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проектируемого температурного поля, обеспе-
чивающий устойчивость сооружения в течение 
всего периода эксплуатации [4].

Использование предлагаемого техническо-
го решения [4] по сравнению с прототипом [3] 
полезной модели позволяет обеспечить устой-
чивость мелкозаглубленного буронабивного 
свайного фундамента на вечномерзлых грунтах 
за счет уменьшения мощности слоя сезонного 
оттаивания – промерзания грунтов без смеще-
ния общего уровня теплового баланса грунта 
посредством использования теплоизоляционно-
го экрана из пенополистирола, размещенного по 
всей поверхности грунтового основания, при-
давленного к ней песчаной засыпкой и закре-
пленного бетонной стяжкой.
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Одним из перспективных объектов приме-
нения нанопорошков (НП) являются смесевые 
энергетические материалы (СЭМ) на основе 
нитрата аммония (НА), это обусловлено физи-

ко-химическими особенностями как самого НА 
так и СЭМ на его основе.

В настоящей работе, в развитие ранее про-
веденных работ, рассмотрены результаты экс-
периментальных исследований влияния типа 
нанопорошков металлов и неметаллов, а также 
их микродиспесных (МП) аналогов, на скорость 
горения нитратных СЭМ на основе инертного 
ГСВ СКДМ-80.

Полученные экспериментальные данные 
позволяют заключить, что применение НП ме-
таллов и неметаллов в виде основного горючего 
или добавок позволяет решить проблемы низ-
кой эффективности горения металлизирован-
ных и безметальных СЭМ на основе НА: умень-
шить значение нижнего предела воспламенения 
композиций до уровня атмосферного давления; 
повысить характеристики воспламеняемости 
и скорость горения до уровня быстрогорящих 
композиций на основе ПХА (скорость горения 
до 10 мм/с при давлении 8–10 МПа). Построе-
ны ряды эффективности в порядке увеличения 
скорости горения нитратных СЭМ: для НП ме-
таллов и неметаллов ряд определяется, в основ-
ном, их энергетической эффективностью; для 
МП металлов реализуется последовательность 
Fe < Al(АСД – 6) ≈ Ti < Ni ≈ W < Cu < Zn < по-
рошок сплава Al/Mg, соответствующая ряду 
активности в процессах термического разло-
жения их смесей с НА. Построен ряд эффек-
тивности добавок НП металлов и неметаллов 
в порядке увеличения скорости горения нитрат-
ных СЭМ с МП Al: Ni < Fe ≈ B < Cu≈Al < С. 
Показана высокая каталитическая активность 
-Al2O3, составляющего основу оксидного 
слоя НП Al, в процессах горения нитратных 
СЭМ. Растворимость ряда металлов и оксидов 
металлов в расплаве НА блокирует влияние 
дисперсности порошков на скорость горения 
нитратных СЭМ.
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Рассматривается автоматизированная систе-
ма управления и сбора данных высокоскорост-
ной аэродинамической трубы кратковременного 
действия. Представлена структура и состав ап-

паратно-программных средств системы. Описы-
ваются сценарии пуска и режимы работы систе-
мы управления аэродинамической трубой.

В Институте теоретической и прикладной 
механики (ИТПМ) им. С.А. Христиановича СО 
РАН для проведения научных исследований 
в области сверх- и гиперзвуковой аэродинамики 
создана уникальная экспериментальная уста-
новка – высокоскоростная аэродинамическая 
труба кратковременного действия «Транзит-М» 
[1]. Данная труба позволяет моделировать обте-
кание летательных аппаратов вплоть до гиперз-
вуковых режимов полета. По ряду параметров 
данная установка существенно превосходит 
многие не только отечественные, но и зарубеж-
ные установки подобного класса. 

По сравнению с аэродинамическими труба-
ми непрерывного действия в данной установке 
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