений детерминистических версий 

соответствующих моделей на аргументы различных нечетко-множественных 

типов путем фрагментированного поэтапного применения аппарата нечеткой 

арифметики и модифицированной альфа-уровневой версии эвристического 

принципа обобщения, использования нечетко-множественных модификаций 

численных методов и приемов снижения нечеткости результатов многоэтапных 

нечетко-множественных арифметических операций.  

В рамка[ представляемых исследований осуществляется разработка и 

алгоритмическая реализация методов исследования нечетко-множественных 

моделей определения параметров функционирования центробежных и 

центробежно-струйных форсунок, нечетко-множественных моделей 

определения параметров функционирования вращающегося распылителя 

аэрозольного генератора,  пневматических и вертикально-вращающихся 

распылителей. Дается разработка методов исследования некоторых параметров 

нечетко-множественных моделей процессов двухфазного смесеобразования и 

эволюции аэрозолей, а также методов исследования нечетко-множественных 

моделей оценивания параметров теплообмена в системах пористого 

охлаждения. 

Еще одним направлением реализуемых исследований является разработка 

методик анализа нечетко-множественных моделей теплообмена при 

безотрывном продольном обтекании плоской высокотемпературной 

поверхности двухфазным тонкодисперсным газожидкостным потоком, а также 
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моделей теплообмена при течении двухфазных потоков в цилиндрических 

высокотемпературных каналах.  

Наконец, с использованием некоторых результатов теоретического 

нечетко-множественного анализа реализуется экспериментальное исследование 

комплекса параметров функционирования технической системы 

газожидкостной термостабилизации лимитера экспериментальной 

термоядерной энергетической  установки.  

 

1.2   Характеристика нечетко-множественного аппарата 

теоретического исследования проблемы неопределенности в моделях 

термостабилизации 

 

Используемый для теоретического исследования влияния факторов 

неопределенности в рассматриваемых моделях аппарат базируется на ряде 

ведущих положений и методологических приемов теории нечетких множеств 

[2-7, 54, 56, 71-73, 91-93, 104, 116-119, 122, 126-127, 131, 145-147, 154]. 

 Нечеткое множество определяется исходя из концепции частичной 

принадлежности некоторого элемента множеству. Соответственно нечеткие 

множества представляют собой классы объектов, в которых отсутствует резкая 

граница между теми объектами, которые входят в данный класс и объектами, 

не принадлежащими этому классу, а уровень (степень) уверенности 

относительно вхождения элементов некоторого универсального множества в 

конкретное нечеткое множество определяется математической функцией 

принадлежности. 

Понятие нечеткого множества  – это попытка математической 

формализации нечеткой информации для построения математических моделей. 

В основе этого понятия лежит представление о том, что составляющие данное 

множество элементы, обладающие общим свойством, могут обладать этим 

свойством в различной степени и, следовательно, принадлежать к данному 
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множеству с различной степенью. При таком подходе высказывания типа 

«такой-то элемент принадлежит данному множеству» теряют смысл, поскольку 

необходимо указать «насколько сильно» или с какой степенью конкретный 

элемент удовлетворяет свойствам данного множества. 

Нечетким множеством A , составленным из элементов x  некоторого 

универсального множества Е, является  совокупность упорядоченных пар  

                                           { })x(,xA Aµ=                                                   (1.1) 

в которых { })x(Aµ  – характеристическая функция принадлежности, 

описывающая меру (степень, уровень)  принадлежности элемента x к A, 

являющаяся обобщением понятия характеристической функции классического 

четкого множества и принимающая значения на некотором вполне 

упорядоченном множестве M, классифицируемом как множество 

принадлежности. Чем выше степень принадлежности, тем в большей мере 

элемент универсального множества соответствует свойствам нечеткого 

множества. Функцию принадлежности также принято называть функцией 

распределения возможностей. Она может являться как непрерывной, так и 

дискретной. Классическому четкому множеству соответствует частный случай 

двухэлементного множества принадлежности { }1;0M = .  

Высотой нечеткого множества называется характеристика 

{ })x(sup)A(hgt A
Ex

µ=
∈

. Нечеткое множество классифицируется как нормальное 

при выполнении условия   

                                                 { })x(sup A
Ex
µ

∈
 = 1.                                          (1.2) 

В противном случае нечеткое множество A  характеризуется как 

субнормальное и может быть преобразовано в нормальное нечеткое множество 

A  с применением процедуры нормализации  

)A(hgt/)x()x(
AA





µ=µ . 
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Для описания нечетких множеств из элементов конечного (счетного) 

универсального множества  используются также записи { }x/)x(A Aµ= , где   

конструкция x/)x(Aµ  обозначает пару x),x(Aµ , а для континуальных 

нечетких множеств также применяется обозначение  ( )AA x x= µ∫ . 

Нормальное нечеткое множество классифицируется как унимодальное в случае, 

если 1)x(A =µ  только для одного Ex∈ .  

Носитель )A(psup  нечеткого множества A  определяется как четкое 

подмножество { } Ex ⊂ , на котором 0)x(A >µ . Ядро )A(core  нечеткого 

множества A  определяется как совокупность всех его элементов, для которых 

1)x(A =µ . Точками перехода для нормального нечеткого множества А 

являются точки Ex∈ ,  в которых 5,0)x(A =µ .  

Нечеткой величиной называют нечеткое множество, для которого 

универсальное базовое множество Е соответствует множеству действительных 

чисел. Нечетким числом называется выпуклое нормальное нечеткое множество 

с кусочно-непрерывной функцией принадлежности, заданное на множестве 

действительных чисел. Нечеткое число A  называется положительным, если 

0x <∀   0)x(A =µ ,  и отрицательным если 0x >∀   0)x(A =µ . 

Согласно определению нечеткие множества A  и B  равны, если Ex∈∀  

)x()x( BA µ=µ .  

Нечеткое множество B  включает нечеткое множество A  ( BA ⊂ , B  

доминирует над A ), если Ex∈∀   )x()x( BA µ<µ . Нечеткое множество B  

дополняет  нечеткое множество A  на универсальном множестве Е  ( )AB = , 

если Ex∈∀   )x(1)x( BA µ−=µ . 

Имеется несколько подходов к введению множественных операций 

пересечения и объединения нечетких множеств.  Согласно традиционному 

определению, нечеткое множество C , являющееся пересечением BA∩  

нечетких множеств A  и B , представляет собой нечеткое множество с 

функцией принадлежности  
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                                            { })x(),x(min BAC µµ=µ ;                                (1.3) 

нечеткое множество C , являющееся объединением BA∪  нечетких множеств 

A  и B , представляет собой нечеткое множество с функцией принадлежности  

                                       { })x(),x(max BAC µµ=µ ;                                    (1.4) 

нечеткое множество C , являющееся разностью BABAC ∩=−=  нечетких 

множеств A  и B , представляет собой нечеткое множество с функцией 

принадлежности 

                                     { })x(1),x(min BAC µ−µ=µ .                                  (1.5) 

Более общими [54] являются определения р – операций пересечения, для 

которых    

                         ( ) ( )( ) ( )( )
ppp

C A Bpx x x
1

1 min 1, 1 1
  µ = − − µ + − µ    

           (1.6) 

и   р – операций объединения, для которых    

                            ( ) ( ) ( )
ppp

D A Bpx x x
1

1 min 1,  µ = − µ + µ    
.                      (1.7) 

В рамках мягких, не обладающих свойством идемпотентности 

определений для рассматриваемых выше операций, функция принадлежности 

для пересечения множеств A  и B  имеет вид  

                                                )x()x( BAC µµ=µ ,                                         (1.8) 

а функция принадлежности для объединения множеств A  и B  –  вид 

                                            )x()x( BABAC µµ−µ+µ=µ .                            (1.9) 

Имеются заключения о том [54], что использование «жестких» версий 

операций пересечения и объединения нечетких множеств, в сравнении с 

мягкими, позволяет в большей мере сохранять информацию качественного 

характера независимо от конкретных численных значений функций 

принадлежности. Это является принципиально важным для прикладного 

использования аппарата нечетких вычислений.  

При конструировании экспертно формируемых нечетких множеств, 

описывающих частные критерии моделей, степень их нечеткости  
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соответственно зависит от опыта и информированности экспертов, 

расплывчатости используемых ими знаний и представлений, что порождает 

необходимость формализации меры нечеткости. В частности, с учетом того, что 

коренным отличием алгебры нечетких множеств от классической булевой 

алгебры, является непустота пересечения AA∩ , для дискретных нечетких 

множеств введен [54] показатель р - меры нечеткости 

                                               ( ) ( ) p
p pd A A D A A n1, 1 ,= − ,                     (1.10) 

где  

                                        ( ) ( ) ( )
pn P

p A i iA
i

D A A x x
n

1

1

1,
=

 
= µ − µ 

 
∑ .              (1.11) 

Нечеткое множество A  называется выпуклым если 

)}x(),x({min)x)1(x( 2A1A21A µµ≥λ−+λµ   ]1,0[,pAsupx,x 21 ∈λ∈ . 

 Дефаззификацией (defuzzification) называется процедура преобразования 

нечеткого множества A  в четкое число â . Для теории нечетких множеств 

процедура дефаззификации аналогична нахождению характеристик 

математического ожидания, моды, медианы случайных величин в теории 

вероятности. Простейшим способом выполнения процедуры дефаззификации 

является выбор четкого числа, соответствующего максимуму функции 

принадлежности. Однако пригодность этого способа ограничивается лишь 

одноэкстремальными функциями принадлежности. Для многоэкстремальных 

функций принадлежности предложен ряд альтернативных  методов 

дефаззификации. 

Дефаззификация нечеткого множества { })x(,xA Aµ=  по методу центра 

тяжести осуществляется на основании формулы 

                             )dx)x(/()dx)x(x(â A
pAsup

A
pAsup

⋅µ⋅µ⋅= ∫∫ .                     (1.12) 

Физическим аналогом этой формулы является нахождение центра 

тяжести плоской фигуры, ограниченной осями координат и графиком функции 

принадлежности нечеткого множества.  
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Дефаззификация нечеткого множества { })x(,xA Aµ=  по методу медианы 

состоит в нахождении величины â   из  соотношения  

                                          ∫∫ µ=µ
0

0

x

â
A

â

x
A dx)x(dx)x( .                                  (1.13) 

Геометрической интерпретацией метода медианы является нахождения 

такой точки на оси абсцисс, что перпендикуляр, восстановленный в этой точке, 

делит площадь под кривой функции принадлежности на две равные части.  

Дефаззификация нечеткого множества { })x(,xA Aµ=  по методу центра 

максимумов осуществляется на основании формулы 

                                )dx)x(/()dx)x(x(â A
G

A
G

⋅µ⋅µ⋅= ∫∫ ,                       (1.14) 

где G  – множество всех элементов из интервала )A(psup , имеющих 

максимальную степень принадлежности нечеткому множеству .A  

Наряду со сформулированным определением понятия нечеткого 

множества вводятся понятия множеств с более высокими порядками 

нечеткости. В данном контексте гипернечеткое множество определяется как 

нечеткое множество вида (1.1), у которого функция принадлежности принимает 

значения, являющиеся в свою очередь нечеткими величинами.   

Эффективным средством описания конструкций нечетких множеств и 

процедур оперирования с нечеткими множествами является понятие  

множества α - среза (множества α - уровня)  и прием декомпозиции нечеткого 

множества на совокупность классических четких множеств α -уровня. 

   Множество α - уровня αA  для нечеткого множества А в Е  

определяется как классическое четкое множество из элементов  Ex∈ ,  степени 

принадлежности которых к нечеткому множеству  А  имеют значения, не 

меньшие α  

                                        { }α≥µ= ∈α )x(,xA AEx .                                   (1.15) 

Множества  α - уровня классифицируют также как  α -сечения или α -

срезы нечеткого множества А; α - уровни для выпуклых нечетких множеств, по 
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существу, являются классическими четкими интервалами, соответствующими 

определенным значениям функции принадлежности, что, в частности, 

позволяет трактовать аппарат теории нечетких множеств как обобщение 

концепции интервальной математики [127].  

Различают строгие и нестрогие α -срезы. Строгий α -срез αA~  нечеткой 

величины { })x(,xA Aµ=  определяется как множество точек из базового 

множества Ex∈ , для которых значение функции принадлежности 

удовлетворяет условию α>µ )x(A . Для нестрогого α -среза αA , как 

упоминалось выше,  должно выполняться условие  α≥µ )x(A .  

Выпуклые нечеткие величины А (имеющие выпуклые функции 

принадлежности) с элементами x из универсального множества 

действительных чисел могут представляться в виде набора отрезков-интервалов 

]x,x[ αα , каждый из которых соответствует нестрогому α -срезу 

                                                                ]x,x[A
M

αα
∈α
∪= .                                        

Соответственно, для выпуклых нормальных нечетких величин А имеют место 

представления в виде интервальных разложений вида    

           ]x,x[A
]1,0[

αα
∈α
∪=  ,                             

где  α  - значение уровня нечеткой величины A ,  αx  − левая граница среза α - 

уровня αA , αx  − правая граница среза α - уровня αA . Ядром нормального 

нечеткого множества будет являться нестрогий α -срез { }1)x(,xA AEx1 =µ=
∈

, 

а носителем − строгий α - срез { }0)x(,xA~ AEx0 >µ=
∈

.  

Может быть сформулировано альтернативное определение: нечеткое 

множество будет выпуклым, если все его α  - сечения  – выпуклые множества.  

Если нечеткая величина используется для представления исходных 

данных, значения которых точно неизвестны, то функция принадлежности 
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интерпретируется в терминах возможности. Имеется в виду, что )x(pµ  для 

каждого значения x  выражает степень возможности того, что исследуемый 

параметр примет значение x . В такой ситуации, как правило, используют α -

уровневые представления. Количество отрезков может быть любым и 

определяется в зависимости от имеющейся в наличии информации. Нулевой 

α - уровень )x,x( 00  (носитель) удобно трактовать как интервал всех 

возможных значений параметра, α - уровень ]x,x[ 11  (ядро) − как интервал 

значений, которые будут, скорее всего, иметь место в анализируемой ситуации. 

При этом для двух α - уровней ]x,x[ 11 αα  и ]x,x[ 22 αα , где 21 αα < , выполняется 

соотношение ⊇αα ]x,x[ 11 ]x,x[ 22 αα . Геометрически уровни, соответствующие 

большим значениям α , «вкладываются» в уровни с меньшими α . 

Семантически это подразумевает, что уровни с большими α  сужают 

(уточняют) множество возможных значений x . При этом чем меньше α , тем 

больше степень уверенности в том, что фактическое значение параметра 

попадет в этот интервал, так как этот интервал шире.  

Возможен способ представления нечеткого параметра с помощью двух 

α - уровней, ]}x,x[]x,x{[A 30204010 ∪= . Нижний α -уровень 

соответствует носителю, а верхний − ядру нечеткого множества A . Такое 

представление также называют трапецеидальным. Если ядро содержит одну 

точку, то соответствующее представление называют треугольным.  

Чем больше α - уровней выбрано для представления параметра модели, 

тем выше точность и достоверность результатов, и следовательно, тем выше 

эффективность моделирования. В каждой конкретной задаче, в зависимости от 

требуемой точности математической модели и имеющейся в наличии 

информации, может выбираться необходимое количество α -уровней.  

Важной особенностью нечетких множеств является способ их 

интерпретации в терминах предпочтений [2-7, 54, 56, 71-73, 104, 122, 131, 145-

147, 154], что позволяет использовать их для представления гибких 
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ограничений, одновременно осуществлять анализ всех возможных сценариев 

развития моделируемых событий.  

Нечеткие аналоги функциональных отображений в теории нечетких 

множеств вводятся на основе эвристического принципа обобщения (принципа 

расширения), который позволяет расширить область определения 

классического отображения на нечеткие подмножества универсального 

множества и найти функцию принадлежности для нечеткого числа, 

соответствующего значениям четкой функции от нечетких аргументов [2-7, 54, 

56, 71-73, 104, 122, 131, 145-147, 154]. 

Согласно одной из наиболее распространенных формулировок принципа 

обобщения для функции одной переменной, при введении в рассмотрение 

четкого функционального отображения для двух универсальных множеств 

YX:f → , в случае представления аргументов функции f  элементами Xx∈  

нечеткого множества A  соответствующее отображение порождает нечеткое 

множество  ( )Af  элементов универсального множества Y  с функцией 

принадлежности  ( ) )y(Afµ , задаваемой соотношением  

                                               ( )
{ }

)(sup
)(/

)( xAy
yxfxx

Af µµ
=∈

= .                                 (1.16) 

В случае функций многих переменных принцип обобщения может быть 

представлен следующим образом. Если ( )n21 x....,x,xfy =  – функция от n 

независимых переменных, аргументы которой n21 x....,x,x  соответственно 

заданы нечеткими величинами n21 x~....,x~,x~ , то значением функции 

( )n21 x~....,x~,x~fy~ =  является нечеткая величина y~  с функцией принадлежности 

 { }{ })x,...,x(fy)x(),...,x(),x(minsup)y( n1nX~2X~1X~
x,...,x,x

y~ n21
n21

=µµµ=µ , 

которая также записывается в форме 

                        ))x(()y( *
ix~

n,1i

*
y~ i

n,1i),ix~(psup*
ix

minsup
)*

nx,...,*
2x,*

1x(f*y

µ=µ
==

=∈

.                (1.17) 
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Компьютерно-ориентированная реализация описанной версии принципа 

нечеткого обобщения осуществляется по алгоритму, включающему: 

итерируемый шаг фиксации *y ; шаг определения всех кортежей  

)*
j,nx,...,*

j,2x,*
j,1x(  )k,1j( = , удовлетворяющих условиям )*

j,nx,...,*
j,2x,*

j,1x(f*y =   

и  )x~(psupx i
*

j,i ∈  )n,1i( = ;  шаг вычисления степени принадлежности 

элемента *y  нечеткому множеству y~  по формуле 

))x(()y( *
j,ix~

n,1ik,1j

*
y~ iminmax µ=µ

==

; шаг перехода к  новому значению *y  в 

задаваемой области варьирования.   

В приведенном вычислительном алгоритме используются представления 

нечетких величин на дискретном универсальном множестве  pp

P

1p
x~ x/)x(x~ ∑

=
µ= . 

Поскольку исходные данные ix~  )n,1i( =   моделей преимущественно задаются 

кусочно-непрерывными функциями принадлежности iix~
Rx

i x/)x(x~
i

i

µ= ∫
∈

, то в 

этих случаях для вычисления значений функции ( )n21 x~....,x~,x~fy~ =  аргументы 

ix~  )n,1i( =  дискретизируют, т.е. представляют в виде pp

P

1p
x~ x/)x(x~ ∑

=
µ= . 

Число точек P  выбирают так, чтобы обеспечить требуемую точность 

вычислений. На выходе этого алгоритма получается нечеткое множество, также 

заданное на дискретном универсальном множестве. Результирующую кусочно-

непрерывную функцию принадлежности нечеткой величины y~  получают как 

верхнюю огибающую точек )}y(y{ *
y~

*µ . Реализация представленного алгоритма 

осложняется большим объемом вычислений, поскольку количество элементов 

результирующего нечеткого множества, которые необходимо обработать, равно 

n21 P...PP ⋅⋅⋅ , где iP  - количество точек, на которых задан i-й нечеткий 
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аргумент )n,1i( = ; необходимостью построения верхней огибающей элементов 

результирующего нечеткого множества.  

Более практичным является применение α  - уровневой формы  принципа 

обобщения. В этом случае нечеткие аргументы ix~  )n,1i( =  представляются в 

виде разложений по α  - срезам, ]x,x[x~
]1,0[

αα
∈α
∪= , где   αα x,x   – 

соответственно  минимальное и максимальное значения x~  на α  - уровне. При 

задании функции ( )n21 x....,x,xfy =  от n независимых переменных с 

нечеткими числовыми аргументами ix~  )n,1i( = , которые представлены 

суперпозициями по α  - срезам  ]x,x[x~ ,i,i
]1,0[

i αα
∈α
∪=    )n,1i( = , значение 

( )n21 x~....,x~,x~fy~ =  представляет собой нечеткую величину ]y,y[y~
]1,0[

αα
∈α
∪= ,  

где  

                             )x,...,x,x(fy ,n,2,1inf
],ix,,ix[,ix

n,1i

αααα
αα∈α

=

= ,                  (1.18) 

    )x,...,x,x(fy ,n,2,1sup
],ix,,ix[,ix

n,1i

αααα

αα∈α
=

= . 

Применение α  - уровневой формы принципа обобщения сводится к 

решению для каждого α  - уровня задач оптимизации по нахождению 

максимального и минимального значения функции ( )n21 x....,x,xfy =  при 

условии, что аргументы могут принимать значения из соответствующих α  - 

уровневых множеств. Количество α  - уровней выбирается из соображений  

обеспечения необходимой точности вычислений.  

Возможен следующий вариант алгоритма реализации α  - уровневой 

формы принципа обобщения, включающий этапы [93]:  

– определения границ изменения аргументов ]x,x[x iii ∈    )n,1i( =  и 

получения представлений ]x,x[x~ ,i,i
]1,0[

i αα
∈α
∪=  )n,1i( = ;  
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– нахождения частных производных ix/y ∂∂  и выделения с учетом 

свойств производных ix/y ∂∂  во всей области определения на множестве X  

аргументов ix   )n,1i( =  трех подмножеств  

            321 XXXX ∪∪= ,  ∅=∩=∩=∩ 323121 XXXXXX ,      (1.19) 

где { }0x/y:xX rr1 ≥∂∂=  (множество аргументов, для которых  0x/y r ≥∂∂  во 

всей области определения); { }0x/y:xX ss2 ≤∂∂=   (множество аргументов, 

для которых  0x/y s ≤∂∂  во всей области определения); 

{ }))x,x(g(sign)x/y(sign:xX srqqq3 =∂∂=  (множество аргументов, для 

которых qx/y ∂∂  являются знакопеременными функциями и их знак зависит 

только от значений аргументов rx  и sx ,  то есть )x,x(gx/y srqq =∂∂ , где 

)x,x(g srq   –  не зависящая от  qx  вспомогательная функция);  

– записи представления 

                )}x,x,x(y),x,x,x(y{y~ II
,q,s,r

I
,q,s,r

]1,0[
αααααα

∈α
∪= ,                      (1.20) 

где   







<
≥

=
α

α
α ;0)x,x(gприx

,0)x,x(gприx
x

srq,q

srq,qI
,q      







<
≥

=
α

α

α .0)x,x(gприx
,0)x,x(gприx

x
srq,q

srq,qII
,q  

На базе представленных версий принципа расширения могут быть 

сформулированы правила выполнения арифметических операций над 

нечеткими величинами, описываемыми суперпозициями α  - срезов. Основной 

принцип их выполнения состоит в следующем. Пусть ]}1,0[],{[ *
* ∈= ααα AAA  

и ]}1,0[],{[ *
* ∈= ααα BBB  − исходные данные, а ]}1,0[],{[ *

* ∈= ααα CCC  − 

результат арифметической операции над ними. Тогда в общем случае 

BAC •= , где • обозначает некоторую арифметическую операцию, будет 

определяться как: 

               ( ) ( ) ( ) ( ){ }***
**

*
*** ,,,min ααααααααα BABABABAC ••••= ,            (1.21) 
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               ( ) ( ) ( ) ( ){ }***
**

*
**

* ,,,max ααααααααα BABABABAC ••••= .            (1.22) 

В частности, на базе α  - уровневой формы принципа обобщения могут 

быть записаны представленные в табл. 1.1 правила выполнения 

арифметических операций для положительных нечетких величин, которые 

необходимо применять для каждого α  - уровня. 

 Как отмечено выше, для учета факторов расплывчатости данных в 

прикладных моделях естественнонаучных, психолого-правовых и социально-

экономических исследований представляется вполне достаточным вводить 

описания экзогенных параметров моделей нормальными нечеткими 

множествами { })x(,xA Aµ=  с трапецеидальными функциями принадлежности. 

Такие нечеткие множества классифицируются как нормальные нечеткие 

интервалы [2-7, 54, 56, 71-73, 104, 122, 131, 145-147, 154].  

 

Таблица 1.1  

Правила выполнения арифметических операций для положительных 

  нечетких чисел (реализуемые применительно к каждому α  - уровню) 

 

y~    

   

   

   

   

 

Нормальные нечеткие интервалы однозначно задаются кортежами 

),,,( dcba  из четырех величин  (рис 1.1).   
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Рис. 1.1. Графическое представление нормального нечеткого множества 

трапецеидальной формы. 

 

Для их конструирования достаточно использовать информацию о двух α  - 

уровнях – нулевом, носителе Apsup , отвечающем основанию нечеткого 

интервала ]d,a[x∈ , и верхнем, ядре )A(core , соответствующем 

максимальному значению функции принадлежности ]c,b[x∈ .  

Особенность использования нечетких множеств этой формы состоит в 

том, что четырехреперное трапецеидальное представление функций 

принадлежности обеспечивает снижение количества вычислений с 

интервальными и нечетко-интервальными числами при реализации 

множественных арифметических операций и, соответственно, уменьшение 

степени неопределенности итоговых результатов как альтернативу 

неизбежного роста ширины результирующих интервалов с удлинением 

цепочки промежуточных арифметических операций. 

Аналитическое представление функции принадлежности нормального 

трапецеидального нечеткого множества может быть задано в виде: 

                               














−∞∈
∈−−

∈
∈−−

−∞∈

=

).,(,0
];,(),/)(

];,[,1
);,[),/()(

);/(,0

)(

dx
dcxcdxd

cbx
baxabax

ax

xAµ                                     (1.23) 

Представление (1.23) и порождает описание нормального нечеткого 

интервала кортежем из четырех чисел )d,c,b,a( , классифицируемых как 

реперные (опорные) точки трапецеидальной функции принадлежности 

(реперные точки нормального трапецеидальной нечеткого интервала). 
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 Альтернативный вариант описания нормального нечеткого интервала 

заключается в задании кортежа ),,b,a( **** βα , составляемого нижним ba* ≡  и 

верхним cb* ≡  модальными значениями интервала, а также левым ab* −≡α  и 

правым  cd* −≡β   коэффициентами нечеткости. 

 Определения арифметических операций с нечетко-интервальными 

величинами следуют из общих конструкций, представленных выше,  и в 

рассматриваемом частном случае могут быть представлены двумя подходами 

[2-7, 56, 71-73, 104, 131, 133-134, 144]. 

В рамках первого из них, согласно принципу обобщения, можно записать  

    ))}x()),x()x(,xxx{AAA 2211
Ax,Ax

2121 (sup
2211

µµ=µ=== ϕ
∈∈

 ,        (1.24) 

                                            /},,,{ ⋅−+= , 

где вид функциональной зависимости ϕ   обусловлен выбором вариантов t – 

нормы либо  s – нормы, и наиболее распространенными являются версии 

min{=ϕ )}x()),x( 2211 µµ  либо  )x())x( 2211 µ⋅µ=ϕ . 

Согласно второму подходу, основанному на использовании разложений 

нечетких интервалов на четкие множества α  - уровней и на описаниях 

арифметических операций с четкими не содержащими нулей интервальными 

величинами ],[ 111 xxX = ,  ],[ 222 xxX =    

                            ],[ 212121 xxxxXX ++=+ ,   ],[ 212121 xxxxXX −−=− ,          (1.25) 

                                     },,,,[min{ 2121212121 xxxxxxxxXX ⋅⋅⋅⋅=⋅  

                                            ]},,,max{ 21212121 xxxxxxxx ⋅⋅⋅⋅ , 

       ]/1,/1[/ 22121 xxXXX ⋅= , 

арифметика нечетких интервалов базируется на соотношении 

                                           αα
α

,2,1
]1,0[

21 AAAAA  ∪
∈

== ,                                   (1.26) 

])1(,)1([( ααααα cdbaA +−+−= . 
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Использование  представлений  для нормального нечеткого интервала A  

кортежем реперных точек  )d,c,b,a(  или кортежем ),,b,a( **** βα  позволяет 

свести алгебраические операции нечетко-интервальной арифметики – 

сложение, вычитание, умножение и деление нормальных нечетких интервалов, 

а также возведение нечеткого интервала (нечеткого множества с 

трапецеидальной функцией принадлежности) в степень произвольного 

положительного целого числа, к операциям с реперными точками нечетких 

интервалов.  

Согласно первому из используемых вариантов определений, 

арифметические операции на множестве нормальных нечетких интервалов 

)d,c,b,a(A iiiii  соответственно представляют собой процедуры получения 

нормальных нечетких интервалов 21 AA +  с наборами реперных точек 

)dd,cc,bb,aa( 21212121 ++++ ;  нормальных нечетких интервалов 21 AA −  с 

наборами реперных точек )ad,bc,cb,da( 21212121 −−−− ;  нормальных 

нечетких интервалов 21 AA ⋅  с наборами реперных точек 

)dd,cc,bb,aa( 21212121 ⋅⋅⋅⋅ ;  нормальных нечетких интервалов 21 A/A  с 

наборами реперных точек )a/d,b/c,c/b,d/a( 21212121 .  

Во втором используемом  варианте определений для арифметических 

операций на множестве нормальных нечетких интервалов ),,b,a(A *
i

*
i

*
i

*
ii βα , 

суммой нормальных нечетких интервалов 21 AA +  является нечеткий интервал 

с кортежем ),,bb,aa( *
2

*
1

*
2

*
1

*
2

*
1

*
2

*
1 β+βα+α++ ;  разностью нормальных нечетких 

интервалов 21 AA −  является нечеткий интервал с кортежем 

),,bb,aa( *
2

*
1

*
2

*
1

*
2

*
1

*
2

*
1 α+ββ+α−− ;  произведением нормальных нечетких 

интервалов 21 AA ⋅  является нечеткий интервал с кортежем 

)bb,aa,bb,aa( *
1

*
2

*
2

*
1

*
1

*
2

*
2

*
1

*
2

*
1

*
2

*
1 β+βα⋅+α⋅⋅⋅ ;   частным от деления нормальных 

нечетких интервалов 21 A/A  является нечеткий интервал с кортежем 
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             ( ) ( ) ( ) ( ) )a/ab,b/ba,a/b,b/a(
2*

2
*
1

*
2

*
2

*
1

2*
2

*
1

*
2

*
2

*
1

*
2

*
1

*
2

*
1 β+αα⋅+β⋅ . 

Процедура возведения нечеткого интервала (нечеткого множества с 

трапецеидальной функцией принадлежности) в степень произвольного 

дробного числа и в нечеткую степень базируется на методологии декомпозиции  

нечетких интервалов на а – уровни 

β
α

α

β µµ = ,  [ ]ααα µµµ ,= , 

                                  { } { }[ ]β

α
β

α

β

α
β

α
β
α µµµµµ ,max,,min= .                        (1.27) 

В связи с принимаемой концепцией выбора нечетких интервалов, как 

эффективного носителя неопределенной информации, и с характеристикой 

методов теории нечетких множеств, как альтернативы вероятностным 

подходам, опирающимся на анализ частотных распределений,  можно, с одной 

стороны, говорить о неизбежной потере части исходной информации при 

трансформации вероятностных распределений в трапецеидальные нечетко-

интервальные функции принадлежности путем кусочно-линейной 

аппроксимации. Однако с другой стороны, как отмечается в работе [54], 

теоретико-вероятностная методология позволяет проводить операции только с 

некоторыми характеристиками частотных распределений – математическим 

ожиданием, дисперсией, медианой, а не с исходными распределениями 

плотности вероятности как множествами, что ведет к значительной потере 

исходной информации и, в ряде случаев, к качественному искажению картины 

исследуемых явлений.  Непосредственное оперирование с неопределенными 

данными в форме частотных распределений принципиально усложнено 

отсутствием конструктивного описания соответствующих арифметических 

операций.  

Необходимо также подчеркнуть, что приведение нечетко-интервальной 

неопределенности к форме частотных распределений невозможно, так как для 

этого также отсутствует необходимая количественная информация. При всем 

этом, определенное снижение информативности в описании неопределенностей  
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при замене частотных распределений нечеткими множествами компенсируется  

расширением конструктивных возможностей в оперировании последними, 

наличием развитой арифметики нечетких интервалов, потенциальными 

возможностями сохранения в нечетких множествах информационного 

потенциала частотных распределений при увеличении числа а – уровней 

нечетко-интервальных функций принадлежности. 

 Важнейшим элементом методологической базы использования аппарата 

теории нечетких интервалов в задачах прикладного математического 

моделирования являются операции сравнения нечетких интервалов. 

 Упорядочивание интервалов по возрастанию (неубыванию) может быть 

альтернативно выполнено на основе ряда наиболее современных подходов к 

описанию операций сравнения нечетких интервалов [135-137, 141, 154, 158, 

160].  

Согласно [158]:  klij AA >  при )A(R)A(R kl1ij1 > ; klij AA <  при 

)A(R)A(R kl1ij1 < ; klij AA =  при )A(R)A(R kl1ij1 = . Здесь для  интервала 

)d,c,b,a(A
ijijijij AAAA  представление )A(R1  имеет вид: 

                                        2
12

A
2
A1 )()A(R β+α= ,                                          (1.28) 

)badc/()badc(dcba
ijijijijijijijijijijijij AAAAAAAAAAAAA −−+−−+++=α , 

3/))badc/()bc(1(
ijijijijijij AAAAAAA −−+−+=β . 

Согласно [160], klij AA >  при )A(R)A(R kl2ij2 > ; klij AA <  при 

)A(R)A(R kl2ij2 < .  

Здесь     

      ⋅+∆++∆++∆= )3/)dc2(2/)cb(3/)b2a(()A(R ijijA3ijijA2ijijA1ij2 ijijij
       (1.29) 

,)/()3/2/3/( 2
A3A2A1A3A2A1 ijijijijijij

∆+∆+∆∆+∆+∆⋅  

,6/)1)d2b3c(( 2/12
ijijijA1 ij

++−=∆  

3/)1)b2adc2(( 2/12
ijijijijA2 ij

+−−+=∆ , 
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6/)1)ba2c3(( 2/12
ijijijA3 ij

+−−=∆ . 

Помимо указанных  вариантов реализации операций сравнения можно 

отметить наличие других схем сравнения, описываемых в [135-137, 141, 154]. 

Формализация экзогенных параметров математических моделей 

предполагает использование различных подходов к измерениям и экспертным 

оценкам рассматриваемых факторов. Методики измерений включают 

непосредственное оценивание с приданием объектам числовых значений по той 

или иной шкале интервалов, ранжирование, процедуры парных сравнений. 

Многообразие способов построения функций принадлежности, которые  

характеризуют невероятностное субъективное измерение неточности, меру 

возможности либо полезности определенного события или явления, в самом 

детализированном виде представлено в работах [2-7, 54, 56, 71-73, 91-93, 104, 

116-119, 122, 126-127, 131, 145-147, 154].  

Способы формирования функции принадлежности нечетких множеств 

опираются на использование имеющейся в распоряжении статистической 

информации либо основываются на непосредственном опросе экспертов. На 

основе опыта и интуиции эксперты, как правило, с достаточной степенью 

уверенности способны дать количественную характеристику границ 

допустимых значений параметров и областей их наиболее предпочтительных 

значений. В частности, эти экспертные суждения фактически определяют 

четыре реперные точки, на базе которых формируются трапецеидальные 

функции принадлежности. Общим является предположение о том, что 

непосредственно сами функции принадлежности, либо необходимая для их 

построения информация, определяются на основе субъективных предпочтений 

экспертов и не имеют случайного характера.  

Для повышения объективности экспертных заключений и минимизации 

потерь входной информации разработаны итерационные алгоритмы 

согласования экспертных оценок. Разработаны также подходы к частотному 

статистическому определению функций принадлежности, а также к их 
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определению на основе оценивания распределений субъективной вероятности. 

В этом контексте функция принадлежности описывает вероятность того, что 

эксперт (лицо принимающее решение) отнесет элемент к описываемому 

множеству, либо использует некоторый элемент вербальной природы для 

характеристики рассматриваемого явления.  

Разграничиваются прямые и косвенные методы построения )x(Aµ .  К 

прямым методам относят экспертные методы определения )x(Aµ  для множеств 

с элементами измеримой количественной меры. При частотном способе 

определения значения )x(Aµ  характеризуются соотношениями, в которых 

аргументами являются общее количество привлеченных экспертов и 

количество экспертов, давших положительное заключение о принадлежности 

элемента универсального множества к рассматриваемому нечеткому 

множеству.   

Одной из задач формализации нечетких экзогенных данных для моделей 

технологических процессов,  представленных в форме статистических 

частотных распределений, является преобразование их в трапецеидальные 

нечеткие множества. Очевидно, что четко-интервальное описание является 

частным случаем базового способа. Функции распределения вероятностей 

)(xf  должны трансформироваться в функции принадлежности )(xµ  для 

трапецеидальных нечетких интервалов путем кусочно-линейной 

аппроксимации )(xf . Ясно, что при этом неизбежна потеря части исходной 

информации. Однако определенное снижение информативности описания 

неопределенностей компенсируется существенным расширением 

конструктивных возможностей теории нечетких множеств, в частности, 

наличием сравнительно простой арифметики оперирования с нечеткими 

интервалами. При этом использование достаточного конечного числа α-срезов в 

представлениях нечетко-интервальных функций принадлежности позволяет 

при переводе частотных распределений в нечетко-интервальные числа 
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сохранить основную часть информации, представленной в распределении 

)(xf . 

Для реализации этого преобразования предложены усовершенствованные 

методики определения характеристик нормальных трапецеидальных нечетких 

множеств, аппроксимирующих непрерывные и дискретные вероятностные 

частотные распределения с единичными модальными показателями. 

В частности, разработан численно-аналитический алгоритм решения 

задачи об определении реперных точек нормированного симметричного 

нечеткого интервала, аппроксимирующего нормальное частотное 

распределение с произвольными параметрами математического ожидания и 

дисперсии [105]. Используемыми условиями для двухпараметрической 

аппроксимации являются условие равенство площадей над осью абсцисс, 

ограничиваемых сверху функцией плотности нормального распределения  и  

функцией принадлежности для нечеткого трапецеидального интервала, а также 

минимизация интеграла квадратичных отклонений для значений указанных 

функций на всей числовой прямой.  

