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На основе обзора и анализа научно-технической литературы, а также результа-
тов экспериментальных исследований разработаны новые методики расчета 
тепловых процессов, происходящих в газообразном метане при его естественной 
конвекции, при влиянии электростатических полей. Показаны способы расчета 
и определения коэффициентов теплоотдачи к газообразному метану при влиянии 
электрического ветра, а также способы расчета и определения влияния электро-
статических полей на негативный процесс осадкообразования на нагреваемой экс-
периментальной рабочей платине в объеме газообразного метана. Разработана 
общая методика эффективного и безопасного применения электростатических 
полей в газообразном метане. Эту методику необходимо выполнять при расчетах, 
проектировании, создании и эксплуатации новых двигателей, энергоустановок и 
техносистем летательных аппаратов одно- и многоразового использования 
наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования. 
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Введение. На основе своих результатов экспериментальных ис-

следований создавали методики расчета влияния электростатических 
полей Е или электрического ветра (электрический ветер — это разно-
видность электростатических полей, возникающий при использова-
нии игольчатых электродов) на теплоотдачу к воздуху и к различным 
газам такие ученые, как: М.К. Болога, Р.Ф. Бабой, Л.М. Молдавский, 
В.М. Бузник, Г.П. Величенко, В.Д Шкилев., В.Д. Михайлеску, 
Н.Н. Миролюбов, М.В. Костенко, И.П. Верещагин, В.И. Левитов, 
Г.З. Мирзабекян, М.М. Пашин, Ф.П. Гросу, К.Н. Семенов, И.Н. Ма-
каренко, В.В. Пушков, С.В. Сюткин, Г.А. Остроумов, Н.А. Капцов, 
Ю.Н. Петров, Л.Д. Ландау, Л.В. Морар, Р. Мосс, Д. Грей,  
Дж. Гроетзингер, Р. Аллен, Х.Р. Велкоф, Х. Сентфлебен, Ю.З. Браун, 
Р. Крониг, Н. Шварц и др. [1–15]. 

Все перечисленные выше ученые создавали подходы к объясне-
нию влияния Е (или электрического ветра) на теплоотдачу к раз-
личным газам в условиях их естественной конвекции, приводили 
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различные формулы расчета этого влияния, но до сих пор нет единых 
теории и формул расчета. Отсутствуют формулы расчета влияния Е 
на теплоотдачу к газообразному метану в условиях его естественной 
конвекции, а также формулы для расчета влияния Е на предотвраще-
ние осадкообразования ос  на нагреваемых деталях в газообразном 

метане. 
Исходя из обзора и анализа научно-технической литерату-

ры [1–31], общими можно назвать только формулу относительного 
коэффициента теплоотдачи, а также формулу относительного числа 
Нуссельта, которые показывают эффект увеличения теплоотдачи за 
счет Е, причем это касается не только газообразных сред, но и жидких. 

Например, относительный коэффициент теплоотдачи к жидкости 
или к газу при влиянии Е рассчитывают по формуле 

KЕ = 0 ,E   

где E  — коэффициент теплоотдачи к жидкости или к газу при вли-

янии Е; 0  — коэффициент теплоотдачи к жидкости или к газу без 

влияния Е. 
Относительный коэффициент числа Нуссельта для жидкостей 

или газов при влиянии Е определяют по выражению  

KЕ = NuE / Nu0 , 

где NuE — число Нуссельта для жидкостей или газов при влиянии Е; 
Nu0 — число Нуссельта для жидкостей или газов без влияния Е. 

Цель настоящей статьи — разработать методику расчета влия-
ния Е на тепловые процессы в газообразном метане при его есте-
ственной конвекции.  

Авторами настоящей статьи разработана общая методика приме-
нения Е в различных газообразных углеводородных горючих и охла-
дителях (УВГ и УВО), в том числе и в метане, которую обязательно  
необходимо учитывать: 

– при расчете значений KЕ, ,E  NuE; 

– при расчете, проектировании, создании и эксплуатации новых 
двигателей, энергоустановок (ЭУ) и техносистем (ТС) одно- и много-
разового использования (ЭУМИ, ТСМИ) наземного, воздушного, 
аэрокосмического и космического базирования двойного назначения. 

