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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ -

ОДНА ИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Ершин Ш.А., Ершина А.К.

КазГУ им. аль-Фараби, КазГосЖенПИ

Ведущие ученые мира приходят к единому мнению, что планета Земля

во всей нашей Галактике является единственной в смысле

сбалансированности био-логической системы. Она находится на такой

орбите, что солнечной радиации поступает на поверхность Земли как раз

столько, чтобы температура была уме-ренной и возможной для активной

жизнедеятельности высших организмов, масса ее как раз такая, чтобы

удерживать все газообразные вещества (в том числе пары воды) кроме

водорода. Вследствие чего она окутана таким слоем атмосферы (как

одеалом), который способен задерживать жесткую рентгеновскую

радиацию Солнца и пропускать мягкие тепловые лучи. При формировании

планеты из ее недр было выброшено столько водяного пара и двуокиси, что

способствовала появлению плотного растительного покрова. Это привело к

очищению атмосферы от основного парникового газа СОг и насыщения

кислородом. Наступил тепловой баланс. Образовался естественный

парниковый эффект, который поддерживал атмосферу Земли в среднем на

30° теплее, чем это было бы при его отсутствии. Однако начавшаяся за

последний сто лет техническая и промышленная революция на Земле

нарушила этот баланс вследствие все увеличивающегося выброса

огромного количества HjO, CO2, С2Н4, NOX . Температура нашей планеты

может в ближайшие 20-30 лет потеплеть на 3,5°С. Основные выбросы

вредных газов приходятся на тепловые электростанции. Поэтому одна из

важнейших проблем современности состоит о разработке и создании

чистых технологии получения электрической энергии. В 1992 году в Нъю-

Йорке 150 стран приняли рамочную Конференцию ООН об изменении

климата. Как отмечается там, одной из главнейщих задач современности

является использования возобновляемых источников энергии как самой

экологически чистой технологии получения наиболее цвилизованного вида

электрической энергии. В докладе делается упор на ветровую энергию,

общий потенциал которого в нашей республике 32 триллиона кВт часов в

год, что сравнима с потреблением энергии всеми странами в 2500 году.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ ДЛЯ ЗАДАЧИ

БЮРГЕРСА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ТЕЧЕНИЯ ГАЗА

Есекеев К.Б., Мукнмбеков М.Ж.

КазГУ им. аль-Фараби

В работе рассматривается следующая система уравнений в области

Q = Пх(О.Т), а = П, УП 2

dt д х

дм дм д [ . ,ди) К(х)[и|>/

Здесь и, р — скорость и плотность газа, а /л (х)-вязкость,К(х)-

функция, имеющие следующий вид

Не уменьшая общности можно считать П, = [0,1), а П^ = (1,2].

На границе раздела сред, т. е. при х=1, условия сопряжения имеют

следующий вид:

и.,.-, [ „ „ f c . ^ . . «»
Граничные и начальные условия соответственно:

« L u - 0 , р | , = о = ^ ( х ) , и|,.„= u°(x) (4)

Относительно р будем предполагать

0 < m й р° (х) S U < =о (5)

В данной работе мы затрагиваем вопросы гладкости решенй (и, р) в

области П для задачи

Литература

!. Кажихов А.В, Шелухин В.В. Однозначная разрешимость "в целом"

по времени начально-краевых задач для одномерных уравнений вязкого

газа//. Прикл.математика и механика. 1977. T.4I, N2, с.282-291.

56



ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

ТЕПЛО-И МАССОПЕРЕНОСА

Жайнаков А.

Бишкек, РЦНИТ

Большое значение в исследованиях тепло-массопереноса в различных

технологических установках имеют методы численного моделирования.

Успешное использование их в научных исследованиях позволяет глубже

понять природу физических явлений, оптимизировать технологические

процессы. В данной работе приводятся результаты исследования электро-

дуговой плазмы. Построена математическая модель для решения конвек-

тивно-диффузионной задачи. Проведены численные расчеты трехмерных

распределений температуры, потенциала электрического поля и течения

тока для аргоновой плазмы атмосферного давления. Расчитанные харак-

теристики хорошо совпадают с экспериментальными данными.