Полагается, что  функция, входящая в описание плотности нормального 

частотного распределения  для переменной x  с произвольными параметрами 

математического ожидания m  и дисперсии 2σ    

                                          )
2

)(exp()( 2

2

σ
mxxf −

−=                                            (1.30) 

подлежит трансформации в характеризуемое реперными точками )d,c,b,a(  

симметричное нечеткое множество трапецеидальной формы с функцией 

принадлежности              

                                 














−∞∈
∈−−

∈
∈−−

−∞∈

=

),,(,0
);,(),/)(

);,(,1
);,(),/()(

);/(,0

)(

dx
dcxcdxd

cbx
baxabax

ax

xAµ                                   (1.31) 
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при условиях 2/)(2/)( cbdam +=+= ,  cdab −=− . С учетом свойства симметрии 

функции плотности )(xf  и функции принадлежности )x(Aµ  относительно 

точки mx =  задача аппроксимации может быть решена для области 

),m[x ∞∈ . 

Как было отмечено выше, в качестве наилучшего приближения 

нормального распределения с плотностью (1.30) нормальным нечетким 

интервалом с функций принадлежности (1.31) предлагается рассматривать 

интервал, удовлетворяющий двум условиям для определения параметров c  и 

d .  

Первым является условие равенство площадей над осью абсцисс, 

ограничиваемых функцией плотности нормального распределения  и  функцией 

принадлежности для интервала в области  ),m[x ∞∈ :  

                                      ∫∫
∞∞

µ=
m

A
m

dx)x(dx)x(f .                                         (1.32) 

Второе условие заключается в минимизации интеграла квадратичных 

отклонений значений указанных функций в области  ),m[x ∞∈ :  

∫∫∫
∞

→+−−−+−
d

2
d

c

2
c

m

2 mindx)x(fdx))cd/()xd()x(f(dx))x(f1( .      (1.33) 

Определению из задачи (1.32), (1.33) подлежат значения реперных точек 

c  и d  искомого нечеткого интервала. 

При анализе двухпараметрической задачи приближения (1.32), (1.33) 

используются представления для интеграла Эйлера – Пуассона  

                                      ∫∫
∞ −∞

∞−

− π==
0

tt dte2dte
22

                                       (1.34) 

и специальной функции  

                                           dte2)x(erf
x

0

t 2
∫

−

π
= ,                                        (1.35) 

которая имеет альтернативные представления в виде рядов 
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π
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Для производной   функции  )x(erf  приближенное представление 

разложением в ряд имеет вид    

            







+−++−+−

π
≈′ ...

!n
x)1(...

!3
x

!2
x

!1
x12)x(fer

n2
n

642
 .                   (1.39) 

При использовании представлений (1.31), (1.34) соотношение (1.32) 

принимает вид     

                                    m2/)dc(2 −+=πσ ,                                        (1.40) 

откуда следует соотношение связи c)2m(2d −πσ+= . Соответственно, 

минимизируемое соотношение (1.33) принимает вид  

                         
))(,)(,,(),()(2

),()(2),(22/)()(
11

31
1

2
1

1
−−−

−

−−+−+

+−+−+−=

dcdcddcJdcJdcd
dcJcdcmJmccJ σπ                 (1.41) 

В выражении (1.41) использованы обозначения 
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Формулируемое с учетом представлений (1.41) условие поиска 

экстремумов   0/)( =dccdJ  представляет собой искомое трансцендентное 

уравнение относительно значения c .  Левая часть этого уравнения имеет 

замкнутую, но весьма громоздкую аналитическую форму. С учетом типа 

искомых корней анализируемого уравнения  и наличия соотношений (1.36)-

(1.39) для расчета входящих в него специальных функций, поиск значений  

)(c σ  может быть эффективно реализован методом бисекции. 

В итоге, с применением описанного алгоритма задача аппроксимации 

сводится к решению трансцендентного уравнения относительно модального 

параметра c  искомого нечеткого интервала.  Алгоритм применим при 

исследованиях моделей технологических процессов на этапах формализации 

нечеткими интервалами  представленных статистическими частотными 

распределениями экзогенных данных.  

Во втором рассматриваемом случае реализуется аппроксимация 

дискретного одномодового частного распределения { })x(f,x kk   )1N2,1k( +=  

нечетким трапецеидальным множеством с функцией принадлежности вида  

(1.31). 

Методика предполагает расчет квадратичной невязки вида 

                                        ∑
+

=

−=
12

1

2))()((),,,(
N

k
kk xxfdcbaJ µ                               (1.42) 

и формулировку условия ее минимизации для определения искомой 

совокупности реперных точек )d,c,b,a( : ,0a/J =∂∂  ,0b/J =∂∂  ,0c/J =∂∂  

0d/J =∂∂ . На основе данных соотношений относительно искомых величин 

получается формируется нелинейных алгебраических уравнений. 

Алгоритм является полуаналитическим, и форма результата зависит от 

характера принадлежности точек { }kx  различным участкам носителя 

конструируемого нечеткого множества. При этом используются все возможные 

предположительные варианты взаимного расположения точек { })x(f,x kk  и 

{ })x(,x kk µ , и после нахождения реперных точек в каждом из указанных 
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вариантов, рассчитываются соответствующие функции невязки )d,c,b,a(J , а в 

качестве искомой выбирается совокупность )d,c,b,a( , определяющая 

абсолютный минимум J  для всех этих вариантов. 

Фактически рассматриваемые варианты отличаются гипотезами об 

отнесении различных kx  к носителю нечеткого множества с поочередным 

выведением подмножеств { }∅ , { }1x , { }91 x,x , { }21 x,x , { }98 x,x , … и т.д. из 

области носителя. В частности, для одного из вариантов случая 4N = , в 

котором точки 1x  и 9x  предположительно не принадлежат носителю 

                    

)())/()()(())/()()((

))/()()((

)1)(())/()()((

))/()()((

))/()()(()(),,,(
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xfcdxdxfcdxdxf
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xfabaxxf
abaxxf

abaxxfxfdcbaJ

+−−−+−−−+

+−−−+

+−+−−−+

+−−−+

+−−−+=

      (1.43) 

При другом подходе реперные точки нечеткого интервала, 

аппроксимирующего статистическое частотное распределение, определяются 

из системы линейных алгебраических уравнений 

                         ,2 ∆⋅∆=⋅∆⋅∆+⋅∆⋅∆+⋅∆⋅∆+⋅∆ adacabaa dcba  

                           ,2 ∆⋅∆=⋅∆⋅∆+⋅∆∆+⋅∆+⋅∆⋅∆ bdbcbbab dcba                         (1.44) 

                            ,2 ∆⋅∆=⋅∆∆+⋅∆+⋅∆⋅∆+⋅∆⋅∆ cdccbcac dcba  

                            .2 ∆⋅∆=⋅∆+⋅∆∆+⋅∆⋅∆+⋅∆⋅∆ ddcdbdad dcba  

где 
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id xµ                             (1.45) 

Частотный способ относится к числу наиболее востребованных при 

построении функций принадлежности )x(Aµ  для нечетких множеств, 

описывающих частные критерии в моделях технологических процессов [54]. 

При его применении значения )x(Aµ  характеризуются соотношениями, в 
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которых аргументами являются общее количество привлеченных экспертов и 

количество экспертов, давших положительное заключение о принадлежности 

элемента некоторого универсального множества к рассматриваемому 

нечеткому множеству.  

Алгоритмы формализации нечетких экзогенных данных, представленных 

в форме статистических частотных распределений, как отмечено выше, 

заключаются в преобразовании их в нечеткие множества различного типа, в 

том числе  трапецеидальные нечеткие множества – нечеткие интервалы. 

Дальнейшее совершенствование подобных алгоритмов сохраняет актуальность 

в качестве одного из направлений развития теории моделирования 

технологических процессов в условиях неопределенности.  

 

1.3.   Выводы по главе 1  

 

1. Представлена характеристика современного состояния и подходов к 

исследованию актуальных проблем моделирования и разработки алгоритмов 

анализа  технических систем высокотемпературной термостабилизации, 

теплообмена, охлаждения и тепловой защиты высокотемпературных 

поверхностей и связанные с потребностями инженерной практики  задачи 

тепломассопереноса,  тепловой защиты и методов охлаждения, методам 

создания многокомпонентных охлаждающих газожидкостных смесей и 

аэрозолей. 

2.  В рамках анализа специфики современных задач в данной области 

применительно к потребностям ряда инновационных научно-технических 

отраслей, а также с учетом характера доступной при исследованиях корректной 

исходной информации о неопределенности экзогенных характеристик, дана 

оценка методов теории нечетких множеств как эффективного, альтернативного 

применяемым методам вероятностно-стохастического анализа инструмента 

исследования моделей высокотемпературной термостабилизации при наличии 
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разбросов значений исходных физико-механических, геометрических и 

технологических параметров моделирования. 

3.  Представлена концепция исследования рассматриваемых моделей на 

основе расширения областей определения расчетных соотношений в их 

детерминистических версиях на аргументы различных нечетко-множественных 

типов путем фрагментированного поэтапного применения аппарата нечеткой 

арифметики, применения модифицированной альфа-уровневой версии 

эвристического принципа обобщения, использования нечетко-множественных 

модификаций отдельных численных методов и приемов снижения нечеткости 

результатов многоэтапного применения нечетко-множественных вычислений. 

4. Дан обзор ряда методических приемов теории нечетко-множественного 

анализа, включая описание различных вариантов нечетко-множественного 

представления обладающих разбросами экзогенных параметров 

моделирования; характеристику модифицированных форм применения 

эвристического принципа обобщения (принципа расширения), включая альфа – 

уровневые модификации; методы нечетко-интервальной арифметики; описание 

методов сравнения нечетких трапецеидальных интервалов.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННЫХ 

МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ АНАЛИЗА МОДЕЛЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВ РАСПЫЛЕНИЯ 

ОХЛАЖДАЮЩИХ СУБСТАНЦИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ 

 

2.1. Нечетко-множественные оценки  рабочих параметров 

центробежных форсунок  

 

Одним из ведущих приемов создания тонкодисперсных двухфазных 

газокапельных потоков для использования в технических системах 

термостабилизации за счет эффектов теплообмена при внешнем безотрывном 

обтекании высокотемпературных поверхностей является формирование 

газодисперсных систем путем форсуночного распыления охлаждающих 

субстанций [10, 12-14, 16, 23, 28, 30, 39-41, 44, 55, 65, 74, 82, 88-89, 92, 98-100, 

102-103, 106-107, 113, 121, 124, 128]. При этом использование теоретических 

моделей процессов распыления в предпроектных исследованиях реализуется в 

условиях весьма высокого уровня неопределенности и существования 

разбросов в параметрах моделируемых процессов. В этой связи, разработка 

теоретических алгоритмов учета факторов неопределенности при 

моделировании процессов распыления жидких субстанций представляет собой 

крайне актуальную научно-техническую задачу,  а подходы к ее решению 

должны учитывать то обстоятельство, что исходная информация в данных 

моделях уровням требований к статистической информации, устанавливаемых 

концепцией вероятностно-стохастического анализа.   

Поэтому представленной выше и применяемой во всех последующих 

реализуемых  исследованиях является концепция использования для получения 

необходимых оценок  при моделировании процессов распыления охлаждающих 

субстанций с учетом фактора неопределенности экзогенных параметров 
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методов теории нечетких множеств и результатов численно-аналитического 

исследования детерминистических вариантов соответствующих моделей.   

Эндогенными расчетными параметрами в первой группе 

рассматриваемых моделей, описывающих функционирование процессов 

распыления жидкости в центробежных форсунках являются параметры расхода 

жидкости, параметров дисперсности для создаваемой газокапельной среды, а 

также параметров факела распыла.  

Апробированные варианты детерминистической модели течения 

идеальной и реальной жидкости в распылителях центробежных форсунок и 

расчета параметров эффективности процессов распыления представлены в 

работах [23, 39, 40, 43, 55, 74, 82, 88, 89, 121] и базируются на применении 

закона сохранения момента количества движения и принципа обеспечения 

максимального расхода протекающей через форсунки жидкости.  В рамках этих 

моделей [82, 89, 121] параметр расхода жидкости для центробежного 

распылителя описывается соотношениями, в которые входят его геометрически 

характеристики A  либо vA .  

Характеристика A  прямо пропорциональна степени закрутки потока в 

камере форсунки (чем больше А, тем сильнее закрутка), вводится в случае 

распыления идеальной несжимаемой  жидкости и описывается соотношением  

                                  γπγ sinsin 1121 −−−− == bbcbbbcb FnrRrnrRA ,                          (2.1) 

или 

                                             ),,,,( γbbcbA nrrRFA = .                                    (2.2) 

Характеристика A  однозначно определяет величину коэффициента расхода  

рабочей субстанции. Методика, базирующаяся на использовании данной 

характеристики, обеспечивает приемлемую точность вычислений для 

относительно крупных форсунок с высокой чистотой поверхности рабочей 

камеры.  

Как отмечается в работах [55, 82, 89, 121], из-за наличия вязкости 

реальной жидкости на стенке распылителя возникают силы трения, которые 
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уменьшают момент количества движения в выходном сечении сопла форсунки 

по сравнению с моментом на входе в камеру закручивания. Это приводит к 

увеличению коэффициента расхода и снижению угла распыла. Для учета малой 

вязкости распыляемой реальной жидкости вместо характеристики A  

предлагается [89] вводить эквивалентную характеристику vA  

                    1)2/)1/((),,,,,,( −−+== cbddbbcbAv rRAAnrrRFA λελεγ
ν

.           (2.3) 

Параметрами моделей в соотношениях (2.1) – (2.3) являются плечо 

закручивания bR  в центробежной форсунке (радиус вращения во входном 

сечении); радиус сопла cr ; число bn  входных каналов с одинаковыми 

площадями поперечных сечений bF ; радиус входных каналов br ; угол наклона 

γ  осей входных каналов к оси сопла форсунки; изменяющийся в диапазоне 

0,75–1 [89] в зависимости от соотношения bb Rr /  коэффициент деформации dε  

струи на входе в камеру закручивания;  условный коэффициент трения λ , 

связываемый эмпирической зависимостью [82, 89]  )R/(05,1 0,3
e≈λ  с числом 

Рейнольдса, соответствующим течению жидкости по фиктивному отверстию с 

площадью, равной суммарной площади всех входных каналов. Корректна 

приближенная версия записываемых соотношений для условного случая 

неодинаковых входных каналов [82, 89], имеющих, возможно, некруговые 

сечения с общей суммарной площадью sF . При этом  

                γπ sin1−= scb FrRA ,  122 )2/)/(( −−+= ArRAA sbdv λε ,  .)/( 2/1πss Fr =             (2.4) 

 В рассматриваемых моделях от геометрического параметра A  и 

обобщенного эквивалентного геометрического параметра vA  определяющим 

образом зависят [82, 89, 121] основные эндогенные параметры, в том числе 

коэффициент расхода µ  распыляемой идеальной жидкости либо жидкой 

субстанции малой вязкости, коэффициент ϕ  заполнения сопла,  угол факела 

распыла (угол конусности потока распыляемой жидкости)  β .  
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Вводимый в рассмотрение коэффициент расхода µ  представляет собой 

отношение расхода жидкости через отверстие сопла cQ  к величине 

теоретического расхода Q . Для случая идеальной жидкости [82, 89] 

                          2/12222/1 ))1(1()/2( −−−+= ϕϕρ APQc , ϕρ 2/1)/2( PQ = ,                    (2.5) 

где ρ – плотность, а P  – давление в подводимой к форсунке жидкости. Для 

идеальной жидкости 

                                               2/1212 ))1(( −−− +−= ϕϕµ A ;                                        (2.6)                             

в случае жидкости малой вязкости в работе [82] для определения величины νµ ,  

в частности, предложено соотношение 

                                   2/1212 ))1(( −−− ∆+∆+∆++−= ckbvA ϕϕµν ,                              (2.7) 

параметры ckb ∆∆∆ ,,  которого соответственно характеризуют потери момента 

количества движения за счет трения такой жидкости со стенками во входных 

каналах и в камере закручивания, а также за счет перетекания жидкости в сопло 

форсунки из камеры закручивания.  

Соотношения связи между параметрами A , µ  и коэффициентом ϕ  

заполнения сопла устанавливаются на базе принципа максимума расхода  

                                                          0/ =∂∂ ϕµ ,                                                  (2.8) 

и для случая идеальной жидкости имеют вид 

                                                   2/13 )2//()1( −−= ϕϕA ,                                          (2.9) 

                                       == ),,,,( γµ µ bbcb rnrRF 2/1))2/(( ϕϕϕ − ,                          (2.10) 

откуда ϕ , в частности, определяется через экзогенные геометрические 

параметры модели sbbcb FrnrR ,,,,, γ  как минимальный действительный корень 

кубического уравнения  

                                                 0242 232 =−+− ϕϕϕA ,                                       (2.11) 

с положительным дискриминантом. Для искомого значения  

                                            ),,,,()( γϕ ϕϕ bbcb nrrRFAF ==                                    (2.12) 

может быть записано аналитическое представление вида 



     

58 
 

                                          )}(),(),(min{ )3()2()1( AFAFAF ϕϕϕϕ = ,                                (2.13) 

в котором 

                                          3/2)()()( 2
21

)1( −+Φ+Φ= AAAAFϕ ,                               (2.14) 

3/2))()(()4/3(2/))()(()( 2
21

2/1
21

)2( −+Φ−Φ+Φ+Φ−= AAAiAAAFϕ , 

3/2))()(()4/3(2/))()(()( 2
21

2/1
21

)3( −+Φ−Φ−Φ+Φ−= AAAiAAAFϕ , 
3/12/12

1
3

211 )))2/))((()3/))((((2/))((()( AAAA ∆+∆+∆−=Φ , 
3/12/12

1
3

212 )))2/))((()3/))((((2/))((()( AAAA ∆+∆−∆−=Φ , 
246

1 2)3/8()27/16()( −−− −+−=∆ AAAA , 
24

2 4)3/4()( −− +−=∆ AAA . 

Средний угол раскрытия факела распыления идеальной жидкости при 

известном значении характеристики  ϕ  описывается выражением  

                   == ),,,,( γβ β bbcb rnrRF ))))1(1/(()1()8/(( 3/12/12/1 ϕϕϕϕ −+−−arctg .      (2.15) 

Для случая учета малой вязкости жидкости соотношение связи νA  и ϕ  

аналогично соотношению (2.9) и имеет вид 

                                                2/13 )2//()1( −−= ϕϕνA  .                                         (2.16) 

Соответственно выражение 

                                       ),,,,,,()( λεγϕ ϕννϕ dbbcb nrrRFAF ==                                (2.17) 

сохраняет структуру, описываемую формулами (2.13), (2.14), при замене A  на 

νA . Через найденную применительно к этому случаю величину ϕ  

характеристика νµ  выражается по формуле (2.7). 

 Вводимые нечеткие модели оценивания характеристик распыления 

охлаждающими субстанциями, интерпретируемыми как идеальная 

несжимаемая жидкость либо жидкость малой вязкости, основываются на 

применении эвристического принципа расширения (принципа обобщения) к 

полученным выше расчетным соотношениям детерминистических версий 

моделей.  
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В случае синтеза модели и алгоритма нечеткого оценивания 

характеристик распыления идеальной жидкости центробежной форсункой, 

переход к неопределенным аргументам нечетко-множественной природы 

осуществляется в аналитических функциональных выражениях (2.1) – (2.2), 

(2.10), (2.12) – (2.14), (2.15) эндогенных параметров А , ϕ , µ , β   через ее 

экзогенные характеристики γ,,,, bbcb rnrR .  

В рамках представленной в работах [19, 26, 27, 54, 90, 93, 104, 106–109, 

145] концепции разрабатываемой методики вводится гипотеза об описании 

обладающих разбросами значений экзогенных параметров γ,,, bcb rrR  нечеткими 

множествами γ~,~,~,~
bcb rrR  с функциями принадлежности 

)(),(),(),( ~~~~ γµµµµ γbrcrbR rrR
bcb

 и получении определяемых оценок также форме в 

нечетких множеств А~ , ϕ~ , µ~ , β~ . Для указанных нечетко-множественных 

характеристик далее вводятся описания в форме суперпозиций множеств α - 

срезов. При этом рассматриваются два варианта применения такой методики, 

отличающиеся гипотезами о характере представления неопределенной 

исходной информации. 

В первом случае неконтрастные величины экзогенных параметров 

γ,,, bcb rrR  описываются нормальными трапецеидальными нечеткими 

интервалами γ~,~,~,~
bcb rrR   с кортежами реперных точек [26, 27, 90, 93, 104, 106–

109] вида 

),,,,(~
4321 RRRRRb = ),,,,(~

4321 ccccc rrrrr = ),,,,(~
4321 bbbbb rrrrr = ),,,(~

4321 γγγγγ = .  (2.18) 

Введенные нечеткие интервалы представляется разложениями по  множествам 

α - срезов в форме 

                          ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα RRRb   ,)1( 21 RRR ααα +−=  43 )1( RRR ααα −+= ;       (2.19) 

,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα ccc rrr   ,)1( 21 ccc rrr ααα +−=  43 )1( ccc rrr ααα −+= ; 

,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα bbb rrr   ,)1( 21 bbb rrr ααα +−=  43 )1( bbb rrr ααα −+= ; 
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,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα
γγγ   ,)1( 21 αγγαγ

α
+−=  43 )1( γααγγ α −+= . 

Во втором из рассматриваемых вариантов алгоритма получения нечетких 

оценок   А~ , ϕ~ , µ~ , β~  полагается, что функции принадлежности 

)(),(),(),( ~~~~ γµµµµ γbrcrbR rrR
bcb

 для нечетко-множественных неопределенных 

экзогенных параметров имеют представления, соответствующие по форме 

функциям плотности для нормальных статистических распределений [105]:  

             ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

bbb RRbbR mRR σµ −−= ,   ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

ccc rrccr mrr σµ −−= ,     (2.20)  

      ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

bbb rrbbr mrr σµ −−= ,   ))2/()(exp()( 2
*

2
*~ γγγ σλµ mh −−= ,  

с параметрами средних значений  
bRm* , 

cr
m* , 

br
m* , γ*m  и среднеквадратических 

отклонений 
bR*σ , 

cr*σ , 
br*σ , γσ* .  В этом случае  

                  2/12
** )(ln −−= ασα bb RRmR ,   2/12

** )(ln −+= ασα
bb RRmR ;                (2.21) 

                   2/12
** )(ln −−= ασα cc rrc mr ,    2/12

** )(ln −+= ασα
cc rrc mr ; 

                   2/12
** )(ln −−= ασα bb rrb mr ,    2/12

** )(ln −+= ασα
bb rrb mr ; 

                     2/12
** )(ln −−= ασγ γγα

m ,    2/12
** )(ln −+= ασγ γγα m . 

Для эндогенных нечетко-множественных характеристик А~ , ϕ~ , µ~ , β~  

записываются представления 

         ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα AAA   ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα
ϕϕϕ ,],[~

]1,0[


∈

=
α

αα
µµµ



]1,0[

],[~
∈

=
α

αα
βββ .   (2.22) 

Применяемые приемы представления нормальных нечетких множеств Α~  

суперпозициями по  множествам α - срезов в процессе реализации 

разрабатываемого алгоритма нечетко-множественной методики исследования 

рассматриваемой модели 



]1,0[

],[~
∈

ΑΑ=Α
α

αα , 

далее используются в предположении об обеспечивающей достаточную 

полноту получаемых конечных оценок замене континуального множества  

]1,0[∈α  дискретным подмножеством  ]1,0[,}{ 1 ⊂ΞΞ== αα
αα M

mm : 
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αα
αα

Ξ∈

ΑΑ=Α ],[~ .                                                    (2.23)     

Следующий этап алгоритма получения нечетких оценок А~ , ϕ~ , µ~ , β~  

основывается на применении альфа-уровневой формы модифицированного 

эвристического принципа обобщения [26, 27, 90, 93, 104, 106–109] к четким 

аналитическим функциональным соотношениям (2.1) – (2.2), (2.10), (2.12) – 

(2.14), (2.15) детерминистического варианта модели в процессе 

распространения областей определения этих соотношений на аргументы 

нечетко-множественного типа.  

На основе представлений (2.19), (2.22), согласно модифицированному α - 

уровневому варианту эвристического принципа расширения для нечетких 

характеристик А~ , ϕ~ , µ~ , β~  могут быть записаны выражения  

                                          ,],[~
]1,0[
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=
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αα AAA                                               (2.24) 
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Представления (2.24) определяют подлежащий численной реализации алгоритм 

формирования нечетких оценок А~ , ϕ~ , µ~ , β~   при учете разбросов в значениях 

экзогенных параметров γ,,, bcb rrR  для модели функционирования 

центробежных форсунок для распыления идеальной несжимаемой жидкости. 

Для варианта модели, предполагающего учет малой вязкости 

распыляемой реальной жидкости посредством введения задаваемой формулой 

(2.3) эквивалентной характеристики vA  вместо характеристики A , 

функциональная связь vA  и ϕ , как отмечалось выше, сохраняет вид (2.9).  

Характеристика ϕ  соответственно может быть выражена через экзогенные 

параметры модели по формуле решения кубического уравнения (2.12) – (2.14), 

однако в данном случае множество экзогенных параметров состоит из величин 

λεγ ,,,,,, dbbcb nrrR . При этом алгоритм получения искомых нечетких оценок 

включает все ранее приведенные соотношения,  в которых A  заменяется на vA , 
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а также дополнительные альтернативные соотношения для описания нечетких 

экзогенных параметров λε ~,~
d :   

                                  ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα εεε d   ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα λλλ                             (2.25) 

где  либо 

                                   ),,,(~
4321 εεεεε =d ,  ),,,(~

4321 λλλλλ = ;                            (2.26) 

,)1( 21 αεεαεα +−=  43 )1( εααεεα −+= ;   

,)1( 21 αλλαλα +−=  43 )1( λααλλα −+= ; 

либо  

                         2/12
** )(ln −−= ασε εεα m ,    2/12

** )(ln −+= ασε εεα m ;                  (2.27) 

        2/12
** )(ln −−= ασλ λλα m ,    2/12

** )(ln −+= ασλ λλα m . 

Соотношения для определения нечетких эндогенных параметров в 

данном случае имеют вид  

                                            ,],[~
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Получаемые на основе представленных алгоритмов оценки описывают 

показатели степеней уверенности в том, что соответствующие эндогенные 

характеристики рассматриваемой модели функционирования центробежной 

форсунки в процессе распыления охлаждающей субстанции в виде  идеальной 

жидкости либо жидкости малой вязкости будут принимать устанавливаемые 
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значения при учете задаваемых уровней погрешностей для расчетных величин 

экзогенных параметров модели. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана 

численно-аналитическая нечетко-множественная методика оценивания 

неопределенных эндогенных параметров при исследовании теоретической 

модели функционировании центробежных  форсунок, применяемых для 

формирования газоструйных потоков в технических системах 

высокотемпературной термостабилизации с широким спектром назначения,  

включая. Методика учитывает наличие ошибок рассеяния в значениях 

экзогенных физико-механических и геометрических параметров модели с 

нечетко-множественными описаниями и основана на переходе в рамках 

эвристического принципа обобщения к нечетко-множественным аргументам в 

аналитических представлениях для исследуемых характеристик 

функционирования форсунок, получаемых в рамках детерминистической 

модели. 

 

2.2 Нечетко-множественная методика оценивания некоторых 

характеристик функционирования центробежно-струйных форсунок в 

технических системах термостабилизации  

 

Как отмечалось выше, одной их специфических особенностей 

математического моделирования в задачах термостабилизации, теплообмена,  

охлаждения и теплозащиты для большинства областей приложения является 

высокая степень неопределенности экзогенных параметров рассматриваемых 

моделей. При этом мера полноты и корректности учета факторов 

неопределенности является одним из ведущих критериев оценки степени 

эффективной практической применимости результатов предпроектного 

моделирования в соответствующих технологических областях. В частности, 

теоретическое моделирование процессов распыления охлаждающих субстанций 
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и формирования газожидкостных потоков при описании функционирования 

центробежно-струйных форсунок в технических системах термостабилизации 

широкого назначения [13, 14, 30, 39, 40, 55, 86, 88, 89, 114], включая такие 

современные области, как проблема охлаждение энергонапряженных элементов 

в атомных реакторах и прототипах современных устройств термоядерного 

синтеза [37, 43], должно в самой высокой мере предусматривать возможности 

учета весьма значительного уровня неопределенности и существования 

разбросов [55, 88, 89] в параметрах моделируемых процессов на базе 

разработки соответствующих алгоритмов. 

В качестве доминирующего инструмента представления и обработки 

неопределенностей, как свойства исходной информации в различных типах 

математических моделей технологических процессов, включая 

технологические процессы температурной стабилизации, используется методы 

теории вероятностей и математической статистики, и большинство 

детерминистических моделей в соответствующих областях имеют свои 

вероятностные аналоги. Однако, при достаточно высокой эффективности 

такого подхода, на практике он обладает рядом весьма существенных 

ограничений. Существующие подходы, основанные на принципах теории 

вероятностей, позволяют эффективно моделировать неопределенность 

значений исходных данных для однородных случайных явлений [6, 54, 117], в 

то время как очень многие неопределенные исходные экспериментальные 

данные в моделях технологических процессов, включая рассматриваемые в 

данной работе,  зачастую не обладают свойством однородности, не могут быть 

корректно классифицированы как случайные.  

В этой связи, целью представляемых в данном разделе исследований 

является решение актуальной задачи синтеза и апробации альтернативной, 

предполагающей менее жесткие требования к характеру неопределенной 

экзогенной информации нечетко-множественной [16 – 21] методики получения 

оценок для основных параметров функционировании центробежно-струйных  
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форсунок в технических системах термостабилизации с учетом ошибок 

рассеяния исходных физико-механических и геометрических данных 

моделирования.  

Методика базируется на использовании соотношений 

детерминистической версии теоретической модели функционирования 

центробежно-струйных  форсунок и последующем переходе в этих 

соотношениях к нечетким аргументам на базе применения эвристического 

принципа расширения в теории нечетких множеств [26, 27, 90, 93, 104, 106–

109]. 

Описание принципов функционирования центробежно-струйных  

форсунок, их конструктивных особенностей и характерных параметров, а также 

анализ ряда базовых вариантов соответствующих деретминистических моделей 

представлены в работах  [14, 39, 55, 88, 89]. Экзогенными параметрами моделей 

рассматриваемого типа являются [88, 89]: диаметр cd  и площадь сечения cS  

цилиндрического канала сопла; площадь сечения 0S , диаметр 0d  и длина 0l  

центрального осевого цилиндрического кругового канала центробежно-

струйной  форсунки; площади сечений jbS , диаметры jbd  и длины ),1( Njl jb =  

закручивающих винтовых цилиндрических круговых каналов, центры сечений 

которых лежат на окружности радиуса bR  в плоскости, перпендикулярной 

осевому каналу, с полюсом в центре этого канала, а оси в коллинеарных 

основному осевому направлению плоскостях продольных сечений наклонены 

под углом γ  к направлению центрального канала; радиус вихря в камере 

форсунки VR ; радиус сопла форсунки cR ; коэффициент заполнения соплового 

канала 22 /1 cV RR−=ϕ ;  0λ  и jbλ – коэффициенты трения в центральном осевом и 

закручивающих каналах; 0ξ  и jbξ – коэффициенты потерь на местные 

сопротивления в центральном осевом и закручивающих каналах. Полагается, 

что осевой и закручивающие каналы имеют полное жидкостное заполнение. 
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Параметр bR  характеризует плечо закручивания жидкости, поступающей по 

винтовым цилиндрическим каналам.  

Эндогенными расчетными параметрами моделей, описывающих 

функционирование процессов распыления охлаждающей жидкой субстанции в 

центробежно-струйных форсунках, являются параметры расхода жидкости, 

параметры дисперсности для создаваемой газокапельной среды, а также 

параметры факела распыла и скорости истечения жидкости из сопла форсунки.  

Апробированные варианты детерминистической модели течения 

идеальной и реальной жидкости в распылителях центробежно-струйных 

форсунок и расчета параметров эффективности процессов распыления 

представлены в работах [14, 39, 55, 88, 89] и базируются на применении закона 

сохранения момента количества движения и принципа обеспечения 

максимального расхода протекающей через форсунки жидкости.  В рамках 

представленной в  [89] модели функционирования одного из вариантов 

конструкции центробежно-струйной форсунки параметр расхода распыляемой 

идеальной жидкости либо жидкой субстанции малой вязкости описывается 

соотношениями, в которые входят его геометрические характеристики *A  либо 
*
νA . Характеристика *A  вводится в случае распыления идеальной жидкости и 

описывается соотношением  

                               ))/(())(/(sin2 2

1
0

1

* ∑∑
==

+⋅⋅=
N

j
jb

N

j
jbccb SSSSRRA γ ,                 (2.29) 

а в случае учета вязкости распыляемой реальной жидкости  

                                ))/(())(/(sin2 2

1
0

1

* ∑∑
==

+⋅⋅=
N

j
jb

N

j
jbccb SSSSRRA λγν ,              (2.30) 

где λ  – приведенный коэффициент потерь в подводящих каналах (в устройстве 

формирования потоков), подлежащий расчету по формуле  

                               )]//())/([( 0000
1

ξλξλλ ++= ∑
=

dldl jbjbjb

N

j
jb .                          (2.31) 
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В рассматриваемых моделях от геометрических параметров *A  и *
νA  

определяющим образом зависят [88, 89] и другие основные эндогенные 

параметры, в том числе коэффициент ϕ  заполнения сопла и угол распыла  β .  

Вводимый в рассмотрение коэффициент расхода µ  для центробежно-

струйной форсунки, согласно [89], в случае распыления идеальной жидкости 

имеет вид  

                                                   2/1222* ))2()(( −−− +−= ϕϕµ A  .                       (2.32) 

Связь между геометрическим параметром *A  и коэффициентом ϕ  заполнения 

сопла устанавливается на базе принципа максимума расхода  

                                                            0/ =∂∂ ϕµ ,                                        (2.33) 

и для случая идеальной жидкости имеет вид 

                                                       2/3* )/)2(( ϕϕ−=A ,                                  (2.34) 

откуда                                                     

                        ))(1/(2 3/2*A+=ϕ ,   2/33/2*2/13 ))(1(2)2/( −+== Aϕµ .               (2.35) 

Соответственно, при полном 1=ϕ  заполнении соплового канала 

центробежно-струйной форсунки  1* =A ; при 1* <A  ситуация полного 

заполнения канала сохраняется, а в случае 1* >A  в канале сопла формируется 

газовый вихрь.  

Угол раскрытия факела распыла при заданных характеристиках *A  и  ϕ  

описывается соотношением                                                  

                             ))/)2(((2))2/((2 2/1* ϕϕϕϕβ −=−= arctgAarctg .                 (2.36) 

Еще одной эндогенной характеристикой рассматриваемой модели 

является скорость fcV  жидкостного потока в отверстии сопла центробежно-

струйной форсунки рассматриваемого типа, определяемая соотношением  

                                                     2/1)/( fffc PV ρϕ= ,                                      (2.37) 

где fP  – давление жидкости в подводящем трубопроводе, fρ  – параметр 

плотности распыляемой жидкости. 



     

70 
 

Представленная система расчетных соотношений является основой для 

последующего синтеза нечетко-множественной версии методики оценивания 

неопределенных эндогенных параметров при исследовании теоретической 

модели функционировании центробежно-струйных форсунок. Процесс 

перехода к нечетко-множественной расчетной модели рассматривается ниже 

применительно к случаю распыления идеальной несжимаемой жидкости. 

Синтезируемая нечеткая модель оценивания характеристик распыления 

центробежно-струйной форсункой охлаждающей субстанции, 

интерпретируемой как идеальная жидкость, основывается на применении 

эвристического принципа расширения (принципа обобщения) к расчетным 

соотношениям (2.29) –  (2.32), (2.34) – (2.37)  детерминистической версии 

модели при переходе в указанных соотношениях к неопределенным аргументам 

нечетко-множественной природы.  

В процессе построения алгоритма нечеткого оценивания характеристик 

модели распыления идеальной жидкости центробежно-струйной форсункой 

записываются аналитические функциональные выражения эндогенных 

параметров *А , ϕ , µ , β , fcV   через ее экзогенные характеристики на основе 

учета зависимостей )( *Aϕ , )( *Aµ , )( *Aβ , ),,( *
fffc PAV ρ , описываемых формулами 

(2.32), (2.35)  – (2.37). Экзогенными параметрами рассматриваемой модели, 

через которые выражается характеристика *А , являются величины 0S , cS , jbS , 

bR , cR , γ . Соответственно, согласно (2.29), (2.35), (2.36), могут быть введены в 

рассмотрение функциональные зависимости   

                          ),,,,,(),,,,,( 00
**

* γγ cbjbcAcbjbc RRSSSFRRSSSAА == ,            (2.38) 

                                         ),,,,,()( 0
* γϕ ϕϕ cbjbc RRSSSFAF == ,                        (2.39) 

                                         ),,,,,()( 0
* γµ µµ cbjbc RRSSSFAF == ,                       (2.40) 

                                         ),,,,,()( 0
* γβ ββ cbjbc RRSSSFAF == ,                       (2.41) 

                              ),,,,,,,(),,( 0
*

ffcbjbcfffffc PRRSSSFPAFV ργρ == .             (2.42) 
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Вводимая нечеткая модель оценивания характеристик распыления 

охлаждающей субстанции, интерпретируемой как идеальная несжимаемая 

жидкость, основывается на применении эвристического принципа расширения 

(принципа обобщения) к расчетным соотношениям (2.38) – (2.42) 

детерминистической версии модели с переходом в указанных соотношениях к 

неопределенным аргументам нечетко-множественной природы, то есть 

основывается на использовании аналитически функциональных выражений 

эндогенных параметров модели  *А , ϕ , µ , β   через экзогенные характеристики 

0S , сS , jbS , bR , cR , γ , а также аналитического выражения для  fcV  через 0S , сS , 

jbS , bR , cR , γ , fP , fρ . 