Общие правила, допущения и требования по применению 
электростатических полей. На основе экспериментальных исследо-
ваний разработаны общие правила, допущения и требования, которые 
необходимо учитывать и выполнять при использовании и расчетах Е 
по интенсификации теплоотдачи, по предотвращению осадкообразо-
вания в газообразных УВГ (УВО) [16–31]. 
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Считаем диэлектрическую проницаемость  в газообразных УВГ 
(УВО) постоянной, поэтому в формулах ее не учитываем. 

При использовании электродов системы «игла — игла» диаметр 
рабочих соосных игл d = (1,0…3,0)10–3 м, и их углы заточки j =  
= 15…85 не влияют на интенсификацию теплоотдачи и предотвра-
щение ос.  

Импульсные включения в работу Е без смены и со сменой поляр-
ностей с различными временными интервалами  = 0,5…5 с не спо-
собствуют повышению αЕ и предотвращению ос  из-за времени ре-
лаксации электрического ветра. 

При естественной конвекции газообразных УВГ (УВО), в том 
числе и газообразного метана, влияние Е на повышение αЕ возможно 
только в зоне интенсификации теплоотдачи. 

Дальнейшее увеличение напряжения на электродах (на соосных 
иглах) в зоне насыщения Е приводит к постоянному значению αЕ. 
Граница насыщения Е в газообразных УВГ (УВО), например, в газо-
образном метане, является границей начала коронного разряда.  

Импульсное включение Е и смена полярностей на электродах не-
допустимы, так как ос  в газообразных УВГ (УВО) успевает по-

явиться даже при отключении Е в интервале времени  = 0,5…5,0 с. 
В газообразных УВГ (УВО), включая газообразный метан, любое 

увеличение давления приводит к изменению α0, а при использова-
нии Е — к росту значений величины αЕ. 

Повышение давления в объеме газообразного метана не влияет на 
распределение и форму силовых линий Е, следовательно, не влияет  
и на увеличение площади (диаметра) нагретой детали, предотвра-
щенной от осадкообразования ос.  

При T  313 K газообразные УВГ (УВО), учитывая и газообраз-
ный метан, становятся электропроводными средами.  

Для газообразных УВГ (УВО) процесс ос  начинается при  

Tcт  573 K и при любых р > 0,1 МПа на любой металлической по-
верхности: 

– на нагреваемой рабочей пластине;  
– нагреваемой детали топливно-охлаждающей системы двигате-

ля летательного аппарата. 
Предотвращение ос  для газообразных УВГ (УВО) (далее — вез-

де следует читать «в том числе и для газообразного метана») проис-
ходит только в зоне прохождения силовых линий Е от двух электро-
дов, например от двух соосных рабочих игл. 

В зоне насыщения Е при увеличении напряжения на электродах 
(на соосных иглах) площадь участка (детали), предотвращенная 
от ос ,  остается постоянной из-за неизменности распространения си-
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ловых линий Е и расстояния между внешними силовыми линиями Е  
в газообразных УВГ (УВО).  

В газообразных УВГ и УВО, например, в газообразном метане, 
площадь поверхности детали (трубки, пластинки и др.), предотвра-
щенной от ос ,  является несколько увеличенной из-за наличия до-
полнительных силовых линий, возникающих от светящейся унипо-
лярной короны, которая всегда образуется и существует на отдающей 
игле при использовании электродов типа «игла — игла». 

Для эффективной борьбы с ос  электроды (рабочие соосные иглы 
или др.) должны находиться над и под нагреваемой деталью на рас-
стоянии h друг от друга, которое подбирается по экспериментальному 
графику совместно с подаваемым высоковольтным напряжением U 
при условии, что силовые линии Е полностью охватывают деталь (или 
ее необходимую часть). Возможно горизонтальное или наклонное рас-
положение электродов. 