Разработана математическая модель процесса теплообмена в полости

реза при плазменной резке металлов. Показано, что теплофизические

коэффициенты и свойства переноса существенно влияют на процессы

резки металла. Понижение градиента температуры по сечению в расплаве

приводит к уменьшению теплового потока. Использование

плазмообразующего газа с высоким содержанием кислорода

дестабилизирует процесс резки.

Выполнено исследование электрического разряда в замкнутом объеме с

использованием защитного газа. Объектом исследования являлась

специфическая сварочная горелка, которая позволяет не только

экономить защитный газ, но и достигать давления в несколько атмосфер.

Рассмотрено влияние силы электрического тока и давления

плазмообразующего газа на характеристики плазмы.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ТРЕХМЕРНЫХ ПРОЦЕССОВ

Жайнаков Л., Урусов P.M.

Бишкек, РЦНИТ

Одним из актуальных направлений современной математики является

разработка и реализация численных методов решения трехмерных диффе-

ренциальных уравнений тепло-массопереноса. Успеишое решение данной

задачи позволит проводить математическое моделирование потоков

жидкостей и газов в различных технологических устройствах. В данной

работе приводятся результаты решения трехмерных уравнений энергии и

потенциала электрического поля ф для потока аргоновой электодуговой

плазмы атмосферного давления:

div ( р-ср -U-T) = div (к • grad Т ) + сг-Е2- у; div (cr grad ф) = 0;

где р, Ср, X, а, цг - коэффициенты плотности, теплоемкости при постоян

ном давпении, теплопроводности, электопроводности, излучения как фун-

кции температуры. Т, U (U t lUy,Uz), E ( E x , E y , E z ) - температура, векторы

скорости и напряженности электрического поля соответственно.

Поле скоростей считается заданным. Решение проводится в декартовой

системе координат Y,X,Z методом дискретизации . Расчет проведен для

аргоновой плазмы атмосферного давления при токе 75 А в канале ква-

дратного сечения. Как следует из результатов расчета, используемый

метод решения дифференциальных уравнений обеспечивает получение

устойчивого, сходящегося итерационного процесса. Результаты расчета

удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными .
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ В СРЕДАХ С МЕЖФАЗНОЙ ГРАНИЦЕЙ

Жайнаков А.Ж., Усенканов Дж.О., Султангазиев Р.Т.

Республиканский центр новых информационных технологий,

Технологический университет Дастан (г.Бишкек)

Математическое моделирование физических процессов

происходящих при электородуговой обработке (сварке, резке,

упрочнении) металлов обычно ограничивается рассмотрением столба

электродуговой плазмы. В реальных случаях процессы, протекающие в

столбе электрической дуги и в обрабатываемом изделии являются

взаимосвязанными между собой. Естественно, учет этих взаимосвязей

сильно усложняет задачу. В рассмотрение одновременно включаются

плазменные потоки, генерируемые электрической дугой, потоки

расплавленного металла в сварочной ванне и твердый металл. Но

привлекательным является то, что для математического описания процессов

во всех средах (газообразном, жидком и твердом) можно использовать

одни и те же уравнения. Все среды являются электроповодящими и

практически одинаков механизм их нагрева. Газообразная (плазма) и

жидкая фаза описываются одинаковыми магнитогидродинамическими

(МГД) уравнениями. При достаточно корректном разрешении вопросов

теплопередачи и механического взаимодействия сред на границах раздела

фаз появляется возможность проводить "сквозной" расчет в области

включающей в себя плазму, жидкость и твердое тело по единому методу.

Система стационарных МГД уравнений прежде всего записана для вязкой

электропроводящей несжимаемой среды. Как плазма, так и расплавленный

металл отвечает этому требованию. Плазма предполагается оптически

тонкой, т.е. излучение будет считаться объемным. Для жидкого металла

излучение не учитывается. Система МГД уравнений решается в переменных

вихрь-функция точка.
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