В рамках представленной в работах [26, 27, 104, 106–109] общей 

концепции применения разрабатываемой методики вводится гипотеза об 

описании обладающих разбросами значений экзогенных параметров 0S , сS , jbS , 

bR , cR , γ ,  fP , fρ  нечеткими множествами 0
~S , сS~ , jbS~ , bR~ , cR~ , γ~ , fP~ , fρ

~   с 

функциями 

принадлежности ),( 0~
0

SSµ ),(~ cS S
c

µ ),(~ jbS S
jb

µ ),(~ bR R
b

µ ),(~ cR R
c

µ )(~ γµγ , ),(~ fP P
f

µ  

)(~ ff
ρµρ  и о последующем получении определяемых оценок также в форме 

нечетких множеств *~А , ϕ~ , µ~ , β~ , fcV~ . Гипотетически, с учетом малости 

разбросов геометрических конструктивных параметров форсунки, 

исследования могут проводиться в отдельно рассматриваемых диапазонах 

значений 

                                                    2

1
0 )(∑

=

<
N

j
jbc SSS ,                                          (2.43) 

либо 

                                                    2

1
0 )(∑

=

≥
N

j
jbc SSS .                                          (2.44) 

Для всех указанных экзогенных и эндогенных нечетко-множественных 

характеристик далее вводятся описания в форме суперпозиций множеств α - 
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срезов. При этом рассматриваются два варианта описываемой методики, 

отличающиеся гипотезами о характере представления неопределенной 

исходной информации. 

В первом случае неконтрастные величины экзогенных параметров 0S , cS , 

jbS , bR , cR , γ , fP , fρ  описываются нормальными трапецеидальными нечеткими 

интервалами 0
~S , cS~ , jbS~ , bR~ , cR~ , γ~ ,  fP~ , fρ

~   с кортежами реперных точек  

        ),,,,(~
403020100 SSSSS =  ),,,,(~

4321 ccccc SSSSS = ),,,,(~
4321 jbjbjbjbjb SSSSS =  (2.45) 

),,,,(~
4321 bbbbb RRRRR =   ),,,,(~

4321 ccccc RRRRR = ),,,(~
4321 γγγγγ = , 

),,,,(~
4321 PPPPPfc = ),,,(~

4321 ρρρρρ =f . 

Введенные нечеткие интервалы представляется разложениями по  

множествам α - срезов в форме 

                ,],[~
]1,0[

000 

∈

=
α

αα SSS   ,)1( 20100 SSS ααα +−=  40300 )1( SSS ααα −+= ;    (2.46) 

  ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα ссс SSS   ,)1( 21 ccc SSS ααα +−=  cc SSS 430 )1( ααα −+= ;               

 ,],[~
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=
α

αα jbjbjb SSS   ,)1( 21 jbjbjb SSS ααα +−=  jbjbjb SSS 43 )1( ααα −+= ;               

            ,],[~
]1,0[
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=
α

αα bbb RRR   ,)1( 21 bbb RRR ααα +−=  bbb RRR 43 )1( ααα −+= ;             

            ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα ccc RRR   ,)1( 21 ccc RRR ααα +−=  ccc RRR 43 )1( ααα −+= ;             

                ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα
γγγ   ,)1( 21 αγγαγ

α
+−=  43 )1( γααγγ α −+= , 

              ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα fcfcfc PPP   ,)1( 21 PPP fc ααα +−=  43 )1( PPP fc ααα −+= ;             

              ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα
ρρρ fff   ,)1( 21 αρραρ

α
+−=

f
 43 )1( ρααρρ α −+=f . 

Во втором из рассматриваемых вариантов алгоритма получения нечетких 

оценок  *~А , ϕ~ , µ~ , β~ , fcV~  полагается, что функции принадлежности 

),( 0~
0

SSµ ),(~ cS S
c

µ ),(~ jbS S
jb

µ ),(~ bR R
b

µ )(),( ~~ γµµ γcR R
c

, )(),( ~~ ffP ff
P ρµµ ρ  для нечетко-

множественных неопределенных экзогенных параметров имеют представления, 
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соответствующие по форме функциям плотности для нормальных 

статистических распределений [105]:  

    ))2/()(exp()( 2
*

2
*00~

000 SSS mSS σµ −−= ,  ))2/()(exp()( 2
*

2
*0~ ScScS cc

mSS σµ −−= ,       (2.47) 

  ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

jbjbjb SSjbibS mSS σµ −−= , ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

bbb RRbbR mRR σµ −−= , 

       ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

ccc RRccR mRR σµ −−= , ))2/()(exp()( 2
*

2
*~ γγγ σγµ mh −−= , 

  ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

fff PPffP mPP σµ −−= , ))2/()(exp()( 2
*

2
*~

fff
mff ρρρ σρρµ −−= , 

с параметрами средних значений 
0*Sm , 

cSm* , 
jbSm* , 

bRm* , 
cRm* , γ*m , 

fPm* , 
f

m ρ*  и 

среднеквадратических отклонений 
0*Sσ , 

cS*σ , 
jbS*σ , 

bR*σ , 
cR*σ , γσ* , 

fP*σ , 
fρσ* .  В 

этом случае  

                   2/12
**0 )(ln

00

−−= ασα SSmS ,   2/12
**0 )(ln

00

−+= ασα SSmS ;                  (2.48) 

                    2/12
** )(ln −−= ασα cSScc mS ,   2/12

** )(ln −+= ασα
cc SSc mS ; 

                  2/12
** )(ln −−= ασα jbjb SSjb mS ,   2/12

** )(ln −+= ασα
jbjb SSjb mS ;  

                    2/12
** )(ln −−= ασα bb RRb mR ,   2/12

** )(ln −+= ασα
bb RRb mR ; 

                    2/12
** )(ln −−= ασα cc RRc mR ,   2/12

** )(ln −+= ασα
cc RRc mR ; 

                       2/12
** )(ln −−= ασγ γγα

m ,    2/12
** )(ln −+= ασγ γγα m ; 

                    2/12
** )(ln −−= ασα ff PPf mP ,   2/12

** )(ln −+= ασα
ff PPf mP ; 

                    2/12
** )(ln −−= ασρ ρρα ff

m
f

,   2/12
** )(ln −+= ασρ ρρα ff

mf . 

Для эндогенных нечетко-множественных характеристик *~А , ϕ~ , µ~ , β~ , fcV~   

в рамках применяемой методики записываются представления 

         ,],[~
]1,0[

***
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=
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αα AAA   ,],[~
]1,0[
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αα
ϕϕϕ ,],[~
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]1,0[

],[~
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βββ ,     (2.49) 



]1,0[

],[~
∈

=
α

αα fcfcfc VVV . 

Как было отмечено в п.2.1, применяемые приемы представления нормальных 

нечетких множеств Α~  суперпозициями по  множествам α - срезов в процессе 

реализации разрабатываемого алгоритма нечетко-множественной методики 

исследования рассматриваемой модели 
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]1,0[

],[~
∈

ΑΑ=Α
α

αα , 

далее используются в предположении об обеспечивающей достаточную 

полноту получаемых конечных оценок замене континуального множества  

]1,0[∈α  дискретным подмножеством  ]1,0[,}{ 1 ⊂ΞΞ== αα
αα M

mm : 

    


αα
αα

Ξ∈

ΑΑ=Α ],[~ .                                                         

Следующий этап алгоритма получения нечетких оценок *~А , ϕ~ , µ~ , β~ , fcV~  

основывается на применении α - уровневой формы эвристического принципа 

обобщения [26, 27, 90, 93, 104, 106–109] к четким аналитическим 

функциональным соотношениям (2.38) – (2.42) детерминистического варианта 

модели распыления идеальной жидкости в процессе распространения областей 

определения этих соотношений на аргументы нечетко-множественного типа.  

На основе представлений (2.46) – (2.49), согласно α - уровневому 

варианту эвристического принципа расширения, для нечетких характеристик 
*~А , ϕ~ , µ~ , β~ , fcV~  могут быть записаны выражения  
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Представления (2.50) определяют общий алгоритм формирования 

нечетких оценок *~А , ϕ~ , µ~ , β~ , fcV~   при учете разбросов в значениях экзогенных 

параметров 0S , cS , jbS , bR , cR , γ , fP , fρ   модели функционирования 

центробежных форсунок для распыления идеальной несжимаемой жидкости.  

Вместе с тем, в рассматриваемом случае более эффективным для 

числовой реализации является использование модифицированного варианта 

альфа-уровневой формы эвристического принципа обобщения [93], 

применимого в случае возможности оценивания свойств знакоопределенности 

для частных производных функций ),,,,,( 0* γcbjbcA RRSSSF , ),,,,,( 0 γϕ cbjbc RRSSSF , 

),,,,,( 0 γµ cbjbc RRSSSF , ),,,,,( 0 γβ cbjbc RRSSSF , ),,,,,,,( 0 ffcbjbcf PRRSSSF ργ   по их 

аргументам.  

Так, при выполнении ограничения  (2.43) во всей области  изменения 

аргументов  

          0/),,,,,( 00* <∂∂ SRRSSSF cbjbcA γ , 0/),,,,,( 0* >∂∂ сcbjbcA SRRSSSF γ ,         (2.51) 

         0/),,,,,( 0* <∂∂ jbcbjbcA SRRSSSF γ ,  0/),,,,,( 0* >∂∂ bcbjbcA RRRSSSF γ ,  

          0/),,,,,( 0* <∂∂ ccbjbcA RRRSSSF γ , 0/),,,,,( 0* >∂∂ γγcbjbcA RRSSSF ; 
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             0/),,,,,( 00 >∂∂ SRRSSSF cbjbc γϕ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ сcbjbc SRRSSSF γϕ ,        (2.52) 

            0/),,,,,( 0 >∂∂ jbcbjbc SRRSSSF γϕ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ bcbjbc RRRSSSF γϕ , 

             0/),,,,,( 0 >∂∂ ccbjbc RRRSSSF γϕ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ γγϕ cbjbc RRSSSF ; 

              0/),,,,,( 00 >∂∂ SRRSSSF cbjbc γµ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ ccbjbc SRRSSSF γµ ,       (2.53) 

            0/),,,,,( 0 >∂∂ jbcbjbc SRRSSSF γµ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ bcbjbc RRRSSSF γµ , 

             0/),,,,,( 0 >∂∂ ccbjbc RRRSSSF γµ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ γγµ cbjbc RRSSSF ; 

               0/),,,,,( 00 <∂∂ SRRSSSF cbjbc γβ , 0/),,,,,( 0 >∂∂ ccbjbc SRRSSSF γβ ,      (2.54)  

             0/),,,,,( 0 <∂∂ jbcbjbc SRRSSSF γβ , 0/),,,,,( 0 >∂∂ bcbjbc RRRSSSF γβ , 

              0/),,,,,( 0 <∂∂ ccbjbc RRRSSSF γβ , 0/),,,,,( 0 >∂∂ γγβ cbjbc RRSSSF ; 

          0/),,,,,,,( 00 >∂∂ SPRRSSSF ffcbjbcf ργ , 0/),,,,,,,( 0 <∂∂ cffcbjbcf SPRRSSSF ργ ; (2.55) 

0/),,,,,,,( 0 >∂∂ jbffcbjbcf SPRRSSSF ργ , 0/),,,,,,,( 0 >∂∂ bffcbjbcf RPRRSSSF ργ , 

0/),,,,,,,( 0 <∂∂ cffcbjbcf RPRRSSSF ργ , 0/),,,,,,,( 0 >∂∂ γργ ffcbjbcf PRRSSSF , 

 0/),,,,,,,( 0 >∂∂ fffcbjbcf PPRRSSSF ργ , 0/),,,,,,,( 0 <∂∂ fffcbjbcf PRRSSSF ρργ . 

В этом случае 

       ),,,,,( 0
*

* ααααααα γcbjbcA RRSSSFA = , ),,,,,( 0
*

* ααααααα γcbjbcA RRSSSFA = ;  (2.56) 

),,,,,( 0 ααααααϕα
γϕ cbjbc RRSSSF= ,  ),,,,,( 0 ααααααϕα γϕ cbjbc RRSSSF= ; 

 ),,,,,( 0 ααααααµα
γµ cbjbc RRSSSF= ,  ),,,,,( 0 ααααααµα γµ cbjbc RRSSSF= ; 

  ),,,,,( 0 ααααααβα
γβ cbjbc RRSSSF= ,  ),,,,,( 0 ααααααβα γβ cbjbc RRSSSF= ; 

),,,,,,,( 0 ααααααααα ργ ffcbjbcffc PRRSSSFV = ,  

  ),,,,,,,( 0 ααααααααα ργ
ffcbjbcffc PRRSSSFV = . 

При выполнении во всей области  изменения аргументов функций 

),,,,,( 0* γcbjbcA RRSSSF , ),,,,,( 0 γϕ cbjbc RRSSSF , ),,,,,( 0 γµ cbjbc RRSSSF , 

),,,,,( 0 λβ cbjbc RRSSSF ,  ),,,,,,,( 0 ffcbjbcf PRRSSSF ργ  ограничения  вида (2.44) имеют 

место свойства  

            0/),,,,,( 00* <∂∂ SRRSSSF cbjbcA γ , 0/),,,,,( 0* >∂∂ сcbjbcA SRRSSSF γ ,       (2.57) 
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                0/),,,,,( 0* >∂∂ jbcbjbcA SRRSSSF γ ,  0/),,,,,( 0* >∂∂ bcbjbcA RRRSSSF γ ,  

                0/),,,,,( 0* <∂∂ ccbjbcA RRRSSSF γ , 0/),,,,,( 0* >∂∂ γγcbjbcA RRSSSF ; 

                0/),,,,,( 00 >∂∂ SRRSSSF cbjbc γϕ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ сcbjbc SRRSSSF γϕ ,     (2.58) 

0/),,,,,( 0 <∂∂ jbcbjbc SRRSSSF γϕ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ bcbjbc RRRSSSF γϕ , 

              0/),,,,,( 0 >∂∂ ccbjbc RRRSSSF γϕ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ γγϕ cbjbc RRSSSF ; 

                 0/),,,,,( 00 >∂∂ SRRSSSF cbjbc γµ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ ccbjbc SRRSSSF γµ ,    (2.59) 

  0/),,,,,( 0 <∂∂ jbcbjbc SRRSSSF γµ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ bcbjbc RRRSSSF γµ , 

   0/),,,,,( 0 >∂∂ ccbjbc RRRSSSF γµ , 0/),,,,,( 0 <∂∂ γγµ cbjbc RRSSSF ; 

                 0/),,,,,( 00 <∂∂ SRRSSSF cbjbc γβ , 0/),,,,,( 0 >∂∂ ccbjbc SRRSSSF γβ ,    (2.60)  

               0/),,,,,( 0 >∂∂ jbcbjbc SRRSSSF γβ , 0/),,,,,( 0 >∂∂ bcbjbc RRRSSSF γβ , 

                0/),,,,,( 0 <∂∂ ccbjbc RRRSSSF γβ , 0/),,,,,( 0 >∂∂ γγβ cbjbc RRSSSF ; 

      0/),,,,,,,( 00 >∂∂ SPRRSSSF ffcbjbcf ργ , 0/),,,,,,,( 0 <∂∂ cffcbjbcf SPRRSSSF ργ ;     (2.61) 

0/),,,,,,,( 0 <∂∂ jbffcbjbcf SPRRSSSF ργ , 0/),,,,,,,( 0 >∂∂ bffcbjbcf RPRRSSSF ργ , 

0/),,,,,,,( 0 <∂∂ cffcbjbcf RPRRSSSF ργ , 0/),,,,,,,( 0 >∂∂ γργ ffcbjbcf PRRSSSF , 

  0/),,,,,,,( 0 >∂∂ fffcbjbcf PPRRSSSF ργ , 0/),,,,,,,( 0 <∂∂ fffcbjbcf PRRSSSF ρργ . 

В этом случае 

     ),,,,,( 0
*

* ααααααα γcbjbcA RRSSSFA = , ),,,,,( 0
*

* ααααααα γcbjbcA RRSSSFA = ;    (2.62) 

),,,,,( 0 ααααααϕα
γϕ cbjbc RRSSSF= ,  ),,,,,( 0 ααααααϕα γϕ cbjbc RRSSSF= ; 

),,,,,( 0 ααααααµα
γµ cbjbc RRSSSF= ,  ),,,,,( 0 ααααααµα γµ cbjbc RRSSSF= ; 

),,,,,( 0 ααααααβα
γβ cbjbc RRSSSF= ,  ),,,,,( 0 ααααααβα γβ cbjbc RRSSSF= ; 

),,,,,,,( 0 ααααααααα ργ ffcbjbcffc PRRSSSFV = ,  

  ),,,,,,,( 0 ααααααααα ργ
ffcbjbcffc PRRSSSFV = . 

Соотношения (2.49), (2.56), (2.62) являются составными элементами 

алгоритма числовой реализации рассматриваемой модели. 
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Разработан компьютерный вычислительный алгоритм для реализации 

представленной методики.   

Примеры расчетов по описанной методике относятся к случаю модели 

центробежно-струйной форсунки с определяющими значение комплекса *A  

экзогенными геометрическими параметрами, для которых используются оба 

описанных случая задания обусловленных разбросами нечетких описаний. 

Полагается, что форсунка имеет шесть равномерно расположенных в окружном 

направлении закручивающих винтовых каналов с одинаковыми 

геометрическими характеристиками. Распыляемой идеальной жидкостью 

является вода. 

В случае нечетко-интервального описания имеющих разбросы исходных 

параметров полагается: 

)5.5,03.5,95.4,81.4(~
****0 lllld = ; 

)16.4,03.4,97.3,78.3(~
**** lllldc = ; 

bbbb dddd ~~...~~
621 ==== , )08.3,02.3,98.2,91.2(~

**** lllldb = ; 

)07.15,01.15,98.14,96.14( **** llllRb = ; 

)15.1,08.1,05.1,99.0(~
**** γγγγγ =  

)67.5,46.4,05.4,55.3(~
**** PPPPPf =  

)1.1,04.1,0.1,98.0(~
**** ρρρρρ =f ; 

]м[10 3
*

−=l ; ]м/[10 33
* кг=ρ ; ][106

* ПаP = ; ]рад[1* =γ   

В этом случае  

)57.23,87.19,24.19,17.18(~ 2
*

2
*

2
*

2
*0 llllS = ;  

)59.13,76.12,38.12,22.11(~ 2
*

2
*

2
*

2
* llllSc = ; 

)45.7,16.7,97.6,65.6(~~ 2
*

2
*

2
*

2
* llllSS jbb == ; 

функции принадлежности для нечетких экзогенных параметров модели имеют 

вид, представленный на рисунках 2.1 – 2.7; принимается ограничение (2.43), и 

расчеты на основании соотношений (2.49), (2.56) дают представления функций 
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принадлежности для нечетких эндогенных параметров, представленные на 

рисунках 2.8 – 2.11. 

 В альтернативном предположении о том, что функции 

принадлежности нечетко-множественных неопределенных экзогенных 

параметров рассматриваемой модели имеют представления, соответствующие 

по форме функциям плотности для нормальных статистических распределений 

с параметрами средних значений 2
** 56.19

0
lm S = , 2

** 57.12 lm
cS = , 2

** 07.7 lm
jbS = , 

** 0.15 lm
bR = , ** 0.2 lm

cR = , ** 07.1 γγ =m ,  ** 26.4 Pm
fP = , ** 02.1 ρρ =

f
m  и 

среднеквадратическими отклонениями 2
** 912.3

0
lS =σ , 2

** 514.2 l
cS =σ , 2

** 414.1 l
jbS =σ , 

** 0.3 l
bR =σ , ** 4.0 l

cR =σ , ** 214.0 γσ γ = ,  ** 852.0 P
fP =σ , ** 204.0 ρω ρ =

f
, соответствующие 

графики функций принадлежности для нечетких исходных параметров 

изображены на рисунках 2.12 –2.19.  

Рассчитываемые функции принадлежности для нечетких эндогенных 

характеристик модели приводятся на рисунках 2.20 – 2.23.   

 

 

 

 
                                                                                              

                                 Рис. 2.1. Функция принадлежности )( 0~
0

ddµ .  
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Рис. 2.2. Функция принадлежности  )(~ cd d

c
µ  

 

 
Рис. 2.3. Функция принадлежности )(~ bR R

b
µ . 

 

 
Рис. 2.4. Функция принадлежности )( ff

ρµρ
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Рис. 2.5. Функция принадлежности ).(~ fP P

f
µ  

 

 
Рис. 2.6. Функция принадлежности ).(~ jbd d

jb
µ  

 

 
Рис. 2.7. Функция принадлежности ).(~ γµγ                  
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Рис. 2.8. Функция принадлежности ).(~ ϕµϕ  

 

 
Рис. 2.9. Функция принадлежности ).(~ µµµ  

 

 
Рис. 2.10. Функция принадлежности ).(~ βµβ  
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Рис. 2.11. Функция принадлежности ).(~ fcV V

fc
µ  

 

 
Рис. 2.12. Функция принадлежности ).( 0~

0
SSµ  

 

 
Рис. 2.13. Функция принадлежности ).(~ cS S

c
µ  
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Рис. 2.14. Функция принадлежности ).(~ jbS S

jb
µ  

 

 
Рис. 2.15. Функция принадлежности ).(~ cR R

c
µ  

 

 
Рис. 2.16. Функция принадлежности ).(~ bR R

b
µ  
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Рис. 2.17. Функция принадлежности ).(~ γµγ  

 

 
Рис. 2.18. Функция принадлежности ).(~ fP P

f
µ  

 

 
Рис. 2.19. Функция принадлежности ).( ff

ρµρ
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Рис. 2.20. Функция принадлежности ).(~ ϕµϕ  

 

 
Рис. 2.21. Функция принадлежности ).(~ µµµ  

 

 
         Рис. 2.22. Функция принадлежности ).(~ βµβ  
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        Рис. 2.23. Функция принадлежности ).(~ fcV V

fc
µ  

 

Полученные оценки описывают показатели степеней уверенности в том, 

что соответствующие эндогенные характеристики рассматриваемой модели 

функционирования центробежно-струйной форсунки будут принимать 

определенные значения при учете задаваемых уровней погрешностей в 

расчетных величинах экзогенных параметров модели. 

Таким образом, в результате проведенных исследований разработана 

численно-аналитическая нечетко-множественная методика оценивания 

неопределенных эндогенных параметров при исследовании теоретической 

модели функционировании центробежно-струйных  форсунок, применяемых 

для формирования газоструйных потоков в технических системах 

термостабилизации с широким спектром назначения,  включая системы 

охлаждение лимитеров в прототипах современных энергетических устройств 

термоядерного синтеза.  Методика учитывает наличие ошибок рассеяния в 

значениях экзогенных физико-механических и геометрических параметров 

модели с нечетко-множественными описаниями и основана на переходе в 

рамках эвристического принципа обобщения к нечетко-множественным 

аргументам в аналитических представлениях для исследуемых характеристик 

функционирования форсунок, получаемых в рамках детерминистической 

модели. Приведен пример реализации рассматриваемой методики.  
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2.3. Учет неопределенности экзогенных параметров при 

моделировании процессов распада струи жидкости в пневматических 

распылителях 

 

Еще одним возможным способом создания охлаждающих 

газожидкостных субстанций, наряду с рассмотренными в предшествующих 

подразделах механизмами распыления в центробежных и центробежно-

струйных форсунках, являются процессы распада струи жидкости в 

пневматических распылителях. Важнейшими вопросами математического 

моделирования этих процессов является нахождение зависимостей скорости 

движения распыленной струи от давления и расхода жидкости с различной 

плотностью. Однако анализ моделей, используемых для конструкторских 

предпроектных расчетов параметров функционирования пневматических 

распылителей [9, 10, 23, 39, 88, 89, 98–100, 132, 142, 143, 150, 156], приводит к 

заключению о весьма высокой степени неопределенности экзогенных 

параметров моделирования в расчетных алгоритмах, что делает крайне 

актуальной разработку модификаций соответствующих вариантов 

детерминистических моделей, учитывающих факторы нечеткости.  

Представленные на рис. 2.24 – 2.27 аспекты принципиальной 

конструктивной технологической схемы функционирования пневматического 

распылителя иллюстрируют основные элементы рассматриваемого далее 

варианта детерминистической модели.  

Процесс распада струи, согласно одной из гипотез моделирования,  

включает этап формирования пленки жидкости, поступающей из четырех 

отверстий малого диаметра 4∆  в мембране распылителя, в результате ее 

равномерного растекания по внутренней цилиндрической поверхности 

диаметра 1∆ .  
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Рис. 2.24. Принципиальная конструктивная технологическая схема 

        пневматического распылителя [98]. 

 

 

 
Рис. 2.25. Характеристика процессов, протекающих в конической зоне 

пневматического распылителя [98]. 
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Рис. 2.26. Конструктивная схема и параметры распылительной головки 

пневматической форсунки [98]. 

 

 

 
Рис. 2.27. Геометрические характеристики канала распылительной головки 

пневматической форсунки [98].  

 

На этом этапе формируется цилиндрический слой жидкости с 

параметром длины вдоль образующей 4L , внешним диаметром 1∆  и внутренним 

диаметром  

                                               2/12
4

2
12 )4( ∆−∆=∆ .                                          (2.63) 

При задаваемом параметре 0Q  расхода жидкости на входе в распылитель 

скорость ее движения LV  в пристеночном слое имеет величину  
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                                               )/( 2
40 ∆= πQVL ,                                               (2.64) 

где 2/12
2

2
14 )4/)(( ∆−∆=∆ .  

 Процесс распада и капельного дробления жидкости пристеночного 

слоя после его схода с поверхности длины 4L  и последующего смешивания с 

потоком газа предложено [98] моделировать с использованием 

модифицированного параметра Вебера 1We , определяемого соотношением  

                                            12
1

−∆= αρ fgdVWe ,                                              (2.65) 

в котором d∆  [мкм] – диаметр капель распадающегося пристеночного слоя; gV  

[м/с] – параметр относительной скорости обтекания капли газом; ]кг/м[ 3
fρ   – 

параметр плотности распыляемой вязкой жидкости; ]Н/м[ 2α  – коэффициент 

поверхностного натяжения. Для градации процессов каплеобразования при 

распаде пристеночного потока вводятся характеристики  

                   ))2/3(1(5 37,0
*1

−+= ρLWe ,  15**1 =We ,  3/1
***1 2 ρLWe = ,                      (2.66) 

выражающиеся через параметр Лапласа  

                                               αµρρ
2−∆= ffdL ,                                             (2.67) 

где fµ  – коэффициент вязкости жидкости. 

При этом, соответственно альтернативно реализующимся оценкам 

                                             **11*1 WeWeWe << ,                                            (2.68) 

                                            ***11**1 WeWeWe << , 

                                                 1***1 WeWe < , 

 выделяют три режима дробления. 

 Представленное в [98] моделирование процессов динамики 

капельной смеси в конической подобласти пневматической форсунки 

базируется на интерпретации смеси как однородной (однокомпонентной) 

баротропной среды с параметрами плотности cρ  и осевой скорости cV , 

усредненными по сечениям этой, рассматриваемой как усеченный конус с 

диаметрами оснований 2∆ , 5∆ , углом раствора β  и высотой h , подобласти. 
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Параметр давления cp  в данной среде определяется приведенным уравнением 

состояния 

                                                 ссcp χρ= ,                                                    (2.69) 

в котором сχ  экспериментально определяемый феноменологический 

коэффициент.  

Параметры плотности g0ρ  и скорости gV0  газа, а также плотности fρ  и 

скорости fV0  жидкостной компоненты на входе в коническую подобласть 

пневматической форсунки, определяют характеристики массового mR  и 

объемного vR   расходов газокапельной смеси, а затем и параметры усредненной 

плотности 0cρ   и средней барицентрической  скорости 0cV  смеси на входе в эту 

подобласть: 

                                 )))((4/( 0
2
10

2
1

2
2 fgv VVR ∆+∆−∆= π ,                                   (2.70) 

                              )))((4/( 0
2
100

2
1

2
2 ffggm VVR ρρπ ∆+∆−∆= ,                             (2.71) 

                  ))/(())(( 0
2
10

2
1

2
20

2
100

2
1

2
20 fgffggc VVVV ∆+∆−∆∆+∆−∆= ρρρ ,                (2.72) 

              ))/(())(( 0
2
100

2
1

2
2

2
0

2
1

2
00

2
1

2
20 ffggffggc VVVVV ρρρρ ∆+∆−∆∆+∆−∆= .            (2.73) 

После прохождения газокапельной смесью зоны меньшего сечения 

конической подобласти, поток достигает зоны распылительной головки и 

истекает через кольцевое отверстие в нижней части конуса пневматической 

форсунки. Моделируемыми характеристиками на этой фазе процесса работы 

форсунки являются параметр kR  расхода и скорость kV  истечения смеси через 

выходное кольцевое отверстие, для которых могут быть записаны 

представления    

        12
5

232
5

2
50 )]2/cos(2)2/cos(63(4[3 −+∆−+∆∆= ββ kkkkkkkkk LSSLLSLVV ,          (2.74) 

       ))]3/())(2/cos(2/()2/cos(2/[2 3
550 kkkkkkkk LSLSLSVR ββπ +∆−+∆= .        (2.75) 

В представлениях (2.75), (2.75) kS  – параметр радиальной ширины 

кольцевого отверстия распылительной головки; kL  – параметр толщины стенки 

конструкции распылительной головки. Характеристика kV0  является [98] 
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параметром скорости )(hV  газокапельного потока при прохождении нижнего 

сечения с диаметром  5∆  в конусной части зоны его накапливания, которая 

может бать определения и использованием эмпирической интерполяционной 

зависимости )(* hV , аппроксимирующей отыскиваемое численными методами 

решение ],0[)( hzzV ∈  начальной задачи для нелинейного обыкновенного 

дифференциального уравнения  

          ⋅∆+∆−=′ ))]()(/())2/(16())(2/())()([()( 23
0

2 zVzCtgzzVzzV c πχβλρ          (2.76) 

               1122
0 ]))()((4()()([ −−∆−⋅ zVzCzVz c πχρ ,  0)0( cVV = . 

В уравнении (2.76)  

                                               00
2
20 cc VC ρπ∆= ,                                              (2.77) 

)2/()(2)( 5 βtgzhz −+∆=∆ , 

величины 0cρ , 0cV  задаются соотношениями (2.72), (2.73). Характер решения 

(2.76)  позволяет использовать для его аппроксимации эмпирическую 

зависимость    

                                      )/1ln())exp(1()( 03210 hzVzV cc −−++= ρζζζ                          (2.78) 

с тремя определяемыми экспериментальным подбором параметрами jζ . 

 Представленное описание детерминистического варианта модели 

процесса распада струи жидкости в пневматическом распылителе, 

описывающей, по существу, характеристики его функционирования, указывает 

на весьма существенную степень неопределенности преимущественного числа 

экзогенных параметров данной модели.  Для построения модифицированного 

варианта модели, учитывающего факторы неопределенности экзогенных 

параметров на основе информации о характере разбросов в их значениях, 

зачастую не имеющей корректной статистической природы, получаемой на 

основе экспертных заключений и оценок, целесообразно применить 

методологические принципы теории нечетких множеств.    

Предлагаемая методика получения поэтапно формируемых нечетко-

множественных оценок для цикла параметров функционирования распылителя  
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базируется на гипотезе описания обладающих разбросами неопределенных 

экзогенных геометрических и физико-механических параметров нечетким 

трапецеидальными  интервалами.    

На начальном этапе анализа нечетко-интервальные представления 

вводятся для диаметров отверстий в мембране распылителя 4∆  и диаметра 

внутренней цилиндрической поверхности трубки 1∆   

                                                     ),,,(~
141312111 ∆∆∆∆=∆ ,                                          (2.79) 

                                                      ),,,(~
444342414 ∆∆∆∆=∆ . 

На этой основе формируется следующая из соотношения (2.63) с учетом 

свойств  

                                                 0/ 12 >∆∂∆∂ ,  0/ 42 <∆∂∆∂ ,                                     (2.80) 

 

 

нечетко-множественная оценка для внутреннего диаметра 2∆  цилиндрического 

растекающегося слоя жидкости вдоль образующей трубки  

                                                      


]1,0[
222 ],[~

∈

∆∆=∆
α

αα ,                                             (2.81) 

2/12
4

2
12 )4( ααα ∆−∆=∆ , 2/12

4
2
12 )4( ααα ∆−∆=∆ , 

где 

                                    ,)1( 12111 ∆+∆−=∆ ααα  14131 )1( ∆−+∆=∆ ααα ,                       (2.82) 

    ,)1( 42414 ∆+∆−=∆ ααα  44434 )1( ∆−+∆=∆ ααα . 

 С введением учитывающего возможные разбросы значений нечетко-

интервального исходного параметра расхода жидкости на входе в распылитель  

                                                     ),,,(~
040302010 QQQQQ = ,                                         (2.83) 

и с учетом свойств 

                                                 0/ 0 >∂∂ QVL ,  0/ 42 <∆∂∆∂ ,                                     (2.84) 

для неопределенной характеристики скорости движения жидкости  LV  в 

пристеночном слое следует оценка  
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]1,0[

],[~
∈

=
α

αα LLL VVV ,                                             (2.85) 

)/(
2
4

0
α

αα π ∆= QV L , )/( 2
40 ααα π ∆= QV L , 

где 

                                    ,)1( 02010
QQQ αα

α
+−= 04030 )1( QQQ ααα −+= .                      (2.86) 

 Нечетко-множественная модификация соотношения (2.65) при введении 

нечетко-множественного эндогенного параметра 1
~eW  и нечетко-интервальных 

экзогенных параметров   

    ),,,(~
4321 ddddd ∆∆∆∆=∆ ,  ),,,(~

4321 ggggg VVVVV = ,  ),,,(~
4321 fffff ρρρρρ = ,     (2.87) 

),,,(~
4321 pppp ααααα = , 

и с учетом свойств знакоопределенности производных 

                          0/1 >∆∂∂ dWe , 0/1 >∂∂ gVWe , 0/1 >∂∂ fWe ρ , 0//1 <∂∂ αWe ,          (2.88) 

записывается в виде  



]1,0[
111 ],[~

∈

=
α

αα WeWeeW ,  

12
1

−
∆= αααεα αρ

fgd VWe , 12
1

−∆= αααεα αρ fgd VWe , 

где   

                                       ,)1( 21 ddd ∆+∆−=∆ ααα  43 )1( ddd ∆−+∆=∆ ααα ;                 (2.89) 

,)1( 21 ggg VVV ααα +−=  43 )1( ggg VVV ααα −+= ; 

,)1( 21 fff
αρραρ

α
+−=  43 )1( fff ρααρρ α −+= ; 

,)1( 21 pp αααααα +−=  43 )1( pp αααααα −+= . 

Также определяется нечеткий параметр Лапласа 

                                              


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα ppp LLL ,                                           (2.90) 

ααααρα αµρ
2−

∆= ffdL ,  ααααρα αµρ 2−∆=
ffdL , 

находятся нечетко-множественные представления (2.66) 

                                                    


]1,0[
*1*1*1 ],[~

∈

=
α

αα WeWeeW ,                                        (2.91) 
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   ))2/3(1(5
37,0

*1
−

+= ραα LWe , ))2/3(1(5 37,0
*1

−+= ραα LWe ; 

                                                


]1,0[
***1***1***1 ],[~

∈

=
α

αα WeWeeW ,                                      (2.91) 

   3/1
***1 2 ραα LWe = ,  3/1

***1 2 ραLWe = ; 

и ранжирование по формуле (2.68) трансформируется в процедуру сравнения 

параметров дефаззификации нечетких множеств 1
~eW , *1

~eW , ***1
~eW  по методу 

центра тяжести [104]. 

Нечетко-множественные обобщения соотношений (2.70) – (2.73) с  

ведением модифицированной записи выражений (2.71) – (2.73)  

                  mfmgm RRR += , ggmg VR 00
2
1

2
2 ))(4/( ρπ ∆−∆= , ffmf VR 0

2
1)4/( ρπ ∆= ;             (2.93) 

vmc RR /0 =ρ ; 

mfmfgmgc RVRVRV /)( 000 += ; 

с использованием в рамках выполняющихся с учетом разбросов 

предположений fg VV 00 > , ffgg VV 0000 ρρ < , а также c  использованием свойств  

                           0/ 0 <∂∂ gv VR ,  0/ 0 >∂∂ fv VR ,  0/ 2 >∆∂∂ vR ,  0/ 1 <∆∂∂ vR ;              (2.95) 

0/ 0 <∂∂ gm VR ,  0/ 0 >∂∂ fm VR ,  0/ 2 >∆∂∂ mR ,  0/ 1 >∆∂∂ mR ,  0/ 0 <∂∂ gmR ρ , 0/ 0 >∂∂ fmR ρ , 

могут быть представлены в форме   

                                              


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα vvv RRR ,                                           (2.96) 

        )))((4/( 0
2
10

2
1

2
2 αααααα π fgv VVR ∆+∆−∆= ,  )))((4/( 0

2
10

2
1

2
2 αααααα π fgv VVR ∆+∆−∆= ; 

                                              


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα mmm RRR ,                                         (2.97) 

)))((4/( 0
2
100

2
1

2
2 αααααααα ρρπ ffggm VVR ∆+∆−∆= ,  

)))((4/( 0
2
100

2
1

2
2 αααααααα ρρπ ffggm VVR ∆+∆−∆= .  

В представлениях (2.96) – (2.97) представлены также ранее не вводившиеся 

нечетко-интервальные экзогенные параметры  

== ),,,(~
403020100 ggggg VVVVV  
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]1,0[
00 ],[

∈

=
α

αα gg VV  , 

,)1( 20100 ggg VVV ααα +−=  40300 )1( ggg VVV ααα −+= ; 

== ),,,(~
403020100 fffff VVVVV  

 


]1,0[
00 ],[

∈

=
α

αα ff VV  , 

,)1( 20100 fff VVV ααα +−=  40300 )1( fff VVV ααα −+= ; 

== ),,,(~
403020100 fffff ρρρρρ  



]1,0[
00

],[
∈

=
α

αα
ρρ ff

 

,)1( 20100 fff
αρραρ

α
+−=  40300 )1( fff ρααρρ α −+= ; 

== ),,,(~
403020100 ggggg ρρρρρ  

                                             


]1,0[
00

],[
∈

=
α

αα
ρρ gg

, 

,)1( 20100 ggg
αρραρ

α
+−=  40300 )1( ggg ρααρρ α −+= . 

С расширением степени неопределенности и с применением выражений   

                                            


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα mfmfmf RRR ,                                         (2.98) 

 ))(4/( 0
2
1 αααα ρπ ffmf VR ∆= ,  ))(4/( 0

2
1 αααα ρπ ffmf VR ∆= ; 

                                         


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα mgmgmg RRR ,                                          

)))((4/( 00
2
1

2
2 ααααα ρπ ggmg VR ∆−∆= ,  )))((4/( 00

2
1

2
2 ααααα ρπ ggmg VR ∆−∆= .  