Диаметр защищаемого от ос  объекта (рабочей пластины, труб-
ки, детали) должен быть равным или меньшим расстояния между 
внешними силовыми линиями Е. Вся система (рабочая пластина, 
трубка, электроды) при этом находится в среде газообразного УВГ 
(УВО) с обеспечением гидроэлектроизоляции. 

Включение в работу Е осуществляется в постоянном режиме без 
отключений и смены полярностей или импульсной работы одновре-
менно с началом работы ЭУ, ЭУМИ и нагрева рабочего тепловыде-
ляющего элемента ТВЭЛа (рабочей пластины, трубки, детали). 
Нагрев может осуществляться от работы двигателя, а также и джоу-
левым теплом, т. е. электронагревом, выключение — только после 
останова двигателя, ЭУ, ЭУМИ, ТС, ТСМИ и охлаждения рабочего 
элемента до Т  373 K. 

Продувка топливно-охлаждающих каналов, фильтров, форсунок 
и агрегатов двигателей, ЭУ, ЭУМИ, ТС, ТСМИ (или эксперимен-
тальной установки) воздухом (кислородом) возможна только после 
отключения Е.  

Запрещается проводить продувку рабочего участка или каналов 
двигателей, ЭУ, ЭУМИ, ТС, ТСМИ воздухом (кислородом) при 
включенных Е, так как может произойти авария из-за влияния искро-
вого разряда на образующуюся при этом газовоздушную смесь. 

Перед началом расчетов необходимо соблюдать общие правила, 
допущения и требования по применению Е, далее нужно войти в зону 
возможной интенсификации теплоотдачи и борьбы с осадкообразова-
нием, затем выбрать возможно допустимые значения рабочих пара-
метров U (подаваемое высоковольтное электростатическое напряже-
ние, кВ), h (расстояние между соосными рабочими иглами, мм) из 
экспериментальных графиков, показанных в материалах предыдущей 
статьи, опубликованной в [32].  
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Рассмотрим новые методики расчета влияния Е на тепловые про-
цессы в газообразном метане при его естественной конвекции. 

Методики расчета коэффициента теплоотдачи к газообраз-
ному метану в условиях его естественной конвекции при влия-
нии электростатических полей. При расчетах влияния Е в условиях 
естественной конвекции газообразного метана считаем, что относи-
тельный коэффициент теплоотдачи зависит от следующих парамет-
ров [16–31]:  

KЕ = f(U, h, p, q), 

где U — подаваемое высоковольтное электростатическое напряже-
ние; h — расстояние между соосными рабочими иглами; р — давле-
ние газообразного метана (в экспериментальной бомбе, в двигателе,  
в ЭУ, ТС, ЭУМИ, ТСМИ); q — плотность теплового потока. 

Влияние электростатических полей на теплоотдачу к газообраз-
ному метану при его естественной конвекции можно оценивать отно-
сительным коэффициентом теплоотдачи по формуле 

KЕ = 0 ,E   

где E  — коэффициент теплоотдачи к газообразному метану при 

влиянии электростатических полей;  0 — коэффициент теплоотдачи  
к газообразному метану без влияния электростатических полей. 

Значения 0  при различных рабочих параметрах можно опре- 

делить: 
– из экспериментальной базы данных (из экспериментальных 

графиков и таблиц авторов настоящей статьи), часть которых была 
приведена в [33]. 

– по методикам, изложенным в ОСТ 92-0289–73; 
– формулам, приведенным в [33]. 
Значения E  берутся:  

– из экспериментальной базы данных; 
– экспериментальных графиков и таблиц авторов настоящей ста-

тьи, показанных в [32]. 
Проводить оценку влияния Е на теплоотдачу к газообразному ме-

тану можно по формуле 

KЕ = NuE / Nu0, 

где NuE — значение числа Нуссельта для газообразного метана при 
влиянии электростатических полей; Nu0 — значение числа Нуссельта 
для газообразного метана без влияния электростатических полей. 