можно также записать представления 

                                                       


]1,0[
0 ]/,/[~

∈

=
α

ααααρ vmvmc RRRR ,                            (2.99) 

                       


]1,0[
00000 ]/)(,/)[(~

∈

++=
α

αααααααααα mfmfgmgmfmfgmgc RVRVRRVRVRV .    (2.100) 

Таким образом, итогом представленных исследований является методика 

учета разбросов исходных значений физико-механических и геометрических 
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параметров в модели пневматического распылителя, оказывающих влияние на 

адекватность результатов предпроектных конструкторских расчетов.  

 

2.4. Нечеткие оценки в модели движения капель жидкости с 

поверхности вертикально вращающегося распылителя 

 

В контексте рассматриваемой проблематики представляет интерес 

разработка нечетко-множественного алгоритма оценивания степени влияния 

факторов неопределенности в модели вертикального ротационного 

распылителя жидкого охлаждающего реагента. Конструктивно распылители 

данного типа [35, 125] имеют рабочие органы в виде вращающихся с большими 

угловыми скоростями барабанов, конических чаш, дисков. В процессе их 

функционирования фактически используется только направленная к 

вертикальной термостабилизируемой поверхности составляющая факела 

распыла, а остальная часть факела экранируется корпусной конструкцией и 

отводится из специальных накопителей насосами.  

Модель нечеткого оценивания рабочих характеристик функционирования 

вертикального ротационного распылителя базируется на результатах анализа 

соответствующего варианта двумерной детерминистической модели [125].  

Полагается, что во вводимой координатной системе  321 xxОx   

термостабилизируемая поверхность имеет описание 

)},(],,0[,0{ 3121 ∞−∞∈∈== xhxxS , а ось размещаемого на штанге и вращающегося 

против часовой стрелки дискового (в версии двумерной модели – протяженного 

цилиндрического) с угловой скоростью ][ 1−cω  распылителя с радиуса R  имеет 

описание  )},(,,{ 3221 ∞−∞∈=−== xhxlxS . В этом случае проектный факел 

распыления охлаждающего реагента по термостабилизируемой поверхности 

характеризуется отсчитываемыми от выходящего из точки },{ 221 hxlxP =−==  

коллинеарного 1Оx  направления граничными углами 1ϕ−   и 2ϕ−  )( 12 ϕϕ > , где  

                                      )]/())(arccos[( 222/1222
1 hlRhRhll ++−+=ϕ ,                      (2.101) 
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)]/())(arccos[( 2
2

2
2

2/122
2

2
2 hlRhRhll ++−+=ϕ , 

12 hhh −= . 

Траектории движения капель iq  распыленного реагента для моментов 

времени 0≥t  начиная с момента отрыва капли от поверхности диска  в рамках 

рассматриваемой модели описываются соотношениями [125] 

                                             ))exp(1(cos 1
1

11 tkkVx iqi
−−= −ϕ ,                                  (2.102) 

tkktkkkkVRhx iiqi

1
121

2
12

1
112 ))exp(1)(sin(cos −−− +−−−+−= ϕϕ , 

в которых  

                                RV ω= ,  
iii qfqq Crmk γπ 21

1 )2( −= ,  rqq ii
rmk γπ 31

2 )3(4 −= ;                (2.103) 

]кг[
iqm  – масса капли  iq ; ][мr

iq  –  радиус капли  iq ; ]Н/м[ 3
fγ  –  объемный вес 

газообразной сред (воздуха);  ]Н/м[ 3
rγ   –  объемный вес жидкого реагента; 

]м/с[V  –  начальная скорость движения капли  iq  в момент отрыва от диска 

распылителя, которая далее испытывает действие сил тяжести и сопротивления 

движению в окружающей газообразной среде. 

 Параметр 
iqC  в представленных соотношениях является коэффициентом 

сопротивления движущейся капли iq , к оценке значения которого имеется ряд 

подходов [125].  Они включают оценки данного коэффициента как постоянной 

величины, изменяющейся в диапазоне  5,04,0 ≤≤
iqC ; альтернативные варианты 

оценивания величины  
iqC  заключаются в использовании эмпирической 

зависимости 

                                                            2/1)( −= eq RQC
i

 ,                                         (2.104) 

согласно которой  эта характеристика  определяется значением 

соответствующего числа Рейнольдса eR  и варьируемым коэффициентом Q .  

Так, для капель iq  с диапазонами диаметров  ]м[102101 34 −− ⋅<<⋅
iqd  в условиях 

их свободного падения с предельными скоростями и при  8000,1 << eR  

рекомендован выбор [125]  значения 5,12≈Q . При ]м[101 4−⋅≤
iqd  и 0,2<eR  

параметр 
iqC  может быть рассчитан по формуле Стокса 
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                                                     2/1)(24 −= eq RC
i

.                                            (2.105) 

 Описание детерминистического варианта рассматриваемой модели 

указывает на высокий уровень неопределенности в выборе расчетных значений 

исходных параметров, что свидетельствует об актуальности алгоритма 

получения обоснованных оценок для диапазона вариации  эндогенных 

характеристик модели с учетом допускаемых разбросов исходных параметров. 

Разрабатываемый вариант такого алгоритма заключается в переходе к нечетко-

множественным описаниям неопределенных экзогенных параметров 

рассматриваемой модели и последующем переходе в расчетных соотношениях 

модели к нечетки аргументам на основе применения эвристического принципа 

расширения. Введенные неопределенные геометрические  l , 1h , 2h , R , 
iqr и 

физико-механические  ω , fγ ,  rγ , Q , eR   параметры модели рассматриваются 

как нечетко-множественные характеристики l~ , 1
~h , 2

~h , R~ , 
iqr~ , ω~ , fγ

~ ,  rγ
~ , Q~ , eR~ . 

 Как и в пп. 2.1 – 2.3., при анализе нечетко-множественной версии 

рассматриваемой модели предлагается использование представление нечетко-

множественных параметров нормальными нечеткими трапецеидальными 

интервалами 

         ),,,(~
4321 lllll = , ),,,(~

141312111 hhhhh = , ),,,(~
242322212 hhhhh = , ),,,(~

4321 RRRRR = ,   (2.106) 

),,,(~
4321 iiiii qqqqq rrrrr = , ),,,(~

4321 ωωωωω = , ),,,(~
4321 fffff γγγγγ = , ),,,(~

4321 rrrrr γγγγγ = , 

),,,(~
4321 QQQQQ = , ),,,(~

4321 eeeee RRRRR = . 

В соответствии с применяемой методикой, учитывающие экспериментальные 

разбросы  значений коэффициента сопротивления 
iqC  движущейся капли iq  для 

охарактеризованных выше диапазонов либо определяются альтернативными 

нечетко-множественными соотношениями 

                                                      


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα iii
qqq CCC ,                                         (2.107) 

2/1)(24 −= αα eq RC
i

, 2/1)(24 −= eq RC iα , 

,)1( 21 eee RRR ααα +−=  43 )1( eee RRR ααα −+= ; 
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]1,0[

],[~
∈

=
α

αα iii
qqq CCC ,                                      (2.108) 

2/1)( −= α
αα eq RQC

i
, 2/1)( −= eq RQC i αα , 

,)1( 21 eee RRR ααα +−=  43 )1( eee RRR ααα −+= , 

,)1( 21 QQQ αα
α

+−=  43 )1( QQQ ααα −+= ; 

либо непосредственно вводятся как отвечающие оговоренным диапазонам 

изменения нечетко-интервальные исходные параметры  

).,,,(~
4321 iiiii qqqqq CCCCC =  

Для оценивания эффектов влияния разбросов экзогенных параметров 

модели на угловые характеристики зоны распыления 21,ϕϕ , описываемые в 

детерминистической версии соотношениями (2.101), формируются нечетко-

множественные величины  21
~,~ ϕϕ  вида 

                                                  ,],[~
]1,0[

111 

∈

=
α

αα
ϕϕϕ                                        (2.109) 

)]/())(arccos[(inf 222/1222

],[
],[

],[
1

hlRhRhll

hhh
lll

RRR

++−+=

∈
∈
∈

αα

αα

αα

α
ϕ , 

)]/())(arccos[(sup 222/1222

],[
],[

],[

1 hlRhRhll

hhh
lll

RRR

++−+=

∈
∈
∈

αα

αα

αα

αϕ ; 

 

                                                 ,],[~
]1,0[

222 

∈

=
α

αα
ϕϕϕ                                        (2.110) 

)]/())(arccos[(inf 2
2

2
2

2/122
2

2

],[
],[

],[
2

222

hlRhRhll

hhh
lll

RRR

++−+=

∈
∈
∈

αα

αα

αα

α
ϕ , 

)]/())(arccos[(sup 2
2

2
2

2/122
2

2

],[
],[

],[

2

222

hlRhRhll

hhh
lll

RRR

++−+=

∈
∈
∈

αα

αα

αα

αϕ ; 

в которых  

                                                   =−== 124321
~~),,,(~ hhhhhhh                                    (2.111) 
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),,,( 1124122313221421 hhhhhhhh −−−−= ; 

,)1( 21 RRR ααα +−=  43 )1( RRR ααα −+= ; 

,)1( 21 lll ααα +−=  43 )1( lll ααα −+= ; 

,)1( 21 hhh ααα +−=  43 )1( hhh ααα −+= ; 

  ,)1( 22212 hhh ααα +−=  24232 )1( hhh ααα −+= . 

 

Нечетко-множественные описания траекторий движения капель iq  

распыленного реагента вдоль траекторий, определяемых нечеткими угловыми 

параметрами 21
~,~ ϕϕ  начиная с момента отрыва от поверхности диска, 

описываемые в детерминистической версии рассматриваемой модели 

соотношениями (2.102), (2.103), имеют следующие поэтапно конструируемые 

нечетко-множественные обобщения:  

   ),,,(~~),,,(~
443322114321 RRRRRVVVVV ωωωωω === ;   

=== −
rqq ii

rmkkkkk γπ ~~)~3(4),,,(~ 31
141312111  

)/)3/4(,/)3/4(,/)3/4(,/)3/4(( 1
3

442
3

333
3

224
3

11 iiiiiiii qqrqqrqqrqqr mrmrmrmr γπγπγπγπ= ; 

=== −
iii qfqq Crmkkkkk ~~~)~2(),,,(~ 21

242322212 γπ  

);/)2/(,/)2/(,/)2/(,/)2/(( 14
2

4423
2

3332
2

2241
2

11 iiiiiiiiiiii qqqfqqqfqqqfqqqf mCrmCrmCrmCr γπγπγπγπ=  

                                               ,])(,)([)(~
]1,0[

111 

∈

=
α

αα iii qqq txtxtx                          (2.112) 

))]exp(1(cos[inf)( 1
1

1

],[
],[

],[
1

111

tkkVtx i

VVV
kkk

q

iii

i
−−= −

∈
∈
∈

ϕ

αα

αα

αα

ϕϕϕ

α
, 

))]exp(1(cos[sup)( 1
1

1

],[
],[

],[

1

111

tkkVtx i

VVV
kkk

q

iii

i
−−= −

∈
∈
∈

ϕ

αα

αα

αα

ϕϕϕ

α ; 

 

                                             ,])(,)([)(~
]1,0[

222 

∈

=
α

αα iii qqq txtxtx                          (2.113) 
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]))exp(1)(sin(cos[inf)( 1
121

2
12

1
11

],[
],[

],[
],[

],[
2

222

111

tkktkkkkVRhtx ii

VVV
kkk

kkk
RRR

q

iii

i

−−−

∈
∈
∈
∈
∈

+−−−+−= ϕϕα

ϕϕϕ

α

αα

αα

αα

αα

αα

, 

]))exp(1)(sin(cos[sup)( 1
121

2
12

1
11

],[
],[

],[
],[

],[

2

222

111

tkktkkkkVRhtx ii

VVV
kkk

kkk
RRR

q

iii

i

−−−

∈
∈
∈
∈
∈

+−−−+−= ϕϕα

ϕϕϕ

α

αα

αα

αα

αα

αα

. 

 

Таким образом, итогом представленных исследований является методика 

учета разбросов исходных значений физико-механических и геометрических 

параметров в модели функционирования вертикально вращающегося дискового 

распылителя, оказывающих существенное влияние на качество результатов 

предпроектных конструкторских расчетов.  

 

2.5.  Учет факторов неопределенности при моделировании 

параметров вращающегося распылителя аэрозольного генератора  

 

Одним из эффективных способов формирования аэрозольных потоков 

различного функционального назначения, включая технологии охлаждения 

многокомпонентными смесями, является применение аэрозольных генераторов 

с  механическими вращающимися распылителями [11, 21, 40, 55, 56, 66, 88, 89, 

95, 98, 102, 142]. Достоинством их эксплуатационных показателей является 

обеспечение  монодисперсного дробления при малых расходах жидкости.     

Существующие схемы расчета конструктивных характеристик генераторов с  

механическими вращающимися распылителями на практике оперируют с 

параметрами, которым свойственна высокая степень неконтрастности, 

значительные разбросы экспериментальных и технологических 

количественных показателей. В связи с этим, возникает актуальная проблема 

корректного учета влияния неопределенности экзогенных параметров в 
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моделях расчетов функциональных характеристик работы генераторов данного 

типа. 

Конструктивная схема функционирования распылителя 

рассматриваемого типа [56] представлена на рисунке 2.28 (а, б). В конструкции 

имеется крыльчатка 3, которая при помощи закреплённых на поворотных 

шайбах 14 зажимом 5 и ступицей 6 лопастей вращается на подшипниках 7.  По 

нагнетательной магистрали внутрь вала распылителя 1 подаётся жидкость.  По 

этой магистрали она поступает в центральную часть корпуса 11, равномерно 

распределяясь вдоль его длины, а затем идёт на рассекатель 10, 

располагающийся рядом с распыливающими тарелками 9. По периферии 

рассекателя расположены цилиндрические канальцы. 

При прохождении рассекателя 10 образуется тонкая жидкостная плёнка, 

которая, попадая на распыливающие тарелки 9, распадается на мелкие частицы 

под действием центробежной силы. Излишки не раздробленной жидкости 

выходят из корпуса 11 устройства через специальные отверстия, и  при этом 

сталкиваются с сетчатыми разбрызгивателями 8 и претерпевают  первичное 

дробление.  

Второй этап распыливания образовавшихся частиц жидкости 

осуществляется в воздуховоде генератора под воздействием на них воздушного 

потока. Чашеподобная форма распыливающих тарелок 9 обеспечивают 

придание правильного направления движению истекающих капель по 

прямолинейной траектории, поскольку они не входят в завихрение [56].  Размер 

ячеек разбрызгивателей 8 равен диаметру канальцев рассекателя 10. За счёт 

этого обеспечивается возможность получения однородных по величине капель 

(монодисперсный распыл).  

Частота вращения крыльчатки 3 распылителя, приводимой в движение 

мощным воздушным потоком, регулируется изменением угла атаки лопастей, 

установленных на поворотных шайбах 14. В каждой из них имеются пазы 12, в 

которые вставляется фиксатор 13. 
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(а) 

 
(б) 

 

Рис. 2.28.  Конструктивная схема распылителя [56].  

 

Они смещены друг от друга на угол, равный минимальному шагу регулировки 

положения лопастей. Таким образом изменяется частота вращения крыльчатки 
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3 распыливающего устройства. Вместе с тем, варьируется число оборотов 

корпуса 11 и распыливающих тарелок 9. 

Одним из эффективно применимых расчетных алгоритмов для 

параметров аэрозольного генератора с представленной на рис. 2.28 

принципиальной схемой функционирования, является применение следующей 

модели поэтапного анализа, обобщаемой на случай использования нечетко-

интервальных аргументов.          

Исходя их требований к показателю дисперсности распыления в виде 

диаметра капель жидкости ][мкмк∆   и на основе использования формулы В. 

Уолтона и В. Прюетта [40, 56]  

                                                 2/1111 )( −−−=∆ ραω tк RC ,                                 (2.114) 

в которой ][ 1−⋅ cрадω  – параметр угловой скорости рабочего элемента 

распылителя, ]мм[tR  – параметр радиуса рабочего элемента распылителя, 

]/[ мНnα  – параметр поверхностного натяжения жидкости, ]/10[ 33 мкгρ  – 

параметр плотности жидкости, 9,2≈С  – эмпирический постоянный 

коэффициент, на первом шаге может быть определен радиус рабочего элемента 

                                                             .122 −−−∆= ραω nkt CR                                     (2.115) 

При введении для экзогенных параметров данного соотношения ραω ,,,, nk C∆  и 

эндогенного параметра tR  нечетко-множественные представления 

ραω ~,~,~,~,~
nk C∆ , tR~  в виде определяемых кортежами реперных значений 

трапецеидальных нечетких интервалов 

                         ),,,(~
4321 ∆∆∆∆=∆k ,  ),,,(~

4321 CCCCC = ,  ),,,(~
4321 ωωωωω = ,          (2.116) 

   ),,,(~
4321 nnnnn ααααα = ,  ),,,(~

4321 ρρρρρ = , ),,,(~
4321 RRRRRt = , 

в соответствии с правилами нечетко-интервальной арифметики из (2.115) 

можно найти 

                                        1
4

2
4

2
4111

−−−∆= ρωαnCR , 1
3

2
3

2
3222

−−−∆= ρωαnCR ,                        (2.117) 

      1
2

2
2

2
2333

−−−∆= ρωαnCR , 1
1

2
1

2
1444

−−−∆= ρωαnCR . 
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 Связанными параметрами рассматриваемой модели [56, 95] являются 

также следующие экзогенные и эндогенные параметры: параметр угла атаки β  

лопасти крыльчатки с нечетко-множественным  аналогом β~ ;  параметр частоты 

вращения  распылителя tn  с нечетко-интервальным аналогом ),,,(~
4321 nnnnnt = ; 

параметр плотности нагнетаемого в распылитель воздуха (газа) *ρ  и его 

нечетко-интервальный аналог ),,,(~
4*3*2*1** ρρρρρ = ; параметр площади 

поперечного сечения воздуховода S  распылителя и его нечетко-интервальный 

аналог ),,,(~
4321 SSSSS = ; параметр мощности вентилятора, создающего исходный 

воздушный поток в воздуховоде N  с нечетко-интервальным аналогом 

),,,(~
4321 NNNNN = . 

Получение эффективных оценок для допустимых разбросов значений 

параметра радиуса тарелок распылителя  и параметра угла атаки лопастей 

крыльчатки, параметра числа оборотов распылителя является резервом 

повышения  качества работы распылителя, достижения оптимизированных 

характеристик дисперсности аэрозольной смеси и затрат по обеспечению 

мощности привода вентилятора, нагнетающего поток в воздуховод 

распылителя.  

При задании параметра  мощности вентилятора ]Вт[N ,  параметра 

плотности нагнетаемого воздуха (газа) *ρ , параметра площади поперечного 

сечения воздуховода S ,  характеристика объемного расхода воздуха (газа)  Q  в 

нагнетаемом потоке имеет величину 

                                                               3/1
*

2 )/2( ρNSQ = .                                    (2.118) 

 С введением для  нечетко-интервальных характеристик N~ , S~ , *
~ρ  их 

представлений в форме суперпозиций α - срезов  

                      ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα NNN  ,)1( 21 NNN ααα +−=  43 )1( NNN ααα −+= ;          (2.119) 

,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα SSS  ,)1( 21 SSS ααα +−=  43 )1( SSS ααα −+= ; 
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,],[~
]1,0[

*** 

∈

=
α

αα
ρρρ  ,)1( 2*1**

αρραρ
α

+−=  4*3** )1( ρααρρ α −+= ; 

и в результате применения модифицированной α - уровневой версии 

эвристического принципа расширения  с учетом  свойств  

                                           ,0/ >∂∂ NQ ,0/ >∂∂ SQ ,0/ * <∂∂ ρQ                              (2.120) 

нечетко-множественный аналог соотношения (2.118) может быть записан в 

виде 

    ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα
QQQ      (2.121) 

                                        3/1
*

2 )/2( αααα
ρSNQ = ,    3/1

*
2 )/2(

αααα ρSNQ = .               (2.122) 

Параметр скорости *V  нагнетаемого потока определяется соотношением 

                                                     3/11
*

1
* )2(/ −−== ρNSSQV                                     (2.123) 

и его нечетко-множественный аналог в результате применения 

модифицированной α - уровневой версии эвристического принципа 

расширения  с учетом  свойств  

                                           ,0/* >∂∂ NV ,0/* <∂∂ SV ,0/ ** <∂∂ ρV                             (2.124) 

принимает вид  

                                                          ,],[~
]1,0[

* 

∈

=
α

αα VVV                                           (2.125) 

3/11
*

1
)2(

−−
= αααα ρSNV ,   3/11

*
1 )2( −−=

αααα ρSNV . 

 Другими оцениваемыми параметрами рассматриваемой модели являются 

скорость kV  набегания струи воздуха (газа) на лопасть крыльчатки распылителя 

[95] с нечетко-множественным  аналогом kV~  и указанный выше параметр угла 

атаки β  лопасти крыльчатки с нечетко-множественным  аналогом β~ . Параметр 

kV  описывается соотношением  

                                          ))2/(1(),,( 22
** JJVJVV kkVk αα +=Φ= ,                        (2.126) 

в котором J  – характеристика быстроходности крыльчатки  

                                                 EEJ VVVVJ /),( ** =Φ= ;                                      (2.127) 

EV  – скорость кончика лопасти крыльчатки 



     

110 
 

                                                          60/2 tkE nRV π= ;                                           (2.128) 

kα  – эмпирическая характеристика замедления потока воздуха (газа) при входе 

в крыльчатку радиуса kR , вращающуюся со скоростью tn  оборотов в секунду. 

При этом соотношение для угла атаки β  лопасти крыльчатки на расстоянии  R  

от центра вращения имеет вид  

                                                  kk RJRarctg αβ −= ))3/(2( .                                    (2.129) 

Оценки разброса для определяемых соотношениями (2.126) – (2.129) 

характеристик исследуемой модели описываются на основе введения нечетко-

интервальных аналогов параметров  

                ),,,(~
4321 EEEEE VVVVV = , ),,,(~

4321 kkkkk RRRRR = ,  ),,,(~
4321 kkkkk ααααα = ,     (2.130)  

и нечетко-множественных аналогов экзогенных параметров kV~ , J~ , с 

представлениями в виде разложений по множествам α - срезов 

                 ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα EEE VVV  ,)1( 21 EEE VVV ααα +−=  43 )1( EEE VVV ααα −+= ;   (2.131)      

,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα kkk RRR  ,)1( 21 kkk RRR ααα +−=  43 )1( kkk RRR ααα −+= ; 

,],[
]1,0[



∈

=
α

αα ααα kkk  ,)1( 21 kkk ααααα α +−=  43 )1( kkk ααααα α −+= ; 

 ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα kkk VVV        


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα JJJ  . 

При этом можно найти 

                                       ),)1)((60/2( 2211 nRnRV kkE ααπα +−=                       (2.132) 

    ))1()(60/2( 4433 nRnRV kkE ααπα −+= , 

и с учетом свойств  

                                    0/),,( ** >∂Φ∂ VJV kV α ,  0/),,( * <∂Φ∂ kkV JV αα ;                   (2.133)  

  0/),( ** >∂Φ∂ VVV EJ ,   0/),( * <∂Φ∂ EEJ VVV ; 

записать представления 

                                                ,/* ααα EVVJ =  ααα EVVJ /*= ;                                (2.134) 

                          ),,(inf *

],[

JVV kV

JJJ

k ααα α
αα

Φ=
∈

,   ),,(sup *

],[

JVV kV

JJJ

k ααα α
αα

Φ=
∈

.        (2.135) 
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В свою очередь, для представления  

                                                        


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα
βββ ,                                            (2.136) 

с учетом свойств 

                                0/ >∂∂ kRβ , 0/ <∂∂ Rβ , 0/ <∂∂ Jβ , 0/ <∂∂ kαβ ,                   (2.137) 

можно записать 

                   ααααα αβ kk JRRarctg −= ))3/(2( ,  ααααα αβ kk JRRarctg −= ))3/(2( .      (2.138) 

Таким образом, в итоге представленных исследований разработан 

эффективно алгоритмизируемый метод исследования нечетко-множественных 

моделей определения параметров функционирования распылителя 

аэрозольного генератора, предназначенного для формирования применяемых  в 

технических системах высокотемпературной термостабилизации дисперсных 

газожидкостных потоков.  

 

2.6 Выводы по главе 2  
 

Результатом проведенных в данной главе исследований является 

разработка и алгоритмическая реализация методов анализа нечетко-

множественных моделей определения параметров функционирования 

технических систем распыления жидкостных сред при формировании 

дисперсных газожидкостных потоков для применения в технологических 

процессах термостабилизации. При этом: 

1.  Разработан и алгоритмическ реализован метод исследования нечетко-

множественной версии моделей определения параметров функционирования 

технической системы распыления жидкости при формировании 

термостабилизирующих дисперсных газожидкостных потоков с применением 

центробежных форсунок. 

2. Разработан и алгоритмическ реализован метод исследования нечетко-

множественной версии моделей определения параметров функционирования 

технической системы распыления жидкости при формировании 
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термостабилизирующих дисперсных газожидкостных потоков с применением 

центробежно-струйных форсунок.  

3. Разработан и алгоритмически реализован метод исследования нечетко-

множественной модели определения параметров функционирования 

технических систем распыления жидкостных сред при формировании 

дисперсных газожидкостных потоков для применения в технологических 

процессах термостабилизации с использованием вертикально-вращающихся 

распылителей.  

4. Разработан и алгоритмически реализован метод исследования нечетко-

множественной модели определения параметров функционирования 

технических систем распыления жидкостных сред при формировании 

дисперсных газожидкостных потоков для применения в технологических 

процессах термостабилизации с использованием пневматических 

распылителей.  

5. Разработан и алгоритмически реализован метод исследования нечетко-

множественной модели определения параметров функционирования 

технических систем распыления жидкостных сред при формировании 

дисперсных газожидкостных потоков для применения в технологических 

процессах термостабилизации с использованием распылителя аэрозольного 

генератора. 

6. Разработаны и алгоритмически реализованы методы исследования 

нечетко-множественных моделей процессов двухфазного смесеобразования, 

распада струи в факеле распыла форсунки и эволюции аэрозолей. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ НЕЧЕТКИХ МОДЕЛЕЙ ТЕПЛООБМЕНА 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ДВУХФАЗНЫМИ 

ПОТОКАМИ 

 

3.1. Оценка показателей неопределенности некоторых параметров 

моделирования процессов двухфазного смесеобразования  

 

Двухфазное смесеобразование в исследуемых моделях технологий 

термостабилизации интерпретируется как совокупность процессов распыления 

жидкости, процессов движения, дробления и испарения образовавшихся капель 

в воздушном (газовом) потоке [8-10, 12, 15, 22, 42, 55, 66, 70, 88, 89, 92]. 

Эффективность процессов смесеобразования в рассматриваемых моделях 

определяется протяженностью зоны испарения жидкости и равномерностью 

смешения паров с газовым потоком, которые, в свою очередь, зависят от 

дисперсности капель в факеле распыла, а также от интенсивности дробления и 

испарения капель в потоке. В используемых моделях рассматриваются 

механизмы дробления капель в результате срыва пограничного слоя, а также 

связанного с развитием неустойчивости Кельвина-Гельмгольца отделения не 

коагулирующих в дальнейшем вторичных ультрамелких капель с гребней 

волновых возмущений.  

Многие оценки процессов такого рода получены на основании обширных 

экспериментальных исследований в форме эмпирических зависимостей с 

высокой степенью неопределенности, разбросов значений используемых 

экзогенных параметров. Поэтому их практическое применение в предпроектых 

конструкторских расчетах должно базироваться на обобщенных версиях 

указанных зависимостей, учитывающих параметры возможных разбросов 

исходных характеристик процессов.  

Так, при моделировании движения капель на базе использования 

комбинированного метода Лагранжа-Эйлера одним их параметров является 
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коэффициент сопротивления движению, учитывающий меру отклонения 

формы капли jD   от сферической и определяемый соотношением  

                               ))/(25,01()Re)16/3(1)(Re/24( 04,01,02/1
jjjjLj LpWeC ++= .                  (3.1) 

В выражении (3.1) в качестве аргументов используются величины критериев 

Рейнольдса  jRe , Вебера jWe  и Лапласа jLp  применительно к капле jD . 

Исследователями отмечается [8], что в случае превышения значением jWe  

критического порогового значения крWe , принимающего для различных 

режимов обтекания капель газом и различных реально используемых типов 

жидкостей значения в диапазоне  1000 << jWe , реализуются механизмы 

гидродинамического дробления капель. 

Моделирование процессов нагрева и испарения капель в процессе 

формирования двухфазных смесей базируется на применимости схемы 

конвективного тепломассопереноса и использовании параметра в виде 

коэффициента теплоотдачи [8]  

                                                             pjrjpj dNu /λα = ,                                            (3.2) 

выражаемого через обладающие высокой степенью неопределенности 

экзогенные параметры эквивалентного диаметра капель в недеформированном 

состоянии pjd ; коэффициента теплопроводности газа rλ ; критерия Нуссельта 

jNu  для  капли jD , задаваемого эмпирическим соотношением  

           133,055,0
отнj

33,055,0
исп Pr))/(Re)PrRe459,02(42,31)(PrRe459,02( −+++= jjjj MkNu ,    (3.3) 

в котором, в свою очередь,  испk  – коэффициент, учитывающий влияние 

испарения капли на конвективный тепловой поток, имеющий величину 1исп =k  

для капли, которая не испаряется, и уменьшающийся до значений 7,05,0исп ÷=k  

с ростом интенсивности испарения; Pr  – критерий Прандтля; параметр  

                                                avvuuM pjpj /])()[( 2/122
отнj −+−=                                 (3.4) 

представляет собой относительное число Маха для капли jD , величина a  имеет 

значение звуковой скорости в рассматриваемой газообразной среде; pjpj vu ,  – 
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соответственно осевая и радиальная составляющие скорости  капли jD ; vu,  – 

продольная и поперечная составляющие скорости газа. Параметры, входящие в 

представление (3.3), обладают крайне высокой степенью неопределенности.   

 Часть параметров рассматриваемого расчетного алгоритма определяется 

моделями распыления жидкости в форсунках. Так, начальная осевая скорость 

основных капель полагается приближенно равной скорости жидкости в 

выходном сечении сопла форсунки [8, 40, 88. 89] и задается выражением 

                                                         12
ффж )(4 −= dmu жp ρπµ ,                                        (3.5) 

в котором фd  – диаметр сопла форсунки; фµ  – параметр коэффициента расхода; 

жm  – показатель массового расхода жидкости. 

Средний объемно-поверхностный диаметр капель задается 

эмпирическими зависимостями, имеющими вид  

                                                     10,2
ж

2,0 )(31500 −= pжp ud ρµ                                          (3.6)     

для случая распыления жидкости в струйных форсунках, и вид 

                                               10,22
ф

0,16
ж

22,016,06,0 )(4,4 −∆= pmd жжp ρµσ                                  (3.7) 

для случая использования центробежных форсунок. 

В соотношениях (3.6), (3.7)  жµ  – коэффициент вязкости жидкости; σ  – 

коэффициент поверхностного натяжения  жидкости;  фp∆  – перепад давления в 

форсунке.  

Переход к нечетко-множественным версиям расчетных соотношений  

рассматриваемых моделей реализуется в соответствии с концепцией 

применения к соответствующим соотношениям детерминистических моделей 

эвристического принципа обобщения в нескольких эффективно 

алгоритмизируемых формах. 

Учитывающее разбросы экзогенных параметров нечетко-множественное 

представление параметра деформации формы капли, описываемого в 

детерминистической модели соотношением (3.1), с введением отражающих 
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разбросы экспериментальных значений экзогенных параметров нечетко-

интервальных выражений  

                                                 == )Re,Re,Re,(ReeR~ 4321 jjjjj                                  (3.8) 

    


]1,0[

]Re,Re[
∈

=
α

αα jj , 

    ,ReRe)1(Re 21 jjj ααα +−=  43 Re)1(ReRe jjj ααα −+= ; 

                                                == ),,,(~
4321 jjjjj WeWeWeWeeW                                   (3.9) 

    


]1,0[

],[
∈

=
α

αα jj WeWe , 

    ,)1( 21 jjj WeWeWe ααα +−=  43 )1( jjj WeWeWe ααα −+= ; 

                                                  == ),,,(~
4321 jjjjj LpLpLpLppL                                (3.10) 

    


]1,0[

],[
∈

=
α

αα jj
LpLp , 

    ,)1( 21 jjj
LpLpLp αα

α
+−=  43 )1( jjj LpLpLp ααα −+= ; 

может быть с учетом свойств  

                                  0Re/ <∂∂ jLjC ,  0/ >∂∂ jLj WeC ,  0/ <∂∂ jLj LpC ,                     (3.11) 

записано в виде  

                                                        


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα LjLjLj CCC ,                                        (3.12) 

    ))/(25,01()Re)16/3(1)(Re/24(
04,01,02/1
ααααα jjjjLj LpWeC ++= , 

   ))/(25,01()Re)16/3(1)(Re/24( 04,01,02/1
ααααα jjjjLj LpWeC ++= . 

Для определяемой в детерминистической версии модели соотношением 

(3.3) величины jNu   

    == Pr),Re,,( отнjисп jNj MkFNu  

    133,055,0
отнj

33,055,0
исп Pr))/(Re)PrRe459,02(42,31)(PrRe459,02( −+++= jjj Mk  

ее нечетко-множественное обобщение juN~  представляется в виде  

                                                       


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα jjj NuNuuN ,                                      (3.13) 
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 Pr),,Re,,(Finf отнj,исп,N

]Pr,Pr[Pr
]Re,Re[Re

jj MkNu

jjj

jjj

ααα

αα

αα
∈
∈

=  

 Pr).,Re,,(Fsup отнj,исп,N

]Pr,Pr[Pr
]Re,Re[Re

jj MkNu

jjj

jjj

ααα

αα

αα
∈
∈

=  

Здесь  

                                                   == ),,,(~
исп4исп3исп2исп1исп kkkkk                                  (3.14) 

    


]1,0[
исп,исп, ],[

∈

=
α

αα kk , 

,)1( исп2исп1исп, kkk ααα +−=  исп,4исп,3исп, )1( kkk ααα −+= ; 

== )Pr,Pr,Pr,(PrPr 4321  



]1,0[

]Pr,Pr[
∈

=
α

αα , 

,PrPr1(Pr 21 ααα +−=  43 Pr)1(PrPr ααα −+= ; 

),,,,(~
4321 uuuuu = ),,,,(~

4321 vvvvv = ),,,,(~
4321 aaaaa =  

),,,,(~
4321 pjpjpjpjpj vvvvv = ),,,,(~

4321 pjpjpjpjpj uuuuu =  

,)1( 21 uuu ααα +−=  43 )1( uuu ααα −+= ; 

,)1( 21 vvv ααα +−=  43 )1( vvv ααα −+= ; 

,)1( 21 aaa ααα +−=  43 )1( aaa ααα −+= ; 

,)1( 21 pjpjpj uuu ααα +−=  43 )1( pjpjpj uuu ααα −+= ; 

,)1( 21 pjpjpj vvv ααα +−=  43 )1( pjpjpj vvv ααα −+= ; 

avvuuvuavuFM pjpjpjpjM /])()[(),,,,( 2/122
отнj −+−== ; 

),,,,(inf

],[
],[

],[
],[

отнj, pjpjM

vvv
uuu

vvv
uuu

vuavuFM

pjpjpj

pjpjpj

αα

αα

αα

αα

αα

∈
∈
∈
∈

= , 

),,,,(sup

],[
],[

],[
],[

отнj, pjpjM

vvv
uuu

vvv
uuu

vuavuFM

pjpjpj

pjpjpj

αα

αα

αα

αα

αα

∈
∈
∈
∈

= . 
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Характеристика начальной осевой скорости основных капель в 

двухфазном газожидкостном потоке, получаемом  при помощи форсуночного 

распыления, которая в детерминистическом варианте модели описывается 

представлением (3.5), при учете разбросов экзогенных параметров 

трансформируется в нечетко-интервальное представление pu~  с 

охарактеризованными выше нечетко-интервальными исходными параметрами:  

                   ),/()/4(),/()/4((),,,(~ 2
333ж2

2
444ж14321 фжффжфppppp dmdmuuuuu ρµπρµπ==      (3.15) 

    ))/()/4(),/()/4( 2
111ж4

2
222ж3 фжффжф dmdm ρµπρµπ ; 

    ),,,(~
432ф1ф ффф ddddd = , ),,,(~

432ж1ж жжж mmmmm = , ),,,(~
4321ф фффф µµµµµ = ,  

    ),,,(~
4321ж жжжж ρρρρρ = . 

Соответственно, нечетко-множественные оценки описываемых 

формулами (3.6), (3.7) эндогенных параметров объемно-поверхностного 

диаметра капель в распыляемой двухфазной газо-жидкостной смеси в 

рассматриваемых случаях имеют при учете свойств знакоопределенности 

частных производных по аргументам детерминистических функциональных 

отображений альтернативный вид 

                                                  ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα ppp ddd                                        (3.16) 

где 

                             10,2
ж

2,0 )(31500 −= αααα ρµ pжp ud ,    10,2
ж

2,0
)(31500 −= αααα ρµ pжp ud ;           (3.17) 

либо  

               10,22
ф

0,16
ж

22,016,06,0 )(4,4 −∆= αααααα ρµσ pmd жжp , 10,22
ф

0,16
ж

22,016,06,0 )(4,4 −∆=
αααααα ρµσ pmd жжp ,  (3.18) 

при дополнительных экзогенных параметрах  

     ),,,(~
4321фф ффф ppppp ∆∆∆∆=∆ , ),,,(~

4321ж жжжж µµµµµ = , ).,,,(~
4321 σσσσσ =  

Таким образом, итогом представленных исследований является методика 

учета разбросов исходных значений физико-механических и геометрических 

параметров при моделировании процессов двухфазного смесеобразования в 

технических системах высокотемпературной термостабилизации, позволяющая 
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увеличит степень адекватности  результатов предпроектных конструкторских 

расчетов в ряде научно-технических отраслей.  

                           

3.2. Нечеткие оценки эффектов теплообмена при продольном 

обтекании двухфазным потоком высокотемпературной поверхности 

 

Синтез нечетких математических моделей термостабилизации за счет 

эффектов теплообмена при внешнем продольном безотрывном обтекании 

плоской высокотемпературной поверхности ламинарным тонкодисперсным 

двухфазным газокапельным потоком, а также  разработка алгоритмов 

исследования этих моделей, также базируются на результатах работ, в которых 

указанные теплообменные процессы рассматриваются в рамках 

соответствующих детерминистических моделей [1, 13, 38, 46–52, 63]. 

Рассматривается [49, 50] случай обтекания плоской высокотемпературной 

поверхности ламинарным потоком, который характеризуется параметром d  

влагосодержания в виде удельного отношения массы жидкости к массе 

содержащего ее газа в тонкодисперсной двухфазной газокапельной  среде; 

параметром kd   – показателем среднего диаметра капель; параметрами 

давления P  и скорости 0w . Полагается, что непосредственного контакта 

высокотемпературной поверхности с жидкокапельной компонентой потока не 

происходит, так как поверхность имеет температуру, превышающую 

температуру Лейденфроста [50]. 

Согласно [49, 50],  при условиях применимости гомогенной модели 

течения двухфазных газожидкостных потоков, в пределах прилежащего к 

имеющей начальную температуру 0ϑ  обтекаемой поверхности теплового 

приграничного слоя с параметром толщины ][мδ  и изменяющейся по толщине  

координатой  для функции распределения температуры  )(yϑ  и коэффициента 

теплоотдачи fα  от высокотемпературной поверхности к двухфазному потоку  

могут быть записаны представления  
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                                2/]))3()1((2[)( 133
0

δδδδϑϑ bby ebybyey −−−− +−++= ,                  (3.19) 

                                               δδ ααα b
r

b
kf ee −− ++= )5.01( .                                       (3.20) 

В соотношениях (3.19), (3.20)  параметр ][ 1−мb , задаваемый формулой 

                                          2/11 )/(46.3 kgk ddb ρρ−= ,                                                  (3.21)  

характеризует внутренние стоки тепла;  kg ρρ ,  – соответственно параметры 

плотности газа и жидкостных капель в двухкомпонентном потоке;     

)]/([ 2 КмВтbrk ⋅= λα  –  коэффициент теплоотдачи к капельной составляющей 

потока;  )]/([ 2 КмВтr ⋅α  –  коэффициент теплоотдачи к газообразной 

составляющей потока.  

В модели принимаются допущения о том, что толщина 

гидродинамического пограничного слоя в рассматриваемом случае  

определяется тем же соотношением, что и для однофазного газового потока, и, 

в свою очередь, совпадает с толщиной теплового пограничного слоя. При этом 

температура капель полагается равной температуре потока вне теплового 

пограничного слоя.  В рассматриваемой модели x  – координата вдоль 

обтекаемой поверхности; y  – поперечная координата, отсчитываемая от 

обтекаемой поверхности. 

 Наряду с представленными соотношениями модели в работе [50] 

предложено рассматривать ситуации доминирования одной из составляющих  

потока, определяемые как случаи, когда коэффициент теплоотдачи к 

соответствующей составляющей  двухфазного газожидкостного потока равен 

не менее 0.9 совокупного коэффициента теплоотдачи.  

Согласно принимаемой в [49, 50] схеме взаимодействия двухфазного 

газожидкостного потока с высокотемпературной поверхностью, полагается, что 

после начала испарения капель у поверхности формируется газопаровой 

однофазный подслой, отделяющий поверхность от двухфазного потока, а все 

подводимое тепло затрачивается на испарение капель и увеличение толщины  
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газопарового слоя. Параметр толщины пδ  газопарового однофазного подслоя 

определяется соотношением  

                               ]1)12[( 2/11112
0

1 −+= −−−−
ппп drbb ρτϑλδ ,                              (3.22) 

в котором )]/([ КмВтп ⋅λ  – теплопроводность пара; ][сτ  – время, прошедшее с 

момента начала испарения капель; ]/[ 3мкгпρ  – плотность пара; ]/[ кгДжr  – 

параметр скрытой теплоты парообразования. 

В этом случае величина коэффициента теплоотдачи к капельной 

составляющей  задается выражением  

                                                             1)1( −+= bb пrk δλα ,                                       (3.23) 

где )]/([ КмВтп ⋅λ  – теплопроводность жидкости капель. 

Описанные варианты соотношений детерминистических моделей 

теплообмена при продольном обтекании двухфазным потоком 

высокотемпературной поверхности являются основой синтеза алгоритма 

получения нечетких оценок для характеристик рассматриваемых процессов в 

контексте задачи учета разбросов в расчетных значениях исходных 

неопределенных экспериментальных и технологических параметров 

исследуемой модели. С этой целью в расчетных соотношениях 

детерминистических вариантов моделей обтекания ламинарным потоком с 

применением различных модификаций эвристического принципа обобщения 

реализуется процедура перехода к нечетко-множественным аргументам.  

Принимается положение об эффективном описании обладающих 

разбросами расчетных значений экзогенных параметров рассматриваемой 

модели нормальными трапецеидальными нечеткими интервалами: 

              ),,,(~
4321 ggggg ρρρρρ = ,  ),,,(~

4321 kkkkk ρρρρρ = ,  ),,,(~
4321 nnnnn ρρρρρ = ,   (3.24) 

),,,(~
4321 ddddd = ,  ),,,(~

4321 kkkkk ddddd = , 

),,,(~
4321 rrrrr λλλλλ = ,  ),,,(~

4321 nnnnn λλλλλ = , 

),,,(~
4321 τττττ = ,  ),,,(~

4321 rrrrr = , 

),,,,(~
4321 rrrrr ααααα = ),,,(~

040302010 ϑϑϑϑϑ = . 
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С применением модифицированной α - уровневой формы эвристического 

принципа расширения при учете знакоопределенности частных производных по 

аргументам соотношения (3.21) 

                                 ,0/ <∂∂ kdb  0/ >∂∂ gb ρ ,  0/ >∂∂ db ,  0/ <∂∂ kb ρ ,                   (3.25) 

формируется нечетко-множественная оценка 

                                                          ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα bbb                                               (3.26) 

    2/11
)/(46.3 ααααα ρρ kgk ddb

−
= ,  2/11 )/(46.3

ααααα ρρ
kgk ddb −= ; 

   ,)1( 21 ggg
αρραρ

α
+−=  43 )1( ggg ρααρρ α −+= ; 

    ,)1( 21 kkk
αρραρ

α
+−=  43 )1( kkk ρααρρ α −+= ; 

    ,)1( 21 ddd ααα +−=  43 )1( ddd ααα −+= ; 

    ,)1( 21 kkk ddd ααα +−=  43 )1( kkk ddd ααα −+= . 

Далее  с использованием оценки (3.26) определяется  нечетко-множественное 

обобщение пδ
~  для параметра пδ : 

                                                 == ),,,,,,( 0 nпп drbF ρτϑλδ δ                                      (3.27) 

    ]1)12[( 2/11112
0

1 −+= −−−−
пп drbb ρτϑλ  

описываемого в детерминистической модели соотношением (3.22). При этом 

учитываются свойства знакоопределенности частных производных 

      ,0/ <∂∂ rпδ   ,0/ >∂∂ пп λδ  0/ 0 >∂∂ ϑδп , ,0/ >∂∂ τδп  ,0/ <∂∂ dпδ  ,0/ <∂∂ nп ρδ     (3.28) 

и представление пδ
~  принимает вид 

                                                            ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα δδδ nnn                                         (3.29) 

    ),,,,,,(inf 0

],[

ααααααδα ρτϑλδ
αα

nn

bbb

n drbF
∈

= , 

    ),,,,,,(sup 0

],[

ααααααδα ρτϑλδ
αα

nn

bbb

n drbF
∈

= ; 

              ,)1( 21 nnn αλλαλ α +−=  43 )1( nnn λααλλ α −+= ; 

               ,)1( 02010 αϑϑαϑ α +−=  04030 )1( ϑααϑϑ α −+= ; 
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           ,)1( 21 αττατ α +−=  43 )1( τααττ α −+= ; 

           ,)1( 21 rrr ααα +−=  43 )1( rrr ααα −+= ; 

            ,)1( 21 nnn
αρραρ

α
+−=  43 )1( nnn ρααρρ α −+= . 

Далее, с использованием представления (3.23) в форме  

                                           1)1(),,( −+== bbbF пrnrak δλδλα                             (3.30) 

и с учетом свойств  

               0/ >∂∂ rk λα ,  0/ <∂∂ nk δα , 

 формируется нечетко-множественная оценка kα
~ : 

                                                           ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα ααα kkk                                         (3.31) 

    ),,(inf
],[

ααα δλα
αα

nra

bbb

k bF
∈

= , 

    ),,(sup
],[

ααα δλα
αα

nra

bbb

k bF
∈

= ; 

    ,)1( 21 rrr αλλαλ α +−=  43 )1( rrr λααλλ α −+= . 

Также строятся учитывающие неопределенность экзогенных параметров 

нечетко-множественная оценка fα~  как обобщение соотношения (3.20)  

    δδ ααδααα b
r

b
krkff eebF −− ++== )5.01(),,,(  

и обобщающая соотношение (3.19) 

    2/]))3()1((2[),,,()( 133
00

δ
ϑ δδδϑδϑϑ bby ebybyebyFy −−−− +−++==  

 параметрическая нечетко-множественная зависимость )(~ yϑ . С учетом свойств  

    ,0/ >∂∂ kf αα   ,0/ >∂∂ rf αα  

представление fα~  принимает вид  

                                                     ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα ααα fff                                     (3.32) 

),,,(inf

],[
],[

δααα αα

δδγ

α

αα

αα

bF rkf

bbb

f

∈
∈

= , 
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     ),,,(sup

],[
],[

δααα αα

δδγ

α

αα

αα

bF rkf

bbb

f

∈
∈

= ; 

    == ),,,(~
4321 δδδδδ  

    


]1,0[

],[
∈

=
α

αα δδ , 

    ,)1( 21 αδδαδ α +−=  43 )1( δααδδ α −+= . 

Параметрическая нечетко-множественная зависимость )(~ yϑ с учетом 

свойства  0/)( 0 >∂∂ ϑϑ y  записывается в форме 

                                               ,])(,)([)(~
]1,0[



∈

=
α

αα
ϑϑϑ yyy                                 (3.33) 

    ),,,(inf)( 0

],[
],[

δϑϑ αϑ

δδγ

α

αα

αα

byFy
bbb

∈
∈

= , 

     ),,,(sup)( 0

],[
],[

δϑϑ αϑ

δδγ

α

αα

αα

byFy
bbb

∈
∈

= . 

В работе [50] введены параметры 

                                          12
0 )(03.0 −= rr vbwx , 12

0 )(25.0 −= rk vbwx ,                           (3.34) 

характеризующие интервалы расстояний вдоль обтекаемой поверхности, в 

пределах которых реализуются различные механизмы теплоотдачи от газовой и 

капельной фаз дисперсного потока. В (3.34) ]/м[ 2 сvr  – параметр 

кинематической вязкости газа. Для данных величин оценки их значений, 

учитывающие разбросы входящих в соответствующие представления 

параметров, могут быть представлены в нечетко-интервальном виде 

                 ))(03.0,)(03.0,)(03.0,)(03.0(~ 1
1

2
104

1
2

2
303

1
3

2
302

1
4

2
401

−−−−= rrrrr vbwvbwvbwvbwx ,     (3.35) 

    ))(25.0,)(25.0,)(25.0,)(25.0(~ 1
1

2
104

1
2

2
303

1
3

2
302

1
4

2
401

−−−−= rrrrk vbwvbwvbwvbwx ; 

    ),,,(~
4321 rrrrr vvvvv = , ),,,( 040302010 wwwww =

 . 

Таким образом, итогом представленных исследований является методика 

учета разбросов исходных значений физико-механических и геометрических 

параметров при моделировании процессов теплообмена при продольном 

обтекании двухфазным потоком высокотемпературных поверхностей в 
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технических системах высокотемпературной термостабилизации, которая 

позволяет увеличить степень адекватности  результатов соответствующих 

предпроектных конструкторских расчетов. 

                           

3.3 Нечетко-множественное моделирование теплообмена при течении 

двухфазных потоков в цилиндрических высокотемпературных каналах 

 

Важным случаем моделей теплообмена тонкодисперсных двухфазных 

потоков с высокотемпературными поверхностями является модель  

теплообмена при течении двухфазных потоков в высокотемпературных 

цилиндрических каналах. Как и в предыдущем подразделе, разработка 

алгоритма получения нечетких оценок для характеристик теплообмена в 

данной модели  рассматривается применительно к случаям стабилизированного 

ламинарного течения двухфазного тонкодисперсного потока и турбулентного 

течения двухфазного потока. В обоих случаях основой для разработки 

методики нечеткого оценивания являются соотношения, получаемые при 

анализе детерминистических версий рассматриваемых моделей [48]. 

Для случая ламинарного течения в рассмотрение вводится 

квазистационарный участок стабилизации вдоль высокотемпературного 

цилиндрического канала радиуса *R  и задается значение температуры 

поверхности в начале этого участка. Температура центральной зоны потока 

внутри канала  в начале участка тепловой стабилизации полагается равной 

температуре капельной фазы потока, а распределение температур )(Rθ  в 

двухфазном потоке вдоль радиуса R  сечения канала описывается 

представлением 

                                               )](/)([)( *00 ibRJibRJR rθθ = ,                             (3.36) 

в котором rθ  – параметр относительного перепада температур для газового 

потока.  
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Для параметра теплоотдачи потока wα  в данном случае предложено [] 

выражение  

                                                      Γ+= ααα Kw ,                                           (3.37) 

в котором теплоотдача к капельной компоненте двухфазного потока 

характеризуется составляющей  

                                            )](/)([ *0*1 ibRJibRJib Tk λα −=  ,                            (3.38) 

а теплоотдача к газовой фазе описывается параметрическим коэффициентом  

                                       1
*** )33.51)(33.533.1)(/()( −

Γ ++= ffRt λα ,                 (3.39) 

содержащем величину критерия Фурье  

                                                                  2
***
−= tRf α .                                            (3.40) 

При этом время t  соответствует периоду прохождения потоком расстояния  x  

от начала участка стабилизации, 0/ wxt = . 

 Также в [48] получено соотношение, описывающее плотность теплового 

потока cq  при заданной температуре поверхности цилиндрического канала в 

начале участка стабилизации 

                                      )]).(/)([33.1( *0*1
1

* ibRJibRJibRqc −= −λ                        (3.41) 

В рассматриваемом случае течения двухфазного потока в 

цилиндрическом высокотемпературном канале нечеткие оценки для 

эндогенных параметров, описываемых в детерминистической версии модели 

соотношениями (3.36), (3.37), (3.41), будут иметь следующий вид. 

Для соотношения (3.36), записываемого в форме 

                                )](/)([),,,()( *00* ibRJibRJRbRFR rr θθθ θ == ,                    (3.42) 

параметрическое нечетко-множественное описание принимает вид  

                                                     ,])(,)([)(~
]1,0[



∈

=
α

αα
θθθ RRR                                     (3.43) 

    ),,,(inf)( *

],[
],[ ***

RbRFR r

bbb
RRR

αθα
θθ

αα

αα
∈
∈

= , 
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    ),,,(sup)( *

],[
],[ ***

RbRFR r

bbb
RRR

αθα θθ

αα

αα
∈
∈

= ; 

   == ),,,(~
4321 rrrrr θθθθθ  



]1,0[

],[
∈

=
α

αα θθ rr  

    ,)1( 21 rrr αθθαθ α +−=  43 )1( rrr θααθθ α −+= ; 

   == ),,,(~
4*3*2*1** RRRRR  

 


]1,0[
** ],[

∈

=
α

αα RR  

    ,)1( 2*1** RRR ααα +−=  4*3** )1( RRR ααα −+= . 

Для соотношения (3.37), записываемого в форме 

    == ),,,,,()( ** RbtFt Tww λλαα  

         )](/)([)33.51)(33.533.1)(/( *0*1
12

**
2

*** ibRJibRJibtRtRR Tλααλ −++= −−− ,       (3.44) 

параметрическое нечетко-множественное описание имеет вид  

                                                       ,])(,)([)(~
]1,0[



∈

=
α

αα
ααα ttt www                                 (3.45) 

    ),,,,,(inf)( **

],[
],[

],[ ***

RbtFt Tw

bbb
RRR

w

TTT

αα

λλλ

α
λλαα

αα

αα

αα

∈
∈
∈

= , 

    ),,,,,(sup)( **

],[
],[

],[ ***

RbtFt Tw

bbb
RRR

w

TTT

αα

λλλ

α λλαα

αα

αα

αα

∈
∈
∈

= . 

Для соотношения (3.41), записываемого в форме 

                         )])(/)([33.1(),,( *0*1
1

** ibRJibRJibRRbFq qc −== −λλ ,            (3.46) 

нечетко-множественное описание соответственно имеет вид  

                                                         ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα ccc qqq                                         (3.45) 

),,(inf *

],[
],[ ***

RbFq q

bbb
RRR

c αα
λ

αα

αα
∈
∈

= , 
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),,(sup *

],[
],[ ***

RbFq q

bbb
RRR

c αα λ

αα

αα
∈
∈

= . 

Таким образом, в результате представленных исследований осуществлена 

разработка допускающего эффективную алгоритмическую реализацию метода 

исследования нечетко-множественной модели теплообмена при течении 

двухфазных охлаждающих потоков в цилиндрических высокотемпературных 

каналах. 

 

3.4 Выводы по главе 3 
 
1. Осуществлена разработка и алгоритмическая реализация метода 

исследования нечетко-множественной модели функционирования эволюции 

аэрозолей и анализа капельного состава распыленных сред. 

2. Осуществлена разработка и алгоритмическая реализация метода 

исследования нечетко-множественной модели функционирования и 

оптимизации процессов теплообмена при безотрывном продольном обтекании 

плоской высокотемпературной поверхности двухфазным тонкодисперсным 

ламинарным газожидкостным потоком.  

3. Осуществлена разработка и алгоритмическая реализация метода 

исследования нечетко-множественной модели теплообмена при течении 

двухфазных потоков в цилиндрических высокотемпературных каналах.  
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ГЛАВА 4. УЧЕТ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 

НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЯХ АКТИВНОЙ И ПАССИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 

 

4.1. Нечетко-множественные алгоритмы анализа расчетных 

соотношений в прикладных моделях тепломассобмена технических систем 

пористого охлаждения 

 

  Как отмечалось выше, технические системы пористого охлаждения 

относятся к числу перспективных инновационных решений в задачах 

теплозащиты высокотемпературных поверхностей, в частности находящихся 

под воздействием плазменных струй [1, 45, 129]. Принципиальная схема 

реализации данного механизма теплозащиты включает комплексное действие 

внешних охлаждающих газовых потоков и вдувание газа изнутри охлаждаемого 

объекта через пористые поверхности – стенки. Процесс пористого охлаждения 

основывается на явлении теплоотдачи от пористого материала к 

фильтрующемуся через поры в направлении внешней поверхности газовому 

потоку, а также на последующей диффузии прошедшего пористое покрытие 

газа в приграничный поверхностный слой [1, 45, 129], имеющей следствием 

ослабление и оттеснение потока плазмы. В работах [45, 129], в частности,   

отмечается, что вдувание газа через пористую стенку покрытия существенно 

эффективнее, чем вдувание через перфорированное цилиндрическим каналами 

теплозащитное покрытие с эквивалентными параметрами вдувания и 

пропускания газового потока в силу менее интенсивной теплоотдачи с 

поверхностей перфорирующих каналов. К причинам этого относится и 

нарастание эффектов турбулентности в смешивающемся составном 

приграничном потоке, формирующемся после прохождения вдуваемого 

изнутри газа через сеть перфорирующих каналов, в сравнении со случаем 

потока на поверхности пористого покрытия. 
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Как отмечается в [45], система уравнений, описывающая  

тепломассообмен в процессе прохождения вдуваемого через пористые 

материалы с обеспечивающей оптимизированный показатель расхода 

охладителя максимальной газопроницаемостью -1K α=  для охлаждающего газа, 

замыкается уравнением движения газа через фильтрующий каркас пористого 

материала, допускающем запись в виде   

                                                 0/ =∂∂++ zPVVV βραµ                                           (4.1) 

в котором α  – вязкостный коэффициент;  β – инерционный коэффициент; µ  – 

коэффициент динамической вязкости; ρ  – плотность; P  –  давление; V  – 

скорость; z  –  введенная в рассматриваемой пористой среде пространственная 

координата вдоль направления фильтрации. С использованием предположения 

[45] об изотермическом состоянии газа по всей толщине пористой стенки-

покрытия и о применимости приближенных соотношений  

                                                    SGVV ww /)( =Π= ρρ ,                                            (4.2) 

в которых wG  – показатель расхода газа;  S  – параметр площади поперечного 

сечения; Π  –  параметр объемной пористости, из (4.1) можно в качестве 

результата  его интегрирования получить позволяющее в последующем 

определять величины коэффициентов α , β   выражение  

                                  02/)()()( 222 =−Π−+ ekww PPVRThVRTh ραµρβ ,                          (4.3) 

содержащее также параметры kP  – давления во внутренней камере вдувания; eP  

– давления во внешнем газовом потоке;  T  – показателя температуры;  R  – 

универсальной газовой постоянной. Так, при наличии двух рядов 

экспериментальных данных },,)(,{ 1111 ekw PPVT ρ , },,)(,{ 2222 ekw PPVT ρ  можно найти 

                      1
2121

2
2

2
1

2
1

2
1

2
2

2
2 )](][)()))[(2/(( −−−−−Π= VVVVVPPVPPhR ekekwρµα ,                

1
21211

2
2

2
22

2
1

2
1

2 )](][)()))[(2/(( −−−−−Π= VVVVVPPVPPhR ekekwρµβ . 

Данные соотношения для удобства последующего анализа могут быть 

преобразованы к виду  

                                             1
2121

2
21

2
12 )](][[ −−−= VVVVVV ττζα ,                                  (4.4) 
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1
21211221 )](][[ −−−= VVVVVV ττξβ , 

)2/( whRρµζ Π= ,  )2/( 2
whRρµξ Π= , 2

1
2
11 ek PP −=τ ,  2

2
2
22 ek PP −=τ . 

При использовании представлений (4.4) полагается, что с учетом всех 

возможных разбросов в значениях 1V , 2V  обеспечивается выполнение условия 

21 VV > . 

В представляющих, в первую очередь, интерес соотношениях для 

описания моделируемых процессов используются характеристики [45] в виде 

параметра вдувания газа  

                                                       0)//()( pTw cVB αρ= ;                                            (4.5) 

соотношения величин тепловых потоков в пористую стенку-покрытие при 

вдувании q  и без вдувания 0q  газа-охладителя 

                                                              0/ qq=Ψ .                                                    (4.6) 

С введением данных характеристик в [45] описаны в достаточной мере 

эффективные альтернативные варианты явных относительных 

аппроксимационных соотношений теплового обмена: 

                                                  BMM we
25,0)/(67,01−=Ψ ;                                        (4.7) 

                                   )]3,045,0(2303,0exp[()/(1 25,0 BMM we +−−=Ψ ;                         (4.8) 

                                                  BMM we
35,0)/(19,01−=Ψ ;                                        (4.9) 

                                                ])/(37,0exp[ 7,0 BMM we
−−=Ψ ,                                   (4.10) 

а также неявное соотношение  

                                22/1
0 )1)/1())/)(/)(/((2( −−=Ψ keew BBTTMMStSt α .                     (4.11) 

В выражениях (4.5) – (4.11) Tα  – параметр локального коэффициента 

теплоотдачи; eM  – молекулярный вес газа в набегающем внешнем 

охлаждающем потоке;  wM  – молекулярный вес вдуваемого газа; αT  – 

температура адиабатической стенки-покрытия; St  и 0St  – числа Стэнтона, 

причем индекс 0 в рассматриваемых соотношениях отвечает значениям 
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параметров в ситуации без вдувания охладителя через пористую стенку; 

параметр  kB  задается соотношением 

                                       ))1(/()]/)2[arccos(( 2 −ΨΨΨ−= αTTB ek .                              (4.12) 

Согласно [45], в рассматриваемых моделях может использоваться 

представление  

                                                    75.025.0
** PrRe0128.0 −−=St ,                                       (4.13) 

в котором  **Re  – обозначение для рассчитываемого по толщине зоны потери 

энергии числа Рейнольдса. Инженерное применение различные версии 

соотношений (4.7) – (4.11) получили в расчетах систем активной тепловой 

защиты летательных аппаратов, в расчетах режимов турбулентного 

теплообмена в каналах плазмотронов с проницаемыми стенками. 

Принципиальным выводом, сделанным на основе соответствующих 

прикладных исследований, является заключение о том, что условием 

эффективного охлаждения  на основе вдувания и создания газовых завес 

является существование пограничного слоя [45]. Параметры оттеснения 

набегающего потока за счет влияния эффектов вдувания через пористые 

поверхности характеризуются координатой разделяющей линии тока 

(расстоянием от поверхности пористой стенки разделяющей линии тока). В 

частности, при вдувании газа через пористую цилиндрическую поверхность 

диаметра d  координата z  разделяющей линии тока может рассчитываться по 

формуле  

                                          2/1)/)(/)(4/( ewew VVdz ρρπ= .                                 (4.14) 

Важным элементом расчетного моделирования в исследуемой области 

является использование соотношений асимптотической теории пограничного 

слоя, позволяющих, в частности, определять критические значения  

                                             ew VVStB )/()(0
* ρρ=                                          (4.15) 

для параметра вдувания B . Отмечается [45],  что соотношение *BB >  является 

условием формирования слоя оттеснения набегающего потока, в котором 
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нарастают турбулентные пульсации скорости, а продольная компонента 

скорости отсутствует. Значение *B   описывается формулами  

                     ;1],)))1(1/())1(1[ln(()1( 22/12/11* <−−−+−= − ζζζζB                 (4.16) 

                              ;1,)]/)2[arccos(()1( 21* >−−= − ζζζζB                            (4.17) 

в которых  

                                                   we ρρζ /= .                                                 (4.18) 

В целом, при наличии эффективных расчетных методик для определения 

основных параметров процессов тепломассобмена в технических системах 

пористого охлаждения, в отношении моделей данных процессов и методов их 

исследования в полной мере являются уместными концептуальные замечания, 

касающиеся способов учета факторов неопределенности экзогенных 

параметров, обусловленной разбросами данных экспериментальных измерений 

тепловых и физико-механических характеристик моделируемых процессов,  

нестатистическим характером этих данных. Одним из путей решения проблемы 

учета неопределенности для объектов моделирования является, в этой связи, 

применение методов теории нечетких множеств. 

В рамках применяемой общей концепции вводится гипотеза об описании 

обладающих разбросами значений экзогенных параметров рассматриваемых 

расчетных моделей нормальными нечеткими множествами в виде 

трапецеидальных нечетких интервалов с соответствующими кортежами 

реперных значений. Так, применительно к расчетным соотношениям (4.4), 

определяющим вязкостный коэффициент α  и инерционный коэффициент β  в  

уравнении движения газа через фильтрующий каркас пористого материала 

(4.1), для обладающих выраженными разбросами экзогенных параметров 

вводятся нечетко-интервальные представления 

                                       ),,,,(~
4321 µµµµµ =  ),,,,(~

4321 ρρρρρ =                            (4.19) 

 ),,,,(~
4321 ΠΠΠΠ=Π ),,,,(~

4321 hhhhh =  

 ),,,,(~
141312111 VVVVV = ),,,,(~

242322212 VVVVV =  
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),,,,(~
141312111 kkkkk PPPPP = ),,,,(~

242322212 kkkkk PPPPP =     

),,,,(~
141312111 eeeee PPPPP = ).,,,(~

242322212 eeeee PPPPP =  

При этом нечетко-интервальными являются и расчетные величины ζ~ ,  ξ~ , 1
~τ , 

2
~τ , получающие представления: 

                   =ΠΠΠΠ= ))2/(),2/(),2/(),2/((~
1114222333324441 ρµρµρµρµζ hRhRhRhR       (4.20) 

),,,( 4321 ζζζζ= , 

    =ΠΠΠΠ= ))2/(),2/(),2/(),2/((~ 2
1114

2
2223

2
3332

2
4441 ρµρµρµρµξ hRhRhRhR  

),,,( 4321 ξξξξ= , 

    ),,,(),,,(~
14131211

2
14

2
14

2
13

2
13

2
12

2
12

2
11

2
111 τττττ =−−−−= ekekekek PPPPPPPP , 

    ),,,(),,,(~
24232221

2
24

2
24

2
23

2
23

2
22

2
22

2
21

2
212 τττττ =−−−−= ekekekek PPPPPPPP ,  

и соответственно,  

                     ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα
ζζζ   ,)1( 21 αζζαζ

α
+−=  43 )1( ζααζζ α −+= ,       (4.21) 

    ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα
ξξξ   ,)1( 21 αξξαξ

α
+−=  43 )1( ξααξξα −+= , 

    ,],[~
]1,0[

111 

∈

=
α

αα τττ   ,)1( 12111 αττατ α +−=  14131 )1( τααττ α −+= , 

     ,],[~
]1,0[

222 

∈

=
α

αα τττ   ,)1( 22212 αττατ α +−=  24232 )1( τααττ α −+= . 

На следующих этапах разрабатываемого алгоритма реализации нечетко-

множественной методики исследования данной модели применяются приемы 

представления нормальных нечетких множеств Α~  суперпозициями по  

множествам α - срезов  



]1,0[

],[~
∈

ΑΑ=Α
α

αα , 

которые используются в предположении об обеспечивающей достаточную 

полноту получаемых конечных оценок замене континуального множества  

]1,0[∈α  дискретным подмножеством  ]1,0[,}{ 1 ⊂ΞΞ== αα
αα M

mm : 



αα
αα

Ξ∈

ΑΑ=Α ],[~ .                                                    
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Далее, с учетом вытекающих из ограничений  21 VV >  свойств  

       0/ 2 >∂∂ τα , 0/ 1 <∂∂ τα , 0/ 2 >∂∂ τβ , 0/ 1 <∂∂ τβ , 

и с применением модифицированной  α - уровневой версии эвристического 

принципа обобщения записывается итоговая, учитывающая разбросы 

параметров рассматриваемого процесса, нечетко-множественных форма 

представлений  вязкостного и  инерционного коэффициентов: 

                                                              


αα
αα ααα

Ξ∈

=
m

],[~ , 


αα
αα

βββ
Ξ∈

=
m

],[~ ,                          (4.22) 

                                

],[
],[

],[

222

111

inf

αα

αα

αα
ζζζ

αα

VVV
VVV

∈
∈
∈

= 1
2121

2
21

2
12 )](][[ −−− VVVVVV αα ττζ ,                            

                            
                               

],[
],[

],[

222

111

sup

αα

αα

αα
ζζζ

αα

VVV
VVV

∈
∈
∈

= 1
2121

2
21

2
12 )](][[ −−− VVVVVV αα ττζ ,                            

                                

],[
],[

],[

222

111

inf

αα

αα

αα
ζζζ

α
β

VVV
VVV

∈
∈
∈

= 1
21212112 )](][[ −−− VVVVVV αα ττξ ,                            

                            
                               

],[
],[

],[

222

111

sup

αα

αα

αα
ζζζ

αβ

VVV
VVV

∈
∈
∈

= 1
21212112 )](][[ −−− VVVVVV αα ττξ .                            

 Нечетко-множественные, учитывающие разбросы экзогенных параметров 

версии соотношений (4.5), (4.7) – (4.10), (4.13) – (4.15), исходя из 

представлений  

                                  ),,,,(~
4321 wwwww VVVVV = ),,,,(~

24232221 eeeee VVVVV =                      (4.23) 

    ),,,,(~
4321 wwwww ρρρρρ = ),,,,(~

4321 eeeee ρρρρρ =  

    ),,,,(~
4321 wwwww MMMMM = ),,,,(~

4321 eeeee MMMMM =  

    ),,,,(~
4321 ddddd = ),,,,(~

4321 BBBBB = ),,,,(~
4321 zzzzz =  

    ),,,,(~
4321 TTTTT ααααα = ),,,,(~

4321 ppppp ccccc =  

    ),,,,(~
040302010 TTTTT ααααα = ),,,,(~

040302010 ppppp ccccc =  

    ),,,,(~
4321 StStStSttS = ),,,,(~

040302010 StStStSttS =  



     

136 
 

    ),Re,Re,Re,(ReeR~ 4321** = ),Pr,Pr,Pr,(PrPr 4321= ),,,,(~
4*3*2*1*

* BBBBB =  

а также с учетом свойств знакоопределенности частных производных в 

областях определения всех функциональных зависимостей (4.7) – (4.10) 

                                    0/ <∂Ψ∂ еМ ,  0/ >∂Ψ∂ wМ , 0/ <∂Ψ∂ В ,                              (4.24) 

и оценок  

                         0/ >∂∂ dz , 0/ >∂∂ wVz , 0/ <∂∂ eVz , 0/ >∂∂ wz ρ , 0/ <∂∂ ez ρ ,            (4.25) 

соответственно записываются в виде:  

                                                      == ),,,(~
4321 BBBBB                                           (4.26) 

    );/,/,/,/( 14044230333202241011 TwрwTwрwTwрwTwрw VсVсVсVс αραραραρ=  

                                


αα
αααααα

Ξ∈

−−=Ψ
m

BMMBMM wewe ])/(67,01,)/(67,01[~ 25,025,0 ;         (4.27)  

                                       


αα
ααε

Ξ∈

+−−=Ψ
m

BMM we )],3,045,0(2303,0exp[()/(1[~ 25,0             (4.28) 

                    )]]3,045,0(2303,0exp[()/(1 25,0
ααα BMM we +−− ; 

                                   


αα
αααααα

Ξ∈

−−=Ψ
m

BMMBMM wewe ])/(19,01,)/(19,01[~ 35,035,0 ;       (4.29) 

                           


αα
αααααα

Ξ∈

−− −−=Ψ
m

BMMBMM wewe ]])/(37,0exp[],)/(37,0[exp[~ 7,07,0 ;  (4.30) 

                


αα
αααααααααα ρρπρρπ

Ξ∈

=
m

ewewewew VVdVVdz ])/)(/)(4/(,)/)(/)(4/[(~ 2/12/1 , (4.31) 

где 

    ,)1( 21 eee MMM ααα +−=  43 )1( eee MMM ααα −+= ; 

    ,)1( 21 www MMM ααα +−=  43 )1( www MMM ααα −+= ; 

    ,)1( 21 BBB ααα +−=  43 )1( BBB ααα −+= . 

 Нечетко-множественное обобщение соотношения (4.13) имеет вид  

    


αα
αααα

Ξ∈

−−−−
=

m

tS ]PrRe0128.0,PrRe0128.0[~ 75.025.0
**

75.025.0
** , 

    ,ReRe1(Re 21** ααα +−=  43** Re)1(ReRe ααα −+= ; 

    ,PrPr1(Pr 21 ααα +−=  43 Pr)1(PrPr ααα −+= . 
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 Важную роль в рассматриваемых моделях играют учитывающие факторы 

разброса значений исходных параметров оценки для описываемого в 

детерминистической версии моделирования соотношениями (4.16), (4.17) 

критического значения параметра *B  вдувания через пористую поверхность. 

Описывающие эффекты учета неопределенности нечетко-множественные 

обобщения данных оценочных соотношений могут быть в рамках 

применяемого подхода получены в следующем виде. 

При устанавливаемом на основе описанной в разделе 1 методики 

сравнения нечетких интервалов we ρρ ~,~  соотношении we ρρ ~~ <  

                                                                       


αα
αα

Ξ∈

=
m

BBB ],[~ *** ,                                               (4.32) 

                         
],[

* inf
αα

ζζζ

α

∈

=B 22/12/11 ))])1(1/())1(1[ln(()1( ζζζ −−−+− − ,                                                       

                         
],[

*
sup

αα
ζζζ

α

∈

=B 22/12/11 ))])1(1/())1(1[ln(()1( ζζζ −−−+− − ,  

где, в данном случае,    
                         
                 ,],[)~/~,~/~,~/~,~/~(),,,(~

]1,0[
142332414321 

∈

===
α

αα
ζζρρρρρρρρζζζζζ wewewewe        (4.33) 

    ,)1( 21 αζζαζ
α

+−=  43 )1( ζααζζ α −+= .        

При соотношении we ρρ ~~ >  

                                                                          


αα
αα

Ξ∈

=
m

BBB ],[~ *** ,                                            (4.34) 

                                
],[

* inf
αα

ζζζ

α

∈

=B 21 )]/)2[arccos(()1( ζζζ −− − ,                                                       

                                 
],[

*
sup

αα
ζζζ

α

∈

=B 21 )]/)2[arccos(()1( ζζζ −− − . 

Найденные таким образом оценки могут быть применены для описания 

неконтрастных зависимостей, определяющих условия формирования слоя 

оттеснения набегающего потока, в котором, как отмечалось выше [45],  

нарастают турбулентные пульсации скорости, а продольная компонента 

скорости отсутствует. Так, соответствующее критическому показателю *B  
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значение скорости вдувания при задаваемых плотностях we ρρ ,  набегающего и 

вдуваемого газов и задаваемой скорости eV набегающего потока, в рамках 

детерминистической модели описывается следующим из (4.15) соотношением                            

                                                   )/()( 0
*

weew StBVV ρρ= .                                          (4.35) 

Нечетко-множественное обобщение этой оценки, учитывающее факторы 

разброса экзогенных параметров, может быть при этом  учетом свойств 

получено в виде   

                                                   == ),,,(~
4321 wwwww VVVVV                                         (4.36) 

     ))/()(),/()(),/()(),/()(( 101
*
444202

*
333303

*
222404

*
111 weeweeweewee StBVStBVStBVStBV ρρρρρρρρ= . 

Представленные результаты разработки нечетко-множественных 

алгоритмов анализа расчетных соотношений в рассматриваемых прикладных 

моделях термостабилизации технических систем пористого охлаждения 

позволяют повысить степень корректности учета факторов неопределенности 

экзогенных параметров данных моделей и являются перспективными для 

использования в поисковых исследованиях по методам термостабилизации 

высокотемпературных поверхностей, и в предпроектном моделировании для 

рассматриваемой научно-технологической области. 