В.А. Алтунин, К.В. Алтунин, М.Р. Абдуллин, М.Р. Чигарев, И.Н. Алиев, М.Л. Яновская 

6                                            Инженерный журнал: наука и инновации   # 7·2021 

Значения Nu0 для рабочих параметров по давлению p =  
= 0,1…7,0 МПа, по плотностям теплового потока q = (4…24)·104 Вт/м2, 
по величинам GrPr = 6770…226 645 с точностью 0,5…13 % вычисля-
ются по экспериментальной формуле, приведенной в [33]. 

На основе результатов экспериментальных исследований были 
созданы уникальные способы прямого расчета значений KЕ.  Напри-
мер, значения KЕ с точностью 0,5…15 % вычисляются по экспери-
ментальной формуле 

0

и

и 0 0 0

,
       

                

а b c d

Е
U h p q

K
U h p q

 

где рабочие параметры и экспериментальные значения коэффициен-
тов a, b, c, d сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Экспериментальные значения коэффициентов a, b, c, d 

p, МПа 

h = (5…15)·10–3 м; h0 = 110–3 м; q = (0,1…24)·104 Вт/м2;  
q0 = 1106 Вт/м2; Uи = (0…35) кВ; U0 = 1 кВ 

a b c d 

0,1–6,0 0,13 –0,11 0,33 –0,19 

6,0–7,0 0,34 –0,11 –0,08 –0,14 

 
Другой способ расчета значений KЕ с точностью 3…12 % пред-

ставлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Значения относительного коэффициента теплоотдачи 
к газообразному метану в условиях естественной конвекции 

p, МПа 

q = (1…25)·104 Вт/м2; q0 = 1 Вт/м2; 
h = (5…15)·10−3 м; h0 = 1 м; 
U = (5…30) кВ; U0 = 1 кВ; 

p0 = 1 МПа 

1,0–5,5 0 03

0 0

0,5E
Uh q p

K
U hqp

  

5,5–7,0 0 0 03

0

2
0,33 arctgE

p Uh q
K

p U hq
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Для примера на рисунке приведена зависимость числа NuE от ло-
гарифма числа Релея в условиях естественной конвекции газообраз-
ного метана при различных расстояниях между соосными рабочими 
иглами при U = 15 кВ. 

 
Рис. 1. Зависимость числа NuE от логарифма числа Релея в условиях 
естественной   конвекции  метана  при  различных  расстояниях между  

соосными рабочими иглами при  Uи = 15 кВ 
 
Зная величины KЕ, 0  и Nu0, возможно сразу, если необходимо, 

вычислить значения E  и NuE по формулам: 

E  = KЕ 0;            NuE = KЕ Nu0. 

Далее рассмотрим методики расчета влияния Е на предотвраще-
ние осадкообразования на нагреваемых деталях двигателей, ЭУ, 
ЭУМИ, ТС, ТСМИ, находящихся в их топливно-охлаждающих си-
стемах в среде газообразного метана.  

Методики расчета влияния электростатических полей на 
предотвращение осадкообразования на нагреваемых деталях, 
находящихся в газообразном метане. При расчетах влияния Е на 
процесс осадкообразования ос  в газообразном метане в условиях его 
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естественной конвекции можно найти диаметр окружности поверх-
ности без осадка на нагреваемой детали (рабочем участке, на пла-
стине, на трубке и т. д.) при электродах типа «игла — игла» двумя 
способами [16–30]: 

1) из экспериментальной базы данных с точностью 5…8 % 
(из экспериментальных графиков и таблиц авторов статьи, частично 
показанных в [32]); 

2) с точностью 10…12 % по экспериментальной формуле при 
конкретных необходимых и достаточных значениях h и U: 

d = 3,13 (U h2
0) / (U0 h), 

где U — текущее значение подаваемого электростатического напря-
жения, кВ; U0 = 1 кВ; h — текущее значение расстояния между соос-
ными рабочими иглами, м · 10–3; h0 = 1 м. 

Все новые методики расчета влияния Е на тепловые процессы 
в газообразном метане следует проводить с учетом общей методики,  
главными пунктами которой являются:  

– учет зоны эффективности, а также зоны насыщения и коронно-
го разряда;  

– включение Е осуществлять совместно с запуском двигателя,  
т. е. до нагрева деталей, а выключение Е — после охлаждения двига-
теля до температуры менее 373 K; 

– обеспечивать работу Е в постоянном режиме без смены поляр-
ностей и отключений. 