 

4.2. Нечетко-множественные оценки характеристик теплообмена 

пульсирующего потока с вибрирующей перфорированной стенкой при 

учете  вдувания газа-охладителя 

 

Наряду с рассмотренными в п. 4.1 приемами получения нечетко-

множественных расчетных соотношений для анализа моделей 

высокотемпературного тепломассобмена в технических системах пористого 

охлаждения могут также быть построены и отдельные нечетко-множественные 

оценки для характеристик рассматриваемых процессов и параметров пористых 

материалов при учете пульсаций во вдуваемом и обтекающем потоках газа-

охладителя.  
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 Основой для формулировки обобщаемых детерминистических 

соотношений являются, в частности, расчетные аппроксимационные 

зависимости для теплового потока в проницаемой обтекаемой турбулентной 

струей газа стенке, которые могут записаны в форме  

                                              )Pr)/2(1/(/ 0 ξηγγξ −+=StSt ,                                    (4.37) 

где  

                Pr))1/(exp( += γη ,  Pr))1/(Pr)1(exp( +−= γξ , 1)]()[( −−= weew hhVqSt ρ ,     (4.38) 

    1
0 ])[()( −= StVV ew ρργ ,  ep VcSt )/()/( 0*0 ρα= ,  λµ /Pr pc= . 

С использованием соотношения (4.37) записывается представление 

                                      )Pr)/2(1/()()( bbbweew bhhVq ξηξρ −+−= ,                            (4.39) 

в котором  

                              0* )//()( pw cVb αρ= , ))//()cos((1)(/()/( н**0* ppp cftAcc ααα += ,   (4.40) 

                 Pr))1/(Pr)1(exp( +−= bbξ , Pr))1/(exp( += bbη , wpw Tch 1*= , wp Taac 221* 2+= . 

В описываемой соотношениями (4.39), (4.40) модели учитываются эффекты 

пульсации газового потока с циклической частотой ]/с[ радf .  

 В приведенных выражениях ])мкг/(с[ 2⋅A  –  параметр амплитуды 

пульсаций потока;  ]К)Дж/(кг[ ⋅pc  – коэффициент теплоемкости; St  – число 

Стэнтона;   Pr  – число Прандтля;   ]м[ -2
*α  – коэффициент вязкости в законе 

Дарси;    ]Вт/м[ 2
wq  – конвективный поток тепла из вдуваемого газа;  

]К)Вт/(м[ ⋅λ  – коэффициент теплопроводности; ]с)кг/(м[ ⋅µ  – коэффициент 

динамической вязкости; )]мкг/(с[)( 2⋅wVρ  – параметр расхода вдуваемого в 

поры охлаждающего газа; ]кг/м[ 3ρ  – параметр плотности; )]мкг/(с[)/( 2
н* ⋅pcα  – 

коэффициент теплообмена в отсутствие пульсаций; )]мкг/(с[)/( 2
0* ⋅pcα  – 

коэффициент теплообмена при наличии пульсаций;     ]м[ -1β  – инерционный 

коэффициент вязкости в законе Дарси; wT1 , wT2 ]K[  – температурные 

параметры;  21, aa  – эмпирические постоянные; Дж/кг][, we hh  – параметры 

энтальпии; индексом w  идентифицируется внешняя разогретая 
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(нагревающаяся) поверхность обтекаемого тела; индекс e  характеризует 

набегающий поток на внешней границе пограничного слоя.  

Для параметра эффективной вязкости ]с)кг/(м[ ⋅effµ  в законе Дарси в 

работе [45] применительно к рассматриваемому случаю предлагается 

использовать представление 

)cos1( ftCeff +=µ , 

содержащее безразмерный эмпирический параметр C . 

В модели учета механических вибраций охлаждаемых цилиндрических 

поверхностей диаметра  при оценивании влияния разбросов параметров 

рассматриваемых процессов на относительную функцию теплообмена 

−−+ −=Υ qqq /)(  анализируются [45] аппроксимационные зависимости 

),( JBΦ=Υ ,  в которых ]Вт/м[)(2 22 cfAJ ρπ=  – параметр интенсивности 

колебаний учитываемых видов; 1
*

2 )]/([4 −= pw cdGB απ  – параметр вдувания;  A  и  

f  – соответственно амплитуда и частота вибраций.  

Анализируемые зависимости имеют следующий альтернативный вид для 

различных форм колебаний охлаждаемой поверхности с оговариваемыми 

интенсивностями  и определенными диапазонами варьирования параметра 

вдувания [45]:  

                              )174.00024.0(
1 )376.1046.0(),( +−=Φ=Υ BJBJB                         (4.41) 

при  4.492.31 ≤≤ B , 25.1032.0 ≤≤ J  в случае продольных (линейных) вибраций; 

                                        JBBJB )243.0007.0(032.0668.0),(2 −+−=Φ=Υ               (4.42) 

при  6.244.22 ≤≤ B , 65.005.0 ≤≤ J  в случае радиальных вибраций; 

                                           JBBJB ln)5.06.0(01.00523.0),( 95.0
3 +−=Φ=Υ               (4.43) 

при  89.683.2 ≤≤ B , ]градкг10[]2.39,75.1[ 2325 −− ⋅⋅⋅∈ мсJ  в случае тангенциальных 

вибраций. 

При получении нечетко-множественных обобщений соотношений (4.38) – 

(4.43) в рамках предположения о нечетко-интервальных описаниях для 

обладающих разбросами значений неконтрастных исходных параметров, 
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согласно приему поэтапного перехода к нечетко-множественным аргументам 

начале описываются экзогенные параметры с разбросами: 

                         ),,,(~
4321 fffff = ; ),,,(~

4321 AAAAA = ;  ),,,(~
4321 ρρρρρ = ;                 (4.44) 

    ),,,(~
4321 wwwww GGGGG = ; ),,,(~

4321 ddddd = ;  ),,,(~
4*3*2*1** ααααα = ;  ),,,(~

4321 ppppp ccccc = ; 

далее определяются нечетко-интервальные  величины B~  и J~  

                    ),,,(~
4321 BBBBB = , )/()/4( 4*

2
411 απ dcB p= , )/()/4( 3*

2
322 απ dcB p= ,           (4.45) 

    )/()/4( 2*
2
233 απ dcB p= , )/()/4( 1*

2
144 απ dcB p= ; 

                                     ),,,(~
4321 JJJJJ = , 2222 nnnn AfcJ ρπ=  )4,1( =n .                       (4.46) 

Далее в оговоренных диапазонах изменения JB,  анализируются 

предусловия применения к соотношениям (4.41) – (4.43) модифицированной α -

уровневой формы эвристического принципа обобщения в виде 

устанавливаемых свойств знакоопределенности частных производных 

)3,1(/),(,/),( =∂Φ∂∂Φ∂ qJJBBJB qq в областях определения аргументов: 

      ,0/),(1 >∂Φ∂ BJB ,0/),(1 <∂Φ∂ JJB    ,0/),(2 <∂Φ∂ BJB ,0/),(2 <∂Φ∂ JJB    (4.47) 

    ,0/),(3 >∂Φ∂ BJB .0/),(3 <∂Φ∂ JJB  

Таким образом: 

–  для случая продольных (линейных) вибраций 

                                                        ,],[~
]1,0[

11

∈

ΦΦ=
α

ααY                                             (4.48) 

   ),(11 ααα JBΦ=Φ , ),(11 ααα JBΦ=Φ , 

,)1( 21 BBB ααα +−=  43 )1( BBB ααα −+= ; ,)1( 21 JJJ ααα +−=  43 )1( BBJ ααα −+= ; 

–  для случая случае радиальных вибраций  

                                                        ,],[~
]1,0[

22

∈

ΦΦ=
α

ααY                                            (4.49) 

),(22 ααα JBΦ=Φ , ),(22 ααα JBΦ=Φ , 

,)1( 21 BBB ααα +−=  43 )1( BBB ααα −+= ; ,)1( 21 JJJ ααα +−=  43 )1( BBJ ααα −+= ; 

–  для случая тангенциальных вибраций 

                                                        ,],[~
]1,0[

33

∈

ΦΦ=
α

ααY                                             (4.50) 
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),(33 ααα JBΦ=Φ , ),(33 ααα JBΦ=Φ , 

,)1( 21 BBB ααα +−=  43 )1( BBB ααα −+= ; ,)1( 21 JJJ ααα +−=  43 )1( BBJ ααα −+= . 

 Нечетко-множественное обобщение параметрического расчетного 

соотношения (4.39) в рамках представляемой методологии при введении 

нечетко-интервальных экзогенных характеристик  

                      ),,,,(~
4321 AAAAA =  ),,,,(~

4321 ppppp ccccc = ),,,,(~
4321 StStStSttS =          (4.51) 

     ),Pr,Pr,Pr,(PrrP~ 4321= ),,,,(~
4*3*2*1** ααααα = ),,,,(~

4321 wwwww qqqqq =  

),,,,(~
4321 λλλλλ = ),,,,(~

4321 µµµµµ = ),,,,(f~ 4321 ffff=  

),,,,(~
4321 wwwww ρρρρρ = ),,,,(~

4321 eeeee ρρρρρ =  

),,,,(~
4321 wwwww VVVVV =  ),,,,(~

4321 eeeee VVVVV =  

),,,,()~/~( 4321н* ϑϑϑϑα =pc ),,,,(~
4321 βββββ =  

),,,,(~
413121111 wwwww TTTTT =  ),,,,(~

423222122 wwwww TTTTT = ),,,,(~
4*3*2*1** ppppp ccccc =  

),,,,(~
141312111 aaaaa = ),,,(~

242322212 aaaaa = , ),,,(~
4321 eeeee hhhhh = , ),,,,(~

4321 wwwww hhhhh =  

),,,(~)/( 4321н* δδδδδα ==pc , εα ~)/( 0* =pc , 

 реализуется на базе приема поэтапного введения независимых нечетких 

переменных последующих комбинационных уровней.  Так, последовательно 

находятся  

                                                == ),,,(~
4*3*2*1** ppppp ccccc                                       (4.52) 

    );2,2,2,2( 422414322313222212122111 wwww TaaTaaTaaTaa ++++=  

                                                  == ),,,(~
4321 wwwww hhhhh                                           (4.53) 

    );,,,( 414*313*212*111* wpwpwpwp TcTcTcTc=  

                                            ==−= ),,,()~~(~~~
4321 χχχχρχ weee hhV                                (4.54) 

));~~(~~),~~(~~),~~(~~),~~(~~( 4444333322221111 weeeweeeweeeweee hhVhhVhhVhhV −−−−= ρρρρ  

                                                  === w4321 V~~),,,(~
wρξξξξξ                                      (4.55) 

    );,,,( 44332211 wwwwwwww VVVV ρρρρ=  

                                                             


αα
αα

Ξ∈

=
m

tbtbtb ],)(,)([)(~                                                (4.56) 
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],[
],[
],[

inf)(

αα

αα

αα δδδ
α

fff
AAA

tb

∈
∈
∈

= 111 )cos1( −−− + ftAδδξ
α

, 

 

],[
],[
],[

sup)(

αα

αα

αα δδδ

α

fff
AAA

tb

∈
∈
∈

= 111 )cos1( −−− + ftAδδξα , 

 
где  
                                       ,)1( 21 AAA ααα +−=  ,)1( 43 AAA ααα −+=                          (4.57) 

    ,)1( 21 αδδαδ α +−=  43 )1( δααδδ α −+= , 
    ,)1( 21 fff αα

α
+−=  43 )1( fff ααα −+= ; 

                                        ,)1( 21 αξξαξ
α

+−=  43 )1( ξααξξα −+= .                           (4.58) 
 

В результате, нечетко-множественное представление )(~ tqw  записывается в 

виде  

                                                            


αα
αα

Ξ∈

=
m

tqtqtq www ],)(,)([)(~                                     (4.59)                                                           

])(,)([)(
]Pr,Pr[Pr

],[

inf)(

αα

αα

αα
χχχ

α

tbtbtb

w tq

∈
∈
∈

= Pr))),1/(Pr)1(exp(Pr))1/(exp(Pr)/2(1/(Pr))1/(Pr)1(exp( +−−+++− bbbbχ  

 

])(,)([)(
]Pr,Pr[Pr

],[

sup)(

αα

αα

αα
χχχ

α

tbtbtb

w tq

∈
∈
∈

= Pr))),1/(Pr)1(exp(Pr))1/(exp(Pr)/2(1/(Pr))1/(Pr)1(exp( +−−+++− bbbbχ  

 
где  
                                    ,)1( 21 αχχαχ

α
+−=  43 )1( χααχχα −+= ,                            (4.60) 

,PrPr)1(Pr 21 ααα +−=  43 Pr)1(PrPr ααα −+= , 
а величины  

α
)(tb ,  α)(tb  определяются соотношениями  (4.56). 

Таким образом, результатом представленных исследований является 

разработка нечетко-множественных алгоритмов анализа расчетных 

соотношений в рассматриваемых прикладных моделях высокотемпературной 

термостабилизации с использованием механизма теплообмена пульсирующего 

потока с вибрирующей перфорированной стенкой при учете  вдувания газа-

охладителя. Разработанная методика позволяет повысить степень корректности 
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учета факторов неопределенности экзогенных параметров рассматриваемой 

модели при проведении поисковых исследований по проблемам 

термостабилизации технических систем, функционирующих в 

высокотемпературных режимах, а также в предпроектном моделировании для 

рассматриваемой научно-технологической области. 

 

4.3. Нечетко-множественные подходы к учету факторов 

неопределенности в расчетах тепловых экранов 

 

Технологические приемы термостабилизации, заключающиеся в 

использовании теплоотражающих экранов, также нуждаются в дальнейшем 

совершенствовании методик предпроектного теоретического моделирования. 

Среди направлений развития данных методик одну из центральных позиций 

занимает проблема учета высокой степени неопределенности исходных 

расчетных параметров в моделях защиты от тепловых излучений посредством 

экранирования излучающих поверхностей [20, 59, 66]. В плане методов 

теоретического исследования, задачи расчета тепловых экранов имеют 

определенные аналогии с задачами гидроакустического экранирования [24, 25].  

Характеристиками эффективности защитных качеств тепловых экранов 

являются показатель степени экранирования µ , показатель кратность 

ослабления теплового потока m , коэффициент эффективности экранирования 

η , описываемые для плоского однослойного металлического теплозащитного 

экрана с пренебрежимо малым сопротивлением теплопроводности 

соотношениями  

                            э1 /TT=µ ,  э,12,1 / qqm = ,  2,1э,22,1 /)( qqq −=η ,                       (4.61) 

в которых ][1 KT   –  параметр температуры излучающей поверхности;  ][э KT  – 

параметр температуры экрана; ]Вт/м[, 2
э,12,1 qq  – соответственно показатели 

плотности тепловых потоков до установки и после установки теплового экрана.  
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В случае двух параллельных плоскостей с температурой  1T  излучающей 

и температурой 2T облучаемой поверхности без установленного между ними 

экрана  

                                             )( 4
2

4
102,12,1 TTq −= σε .                                         (4.62) 

Здесь )]/([1067.5 428
0 КмВт ⋅⋅= −σ - постоянная Больцмана; 2,1ε  – приведенный 

показатель степени черноты в системе «поверхность источника излучения 1 со 

степенью черноты 1ε  – поверхность приемника излучения 2 со степенью 

черноты 2ε », определяемый выражением 

                                                         11
2

1
12,1 )1( −−− −+= εεε .                                       (4.63) 

В простейшей прикладной детерминистической модели расчета 

эндогенный параметр температуры экрана эT  рассчитывается на базе 

соотношения  

                                                       4/14
*

1
,1

4
1,1 )( ТТT эээ

−+= εε ,                                        (4.64) 

где *T – температура газообразной среды в пространстве между излучающей 

поверхностью и экраном. 

В гораздо более распространенных случаях, тепловые экраны 

представляют собой тонкостенные многослойные конструкции, наружные 

поверхности-слои которых выполняются из металлического листа, а 

межслойное пространство для снижения конвективного теплообмена между 

слоями и улучшения теплозащитных свойств заполняется рядами гладкого или 

гофрированного альфоля (алюминиевой фольги) с зазорами до 5 мм [20]. 

В детерминистической расчетной модели многослойного тонкостенного 

теплового экрана [20] между излучающей поверхностью (1) температуры 1T  и 

тепловоспринимающей поверхностью (2) температуры 2T  из материалов с 

пренебрежимо малыми тепловыми сопротивлениями iэ,iэ,iэ, /λhR =  слоев iL  с 

толщинами iэ,h   и параметрами теплопроводности iэ,λ  ),1( ni = , плотности 

тепловых потоков на поверхностях экранирующих слоев с температурами эiT  и 
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на тепловоспринимающей поверхности в общем случае определяются 

соотношениями  

   )( 4
э1

4
10э11,э11, TTq −= σε , )( 4

э2
4
10э2э1,э2э1, TTq э −= σε ,…, )( 4

1)э(i
4

01)э(iэi,1)э(iэi, +++ −= TTq эiσε ,…, 

                                                     )( 4
2

4
0эn,2эn,2 TTq эn −= σε ,                                         (4.65) 

в которых  

                                                  1-1
1)э(i

1
1)э(iэi, )1( −

+
−

+ −+= εεε эi .                                       (4.66) 

 Соответственно, для стационарных режимов при 

э,21)э(iэi,э3э2,э2э1,э11, ...... qqqqq ====== +  эндогенный параметр теплового потока на 

тепловоспринимающую поверхность за рассматриваемым многослойным 

экраном имеет [20] представление  

              1

1

1-
эi

1
2

1
1

4
2

4
1021эi21э,2 ))1(2)((),,,,( −

=

−− +−++−== ∑ nTTTTQq
n

i
εεεσεεε ;                 (4.67) 

эндогенные параметры температур экранных поверхностей эiT  описываются 

соотношениями  

                                         ⋅−−== )((),,,,( 4
2

4
1

4
121эi211э1 TTTTTFT εεε                            (4.68) 

                                     ,)))1(2)(1( 4/11

1

1-
эi

1
2

1
1

1
э1

1
1

−

=

−−−− +−++−+⋅ ∑ n
n

i
εεεεε  

                                        ⋅−−== )((),,,,( 4
2

4
1

4
121эi212э2 TTTTTFT εεε                             (4.69) 

           4/11

1

1-
эi

1
2

1
1

1
э2

1
э1

1
1 )))1(2)(2( −

=

−−−−− +−++−++⋅ ∑ n
n

i
εεεεεε ,…,            

                                           ⋅−−== )((),,,,( 4
2

4
1

4
121эi21эk TTTTTFT k εεε                          (4.70) 

            4/11

1

1-
эi

1
2

1
1

1

1

1
эj

1
эk

1
1 )))1(2)(2( −

=

−−
−

=

−−− +−++−++⋅ ∑∑ nk
n

i

k

j
εεεεεε ,…,  

    ⋅−−== )((),,,,( 4
2

4
1

4
121эi21эn TTTTTFT n εεε     

                               4/11

1

1-
эi

1
2

1
1

1

1

1
эj

1
эn

1
1 )))1(2)(2( −

=

−−
−

=

−−− +−++−++⋅ ∑∑ nn
n

i

n

j
εεεεεε ,              (4.71)                  

а определяемые выражениями (4.61) характеристики эффективности защитных 

качеств теплового экрана имеют вид  
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                          ⋅−++−−== ∑
−

=

−−− )2)(((),,,,(
1

1

1
эj

1
эn

1
1

4
2

4
1

4
1121эi21 nTTTTTTF

n

j
εεεεεεµ µ        (4.72)   

        4/11

1

1-
эi

1
2

1
1 )))1(2( −−

=

−− +−++⋅ ∑ n
n

i
εεε , 

                         11
2

1
1

1

1
эjэi21 )1)(2(1),,( −−−

=

− −+−+== ∑ εεεεεε nFm
n

j
m ,                    (4.73) 

                  1

1

1-
эi

1
2

1
1

1

1
эjэi21 ))1(2)(2(),,( −

=

−−

=

− +−++−== ∑∑ nnF
n

i

n

j
εεεεεεεη η .            (4.74) 

В работе [20] представлены также два частных варианта соотношений для 

расчета параметра m , отвечающих случаю равенства степеней черноты 

излучающей, тепловоспринимающей поверхностей и поверхностей всех 

составляющих слоев экрана  2эnэiэ3э2э11 ...... εεεεεε ======== q , в котором  

                                                      1+= nm ,                                                 (4.75) 

 а также случай ,,,...... э21ээnэiэ3э2э1 εεεεεεεεεε ≠========= q  в котором 

                                  1-1
эээ )2()2(1),( −−−+== εεεεεεmGm .                           (4.76) 

Также по оговариваемому уровню интенсивности теплового потока 2*q  за 

многослойным экраном с однотипными слоями может быть записано 

соотношение, определяющее минимально необходимое количество слоев: 

                     )1/)()(2(),,,,,( 1
2

1
12*

4
2

4
10э2*2121э +−−−−=Φ≥ −− εεσεεεεε qTTqTTn э .        (4.77) 

 Представленные соотношения детерминистических версий моделей 

расчетов тепловых экранов являются основой для методик учета в 

стационарных модификациях данных моделей факторов неопределенности с 

применением нечетко-множественных подходов.  

 Разрабатываемая версия такой методики базируется на предположении об 

описании экзогенных параметров рассматриваемых моделей, имеющих 

высокую степень разбросов в исходных значениях, трапецеидальными 

нечеткими интервалами, и в частном случае совпадения модальных реперных 

значений таких интервалов – треугольными нечеткими числами. Таковыми 

являются параметры },{ 21 TT ,  },...,...,,,,{ эnэiэ3э2э1 εεεε q , },{ 21 εε , интерпретируемые 
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далее как нормальные нечетко-множественные величины – трапецеидальные 

нормальные нечеткие интервалы вида  

                   ),,,(~
j4j3j2j1j TTTTT = , )~,~,~,~(~

эj4эj3эj2эj1эj εεεεε = , ),,,(~
j4j3j2j1j εεεεε = ,           (4.78)              

с функциями принадлежности )( j~ T
jTµ , )( эj~

эj
εµε , )( j~

j
εµε . 

 Распространение расчетных соотношений (4.) – (4.) на случай нечетко-

множественных аргументов реализуется с применением −α уровневой формы 

эвристического принципа обобщения на основе представлений нечетких 

интервалов (4.78) в виде разложений  

                              ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα jjj TTT   ,)1( 21 jjj TTT ααα +−=  43 )1( jjj TTT ααα −+= ;         (4.79) 

       ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα εεε эjэjэj   ,)1( 21 эjэjэj αεεαε α +−=  43 )1( эjэjэj εααεε α −+= ; 

          ,],[~
]1,0[



∈

=
α

αα εεε jjj   ,)1( 21 jjj αεεαε α +−=  43 )1( jjj εααεε α −+= . 

Нечетко-множественная версия соотношения (4.67) с учетом получаемых 

для всей области определения аргументов ),,,,( 21эi21 TTQ εεε  оценок 

  0/),,,,( 121эi21 >∂∂ TTTQ εεε ,  0/),,,,( 221эi21 <∂∂ TTTQ εεε , 0/),,,,( 21эi21 >∂∂ iTTQ εεεε ,   (4.80) 

   0/),,,,( эi21эi21 >∂∂ εεεε TTQ , 

имеет вид 

                                                                 


]1,0[
э,2 ],[~

∈

=
α

αα
QQq ,                                                   (4.81) 

    ),,,,( 21эi21 αααααα
εεε TTQQ = ,  ),,,,( 21эi21 αααααα εεε TTQQ = . 

Нечетко-множественные версии соотношений (4.73), (4.74) с учетом 

получаемых для всей области определения аргументов ),,( эi21 εεεmF , ),,( эi21 εεεηF   

оценок 

          0/),,( 1эi21 >∂∂ εεεεmF ,  0/),,( 2эi21 >∂∂ εεεεmF ,  0/),,( эiэi21 <∂∂ εεεεmF ; 

           0/),,( 1эi21 >∂∂ εεεεηF ,  0/),,( 2эi21 >∂∂ εεεεηF ,  0/),,( эiэi21 <∂∂ εεεεηF ; 

имеют вид 

                                                                 


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα mm FFm ,                                                 (4.82) 
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    ),,( эi21 αααα εεεmm FF = ,  ),,( эi21 αααα εεεmm FF = ; 

                                                                 


]1,0[

],[~
∈

=
α

ηαηαη FF ,                                                   (4.83) 

    ),,( эi21 αααηηα εεεFF = ,  ),,( эi21 αααηµα εεεFF = . 

 Нечетко-множественные варианты представлений (4.76), (4.77) с учетом 

разложений по α - срезам для неконтрастных нечетко-интервальных 

экзогенных параметров 2*
~q , э

~ε , ε~  

    ,],[),,,(~
]1,0[

2*2*24*23*22*21*2* 

∈

==
α

αα
qqqqqqq  

    ,)1( 22*21*2*
qqq αα

α
+−=  24*23*2* )1( qqq ααα −+= ; 

    ,],[),,,(~
]1,0[

э4э3э2э1 

∈

==
α

αα εεεεεεε эээ     

    ,)1( 21 эээ αεεαε α +−=  43 )1( эээ εααεε α −+= ; 

     ,],[),,,(~
]1,0[

4*3*2*1* 

∈

==
α

αα εεεεεεε     

    ,)1( 2*1* αεεαεα +−=  4*3* )1( εααεεα −+= , 

и свойств  

                                           0/),( э >∂∂ εεεmG , 0/),( ээ <∂∂ εεεmG ,                            (4.84) 

 0/),,,,,( э2*2121э >∂Φ∂ εεεε qTT , 0/),,,,,( 12*2121э >∂Φ∂ εεεε qTT , 

0/),,,,,( 22*2121э >∂Φ∂ εεεε qTT ,  0/),,,,,( 12*2121э >∂Φ∂ TqTTεεε , 

0/),,,,,( 22*2121э <∂Φ∂ TqTTεεε ,  0/),,,,,( 2*2*2121э <∂Φ∂ qqTTεεε  

имеют вид 

                                                                


]1,0[

],[~
∈

=
α

αα mm GGm ,                                                   (4.85) 

    ),( эααα εεmm GG = ,  ),( эααα εεmm GG = ; 

                                                                 


]1,0[

],[~
∈

ΦΦ=Φ
α

αα ,                                                     (4.86) 

     ),,,,,( 2*2121э ααααααα εεε qTTΦ=Φ , ),,,,,(
2*2121э ααααααα εεε qTTΦ=Φ . 

Таким образом, результатом описанных исследований является 

разработка нечетко-множественных алгоритмов анализа расчетных 
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соотношений в рассматриваемых прикладных моделях термостабилизации с 

применением многослойных теплоотражающих экранов.  

Разработанная методика представляет собой один из эффективных 

альтернативных подходов к решению проблемы учета высокой степени 

неопределенности исходных расчетных параметров в моделях защиты от 

тепловых излучений посредством экранирования излучающих поверхностей.  

Она дает возможность повысить степень корректности учета факторов 

неопределенности в задании экзогенных параметров рассматриваемых моделей 

теплового экранирования, что представляет важность при решении задач 

термостабилизации технических систем, функционирующих в 

высокотемпературных режимах.  

Апробация представленной в подразделе методики осуществлена 

применительно к некоторым заданиям получения оценок параметров теплового 

экранирования в условиях существования разбросов значений исходных 

расчетных параметров. 

 

4.4. Нечетко-множественный анализ модели двухслойных экранов с 

теплоотражающими и теплоизолирующими слоями 

  

Разрабатываемые в данной работе подходы позволяют провести анализ 

влияния факторов неопределенности на некоторые характеристики 

функционирования плоских двухслойных экранов с внешним, обращенным к 

источнику теплового излучения слоем, обладающим высокими отражающими 

способностями, и контактирующим с ним внутренним слоем из материала-

теплоизолятора. 

Математическая модель функционирования такого экрана и методика 

теоретического численно-аналитического анализа детерминистического 

варианта данной модели описываются, в частности, в работе [59]. При этом 

основные исходные параметры модели характеризуются весьма высокой 
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степенью неопределенности в виде разбросов экспериментальных 

технологических значений расчетных параметров, что делает весьма 

актуальным исследование меры влияния указанной нечеткости на оценки 

эффективности функционирования экранов данной конструкции.  

Согласно [59, 66], для плоского двухслойного экрана с геометрической 

структурой  

                  21 UUU += ,  }0,),{( 12211 ≤≤−= xhRxxU ,  }0,),{( 2212 hxRxxU ≤≤= ,     (4.87) 

компонента 1U  которого изготовлена из металла с  теплоемкостью 1c  и 

плотностью 1ρ , а компонента 2U  – из теплоизолирующего материала с 

теплоемкостью c  и плотностью ρ , соотношения начально-граничной задачи 

для функции распределения температуры  ),( 3 txT , описывающей 

функционирование экрана, включает соотношения: 

                                           2
33

2
3 /),(/),( xtxTattxT ∂∂⋅=∂∂ ,                             (4.88) 

    )()0,( 3*3 хТxT = , 

    qttThсxtT =∂∂⋅+∂∂− /),0(/),0( 1113 ρλ , 

    0]),([/),( 232 =−+∂∂ cTthTxthT αλ , 

в которых q  – плотность теплового потока, падающего на отражающую 

поверхность экрана; cT,α  – соответственно коэффициент теплообмена среды за 

экраном и ее температура на внутренней граничной поверхности  экрана.  

Получаемая методом интегральных преобразований форма 

аналитического решения задачи (4.88) имеет вид [59]: 

                                        −+−+= −
cTxhqtxT )//(),( 3

1
3 λλα                                     (4.89) 

     )exp()](/))/sin()()/cos()([( 3
1

232231 tsnDhxnDhxnD n
n

nn∑
∞

=

+− µµ , 

где  

                              )]()/)(sin)(cos/[()( *1 cnnn TTBiBiqhnD −−−= µµµλ ,                    (4.90) 

    ])()/)(cos)(sin/[()( *2 ncnnn TTBiKBiqhnD µµµµλ −++= , 
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+++= nnnn KBiBiKnD µµµµ cos)2/2(sin)2/3[()( 2
3

]sin)2/(cos)2/(sin)2/)3(( 32
nnnnnn KBiBi µµµµµµ −−−++ , 

λα /hBi = ,   
1

111 )( −= ρρ сhhcK , 
22 / has nn µ−= , 

а величины nµ  определяются как корни трансцендентного уравнения  

                                            ))1(/())(( 2 BiKKBitg +−= µµµ .                                    (4.91) 

 Для применения нечетко-множественного подхода к анализу влияния 

разбросов экзогенных параметров рассматриваемой модели реализуется 

поэтапный переход к нечетко-интервальным аргументам в соотношениях (4.89) 

– (4.91). Вводятся нечетко-интервальные представления для обладающих 

разбросами экзогенных параметров:   

– для компоненты 1U  

                                       ),,,(~
141312111 ссссc = ,  ),,,(~

141312111 λλλλλ = ,                         (4.92) 

    ),,,(~
141312111 ρρρρρ = ,  ),,,(~

141312111 hhhhh = ; 

– для компоненты 2U  

                             ),,,(~
4321 ссссc = ,  ),,,(~

4321 λλλλλ = ,  ),,,(~
4321 ρρρρρ = ,            (4.93) 

    ),,,(~
4321 hhhhh = , ),,,(~

4321 ααααα = ; 

– для характеристик процесса 

                           ),,,(~
4321 qqqqq = , ),,,(~

4321 ссссc TTTTT = , ),,,(~
*4*3*2*1* TTTTT = .         (4.94) 

На первом этапе определяются нечетко-интервальные величины  

                              )/,/,/,/(),,,(~
1442433224114321 λαλαλαλα hhhhBBBBiB == ,            (4.95)  

    == ),,,(~
4321 KKKKK  

            ))(,)(,)(,)(( 1
111141414

1
222131313

1
333121212

1
444111111

−−−−= ρρρρρρρρ hсhchсhchсhchсhc , 

    == ),,,(~
4321 aaaaa ))(,)(,)(,)(( 1

114
1

223
1

332
1

441
−−−− ρλρλρλρλ сссс , 

             ),,,(~
141312111 aaaaa = ))(,)(,)(,)(( 1

111114
1

121213
1

131312
1

141411
−−−−= ρλρλρλρλ сссс ,  

а также вспомогательные нечетко-интервальные характеристики 
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                              == ),,,(~
4*3*2**1* qqqqq )/,/,/,/( 144243322411 λλλλ hqhqhqhq ,            (4.96) 

        == ),,,(~
**4**3**2**1** TTTTT ),,,( 1*42*33*24*1 cccc TTTTTTTT −−−− . 

На следующих этапах разрабатываемого алгоритма реализации нечетко-

множественной методики исследования данной модели, как и в 

предшествующих случаях,  применяются приемы представления нормальных 

нечетких множеств Α~  суперпозициями по  множествам α -срезов  

                                                         


]1,0[

],[~
∈

ΑΑ=Α
α

αα ,                                                 (4.97) 

которые используются в предположении об обеспечивающей достаточную 

полноту получаемых конечных оценок замене континуального множества  

]1,0[∈α  дискретным подмножеством  ]1,0[,}{ 1 ⊂ΞΞ== αα
αα M

mm : 

                                                                        


αα
αα

Ξ∈

ΑΑ=Α ],[~ .                                               (4.98) 

Для подлежащих определению нечетко-множественных величин nµ~  

вводятся представления в виде разложений по множествам α -срезов  

                                                                      


αα
αα

µµµ
Ξ∈

=
m

nnn ],[~ ,                                             (4.99)  

и на основе приемов определения  величин αµn  числовыми итерационными 

методами из уравнения (4.91), рассматриваемого как неявные функциональные 

зависимости  

                                             ),(),( αααααα µµ KBiKBinn Γ== ,                                (4.100) 

    αBi ,)1[( 21 BB αα +−∈  ])1( 43 BB αα −+ , 

    αK ,)1[( 21 KK αα +−∈  ])1( 43 KK αα −+ , 

находятся значения  

                                                         ),(inf

],[
],[

KBin

BiBiBi
KKK

n αα
µµ

αα

αα
∈
∈

= ,                                    (4.101) 

 
),(sup

],[
],[

KBin

BiBiBi
KKK

n αα µµ

αα

αα
∈
∈

= . 
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После получения представления nµ~  в форме  

                                                             


αα
αα

µµµ
Ξ∈

=
m

nnn ],[~ ,                                                   (4.102) 

с учетом свойств  

                                         0/,0/,0/ >∂∂<∂∂<∂∂ hsass nnnn µ ,                              (4.103) 

на основе модифицированной формы эвристического принципа обобщения 

можно записать 

                                                                


αα
αα

Ξ∈

=
m

nnn sss ],[~ ,                                            (4.104) 

    αααα µ has nn /
2

−= ,  αααα µ has
nn /2−= . 

Далее, на базе модифицированных соотношений 

                               ])/)(sin(cos[),,,( ******1 BiTBiqTBiqD nnnn −−= µµµµ                 (4.105) 

    =),,,,( ***2 TKBiqD nµ ])/)(cos(sin[ *** nnnn BiKTBiq µµµµ ++ , 

    =),,(3 KBiD nµ +++ nnnn KBiBiK µµµµ cos)2/2(sin)2/3[( 2  

    ]sin)2/(cos)2/(sin)2/)3(( 32
nnnnnn KBiBi µµµµµµ −−−++ , 

и с учетом свойств 

                                             0/ **1 <∂∂ TD , 0/ **2 >∂∂ TD ,                                       (4.106) 

можно перейти определению нечетко-множественных характеристик 1
~D , 2

~D , 

3
~D : 

                                                           


αα
αα

Ξ∈

=
m

jjj DDD ],[~ ,                                                    (4.107) 

    ),,,(inf ***1

],[
],[

],[

1

***

α

µµµ

α µ

αα

αα

αα

TBiqDD n
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Итоговая оценка для двухпараметрической нечетко-множественной 

функции распределения температуры ),(~
3 txT , имеющей в детерминистической 

версии модели вид (4.89), формируется на основе данного представления с 

применением расчетных соотношений  
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 Таким образом, в подразделе разработан вариант эффективно 

алгоритмизируемой теоретической численно-аналитической методики расчета 

рабочих параметров плоского комбинированного двухкомпонентного 

теплозащитного экрана с отражающим и теплозащитным слоями для 

использования в технических системах высокотемпературной 

термостабилизации, которая на основе применения методов теории нечетких 

множеств позволяет учесть влияние разбросов в задаваемых значениях 

исходных параметров на оценки характеристик функционирования экранов в 

условиях неопределенности.       
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4.5. Выводы по главе 4 

 

1. Осуществлена разработка нечетко-множественных алгоритмов анализа 

расчетных соотношений в рассматриваемых прикладных моделях 

высокотемпературной термостабилизации с использованием механизма 

теплообмена пульсирующего потока с вибрирующей перфорированной стенкой 

при учете  вдувания газа-охладителя. Разработанная методика позволяет 

повысить степень корректности учета факторов неопределенности экзогенных 

параметров рассматриваемой модели при проведении поисковых исследований 

по проблемам термостабилизации технических систем, функционирующих в 

высокотемпературных режимах, а также в предпроектном моделировании для 

рассматриваемой научно-технологической области. 

2. Получены результаты разработки нечетко-множественных алгоритмов 

анализа расчетных соотношений в рассматриваемых прикладных моделях 

термостабилизации технических систем пористого охлаждения позволяют 

повысить степень корректности учета факторов неопределенности экзогенных 

параметров данных моделей и являются перспективными для использования в 

поисковых исследованиях по методам термостабилизации 

высокотемпературных поверхностей, и в предпроектном моделировании для 

рассматриваемой научно-технологической области. 

3. Осуществлена разработка нечетко-множественных алгоритмов анализа 

расчетных соотношений в рассматриваемых прикладных моделях 

термостабилизации с применением многослойных теплоотражающих экранов. 

Разработанная методика представляет собой один из эффективных 

альтернативных подходов к решению проблемы учета высокой степени 

неопределенности исходных расчетных параметров в моделях защиты от 

тепловых излучений посредством экранирования излучающих поверхностей.  

Она дает возможность повысить степень корректности учета факторов 

неопределенности в задании экзогенных параметров рассматриваемых моделей 
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теплового экранирования, что представляет важность при решении задач 

термостабилизации технических систем, функционирующих в 

высокотемпературных режимах. Апробация представленной в подразделе 

методики осуществлена применительно к некоторым заданиям получения 

оценок параметров теплового экранирования в условиях существования 

разбросов значений исходных расчетных параметров. 

4. Разработан вариант эффективно алгоритмизируемой теоретической 

численно-аналитической методики расчета рабочих параметров плоского 

комбинированного двухкомпонентного теплозащитного экрана с отражающим 

и теплозащитным слоями для использования в технических системах 

высокотемпературной термостабилизации, которая на основе применения 

методов теории нечетких множеств позволяет учесть влияние разбросов в 

задаваемых значениях исходных параметров на оценки характеристик 

функционирования экранов в условиях неопределенности.       
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ГЛАВА 5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ТЕРМОЯДЕРНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

5.1. Техническая реализация применения капиллярно пористых 

структур с литием для охлаждения термоядерных реакторов. 

 

К классу рассматриваемых в настоящее время прикладных задач 

высокотемпературной термостабилизации, имеющих первостепенный уровень 

актуальности и значимости, относится научно-техническая проблема создания 

эффективных механизмов теплообмена в конструкциях термоядерных 

реакторов.    В создаваемых перспективных прототипах конструктивные 

элементы первой стенки термоядерного реактора подвергаются 

разрушительному воздействию высокотемпературной плазмы энергией десятки 

кэВ, электромагнитного и теплового излучения. Всё это приводит к деградации 

структуры и распылению материала первой стенки. На ранней стадии 

исследований по управляемому термоядерному синтезу считалось, что для 

решения проблемы первой стенки достаточным будет применение тугоплавких 

материалов, таких, например, как вольфрам.  

Однако в настоящее время перспективы применения тугоплавких 

материалов становятся всё менее очевидными из-за крайне негативных 

последствий попадания в плазму атомов с большим Z. В последние годы в 

достаточно интенсивно проводятся отечественные исследования, касающиеся 

возможностей применения в качестве материалов конструктивных элементов, 

обращённых к плазме реактора (PFC-компонентов), материалов с малым Z. К 

их числу, в частности, относятся капиллярно-пористые структуры (КПС), 

насыщенные жидким литием [37, 57, 58, 75, 76, 78, 79, 110, 130, 138–140, 146], 
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имеющие свойство самовосстанавливаться в ходе длительной эксплуатации 

вплоть до стационарного режима работы.  

К числу таких PFC-компонентов, подлежащих охлаждению, относится 

лимитер токамака, геометрически подобный лимитеру токамака Т-10 с жидким 

литием. Описание лимитера токамака Т-10 с жидким литием приведено в [63, 

87, 153].   

Основные параметры литиевого лимитера характеризуются следующими 

значениями: максимальная плотность теплового потока – 5 МВт/м2; размер 

лимитера H×D×L –  95×450×48 мм;  длина литиевого элемента –  323 мм;  

диаметр литиевого элемента –  34 мм; площадь поверхности, занимаемой 

литием –  324 см2; радиальное перемещение лимитера r1-r2  – 150 мм;  рабочая 

температура –  200-550 °С;  мощность нагревателя – 500 Вт;  количество лития  

~50 (100) г/см3. 

Важной проблемой, возникающей при использовании литиевых 

капиллярно-пористых систем, является задача их эффективного охлаждения. В 

настоящее время экспериментальные исследования по охлаждению литиевых 

КПС перегретой водой [17, 53, 155, 159]  под давлением показали хорошие 

результаты [31-33,  37, 61]. Несмотря на это, такой подход можно 

рассматривать как эффективный только для небольших исследовательских 

систем из-за высокой потенциальной опасности повреждения системы 

охлаждения находящимся под давлением теплоносителем, что недопустимо в 

условиях токамака для стационарно работающих установок.  

Для решения проблемы фактора высокого давления в системе 

термостабилизации,  в качестве альтернативного теплоносителя было 

предложено использовать легкоплавкий металл с высокой температурой 

кипения. Проведённые испытания модуля литиевого дивертора на токамаке 

КТМ с расплавом Na-K подтвердили его расчётные параметры [37, 57, 58, 75, 

76, 78, 79, 110, 130, 138–140, 146].  
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Однако при очевидных достоинствах охлаждения литиевого элемента 

легкоплавким металлом – низкого давления в теплообменной системе, высоких 

теплопереносящих свойств жидкометаллического теплоносителя [37, 57, 58, 75, 

76, 78, 79, 110, 130, 138–140, 146], отсутствия отрицательных явлений в 

ситуациях, когда теплоноситель взаимодействует с жидким литием, такой 

подход также имеет свой существенный недостаток. Он заключается в 

технологических особенностях эксплуатации системы с Na-K теплоносителем, 

связанных с чрезвычайно высокой химической активностью этого расплава и 

низкой температурой его затвердевания (в случае аварийной разгерметизации 

тракта охлаждения жидкий металл будет разливаться беспрепятственно). 

Негативным фактором является также явление МГД-сопротивления, 

возникающего при течении жидкого металла в поперечном магнитном поле [37, 

57, 58, 75, 76, 78, 79, 110, 130, 138–140, 146].   

Всё сказанное явилось побуждающим мотивом для поиска 

инновационныех подходов к решению проблемы охлаждения литиевых КПС 

применительно к использованию их для термостабилизации внутрикамерных 

элементов токамаков, работающих в стационарном режиме. В качестве такого 

подхода может быть использовано охлаждение внутрикамерных устройств 

токамака, и, в том числе, лимитеров на основе литиевых КПС, 

мелкодисперсной смесью воды и газа с низкими значениями давления в 

системе охлаждения. Охлаждение поверхности осуществляется засчет 

испарения мельчайших капель воды из струи спрея, омывающего поверхность, 

что понижает температуру поверхности до приемлемой величины (25000 С). 

При таком подходе выполняются следующие требования: система работает при 

низком давлении; удельное объёмное содержание воды в теплоносителе не 

превышает 10% и может регулироваться; конструктивно система проста и 

может быть изготовлена из обычных нержавеющих сталей аустенитного класса 

типа Х18Н10T. 
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Указанные соображения определяют содержание экспериментальных 

исследований процессов охлаждения моделирующего односторонний нагрев 

лимитера  рабочего участка с использованием диспергированного потока газа и 

дистиллированной воды, включающих изучение характеристик факела распыла 

газоводяного спрея;  оценку общей оценки эффективности данного метода 

термостабилизации для рассматриваемой модели лимитера. Реализованные 

исследования были призваны также установить индикативные показатели 

степени влияния разбросов экспериментальных значений исходных параметров 

рассматриваемых процессов на основные рабочие характеристики 

термостабилизации с применением  изложенных в предыдущих главах методов 

нечетко-множественного моделирования в рассматриваемой предметной 

области. 

При описании методик и результатов исследований вводятся следующие 

обозначения и оговариваются единицы измерения для используемых 

параметров: 

Q  − тепловой поток, Вт; 

q  − плотность теплового потока, Вт/м2;  

σ  − коэффициент поверхностного натяжения, Н/м; 
'ρ  − плотность жидкости, кг/м3;  
''ρ  − плотность пара, кг/м3; 

g  − ускорение свободного падения, м/с2; 

r  − удельная теплота парообразования, кДж/кг; 

TT ∆,  − температура, температурный напор, K;  

ν  − кинематическая вязкость, м2/с; 

d  − диаметр канала, м; 

a  − коэффициент температуропроводности, м2/с;  

μ  − динамическая вязкость, сПа ⋅ ;  

pс − изобарная удельная теплоемкость, Дж/(кг⋅K); 
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α  − коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2⋅K) 

λ  − коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅K); 

p − давление, Па; 

ξ  − гидравлическое сопротивление; 

t  − шаг скрученной ленты, мм; 

)(
σ

''' ρρ −
=

g
l*   – капиллярная константа, мм; 

l — длина канала 

w  − скорость течения, м/с; 

t
dk π

=  − коэффициент закрутки потока; 

y = (t/2)/d − степень закрутки потока; 

λ
αNu d

=  − число Нуссельта; 

a
dw0Pe =  − число Пекле;  

a
ν

=Pr  − число Прандтля; 

ν
wd

=Re  − число Рейнольдса; 

x  − относительная энтальпия, недогрев. 

 Соответственно, подстрочные индексы в используемых соотношениях и 

представлениях характеризуют следующие признаки: i − внутренний; e − 

внешний; ст − стенка; s − насыщение; 0 − лобовая точка; f, ж – жидкость; п — 

пар; кр − критический; н − недогрев; кон − конвективный; кип − кипение; г − 

гидравлический; к − канал; ск − среднеквадратический. в — вынужденная; ц — 

центробежная; * - эффективная. 

Предметом исследования является способ температурной стабилизации 

диспергированным газожидкостным потоком конструкции 

жидкометаллического лимитера токамака Т-10 с капиллярно-пористой 
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структурой со стороны, обращённой к плазме и насыщенной жидким литием. 

Факел распыла, формируемый генератором спрея, направлен вдоль оси 

лимитера.  

Общая концепция и ход исследований представлены в работе [61]. На 

рис. 5.1. приведена принципиальная схема охлаждения модели лимитера 

токамака. На принимающую поверхность 1 падает тепловой поток большой  

мощности со стороны плазмы. С внутренней поверхности 2 съем энергии 

производится прежде всего засчет испарения мельчайших частиц воды в струе 

спрея. Струя вырывается из форсунки 3 генератора спрея. По подводящим 

трубкам 4 с помощью вентилей внешней пневмо-гидравлической системы 

подаются к форсунке вода и газ (воздух, азот, аргон). В результате в форсунке 

происходит диспергирование воды и струя спрея с большой скоростью 

попадает на охлаждаемую поверхность. 

 
 

 

                           Рис. 5.1. Схема приемного элемента лимитера [61]. 

1 - принимающая поверхность; 2 - канал охлаждения; 

3 - генератор газо-водяного спрея. 
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 Вид макета газового распылителя воды [61] представлен на рис. 5.2 

Проведены исследования вида струи спрея (факел) в зависимости от давления 

газа на входе в форсунку и давлении воды 2 атм. Показано, что дисперсность 

капель воды в струе возрастает с ростом давления газа. Однако при этом 

заметно снижается расход воды. Оптимальная дисперсность капель и 

приемлемый расход воды Gв = 50 г/с достигаются при давлении газа и воды 2 

атм. 

 
Рис. 5.2. Макет генератора газо-водяного спрея [61]. 

 

Для проведения исследований теплосъема с помощью газо-водяного 

спрея был разработан модельный рабочий участок, нагрев поверхности 

которого осуществляется с помощью ВЧ-генератора. Дисперсный поток (спрей) 

в экспериментальной установке рабочего участка формируется генератором 

спрея, основным элементом которого является форсунка, по центральному 

каналу которой под заранее выбранным давлением поступает вода, а по 

внешней конической части сопла поступает газ (воздух, аргон, азот). В 

результате взаимодействия потоков возникает мелкодисперсная смесь, 

направляемая в зону теплосъёма. Высокая эффективность теплообмена 

объясняется практически мгновенным испарением мельчайших капель воды, 

сопровождающееся поглощением тепла. При этом температура 

охлаждающегося объекта быстро и значительно понижается. 
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Первой задачей реализованного экспериментального исследования 

явилось изучение эффективности теплосъёма дисперсным потоком с 

энергетически высоконагруженных элементов конструкций (рабочего участка – 

модели лимитера токамака) 

При общей оценке перспектив применения капиллярно пористых 

структур с литием для охлаждения термоядерных реакторов следует отметить, 

что, как уже отмечалось выше, на ранней стадии исследований по 

управляемому термоядерному синтезу считалось, что для решения проблемы 

первой стенки достаточным будет применение тугоплавких материалов, таких, 

например, как вольфрам. Однако применение таких материалов, 

взаимодействующих с плазмой в токамаке, не обеспечивает высоких ресурсных 

характеристик [37, 57, 58, 75, 76, 78, 79, 110, 130, 138–140, 146] из-за высокой 

скорости их разрушения под действием высоких энергетических нагрузок, 

аккумуляции трития в этих материалах и ряда других проблем. 

 В связи с этим, в качестве материала, контактирующего с плазмой, 

перспективным инженерным решением, выглядит применение жидкого лития, 

использование которого позволит решить ряд проблем. В самоохлаждающемся 

литий-литиевом бланкете литий одновременно выполняет функции 

теплоносителя, тритийвоспроизводящего материала, а также материала, 

способного обеспечить необходимые характеристики основной плазмы и 

защитного материала приемных диверторных устройств и первой стенки. 

Использование капиллярно-пористых структур (КПС) с литием (рис. 5.3.) 

позволяет компенсировать пондеромоторные силы, возникающие в жидких 

металлах из-за сил поверхностного натяжения в капиллярных каналах. Хотя 

скорость движения металла в таком связанном состоянии существенно 

замедляется по сравнению с капельным потоком и тем самым ослабляется 

функция теплосъема, но, вместе с тем, сохраняется важная функция 

самовозобновления контактной поверхности при взаимодействии с плазмой. 

Это свойство становится особенно важным, если учесть, что диверторная 
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пластина и первая стенка токамака-реактора, в частности ИТЭРа, должны 

работать в условиях регулярных малых срывов (элмов), являющихся основной 

причиной их повышенной эрозии. 

 

 

Рис. 5.3. Микрофотография капиллярной пористой структуры:  

а – заполненной литием, б – до заполнения. 

  

Что касается характеристики используемого метод распыления жидкости 

в процессе создания облака газожидкостного облака (процесса дробления струи 

или пленки жидкости на большое число капель и распределение их на выходе 

из распылителя в пространстве - объеме аппарата в виде сформировавшейся 

системы - газожидкостного факела или факела распыла), то некоторые 

основные модели,  способы и устройства подобного диспергирования 

охарактеризованы выше в главе 2 настоящей монографии.  

Основными элементами применяемого в рассматриваемой конструкции 

струйного аппарата распыления являются рабочее сопло, приемная камера В, 

камера смешивания - конфузор, а также диффузор. Потоки рабочей [61] и 

инжектируемых сред поступают в камеру смешивания, где происходит 

выравнивание скоростей, сопровождающееся, как правило, повышением 

давления. Из камеры смешивания поток поступает в диффузор, где происходит 
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дальнейший рост давления. Давление смешанного потока на выходе из 

диффузора выше давления инжектируемого потока, поступающего в приемную 

камеру. 

 

                                                 Конфузор (С)               Диффузор (D)  

 
 

Рис. 5.4. Принципиальная схема работы струйного аппарата распыления. 

 

Повышение давления инжектируемого потока без непосредственной 

затраты механической энергии является основным и принципиальным 

качеством струйных аппаратов. Благодаря этому качеству использование 

струйных аппаратов во многих отраслях техники позволяет получать более 

простые и надежные технические решения по сравнению с применением иных 

типов устройств для формирования областей перепада даления. Простота схем 

включения струйных аппаратов в различные установки с исключительной 

простотой их конструкции, а также несложностью их изготовления обеспечили 

широкую область использования этих аппаратов в технике. 
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5.2. Описание экспериментальной установки, рабочих участков и 

методика проведения экспериментов 

Установкой для реализации представленных экспериментальных 

исследований являлся успешно эксплуатируемый на кафедре общей физики и 

ядерного синтеза ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«МЭИ» экспериментальный теплофизический стенд по исследованию 

гидродинамики и теплообмена недогретого потока теплоносителя. В основу 

схемы функционирования установки положено моделирование условий нагрева 

и теплообмена, имеющих место в теплосъемных элементах приемников 

мощных пучков энергии в инжекторах быстрых нейтральных атомов 

термоядерных реакторов и установок. 

 Экспериментальный теплофизический стенд включает в себя пять 

основных узлов (рис. 5.5): 

– систему вакуумной откачки (2), которая обеспечивает необходимое 

давление в вакуумной камере (не выше 1⋅10-2 Па), при котором обеспечивается 

устойчивая работа электронной пушки; 

– систему нагрева рабочего участка (3), построенную на базе электронно-

лучевого агрегата ЭЛА 60/15Т (8); 

– гидравлический контур (4), обеспечивающий циркуляцию 

теплоносителя и позволяющий устанавливать и регулировать заданные 

гидравлические и температурные параметры теплоносителя на входе в рабочий 

участок; 

– систему сбора и обработки информации (5), которая обеспечивает 

преобразование сигналов, визуальное изображение параметров эксперимента в 

режиме реального времени, оперативную обработку основных режимных 

параметров гидродинамических и тепловых процессов, включая необходимые 

параметры циркулирующей через рабочий участок жидкости – давление и 

расход. 
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— петлю гидравлического контура (1) со съёмным рабочим участком (7), 

размещенную в вакуумной камере (6). 

Подробное поэлементное описание стенда приведено в [19]. Ниже 

приведено краткое описание основных систем экспериментальной установки. 

 

2.2.  Гидравлический контур 

 

 Гидравлический контур предназначен для создания необходимых 

режимных параметров эксперимента: рабочее давление в системе до 2 МПа; 

расход теплоносителя в интервале 0,010 ÷ 0,500 кг/с. Гидравлический контур 

открытого типа состоит из следующих частей: двухплунжерного насоса НРЛ -

 2/25 (10); системы предварительного подогрева теплоносителя (9); байпасной и 

соединительных гидравлических линий; вспомогательных емкостей, системы 

демпферов, сглаживающих колебания давления в контуре. Система 

предварительного подогрева позволяет регулировать величину недогрева 

теплоносителя. Байпасная линия, система кранов и задвижек обеспечивают  

 

 Рис. 5.5. Структурная схема экспериментальной установки 

10 
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При проведении экспериментальных исследований режимными 

параметрами по гидравлическому контуру являлись: давление теплоносителя в 

контуре, давление на входе и выходе из рабочего участка, расход жидкости, её 

температура на входе и выходе из рабочего участка. Разница температуры 

теплоносителя между выходом и входом гидравлического контура измеряется 

также многоспайной дифференциальной термобатареей. 

Представляемая характеристика приборной комплектации 

экспериментальной установки, наряду с описаниями функционального 

назначения ее элементов, включает также данные о рабочих диапазонах 

измерений и их допустимых погрешностях – разбросах показаний, как 

факторах неопределенности в рассматриваемой экспериментальной модели.   

 Давление на входе и выходе рабочего участка измерялось 

преобразователями типа САПФИР-22ДА, обеспечивающими выдачу 

аналогового сигнала в систему сбора и обработки информации. Анализ, 

выполненный в [61], показал, что относительная погрешность измерения 

давления не превышает 1,1%. 

 Перепад давления на нагреваемой зоне рабочего участка измерялся 

дифференциальным датчиком давления EJA-110 японской фирмы 

YOKOGAWA. Он позволяет измерять перепад давления до 500 кПа при 

максимальном рабочем давлении до 14 МПа. При этом погрешность измерений 

составляет 1 кПа. 

 Измерение массового расхода теплоносителя (дистиллированная 

вода) осуществлялось с помощью двух расходомеров — ШРТМ-4 и 

индукционного МР-400К, перекрывающих весь диапазон режимов по расходам. 

В целях подтверждения надёжности измерений проводилась тарировка 

расходомеров массовым методом. Анализ паспортных характеристик 

расходомеров и результатов тарировки, описанный в [61] показал, что 

относительная погрешность измерения массового расхода теплоносителя в 

автоматическом режиме не превышает 1,5%. 
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Температуры теплоносителя на входе и выходе из рабочего участка 

измерялись хромель-алюмелевой термопарами, прошедшими тарировку на 

специальном стенде. Погрешность измерения температуры не превышает 0,5%. 

Схема петли гидравлического контура представлена на рис. 5.6. Петля 

гидравлического контура (4) предназначена для включения рабочего участка, 

находящегося  в вакуумной камере, в гидравлический контур. Узлы уплотнения 

рабочего участка в петле (5) и самой петли в вакуумной камере (6) 

обеспечивают герметичность системы при давлении жидкости в контуре до 

2,5 МПа и разряжении в вакуумной камере до 1⋅10-3 Па. Уплотняющие рабочий 

участок в петле элементы позволяют осуществлять его поворот относительно 

оси, что существенно увеличивает возможности эксперимента. Петля с 

закрепленным на ней рабочим участком располагалась горизонтально в 

вакуумной камере.  

Рабочий участок, находящийся под нулевым потенциалом, изолируется 

от гидравлического контура фторопластовыми втулками (7), что позволяет 

непосредственно проводить измерение анодного тока и в дальнейшем 

рассчитать подводимую к теплоносителю тепловую мощность по 

электрическим параметрам электронного пучка. В корпуса узлов (5) петли 

вварены штуцеры (8) для отбора давления и ввернуты через фторопластовые 

уплотнения гильзы (9) термопар, измеряющих значение температуры 

теплоносителя на входе и выходе из рабочего участка. 

Сильфонный узел (10) предназначен для исключения механических 

напряжений в элементах конструкции, которые могут возникать за счет 

перекосов при креплении рабочего участка в петле и самой петли в вакуумной 

камере. 

Рабочий участок (РУ), на котором проводились исследования 

гидродинамики и теплообмена в каналах малого диаметра (рис. 5.7), 

представляет собой медную мишень 1 с плоской тепловоспринимающей 

поверхностью   и   внутренним  каналом  круглого   сечения  диаметром  4 мм, в 



     

 

  Рис. 5.6. Схема петли гидравлического контура со сменным рабочим участком 
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котором размещалась витая лента 2. К мишени приварены тонкостенные 

трубки-держатели 3, выполненные из стали 12Х18Н10Т. Трубки заканчиваются 

переходниками стандартных размеров, обеспечивающими уплотнение РУ в 

штуцере 4, являющимся элементом петли гидравлического контура. 

Фторопластовые втулки 5 обеспечивают электрическую изоляцию РУ от петли 

гидравлического контура, что позволяет проводить надёжные измерения 

анодного тока, а, следовательно, и подводимой к мишени мощности. 

 
 

Рис. 5.7. Схема рабочего участка РУ диаметром 4 мм 

1 
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Температурное поле в мишени рабочего участка измерялось пятью 

кабельными хромель-алюмелевыми термопарами T1 – T5 с диаметром кабеля 

0,3 мм. Координаты расположения корольков термопар представлены в 

табл. 5.1. Размещение термопар Т1 – Т3 в центральном сечении с ϕ = 0° и 

различным радиусом r позволяет двумя способами рассчитать температуру 

стенки и плотность теплового потока на внутренней поверхности РУ – с 

помощью прямых измерений и путем численного решения краевой задачи 

теплопроводности. Термопары Т4 и Т5 позволяют с помощью прямых 

измерений надежно идентифицировать режимы теплообмена на поверхности 

внутреннего канала по угловой координате. 

Для измерения потерь давления непосредственно на обогреваемой зоне 

рабочего участка были установлены отборы давления 6. Это позволило 

исключить влияние местных сопротивлений по тракту рабочего участка и, 

прежде всего, потери на входе и выходе РУ. 

Рабочий участок – теплофизическая модель, размещающаяся в вакуумной 

камере. На рис. 5.8 представлена схема рабочего участка, состоящего из двух 

несущих трубок 2, выполненных из стали 12Х18Н10Т и медной мишени 1, 

которая является приемником энергии пучка электронов. Посадочные места 3 

предназначены для установки рабочего участка в гидравлический контур 

посредством узлов герметизации. В мишени смонтированы четыре хромель-

алюмелевые кабельные термопары Т1–Т4, позволяющие фиксировать 

температурное поле в стенке мишени. Координаты расположения термопар 

указаны на схеме поперечного сечения мишени. 

Диспергированный поток создается с помощью устройства – генератора 

спрея (рис. 5.2). Основным элементом является инжектор – форсунка, на 

которую по патрубкам подаются под определенным давлением воздух и 

дистиллированная вода. В зависимости от геометрии форсунки и объемного 
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расхода компонентов, поступающих на вход генератора, можно в широких 

пределах регулировать параметры получаемого потока (факела). 

 

 
 

Рис. 5.8. Схема рабочего участка: 1 – медная мишень, 2 – несущие трубки,  

                                    3 – посадочные места. 

                                                                                      Таблица 5.1. 

       Координаты расположения термопар на рабочем участке.  

Номер термопары Координата термопары от обогреваемой 

поверхности, мм 

T1 0.85 

T2 2.45 

T3 4.05 

T4 5.65 
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В зависимости от геометрии форсунки и объемного расхода компонентов, 

поступающих на вход генератора, можно в широких пределах регулировать 

параметры получаемого потока (факела). 

На рис. 5.9 а) – 5.9 б) в качестве примера представлена фотография 

диспергированного газожидкостного факела в одном из исследуемых режимов. 

 

          а) 

 

 

      б) 

        Рис. 5.9. Общий вид факела распыла (pвозд = 2·105 Па, рводы = 1,5·105 Па). 
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На рис. 5.10. приведена схема экспериментального гидравлического 

контура для охлаждения рабочего участка. 

Вода из бака 16 подаётся при помощи насоса 13 через фильтр 15 ко входу 

к рабочему участку 1, где в форсунке 2 смешивается с поданным из баллона 5 

воздухом. На выходе из форсунки образуется факел из воздушно-водяной 

смеси, при помощи которого происходит теплосъём с медной мишени рабочего 

участка, которую обогревают электронным пучком. Затем смесь попадает в 

сепаратор 22, откуда не испарившаяся вода попадает обратно в бак, а пар 

сконденсировавшись в конденсаторе 21 попадает в мерную ёмкость 19 для 

оценки теплового баланса.  

Подача воздуха контролируется при помощи компрессора 9 и 

регулируется при помощи вентилей 6, 8, расходомера 7 и манометра 10. Отбор 

воды в опытах осуществляется от сети с давлением 4.5 – 5 атм. Расход воды 

контролируется при помощи расходомера 12, вентилей 14, 23 и манометра 11. 

Измерение температуры воды перед рабочим участком производится при 

помощи термопары 3, измерение смеси на выходе из рабочего участка 

осуществляется термопарой 4. 

Вакуумная система экспериментальной установки предназначена для 

надёжной работы электронной пушки во всём диапазоне используемой 

мощности. Согласно паспортным данным агрегата ЭЛА 60/15Т, рабочее 

давление в вакуумной камере должна быть не выше 2101 −⋅  Па.  

Основными элементами вакуумной системы являются: 

• вакуумная камера с размещёнными в ней петлей гидравлического 

контура и системами управления электронным пучком, включая с его развёртку 

и сканирование по поверхности РУ с заданной частотой; 

• система высоковакуумной откачки, включающая в себя три 

форвакуумных насоса и два диффузионных насоса, позволяющих достичь 

вакуума 3102 −⋅  Па без использования азотной ловушки; 
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• система вакуумных затворов, вентилей, термопарных и 

ионизационных датчиков давления, расположенных по вакуумному тракту и в 

вакуумной камере; 

• система электропитания и водяного охлаждения вакуумных 

насосов. 

 

 
 

Рис. 5.10. Схема гидравлического контура для охлаждения рабочего 

участка: 1 – рабочий участок;    2 – форсунка (генератор газо-водяного спрея); 3 

– термопара на входе в РУ; 4 – термопара на выходе из РУ; 5 – баллон с 

рабочим газом; 6, 8, 14, 23 – вентиль регулирующий; 17, 18, 20 –вентиль 

запорный проходной; 7 – расходомер газового потока; 9 – компрессор; 10 – 

манометр давления газа на входе в форсунку; 11 – манометр давления воды на 

входе в РУ; 12 – расходомер водяного потока; 13 – насос водяной; 15 – фильтр 

грубой очистки; 16 – бак;  19 – мерная емкость; 21 – конденсатор; 22 – 

сепаратор. 
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Система нагрева рабочего участка предназначена для подвода энергии к 

мишени рабочего участка, как в стационарном, так и в импульсном режиме 

нагрева. 

Эта система включает в себя: электронно-лучевую пушку, построенную 

на базе электронно-лучевого агрегата ЭЛА 60/15Т; блока питания (13), блока 

управления (14). Блоки обеспечивают стабильную работу пушки, возможность 

юстировки, управления и регулирования мощности подводимого электронного 

пучка. Максимальное анодное напряжение данного электронно-лучевого 

агрегата составляет 60maxанод =.U  кВ, максимальный анодный ток 

250maxанод =.I  мА. Система нагрева позволяет изменять и поддерживать 

стабильной мощность пучка, подводимую к мишени рабочего участка. 

С целью обеспечения равномерного распределения энергии электронного 

пучка по поверхности мишени предусмотрен блок развёртки (БРЭП). При этом 

сканирование пучка осуществляется дополнительной катушкой, которая 

установлена в нижней части лучевода.  

Для расширения функциональных возможностей электронной пушки 

также используется блок модуляции, который обеспечивает работу пушки в 

импульсном режиме. Модулятор выполнен на двух микросхемах ВИ 1006. 

 Частота импульсов регулируется потенциометром. Период следования 

импульсов изменяется в диапазоне (55 ÷ 2500) мс. Длительность импульса 

устанавливается потенциометром в диапазоне (15 ÷ 400) мс. Амплитуда 

импульса регулируется потенциометром в зависимости от напряжения питания 

модулятора, которое осуществляется источником питания постоянного тока с 

рабочими параметрами: выходное напряжение от 6 до 15 В при токе до 30 мА. 

На рис. 5.11.  представлена система управления электронным лучом. 

Электронная пушка 1 электронно-лучевого агрегата ЭЛА 60/15Т расположена 

сверху кубической вакуумной камеры 2, имеющий объем 0,6 м3. Источником 

электронов служит прямонакальный катод 3.  
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Управляющий электрод 4 и анод 5 формируют электронный пучок, 

управляемый катушками юстирующей системы (ЮС) 6 и фокусирующей 

системы (ФС) 7. В вакуумную камеру пучок вводится через лучепровод 8. 

 Стандартное оборудование электронно-лучевого агрегата ЭЛА 60/15Т 

было дополнено специально разработанным блоком развертки электронного 

пучка (БРЭП), предназначенным для обеспечения равномерного распределения 

энергии по поперечному сечению пучка, падающего на мишень рабочего 

участка 9, что достигается сканированием электронного пучка по обогреваемой 

поверхности. Конструктивно БРЭП состоит из блока развертки и катушек 

отклоняющей системы (ОС) 10 и 11.  

Блок развертки БРЭП формирует напряжение, отклоняющие и 

смещающие электронный пучок в установке, и подает их на отклоняющую 

систему, расположенную в вакуумной камере. С целью избегания больших 

напряжений на обмотках отклоняющей системы, форма токов в обмотках имеет 

треугольный, а не пилообразный вид. Кроме отсутствия перенапряжений, такая 

развертка обеспечивает получение двух полукадров, наложенных один на 

другой. Это позволяет при неизменной частоте строк вдвое снизить частоту 

строчного напряжения. Таким образом, развертка состоит из двух полукадров 

по 16, 32, 64 строк, наложенных зеркально друг на друга. Питание БРЭП 

осуществляется от трех стабилизированных блоков типа “Александрит”. На 

передней панели БРЭП расположены ручки центровки кадров и строк, а также 

ручки регулировки амплитуды кадров и строк.  

Характеристики БРЭП:  
• максимальный размер растра по строкам 100 мм; 

• максимальный размер растра по кадрам 100 мм; 

• максимальное перемещение центра растра по строкам 50 мм; 

• число строк в кадре 32, 64, 128; 

• строчная частота 10 кГц. 
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Основной задачей системы сбора и обработки информации во время 

проведения эксперимента является измерение сигналов (аналоговых и 

цифровых), поступающих от первичных датчиков, а также регистрация 

полученных данных (запись в память компьютера). 
 

 
Рис. 5.11. Схема системы управления электронным лучом: 1 - 

электронная пушка; 2 - вакуумная камера; 3 - прямонакальный катод; 4 - 

управляющий электрод; 5 - управляющий анод; 6 - катушки юстирующей 

системы; 7 - фокусирующая система; 8 - лучепровод; 9 - мишень рабочего 

участка; 10 - блок развертки; 11 - катушка отклоняющей системы 
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Кроме того, в режиме реального времени необходима визуализация 

параметров эксперимента для предотвращения появления аварийных режимов 

работы. В дальнейшем производится первичная обработка полученных данных 

и анализ результатов эксперимента. 

Система сбора и обработки информации включает в себя различные 

датчики: температуры (термопары), давления, массового расхода 

теплоносителя, параметров пучка; электрических параметров электронной 

пушки, коммутатор измерительных сигналов Ф7078К (15), преобразователи 

сигнала (16), компьютер (20), вторичные приборы и источники питания. В эту 

систему также входят: блок управления тепловыми процессами (17) (БУТП), 

высоковольтный блок управления (18) (ВБУ) и вакуумметр магнитный 

блокировочный (19) (ВМБ), которые используются для аварийного отключения 

установки. 

Блок-схема системы измерения стационарных параметров представлена 

на рис. 5.12. Сигнал с аналоговых датчиков поступает через коммутатор 

Ф7078К на вольтметр В7-46, который используется в качестве аналого-

цифрового преобразователя. Далее, по шине стандарта GP-IB, сигнал 

передается на согласующую плату фирмы National Instruments, позволяющую 

обрабатывать входные сигналы с помощью компьютера. По поступившим 

данным осуществляется представление измеренных параметров на мониторе 

компьютера в графическом и численном виде и запись выбранных параметров в 

текстовой файл для дальнейшей обработки. 

Коммутатор измерительных сигналов Ф7078К – прецизионный, 

контактный, предназначен для коммутации сигналов напряжения постоянного 

тока. В системе измерений коммутатор производит последовательное 

переключение сигналов всех датчиков на вольтметр В7-46. Порядок 

переключения задается программным путем. Коммутатор может работать как в 

автоматическом, так и в ручном режимах управления. 

Основные технические данные коммутатора Ф7078К: 
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• Число измерительных каналов - 100. 

• Диапазон коммутации напряжения - от +10В до – 10В. 

• Время переключения каналов коммутатора - не более 5мс. 

• Паразитная дифференциальная ЭДС контактов коммутатора - не 

более 3мкВ. 

 

 
   Рис. 5.12. Блок-схема системы измерения стационарных параметров 

 

Вольтметр универсальный В7-46 предназначен для измерения 

постоянного напряжения, среднеквадратичного значения переменного 

напряжения произвольной формы, сопротивления постоянному току, силы 

постоянного и переменного токов. При работе в составе системы измерений 

вольтметр производит измерение показаний всех датчиков, при 

быстродействии не менее 7 Гц и уровне подавления помехи общего вида 140 

дБ.  
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Выбираемые программным путем индивидуально для каждого датчика 

пределы измерений позволяют проводить измерения с относительной 

погрешностью средств измерений не более 0,1%.  

Созданную систему измерений стационарных параметров в опытных 

исследованиях отличает высокая надежность и безотказность. Цикл опроса из 

16 измерительных каналов осуществлялся за 5 с. Общий вид интерфейса 

пользователя представлен на рис. 5.13. 

 

 
 

   Рис. 5.13. Интерфейс программы по сбору и обработке информации 

 

Методика проведения экспериментов включала следующие этапы. В ходе 

экспериментов проводились исследования гидродинамики, теплообмена в 

режимах однофазной конвекции и кипении, колебаний температур в 

предкризисных и кризисных режимах кипения.  

В целом, для всех методик проведения экспериментов общими были 

следующие шаги. 
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• В опытах с нагревом РУ сначала создавалось необходимое для 

работы электронно-лучевой пушки давление в вакуумной камере с помощью 

трех форвакуумных и двух диффузионных насосов (порядка 210−≈p  Па). 

• Включение и прогрев электронной аппаратуры и источников 

питания. 

• Установка нуля на датчиках давления Сапфир-22М при 

атмосферном давлении. 

• Включение циркуляционного насоса и стравливание воздуха из 

гидравлического контура и импульсных трубок. 

• Установка заданных параметров течения теплоносителя: давления и 

массового расхода потока жидкости в петле гидравлического контура. 

• Установка энергетических параметров электронно-лучевого 

агрегата: анодного напряжения, силы тока фокусировки. 

• Нагрев мишени пучком электронов. 

• После стабилизации показаний датчиков температуры (при 

стационарном режиме) выполнялась запись измеряемых параметров с помощью 

автоматизированной системы сбора и обработки информации. 

При этом, каждая серия опытов имела ряд специфических моментов и 

требовала своего подхода к проведению эксперимента. 

В случае проведения эксперимента на рабочем участке с медной 

мишенью методика включала следующие действия. 

1. Для выбранного давления (к примеру, 3 атм) выставлялся массовый 

расход воды GВ1 , и осуществлялся контроль неизменности расхода.  

2. Осуществлялось включение электронно-лучевого агрегата, 

обеспечивающего односторонний нагрев мишени. 

3.  Выставлялось заранее выбранное значение подводимой мощности 

и отслеживалось значение температуры на наружной поверхности мишени, 

которая не должна превышать 5000 С. В случае превышения этой температуры 

и, тем более, внезапного покраснения наружной поверхности,  осуществлялось 
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незамедлительное снятие тепловой нагрузки. Для дальнейшего продолжения 

работы увеличивался расход водяного компонента и начинался обогрев мишени 

при меньшем значении подводимой мощности.  

4. Измерялись показатели ТВХ, ТВЫХ воды и температурного поля в 

стенке мишени. 

5. Фиксировалось значение Т4 (температуры поверхности канала 

мишени, омываемого водой), а также давление и расход воды. 

6. Включалась подача газа на инжектор с выставлением давления газа 

рГ1 (например, 0.5 атм) и расхода газа GГ1.  

7. Вновь фиксировались все параметры аналогично пунктам 2 и 3. 

8. Увеличивалось давление газа до рГ2 с параллельным увеличением 

объемного расхода до GГ2. 

9. Повторно фиксировались все основные параметры аналогично 

пунктам 2, 3. 

10. Проводились аналогичные опыты при других расходах газа, с 

фиксацией значений всех параметров. 

11. Анализировались закономерности, заключающиеся в том, что Т4  в 

зависимости от расхода газа либо монотонно повышается, либо понижается, 

либо зависимость  Т4 от расхода имеет явный минимум. Последнее означает, 

что данное соотношение расходов воды и газа наиболее оптимально с точки 

зрения эффективности охлаждения обогреваемой поверхности. 

12. Осуществлялся переход к показателю расхода воды Gв2 с 

последующим  повторением действий, описанных в пунктах 2 - 9. 