Заключение. Настоящая статья позволяет быстро и без проведе-
ния сложных и дорогих экспериментальных исследований находить 
важные значения влияния Е на теплоотдачу и осадкообразование  
в газообразном метане.  

Материал статьи будет полезным для ученых и разработчиков 
новых метановых наземных, воздушных, аэрокосмических и косми-
ческих двигателей, энергоустановок и техносистем одно- и много-
разового использования различного назначения с повышенными 
характеристиками по ресурсу, надежности, эффективности и эконо-
мичности.  

Материалы статьи внедрены: 
– после проведения НИР в наземные ЭУМИ марок НК-8-2У,  

НК-16 СТ, НК-18 СТ, которые эффективно применяются на станциях 
газоперекачки РФ; 

– в работу гражданских и оборонных КБ и НИИ Российской  
Федерации; 

– учебно-научную деятельность ведущих вузов Российской  
Федерации и военных вузов Российской Федерации. 
 



Методики расчета тепловых процессов в условиях естественной конвекции… 

Инженерный журнал: наука и инновации   # 7·2021                                             9 

ЛИТЕРАТУРА 

[1] Алтунин В.А. Исследование влияния электростатических и магнитных по-
лей на особенности теплоотдачи к углеводородным горючим и охладите-
лям. Кн. 2. Казань, Изд-во КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина, 2006, 230 с. 

[2] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Гортышов Ю.Ф., Дресвянни-
ков Ф.Н., Обухова Л.А., Тарасевич С.Э., Яновская М.Л. Анализ исследова-
ний электрических полей в различных средах и условиях. Инженерно-
физический журнал, 2012, т. 85, № 4, с. 881–896. 

[3] Altunin V.A., Altunin K.V., Aliev I.N., Gortyshov, Dresvyannikov F.N., Obu-
khova L.A., Tarasevich S.E., Yanovskaya M.L. Analysis of investigations of 
electric fields in different media and conditions. Journal of Engineering Physics 
and Thermophysics, 2012, vol. 85, no. 4, рр. 959–976. 

[4] Морар А.В. Влияние коронного разряда на конвективный теплообмен. Фи-
зическая газодинамика и свойства газов при высоких температурах. 
Москва, Наука, 1964, с. 197–213. 

[5] Шкилев В.Д., Михайлеску В.Д. О возможности построения электрогазоди-
намической системы охлаждения газовых лазеров. ЭОМ, 1994, № 2, с. 37–40. 

[6] Молдавский Л.М., Болога М.К. О влиянии электрического ветра на тепло-
передающие характеристики газонаполненной трубы. ЭОМ, 1983, № 6, 
с. 60–64. 

[7] Миролюбов Н.Н., Костенко М.В. Методы расчета электростатических 
полей. Москва, Высшая школа, 1963, 416 с. 

[8] Верещагин И.П., Левитов В.И., Мирзабекян Г.З., Пашин М.М. Основы 
электрогазодинамики дисперсных систем. Москва, Энергия, 1974, 306 с. 

[9] Бабой Р.Ф., Болога М.К., Семенов К.Н. Воздействие электрических полей 
на теплообмен в жидкостях и газах. ЭОМ, 1965, № 1, с. 57–71. 

[10] Бузник В.М., Величенко Г.П. Свободная конвекция частично ионизиро-
ванного воздуха в электростатическом поле. ЭОМ, 1967, № 6, с. 52–57. 

[11] Остроумов Г.А. Электрическая конвекция. ИФЖ, 1991, т. 10, № 5, с. 683–695.  
[12] Moss R.A., Grey J. Heat transfer augmentation by steady and. alternating elec-

tric fields. Proceeding of the 1966 Heat Transfer and Fluid Mechanics . Insti-
tute. Santa Clara, CA, 22–24 June, 1966, Stanford University. Stanford, Stan-
ford University Press, 1966, рp. 210–235. 