13. Аналогично реализовались все описанные действия при других 

расходах воды. 

Экспериментальные исследования потерь давления проводились как в 

адиабатических условиях, так и с нагревом РУ. Данной серии экспериментов 

предшествовала тарировка используемых датчиков расхода.  
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Основной целью измерений являлось получение зависимости потерь 

давления на РУ от массового расхода теплоносителя. В данной серии 

измерялись: температура воды на входе и выходе рабочего участка  Tвх, Tвых, 

°C; давление потока воды на входе и выходе из рабочего участка вх.p , вых.p ; 

выборочные давления (в отборах) непосредственно на РУ p1, p2 [МПа]; 

массовый расход воды G [кг/с].  

В дополнение к описанной выше методике проведения эксперимента, в 

данной серии выполнялась запись измеряемых параметров при нулевом 

расходе, проводились измерения потерь давления на рабочем участке в 

зависимости от устанавливаемого расхода теплоносителя (не менее 30 

измерений каждого параметра), и в конце эксперимента производилась 

повторная запись измеряемых параметров при нулевом расходе. 

Экспериментальное исследование конвективного теплообмена 

проводилось по представленной выше методике. При фиксированном значении 

подводимой тепловой нагрузки и давлении на входе в РУ проводилась запись 

зависимости измеряемых параметров от расхода теплоносителя. К измеряемым 

параметрам относились: температуры стенки мишени в точках размещения в 

ней термопар, °C; температура воды на входе и выходе в рабочий участок  Tвх, 

Tвых, °C; давление в потоке воды на входе и выходе из рабочего участка вх.p , 

вых.p , МПа; массовый расход воды G, кг/с; приращение температуры воды при 

прохождении рабочего участка T∆ , °C; анодное напряжение и сила тока 

электронного пучка ( )aa IU , .  

Проводилось также исследование теплообмена при кипении. 

Экспериментальные исследования теплообмена при кипении осуществлялось 

аналогично исследованию конвективного теплообмена. Отличие заключалось в 

том, что при фиксированном расходе и давлении на входе в РУ проводилась 

запись зависимости измеряемых параметров от подводимой мощности 

(анодного тока). 
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В процессе проведения экспериментов изучались как кипение, так и 

конвекция, что позволило значительно расширить полученный массив 

экспериментальных данных по однофазному конвективному теплообмену. 

Процедура проведения серии экспериментов по изучению гидродинамики 

в неизотермических условиях совпадала с методикой экспериментов по 

изучению теплообмена при кипени. Отличие заключалось в том, что давление 

измерялось на входе и выходе РУ, а также в отборах давления, расположенных 

по длине РУ. 

Исследование колебаний температуры в предкризисных и кризисных 

режимах кипения проводилось на РУ с внутренним диаметром 8 мм. В 

процессе проведения экспериментов использовались две системы измерений: 

«медленная», которая производила запись режимных параметров с частотой 

2 Гц; и «скоростная», которая использовалась для регистрации показаний 

термопар, расположенных непосредственно в обогреваемой зоне РУ, с частотой 

опроса до 1000 кГц на канал. Производилась запись зависимости измеряемых 

параметров от мощности подводимой тепловой нагрузки (анодного тока) при 

фиксированном расходе теплоносителя.  

  
5.3. Анализ некоторых экспериментальных данных о параметрах 

функционирования исследуемой системы термостабилизации  

 

Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать ряд 

следующих выводов и заключений. 

Установлено типичное распределение температуры в медной стенке 

мишени, которое представлено на рис. 5.14. Во всех исследуемых режимах 

радиальное распределение температуры в стенке мишени в сечении «лобовой» 

точки близко к линейному. 

На рис. 5.15 представлена зависимость температуры мишени Т4 как 

функции расхода воздуха при двух значениях расхода воды и одном значении 
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подводимой мощности. Экспериментально установлено, что для любого 

расхода воды и подводимой мощности с ростом расхода воздуха температура 

мишени уменьшается на 100 и более градусов.   Для всех исследованных 

режимов при предельном значении расхода воздуха равного 
3

31,67 10возд
мG
с

−= ⋅  

зависимость Т (Gвозд) выходит на «плато», т.е. при Gвозд > Gводы температура 

мишени не изменяется при неизменных Gводы и подводимой мощности.  

 
Рис. 5.14. Распределение температуры стенки по толщине рабочего 

участка в различных режимах охлаждения (pводы = 1.0·105 Па, 

рвозд = 1.5·105 Па): 1– g=0; 2 – g=0.027; 3 – g=0.037 

 

Таким образом, данное состояние системы характеризуется наиболее 

интенсивным теплосъемом.  С увеличением расхода воды температура мишени 

на «плато» уменьшается, а с увеличением подводимой мощности – 

увеличивается. 

На рис. 5.16 представлены полученные в результате испытаний 

экспериментальные данные о зависимости коэффициента теплоотдачи от 
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удельного расхода газа в диспергированном газожидкостном факеле распыла 

при фиксированном расходе воды.   

На рис. 5.17  показано изменение температуры стенки мишени (показания 

термопары Т1) при увеличении массового расхода газа, прокачиваемого через 

рабочий участок. В результате использования газоводяной смеси, 

прокачиваемой по внутренней трубе при неизменной плотности теплового 

потока, температура стенки мишени изменяется более чем на 200 ºС. 

 

 
 

Рис. 5.15. Распределение температуры стенки мишени T4 

как функция расхода воздуха при различных значениях расхода воды. 

 

На этом рисунке наглядно видна эффективность метода теплосъёма с 

высокой плотностью энергии диспергированным потоком теплоносителя. 

Таким образом, в итоге осуществленных экспериментальных 

исследований  получены следующие результаты: 

• создана экспериментальная установка для исследований параметров 

теплосъема от теплонапряженных конструкций диспергированным потоком;  
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    Рис. 5.16. Зависимость коэффициента теплоотдачи от удельного  

      расхода газа диспергированного факела распыла, 

ПарПар газаводы
55 105.1,100.1 ⋅=⋅=  

 

 
         Рис. 5.17. Динамика изменения температуры мишени  

              по мере роста удельного расхода газа в спрее,   

             ПарПар газаводы
55 105.1,100.1 ⋅=⋅=   

 

• получены экспериментальные данные в виде распределения 

температуры обогреваемой стенки мишени в зависимости от плотности 

теплового потока и расходных характеристик компонентов; 
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• по разработанной методике проведена обработка экспериментальных 

данных, получены значения температуры стенки охлаждаемого спреем канала 

рабочего участка, плотности теплового потока, проведена оценка 

коэффициента теплоотдачи в «лобовой» точке; 

• установлено, что с ростом расхода воздуха температура мишени 

уменьшается и при предельном значении объемного расхода воздуха  Gвозд.пр = 

1,81·10-3 м3/с зависимость Т(Gвозд) асимптотически стремится к постоянному 

значению – Tстаб, т.е. при Gвозд > Gвозд.пр температура мишени не изменяется при 

неизменных расходе воды и подводимой мощности.  

Экспериментально установлено, что установление постоянного значения 

– Tстаб осуществляется при этом же расходе воздуха для всех заданных в 

экспериментах расходах воды и тепловых нагрузок. Однако с увеличением 

расхода воды температура стенки мишени Tстаб. снижается, а при увеличении 

подводимой мощности-повышается. 

Анализ полученных результатов показал эффективность данного метода 

охлаждения. Вместе с тем, целесообразно продолжить подобные детальные 

исследования, расширив диапазон плотности теплового потока (до 10МВт/м2), 

расходных характеристик воды и воздуха. Интерес представляют исследования 

эффективности теплосъема газоводяным спреем, где используется газ, 

существенно отличающийся по свойствам от воздуха (например, гелий). 

 

5.4. Выводы по разделу 5. 

 

1. В данном разделе работы экспериментально исследован 

инновационный способ температурной стабилизации модели внутрикамерного 

элемента токамака (аналог лимитера токамака Т-10), для чего:  

–  выполнены исследования параметров факела газожидкостного 

распыла, создаваемого разработанным авторами генератором спрея; 
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 –   разработан и изготовлен гидравлический контур для проведения 

экспериментальных исследований на модели лимитера.  

2. При реализации исследований использовался экспериментальный стенд 

с электронным нагревом поверхности мишени, имеющий охарактеризованные в 

в данном разделе параметры.   

3. Результаты выполненных исследований показали, что данная 

конструкция генератора спрея способна обеспечить значительное понижение 

температуры стенки реальных лимитеров (при q = 4,9 МВт/м2, T = 200 – 300 

ºС), что позволяет использовать предложенный авторами способ охлаждения на 

высоконагруженных элементах термоядерных реакторов. Температура стенки 

мишени при охлаждении её диспергированным газожидкостным потоком 

заметно падает, а теплоотдача возрастает в разы по сравнению с охлаждением 

струей однофазной жидкости при тех же параметрах. В режимах с малым 

удельным расходом газа температура внутренней поверхности рабочего 

участка превышает температуру предельного перегрева, которая в условиях 

эксперимента равна Tп = 306,6 ºС []. Механизм теплообмена, стабильность 

режимов теплосъёма при столь высоких температурах требуют 

дополнительного и тщательного изучения.  

4. Продемонстрированы эффективность и перспективность 

предложенного способа температурной стабилизации внутрикамерных 

элементов токамака, обладающего существенными преимуществами по 

сравнению с ранее использовавшимися (водяной теплоноситель под давлением, 

жидкометаллический теплоноситель). 

5. Для применения полученных первичных результатов по эффективности 

теплосъёма и термостабилизации лимитера диспергированным потоком и 

использования этого метода охлаждения в современных термоядерных 

реакторах необходимо продолжить детальные исследования в этом 

направлении, в том числе при больших значениях плотности теплового потока 

(до 15 МВт/м2), давления воздуха (до 4,0·105 Па).  Также необходимо провести 
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систематизированные исследования по изучению влияния геометрических 

параметров форсунки с целью возможного усовершенствования её 

конструкции. 

Таким образом, в разделе приведены результаты предварительных 

опытов по определению геометрических характеристик факела, 

диспергированного потока, распределения скорости и размеров капель воды в 

зависимости от давления воды и воздуха, поступающих в форсунку генератора. 

Представлена разработанная авторами методика обработки экспериментальных 

данных, позволяющая рассчитать плотность теплового потока, температуру на 

внешней (обогреваемой) и внутренней (охлаждаемой) поверхности стенок 

мишени. Разработана конструкция рабочего участка — имитатора лимитера. 

Экспериментально установлено резкое понижение температуры мишени при 

подаче воздуха к форсунке генератора. Основные эксперименты проводились 

при избыточных давлениях воды (0,5—1,5)105 Па, воздуха (0,3— 2,8)105 Па и 

подводимых к мишени плотностях теплового потока до 4,9 МВт/м2. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 

. В рамках анализа специфики современных задач в области 

моделирования технических систем высокотемпературной термостабилизации 

для ряда инновационных научно-технических отраслей дана характеристика 

методов теории нечетких множеств как эффективного инструмента их решения 

при наличии разбросов значений исходных физико-механических, 

геометрических и технологических параметров моделирования. Представлена 

концепция исследования рассматриваемых моделей  на основе расширения 

областей определения расчетных соотношений в их детерминистических 

версиях на аргументы различных нечетко-множественных типов путем 

фрагментированного поэтапного применения аппарата нечеткой арифметики, 

применения модифицированной альфа-уровневой версии эвристического 

принципа обобщения, использования нечетко-множественных модификаций 

отдельных численных методов и приемов снижения нечеткости результатов 

многоэтапного применения нечетко-множественных вычислений. 

2. Осуществлена разработка и алгоритмическая реализация методов 

исследования нечетко-множественных моделей определения параметров 

функционирования технических систем распыления жидкостных сред при 

формировании дисперсных газожидкостных потоков для применения в 

технологических процессах термостабилизации высокотемпературных 

поверхностей, включая нечетко-множественные модели определения 

параметров функционирования центробежных и центробежно-струйных 

форсунок, аэрозольных генераторов с вращающимися распылителями, 

пневматических и вертикально-вращающихся дисковых распылителей. 

3. Осуществлена разработка и алгоритмическая реализация методов 

исследования нечетко-множественных моделей процессов двухфазного 

смесеобразования и эволюции аэрозолей. 
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4. Реализована разработка и алгоритмическая реализация методов 

исследования нечетко-множественных моделей функционирования и 

оптимизации процессов теплообмена при безотрывном продольном обтекании 

плоской высокотемпературной поверхности двухфазным тонкодисперсным 

ламинарным газожидкостным потоком, а также моделей теплообмена при 

течении двухфазного потока в цилиндрическом высокотемпературном канале.  

5. Реализована разработка и алгоритмическая реализация методов 

исследования нечетко-множественных моделей оценивания ряда параметров 

процессов теплообмена в системах пористого охлаждения с использованием 

обтекающих и вдуваемых газовых потоков 

6. Осуществлена разработка и алгоритмическая реализация методов 

исследования нечетко-множественных моделей многослойных тепловых 

экранов. 

7. С применением методов учета факторов неопределенности при 

планировании опытов реализован экспериментальный анализ параметров 

функционирования технической системы термостабилизации элементов 

экспериментальных термоядерных энергетических систем с использованием 

устройств жидкостно-капельного охлаждения. 

8. Разработанные методы и алгоритмы вносят вклад в решение проблемы 

повышения информативности и адекватности предпроектных расчетов и 

прогнозирования достижимых конструктивных свойств технических систем 

термостабилизации высокотемпературных поверхностей при учета факторов 

неопределенности экзогенных параметров моделирования для рада 

инновационных научно-технических направлений. 

9.  Результаты диссертационной работы получили применение и 

внедрены на практике в ряде предприятий и институтов различных стран, в 

частности в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах 

ВинИТ Института технологии Вьетнама, в опытно-конструкторских работах 

научно-производственных компаний технологического сектора Вьетнама а 
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также рекомендованы для использования в учебном процессе при изложении 

лекционного материала учебных курсов «Системное проектирование» в 

университетах СРВ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Алгоритм анализа нечетко-множественной модели центробежно-

струйной форсунки 

 

nf=Array[0,21]; 
vf=Array[0,21]; 
nf1=Array[0,21]; 
vf1=Array[0,21]; 
 
nf2=Array[0,21]; 
vf2=Array[0,21]; 
 
nf3=Array[0,21]; 
vf3=Array[0,21]; 
 
d01=4.81; 
d02=4.95; 
d03=5.03; 
d04=5.5; 
c1=d01; 
c2=d02; 
c3=d03; 
c4=d04; 
Plot[(x-c1)/(c2-c1)*Boole[c1<=x<=c2]+Boole[c2<x<c3]+(c4-x)/(c4-
c3)*Boole[c3<=x<=c4],{x,c1,c4}, Filling->Bottom] 
 
dc1=3.78; 
dc2=3.97; 
dc3=4.03; 
dc4=4.16; 
c1=dc1; 
c2=dc2; 
c3=dc3; 
c4=dc4; 
Plot[(x-c1)/(c2-c1)*Boole[c1<=x<=c2]+Boole[c2<x<c3]+(c4-x)/(c4-
c3)*Boole[c3<=x<=c4],{x,c1,c4}, Filling->Bottom] 
 
rc1=dc1/2 
rc2=dc2/2 
rc3=dc3/2 
rc4=dc4/2 
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rb1=14.96; 
rb2=14.98; 
rb3=15.01; 
rb4=15.07; 
c1=rb1; 
c2=rb2; 
c3=rb3; 
c4=rb4; 
Plot[(x-c1)/(c2-c1)*Boole[c1<=x<=c2]+Boole[c2<x<c3]+(c4-x)/(c4-
c3)*Boole[c3<=x<=c4],{x,c1,c4}, Filling->Bottom] 
 
 
r1=0.98; 
r2=1.; 
r3=1.04; 
r4=1.1; 
c1=r1; 
c2=r2; 
c3=r3; 
c4=r4; 
Plot[(x-c1)/(c2-c1)*Boole[c1<=x<=c2]+Boole[c2<x<c3]+(c4-x)/(c4-
c3)*Boole[c3<=x<=c4],{x,c1,c4}, Filling->Bottom] 
 
p1=3.55; 
p2=4.05; 
p3=4.46; 
p4=5.67; 
c1=p1; 
c2=p2; 
c3=p3; 
c4=p4; 
Plot[(x-c1)/(c2-c1)*Boole[c1<=x<=c2]+Boole[c2<x<c3]+(c4-x)/(c4-
c3)*Boole[c3<=x<=c4],{x,c1,c4},Filling->Bottom ] 
 
 
db1=2.91; 
db2=2.98; 
db3=3.02; 
db4=3.08; 
c1=db1; 
c2=db2; 
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c3=db3; 
c4=db4; 
Plot[(x-c1)/(c2-c1)*Boole[c1<=x<=c2]+Boole[c2<x<c3]+(c4-x)/(c4-
c3)*Boole[c3<=x<=c4],{x,c1,c4}, Filling->Bottom] 
 
 
g1=N[57*Pi/180] 
g2=N[60*Pi/180] 
g3=N[62*Pi/180] 
g4=N[66*Pi/180] 
c1=g1; 
c2=g2; 
c3=g3; 
c4=g4; 
Plot[(x-c1)/(c2-c1)*Boole[c1<=x<=c2]+Boole[c2<x<c3]+(c4-x)/(c4-
c3)*Boole[c3<=x<=c4],{x,c1,c4}, Filling->Bottom] 
 
 
 
s01=Pi*d01*d01/4 
s02=Pi*d02*d02/4 
s03=Pi*d03*d03/4 
s04=Pi*d04*d04/4 
dc1=3.78; 
dc2=3.97; 
dc3=4.03; 
dc4=4.16; 
 
sc1=Pi*dc1* dc1/4 
sc2=Pi*dc2* dc2/4 
sc3=Pi*dc3* dc3/4 
sc4=Pi*dc4* dc4/4 
 
sb1=Pi*db1*db1/4 
sb2=Pi*db2*db2/4 
sb3=Pi*db3*db3/4 
sb4=Pi*db4*db4/4 
 
ss1=6*sb1; 
ss2=6*sb2; 
ss3=6*sb3; 
ss4=6*sb4; 
 
 
s01*sc1 
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ss1^2 
 
 
 
 
 
 
 
nau=21; 
da=1./(nau-1); 
 
 
 
Do[al=(na-1.)*da; 
  s0n=al*s02+(1.-al)*s01; 
  s0v=al*s03+(1.-al)*s04; 
   
  scn=al*sc2+(1.-al)*sc1; 
  scv=al*sc3+(1.-al)*sc4; 
   
  ssn=al*ss2+(1.-al)*ss1; 
  ssv=al*ss3+(1.-al)*ss4; 
   
  rbn=al*ss2+(1.-al)*ss1; 
  rbv=al*ss3+(1.-al)*ss4; 
   
  rcn=al*rc2+(1.-al)*rc1; 
  rcv=al*rc3+(1.-al)*rc4; 
   
   
   
  gn=al*g2+(1.-al)*g1; 
  gv=al*g3+(1.-al)*g4; 
   
   
  pn=al*p2+(1.-al)*p1; 
  pv=al*p3+(1.-al)*p4; 
   
   
  rn=al*r2+(1.-al)*r1; 
  rv=al*r3+(1.-al)*r4; 
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  fan=2*(rbv/rcn)*(Sin[gn])*(scn*ssv)/((s0v+ssv)^2); 
  fav=2*(rbn/rcv)*(Sin[gv])*(scv*ssn)/((s0n+ssn)^2); 
  ffin=2./(1.+(fan)^(2/3)); 
  ffiv=2./(1.+(fav)^(2/3)); 
   
   
  fmun=2*((1+(fan)^(2/3))^(-3/2)); 
  fmuv=2*((1+(fav)^(2/3))^(-3/2)); 
   
   
  fbn=2*ArcTan[((2.-ffin)/ffin)^(1/2)]; 
  fbv=2*ArcTan[((2.-ffiv)/ffiv)^(1/2)]; 
   
   
  fvn=(pn*ffin/rv)^(1/2); 
  fvv=(pv*ffiv/rn)^(1/2); 
   
   
   
   
  vf[[na]]=ffiv;nf[[na]]=ffin; 
  vf1[[na]]=fmuv;nf1[[na]]=fmun; 
   
  vf2[[na]]=fbv;nf2[[na]]=fbn; 
   
  vf3[[na]]=fvv;nf3[[na]]=fvn, 
   
   
   
   
   
  {na,1,nau}]; 
 
Do[Print[vf[[na]]]; 
  Print[nf[[na]]],{na,1,nau}]; 
 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
  
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
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5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
 
Do[vf[[na]]=vf1[[na]];nf[[na]]=nf1[[na]],{na,1,nau}]; 
 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
  
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
Do[vf[[na]]=vf2[[na]];nf[[na]]=nf2[[na]],{na,1,nau}]; 
 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
  
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
 
Do[vf[[na]]=vf3[[na]];nf[[na]]=nf3[[na]],{na,1,nau}]; 
Do[Print[N[vf[[na]]]]; 
  Print[N[nf[[na]]]],{na,1,nau}]; 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
  
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
 
(* 
H=Array[0,{3,3}]; 
G=Array[0,{3,3}]; 
n=21 
nf=Array[0,21]; 
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vf=Array[0,21]; 
*) 
 
 
 
ms0=19.56; 
msc=12.57; 
msb=7.07; 
mrc=2.; 
mrb=15.; 
mg=1.07; 
mp=4.26; 
mr=1.02; 
 
ss0=3.912; 
ssc=2.514; 
ssb=1.414; 
src=0.4; 
srb=3.; 
sg=0.214; 
sp=0.852; 
sr=0.204; 
 
Plot[Exp[-((y-ms0)^2)/(2*ss0^2)],{y,0.2*ms0, 1.8*ms0},Filling->Bottom] 
 
Plot[Exp[-((y-msc)^2)/(2*ssc^2)],{y,0.2*msc, 1.8*msc},Filling->Bottom] 
 
Plot[Exp[-((y-msb)^2)/(2*ssb^2)],{y,0.2*msb, 1.8*msb},Filling->Bottom] 
Plot[Exp[-((y-mrc)^2)/(2*src^2)],{y,0.2*mrc, 1.8*mrc},Filling->Bottom] 
 
Plot[Exp[-((y-mrb)^2)/(2*srb^2)],{y,0.2*mrb, 1.8*mrb},Filling->Bottom] 
 
 
 
 
Plot[Exp[-((y-mg)^2)/(2*sg^2)],{y,0.2*mg, 1.8*mg},Filling->Bottom] 
 
 
 
 
 
Plot[Exp[-((y-mp)^2)/(2*sp^2)],{y,0.2*mp, 1.8*mp},Filling->Bottom] 
Plot[Exp[-((y-mr)^2)/(2*sr^2)],{y,0.2*mr, 1.8*mr},Filling->Bottom] 
 
nau=21; 
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da=1./(nau-1); 
 
 
 
 
Do[al=(na-1.)*da; 
  Print[al]; 
  s0n=ms0-ss0*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  s0v=ms0+ss0*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
   
  scn=msc-ssc*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  scv=msc+ssc*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
   
  sbn=msb-ssb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  sbv=msb+ssb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  ssn=6*sbn; 
   
  ssv=6*sbv; 
   
   
  rbn=mrb-srb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  rbv=mrb+srb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
   
  rcn=mrc-src*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  rcv=mrc+src*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
   
   
  gn=mg-sg*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  gv=mg+sg*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
   
  pn=mp-sp*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  pv=mp+sp*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
   
  rn=mr-sr*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
  rv=mr+sr*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
   
   
  fan=2*(rbv/rcn)*(Sin[gn])*(scn*ssv)/((s0v+ssv)^2); 
  fav=2*(rbn/rcv)*(Sin[gv])*(scv*ssn)/((s0n+ssn)^2); 
  ffin=2./(1.+(fan)^(2/3)); 
  ffiv=2./(1.+(fav)^(2/3)); 
   
   
  fmun=2*((1+(fan)^(2/3))^(-3/2)); 
  fmuv=2*((1+(fav)^(2/3))^(-3/2)); 
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  fbn=2*ArcTan[((2.-ffin)/ffin)^(1/2)]; 
  fbv=2*ArcTan[((2.-ffiv)/ffiv)^(1/2)]; 
   
   
  fvn=(pn*ffin/rv)^(1/2); 
  fvv=(pv*ffiv/rn)^(1/2); 
   
   
   
   
  vf[[na]]=ffiv;nf[[na]]=ffin; 
  vf1[[na]]=fmuv;nf1[[na]]=fmun; 
   
  vf2[[na]]=fbv;nf2[[na]]=fbn; 
   
  vf3[[na]]=fvv;nf3[[na]]=fvn, 
   
   
  {na,2,nau}]; 
 
 
 
 
 
(* 
 
vf[[na]]=ffiv; 
nf[[na]]=ffin; 
 
 
vf1[[na]]=fmuv; 
nf1[[na]]=fmun; 
 
 
vf2[[na]]=fbv; 
nf2[[na]]=fbn; 
 
 
vf3[[na]]=fvv; 
nf3[[na]]=fvn, 
 
 
*) 
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al=0.001 
 
s0n=ms0-ss0*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
s0v=ms0+ss0*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
 
scn=msc-ssc*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
scv=msc+ssc*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
 
sbn=msb-ssb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
sbv=msb+ssb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
ssn=6*sbn; 
 
ssv=6*sbv; 
 
 
rbn=mrb-srb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
rbv=mrb+srb*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
 
rcn=mrc-src*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
rcv=mrc+src*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
 
 
gn=mg-sg*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
gv=mg+sg*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
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pn=mp-sp*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
pv=mp+sp*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
 
rn=mr-sr*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
rv=mr+sr*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
 
 
fan=2*(rbv/rcn)*(Sin[gn])*(scn*ssv)/((s0v+ssv)^2); 
fav=2*(rbn/rcv)*(Sin[gv])*(scv*ssn)/((s0n+ssn)^2); 
ffin=2./(1.+(fan)^(2/3)); 
ffiv=2./(1.+(fav)^(2/3)); 
 
 
fmun=2*((1+(fan)^(2/3))^(-3/2)); 
fmuv=2*((1+(fav)^(2/3))^(-3/2)); 
 
 
fbn=2*ArcTan[((2.-ffin)/ffin)^(1/2)]; 
fbv=2*ArcTan[((2.-ffiv)/ffiv)^(1/2)]; 
 
 
fvn=(pn*ffin/rv)^(1/2); 
fvv=(pv*ffiv/rn)^(1/2); 
 
 
 
 
vf[[1]]=ffiv;nf[[1]]=ffin; 
vf1[[1]]=fmuv;nf1[[1]]=fmun; 
 
vf2[[1]]=fbv;nf2[[1]]=fbn; 
 
vf3[[1]]=fvv;nf3[[1]]=fvn; 
 
 
vf[[1]]=vf[[2]]/1.0005; 
 
nf[[1]]=nf[[2]]*1.05; 
 
 
vf1[[1]]=vf1[[2]]/1.0005; 
 
nf1[[1]]=nf1[[2]]*1.05; 
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vf2[[1]]=vf2[[2]]*1.0005; 
 
nf2[[1]]=nf2[[2]]/1.05; 
 
(* 
vf[[1]]=(0.1)*(1-vf[[2]]/(vf[[3]]-vf[[2]])) 
 
nf[[1]]=(0.1)*(1-vf[[2]]/(vf[[3]]-vf[[2]])) 
 
*) 
 
 
 
Do[Print[vf[[na]]]; 
  Print[nf[[na]]],{na,1,nau}]; 
 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
  
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
 
Do[vf[[na]]=vf1[[na]];nf[[na]]=nf1[[na]],{na,1,nau}]; 
 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
  
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
Do[vf[[na]]=vf2[[na]];nf[[na]]=nf2[[na]],{na,1,nau}]; 
 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
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{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
 
Do[vf[[na]]=vf3[[na]];nf[[na]]=nf3[[na]],{na,1,nau}]; 
Do[Print[N[vf[[na]]]]; 
  Print[N[nf[[na]]]],{na,1,nau}]; 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
  
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},Filling->Bottom] 
 
(* 
n=21; 
da=1./(n-1) 
 
pnl1=11; 
pnl2=11; 
png=11; 
pne1=11; 
pne2=11; 
pnnu=11; 
 
 
qnl1=pnl1; 
qnl2=pnl2; 
qng=png; 
qne1=pne111; 
qne2=pne2; 
qnnu=pnnu; 
 
al=0.01 
 
Print[al]; 
l1n=ml1-sl1*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
l1v=ml1+sl1*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
l2n=ml2-sl2*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
l2v=ml2+sl2*(Log[al^(-2)])^(1/2) 



 

216 
 

216 

e1n=me1-se1*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
e1v=me1+se1*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
e2n=me2-se2*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
e2v=me2+se2*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
gn=mg-sg*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
gv=mg+sg*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
rn=mr-sr*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
rv=mr+sr*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
nun=mnu-snu*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
nuv=mnu+snu*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
hn=mh-sh*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
hv=mh+sh*(Log[al^(-2)])^(1/2) 
 
 
 
 
dl1=(l1v-l1n)/qnl1; 
dl2=(l2v-l2n)/qnl2; 
 
de1=(e1v-e1n)/qne1; 
de2=(e2v-e2n)/qne2; 
 
dg=(gv-gn)/qng; 
dnu=(nuv-nun)/qnnu; 
 
 
l1=l1n; 
l2=l2n; 
E1=e1n; 
E2=e2n; 
G12=gn; 
Nu=nun; 
r=rn; 
h=hn; 
 
 
a11=1/E1; 
a12=-Nu/E1; 
a22=1/E2; 
a66=1/(2.*G12); 
del=(a11*a22-a12*a12)*a66; 
b11=a22*a66/del; 
b22=a11*a66/del; 
b12=-a12*a66/del; 
b66=1/a66; 
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a=l2*l2/l1/l1*((b11/b12)^(1/2)); 
b=b12/((b11*b22)^(1/2)); 
l=b66/((b11*b22)^(1/2)); 
 
 
H[[1,1]]=2*a*(Pi)^4; 
H[[1,2]]=16*b*(Pi)^2; 
H[[1,3]]=4*(a+b)*(Pi)^3; 
 
H[[2,1]]=16*b*(Pi)^2; 
H[[2,2]]=2*(1/a)*(Pi)^4; 
H[[2,3]]=4*(1/a+b)*(Pi)^3; 
 
 
H[[3,1]]=4*(a+b)*(Pi)^3; 
H[[3,2]]=4*(1/a+b)*(Pi)^3; 
H[[3,3]]=(a+2*b+4*l+1/a)*(Pi)^4; 
 
 
G[[1,1]]=2; 
G[[1,2]]=16/(Pi^2); 
G[[1,3]]=Pi/4; 
 
G[[2,1]]=16/(Pi^2); 
G[[2,2]]=2; 
G[[2,3]]=Pi/4; 
 
 
G[[3,1]]=Pi/4; 
G[[3,2]]=Pi/4; 
G[[3,3]]=1; 
 
 
G=Inverse[G]; 
 
h=G*H; 
 
 
 
x1=Eigenvalues[h,1]; 
x2=Eigenvalues[h,2]; 
x3=Eigenvalues[h,3]; 
et=Min[x1,x2,x3]; 
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fn=(1./(l1*l2))*hn*((et/(3.*rv))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
fv=(1./(l1*l2))*hv*((et/(3.*rn))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
 
 
 
 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
l1=l1n+(nl1-1)*dl1; 
l2=l2n+(nl2-1)*dl2; 
E1=e1n+(ne1-1)*de1; 
E2=e2n+(ne2-1)*de2; 
Nu=nun+(nnu-1)*dnu; 
G12=gn+(ng-1)*dg; 
 
fnt=(1./(l1*l2))*hn*((et/(3.*rv))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
fvt=(1./(l1*l2))*hv*((et/(3.*rn))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
If[fvt>fv, fv=fvt]; If[fnt<fn, fn=fnt], 
 
{nl1,2,pnl1}], 
{nl2,2,pnl2}], 
{ne1,2,pne1}], 
{ne2,2,pne2}], 
{ng,2,png}], 
{nnu,2,pnnu}]; 
 
 
Print[fn,fv]; 
 
 
vf[[1]]=fv;nf[[1]]=fn; 
 
 
 
 
Do[al=(na-1)*da; 
Print[al]; 
l1n=ml1-sl1*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
l1v=ml1+sl1*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
l2n=ml2-sl2*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
l2v=ml2+sl2*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
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e1n=me1-se1*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
e1v=me1+se1*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
e2n=me2-se2*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
e2v=me2+se2*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
gn=mg-sg*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
gv=mg+sg*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
rn=mr-sr*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
rv=mr+sr*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
nun=mnu-snu*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
nuv=mnu+snu*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
hn=mh-sh*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
hv=mh+sh*(Log[al^(-2)])^(1/2); 
 
 
 
 
dl1=(l1v-l1n)/qnl1; 
dl2=(l2v-l2n)/qnl2; 
 
de1=(e1v-e1n)/qne1; 
de2=(e2v-e2n)/qne2; 
 
dg=(gv-gn)/qng; 
dnu=(nuv-nun)/qnnu; 
 
 
l1=l1n; 
l2=l2n; 
E1=e1n; 
E2=e2n; 
G12=gn; 
Nu=nun; 
r=rn; 
h=hn; 
 
 
a11=1/E1; 
a12=-Nu/E1; 
a22=1/E2; 
a66=1/(2.*G12); 
del=(a11*a22-a12*a12)*a66; 
b11=a22*a66/del; 
b22=a11*a66/del; 
b12=-a12*a66/del; 
b66=1/a66; 
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a=l2*l2/l1/l1*((b11/b12)^(1/2)); 
b=b12/((b11*b22)^(1/2)); 
l=b66/((b11*b22)^(1/2)); 
 
 
H[[1,1]]=2*a*(Pi)^4; 
H[[1,2]]=16*b*(Pi)^2; 
H[[1,3]]=4*(a+b)*(Pi)^3; 
 
H[[2,1]]=16*b*(Pi)^2; 
H[[2,2]]=2*(1/a)*(Pi)^4; 
H[[2,3]]=4*(1/a+b)*(Pi)^3; 
 
 
H[[3,1]]=4*(a+b)*(Pi)^3; 
H[[3,2]]=4*(1/a+b)*(Pi)^3; 
H[[3,3]]=(a+2*b+4*l+1/a)*(Pi)^4; 
 
 
G[[1,1]]=2; 
G[[1,2]]=16/(Pi^2); 
G[[1,3]]=Pi/4; 
 
G[[2,1]]=16/(Pi^2); 
G[[2,2]]=2; 
G[[2,3]]=Pi/4; 
 
 
G[[3,1]]=Pi/4; 
G[[3,2]]=Pi/4; 
G[[3,3]]=1; 
 
 
G=Inverse[G]; 
 
h=G*H; 
 
 
 
x1=Eigenvalues[h,1]; 
x2=Eigenvalues[h,2]; 
x3=Eigenvalues[h,3]; 
et=Min[x1,x2,x3]; 
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fn=(1./(l1*l2))*hn*((et/(3.*rv))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
fv=(1./(l1*l2))*hv*((et/(3.*rn))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
 
 
 
 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
Do[ 
l1=l1n+(nl1-1)*dl1; 
l2=l2n+(nl2-1)*dl2; 
E1=e1n+(ne1-1)*de1; 
E2=e2n+(ne2-1)*de2; 
Nu=nun+(nnu-1)*dnu; 
G12=gn+(ng-1)*dg; 
 
fnt=(1./(l1*l2))*hn*((et/(3.*rv))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
fvt=(1./(l1*l2))*hv*((et/(3.*rn))^(1/2))*((b11*b22)^(1/4)); 
If[fvt>fv, fv=fvt]; If[fnt<fn, fn=fnt], 
 
{nl1,2,pnl1}], 
{nl2,2,pnl2}], 
{ne1,2,pne1}], 
{ne2,2,pne2}], 
{ng,2,png}], 
{nnu,2,pnnu}]; 
 
 
Print[fn,fv]; 
 
 
vf[[na]]=fv;nf[[na]]=fn, 
 
 
{na,2,n}]; 
 
Do[Print[vf[[na]]]; 
Print[nf[[na]]],{na,1,n}] 
 
ListLinePlot[{{nf[[1]],0.},{nf[[2]],0.05},{nf[[3]],0.1},{nf[[4]],0.15},{nf[[5]],0.2},{nf[[6]],0.25}
,{nf[[7]],0.3},{nf[[8]],0.35},{nf[[9]],0.4},{nf[[10]],0.45},{nf[[11]],0.5},{nf[[12]],0.55},{nf[[13
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]],0.6},{nf[[14]],0.65},{nf[[15]],0.7},{nf[[16]],0.75},{nf[[17]],0.8},{nf[[18]],0.85},{nf[[19]],0.
9},{nf[[20]],0.95},{nf[[21]],1.}, 
{vf[[21]],1.},{vf[[20]],0.95},{vf[[19]],0.9},{vf[[18]],0.85},{vf[[17]],0.8},{vf[[16]],0.75},{vf[[1
5]],0.7},{vf[[14]],0.65},{vf[[13]],0.6},{vf[[12]],0.55},{vf[[11]],0.5},{vf[[10]],0.45},{vf[[9]],0.
4},{vf[[8]],0.35},{vf[[7]],0.3},{vf[[6]],0.25},{vf[[5]],0.2},{vf[[4]],0.15},{vf[[3]],0.1},{vf[[2]],0.
05},{vf[[1]],0.}},FillingBottom] 
 


	2.5. Учет факторов неопределенности при моделировании параметров вращающегося распылителя аэрозольного генератора………………..…..99
	2.6 Выводы по главе 2…………………………………………………..…. 106
	5.4. Выводы по главе 5…………………………………………………………187
	2.5.  Учет факторов неопределенности при моделировании параметров вращающегося распылителя аэрозольного генератора
	Одним из эффективных способов формирования аэрозольных потоков различного функционального назначения, включая технологии охлаждения многокомпонентными смесями, является применение аэрозольных генераторов с  механическими вращающимися распылителями [11...
	2.2.  Гидравлический контур
	Методика проведения экспериментов включала следующие этапы. В ходе экспериментов проводились исследования гидродинамики, теплообмена в режимах однофазной конвекции и кипении, колебаний температур в предкризисных и кризисных режимах кипения.
	В целом, для всех методик проведения экспериментов общими были следующие шаги.