[13] Senfleben H., Braun W.Z. Physik. 1936, vol. 102, no. 480, pp. 480–506. 
[14] Kronig R., Schwarz N. On the theory of heat transfer from a wire in an electric 

field. Applied Science Res., 1949, vol. AI, pp. 35–36. 
[15] Пушков В.В., Болога М.К., Сюткин С.В. Об интенсификации теплопереда-

чи через газовзвесь в однородном электрическом поле. ЭОМ, 1973, № 4, 
с. 36–41. 

[16] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Платонов Е.Н., Коханова С.Я., Абдул-
лин М.Р., Яновская М.Л. Границы применения электростатических полей 
в условиях естественной и вынужденной конвекции газообразного метана. 
Сб. тез. докл. Всероссийской научно-технической конференции «Авиадви-
гатели 21 века», посвященной 85-летию ЦИАМ им. П.И. Баранова. 
Москва, ЦИАМ, 24–27 ноября 2015 г.. Сек. № 7. Авиационная химмотоло-
гия. Москва, Изд-во ЦИАМ, 2015, с. 971–973. 

[17] Алтунин В.А., Абдуллин М.Р. Исследование возможности применения га-
зообразного метана в рубашках охлаждения промышленных энергоустано-
вок. Материалы Международной молодежной научной конференции 
(школы молодых ученых) «22 Туполевские чтения». Казань, КНИТУ-КАИ, 
19–21 октября 2015 г. Казань, Фолиант, 2015, с. 425–430. 



В.А. Алтунин, К.В. Алтунин, М.Р. Абдуллин, М.Р. Чигарев, И.Н. Алиев, М.Л. Яновская 

10                                            Инженерный журнал: наука и инновации   # 7·2021 

[18] Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Шигапов Р.Р. Исследование влияния маг-
нитных и электростатических полей на тепловые процессы в газообразном 
метане в условиях его естественной конвекции. ВОЕНМЕХ. Вестник БГТУ, 
2016, № 31, с. 8.  

[19] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Янов-
ская М.Л. Разработка методик расчета теплоотдачи к газообразному мета-
ну в условиях его естественной и вынужденной конвекции. Сб. тез. докл. 
41-х Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти акаде-
мика С.П. Королева и других выдающихся отечественных ученых — пионе-
ров освоения космического пространства. 24–27 января 2017 г., МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, г. Москва. РАН. РОСКОСМОС. Москва, Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2017, с. 122–123. 

[20] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Янов-
ская М.Л. Разработка методик расчета влияния электростатических полей 
на тепловые процессы в газообразном метане. Сб. матер. докл. 42 акаде-
мических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика 
С.П. Королева и других выдающихся отечественных ученых — пионеров 
освоения космического пространства. Москва, 23–26 января 2018, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, РАН. РОСКОСМОС. РАКЦ. Москва, Изд-во МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2018, с. 133–134. 

[21] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Куимов Е.С., 
Яновская М.Л. Разработка методик расчета тепловых процессов в газооб-
разном метане при влиянии электростатических полей. Материалы докла-
дов Международной научно-технической конференции «Проблемы и пер-
спективы развития двигателестроения», посвященной Генеральному 
конструктору аэрокосмической техники академику Н.Д. Кузнецову. Сама-
ра, СНИУ им. акад. С.П. Королева, 12–14 сентября 2018 г. Самара, Изд-во 
Самарского университета, 2018, с. 238–239. 

[22] Абдуллин М.Р., Яновская М.Л. Разработка методик расчета коэффициента 
теплоотдачи к газообразному метану. Материалы докладов Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием: «Новые 
технологии, материалы и оборудование Российской авиакосмической от-
расли», посвященной 130-летию со дня рождения выдающегося авиакон-
структора А.Н. Туполева. («АКТО — 2018»). Казань, 8–10 августа 2018 г., 
КГУ. Казань, Изд-во КГУ, 2018, т. 1, с. 317–322. 

[23] Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Яновская М.Л. Разработка 
методик расчета тепловых процессов в газообразном метане для перспек-
тивных двигателей, энергоустановок и техносистем наземного, воздушно-
го, аэрокосмического и космического базирования. ВОЕНМЕХ. Вестник 
БГТУ, 2018, № 44, с. 34–35.  

[24] Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Давлатов Н.Б., Зырянов С.П. Разработка ме-
тодик расчета тепловых процессов в рубашках охлаждения жидкостных 
ракетных двигателей на жидких и газообразных горючих и охладителях. 
Сб. тез. докл. 45-й Международной молодежной научной конференции 
«Гагаринские чтения — 2019». Москва, 16–19 апреля 2021 г., МАИ. 
Москва, Изд-во МАИ, 2019, с. 150. 

[25] Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Давлатов Н.Б., Шигапов Р.Р., Янов-
ская М.Л. Исследование возможности интенсификации теплоотдачи 
к жидким и газообразным углеводородным и азотосодержащим горючим 
и охладителям. Сборник тезисов докладов Всероссийской научно-
технической конференции молодых ученых и специалистов «Авиационные 
двигатели и силовые установки». ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», 28–
30 мая 2019 г., г. Москва. Москва, Изд-во ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Барано-
ва», 2019, с. 316–317. 



Методики расчета тепловых процессов в условиях естественной конвекции… 

Инженерный журнал: наука и инновации   # 7·2021                                             11 

[26] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Абдуллин М.Р., Давлатов Н.Б., 
Платонов Е.Н., Яновская М.Л. Некоторые пути повышения эффективности 
жидких и газообразных углеводородных и азотосодержащих горючих для 
двигателей летательных аппаратов. Тепловые процессы в технике, 2019, 
т. 11, № 10, с. 453–479. 

[27] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Яновская М. Анализ резуль-
татов экспериментальных исследований газообразного метана в условиях 
его естественной конвекции. Труды 54-х Чтений, посвященных разработке 
научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского. Калуга, 17–18 сен-
тября 2019 г. РАН. РАКЦ. Казань, Изд-во КГУ, 2020, с. 83–93. 

[28] Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Ефимов Д.Е., Шигапов Р.Р. Особенности 
тепловых процессов в жидких и газообразных углеводородных горючих 
и охладителях в двигателях летательных аппаратов. Сб. научных статей 
8-й Междунар. науч.-практ. конф. «Академические Жуковские чтения», 
посвящ. 100-летнему юбилею Военно-воздушной академии. Воронеж, 25–
26 ноября 2020 г. Главное командование ВКС России. ВУНЦ ВВС «Военно-
воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. 
Воронеж, Изд-во ВУНЦ ВВС «ВВА», 2020, с. 20–22. 

[29] Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Яновская М.Л. Особенности тепловых про-
цессов в рубашке охлаждения метанового ЖРД. Труды 12-й Общероссийской 
молодежной научно-технической конференции «Молодежь. Техника. Кос-
мос». 23−25 апреля 2020 г., г. Санкт-Петербург, БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова. Санкт-Петербург, БГТУ «ВОЕНМЕХ», 2020, т. 1, с. 18‒20. 

[30] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Азина Ж.В., Чигарев М.Н., 
Алиев И.Н., Самедова З.А. Особенности применения электростатических 
полей в условиях естественной конвекции газообразного метана. Труды 
11-й Всероссийской конференции «Необратимые процессы в природе и 
технике». Москва, 26-29 января 2021 г. РАН. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Фи-
зический институт им. П.Н. Лебедева. Центр прикладной физики МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2021, ч. 2, с. 135–139. 

[31] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Алиев И.Н., Гортышов Ю.Ф., Давлатов Н.Б., 
Зарипова М.А., Керножицкий В.А., Колычев А.В., Разносчиков В.В., Са-
фаров М.М., Яновский Л.С., Яновская М.Л. Некоторые пути повышения 
эффективности жидкостных реактивных двигателей летательных аппа-
ратов на углеводородных и азотосодержащих горючих и охладителях. Ка-
зань, Школа, 2020, 148 с. 

[32] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Чигарев М.Р., Алиев И.Н., 
Яновская М.Л. Экспериментальное исследование влияния электростатических 
полей на тепловые процессы в газообразном метане при его естественной 
конвекции. Инженерный журнал: наука и инновации, 2021, вып. 6. 
http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2021-6-2086 

[33] Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Чигарев М.Р., Алиев И.Н., 
Яновская М.Л. Экспериментальное исследование тепловых процессов в 
газообразном метане при его естественной конвекции. Инженерный 
журнал: наука и инновации, 2021, вып. 5.  
http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2021-5-2080 

Статья поступила в редакцию: 31.05.2021 

Ссылку на эту статью просим оформлять следующим образом: 
Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Чигарев М.Р., Алиев И.Н., Янов-

ская М.Л. Методики расчета тепловых процессов в условиях естественной конвек-
ции газообразного метана при влиянии электростатических полей. Инженерный 
журнал: наука и инновации, 2021, вып. 7.  

http://dx.doi.org/10.18698/2308-6033-2021-7-2094 



В.А. Алтунин, К.В. Алтунин, М.Р. Абдуллин, М.Р. Чигарев, И.Н. Алиев, М.Л. Яновская 

12                                            Инженерный журнал: наука и инновации   # 7·2021 

Алтунин Виталий Алексеевич — д-р техн. наук, профессор кафедры «Теплотех-
ники и энергетического машиностроения», КНИТУ–КАИ им. А.Н. Туполева; ака-
демик РАКЦ им. К.Э. Циолковского, президент КазРО РАКЦ.  
e-mail: altspacevi@yahoo.com 
 
Алтунин Константин Витальевич — канд. техн. наук, доцент кафедры «Тепло-
техники и энергетического машиностроения», КНИТУ–КАИ им. А.Н. Туполева.  
e-mail: altkonst881@yandex.ru 
 
Абдуллин Мансур Рустамович — аспирант кафедры «Теплотехники и энергети-
ческого машиностроения», КНИТУ–КАИ им. А.Н. Туполева.  
e-mail: mansur1392@mail.ru   
 
Чигарев Марат Ренатович — магистрант кафедры «Теплотехники и энергетиче-
ского машиностроения», КНИТУ–КАИ им. А.Н. Туполева.  
e-mail: chigarev_marat@mail.ru 
 
Алиев Исмаил Новрузович — д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры «Техниче-
ская физика», МГТУ им. Н.Э. Баумана; академик РАЕН, профессор Академии  
военных наук. е-mail: alievprof@yandex.ru 
 
Яновская Мария Леонидовна — канд. техн. наук, младший научный сотрудник 
ЦИАМ им. П.И. Баранова. e-mail: maria-yanovskaya-ww@yandex.ru 

 
 
 



Methods for calculating thermal processes under conditions of natural convection… 

Engineering Journal: Science and Innovation   # 7·2021                                             13 

Methods for calculating thermal processes under conditions 
of natural convection of gaseous methane under  

the influence of electrostatic fields 
© V.A. Altunin1, K.V. Altunin1, M.R. Abdullin1, M.R. Chigarev1, 

I.N. Aliev2, M.L. Yanovskaya3 
1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev — KAI,  

Kazan, 420111, Russia 
2Bauman Moscow State Technical University, Moscow, 105005, Russia 

3Central Institute of Aviation Motors, Moscow, 111116, Russia 
 

Relying on the review and analysis of scientific and technical literature, as well as the re-
sults of experimental studies, we developed new methods for calculating thermal process-
es occurring in gaseous methane during its natural convection, under the influence of 
electrostatic fields. In this study we show methods for calculating and determining the 
coefficients of heat transfer to gaseous methane under the influence of electric wind, as 
well as methods for calculating and determining the effect of electrostatic fields on the 
negative process of sedimentation on a heated experimental working plate in the volume 
of gaseous methane. A general method has been developed for the effective and safe ap-
plication of electrostatic fields in gaseous methane, which must be carried out in the cal-
culations, design, creation, and operation of new engines, power plants, and techno sys-
tems for single and reusable ground, air, aerospace and space-based aircraft. 
 
Keywords: gaseous methane, natural convection, methods for calculating the effect of 
electrostatic fields on heat transfer and sedimentation, engines, aircraft  power plants 
and techno-systems 
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