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по теме <<.}|аборатор[!ое моделирование динамики' тонкой структурь[ и

в3аимодействия клк)чевь[х процессов в гидросфере и атмосфере с учетом
эффектов стратификации и вращения с исполь3ованием усу

''|идрофизический комплекс для моделирования гидродинамических
процессов в окруэпсагощей среде и их воздействия на подводнь!е

технические объекть[' а так)ке распространения примесей в океане и
атмосфере (|Ф( !1111![ех РАн)''>>
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п|л

1ребования 13

|[олуненньте

результать1

,{окумент,
подтверждатощий

результат

€оответствие
требованиям

тз
].[ч

пункта
}становленнь]е

треоования

1 4.|.а Фбзор |1аъ1а]|из

современной наунно-
технинеской,
нормативной,
методичеокой
литературь|,
затрагива}ощей наутно-
техническуто проблему,
исследуемуо в рамках
ниР.

Бьлполнено

3аклточительньтй
отчет' п.1.1,
стр.9; п'2.|,
отр.89, п.3.1, стр.
\35 л. 4'|'
стр. 165; п. 5.1,
стр' 204, п.6, стр.
2\8.

€оответствует

2 4.1.б Фбоснование вьтбора

р{швиваемого
направления
иоследований

Бьтполнено

3аклхочительньй
отчет' п.1.3,
стр. 38

€оответствует

5 4.|.в Фбоснование
необходимости
использов антая ! (! дтля

достижения целей
работьт

3ьтполнено

3аклточительньй
отчет, п'2.2, сщ.
130; п.6, стр. 218 €оответствует
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4 4.1.г изложение методик 
проведения 
исследований и 
обоснование их 
использования 

Выполнено 

 

Соответствует 

5 4.1.д Результаты 
исследований 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.1, 
стр. 88; п.2, 
стр. 129; п. 3, 
стр. 144; п. 4, 
стр. 193, 202; п. 5, 
стр. 212, 217; п. 6, 
стр 

Соответствует 

6 4.1.е Оценка результатов НИР 
Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.10, 
стр. 218. 

Соответствует 

7 4.1.ж Обобщение и выводы по 
результатам НИР Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.6, 
стр. 218 

Соответствует 

8 4.1.з Рекомендации и 
предложения по 
использованию 
результатов НИР 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.6, 
стр. 218. Соответствует 

9 4.1.и Результаты работ, 
выполненных для 
сторонних организаций 

Выполнено 
Заключительный 
отчет, п.9, 
стр. 252. 

Соответствует 

10 4.1.к Данные 
экспериментальных 
исследований структуры 
и динамики 
стратифицированных 
течений 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.3, 
стр. 135. Соответствует 

11 5.1.1 НИР должна 
выполняться с 
использованием 
уникальной 
исследовательской 
установки УСУ ГФК 
ИПМех РАН 

Выполнено 

Заключительный 
отчет,п. 2, 
стр. 89; п. 3, 
стр. 135; п.4, 
стр. 165; п.5, 
стр. 203 

Соответствует 

12 5.1.2 Исследования с 
использованием УСУ 
ГФК ИПМех РАН 
должны обеспечить 
получение новых знаний  
и результатов в области  
мониторинга и 
прогнозирования 
состояния атмосферы и 
гидросферы 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.6, 
стр. 218. 

Соответствует 
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13 5.1.3 Полученные результаты 
и разработанные методы 
должны быть 
ориентированы на 
широкое применение 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п. 6, 
стр. 218; п.9, 
стр. 252. 

Соответствует 

14 5.1.4 Результаты выполнения 
НИР должны 
обеспечить: 

Выполнено 
 

Соответствует 

15 5.1.4.1 получение качественно 
новых данных о природе 
течений неоднородных 
жидкостей, необходимых 
для построения 
адекватных физико-
математических моделей 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п. 1.4, 
стр. 54; п. 1.5, 
стр. 67; п. 2.1, 
стр. 69; п. 3.1, 
стр. 135; п.3.2, 
стр. 143; п. 4.1, 
стр. 165; п. 
4.2стр. 185; п. 5.1, 
стр. 204; п.6, 
стр. 218.; 

Соответствует 

16 5.1.4.2 Повышение 
достоверности описания 
процессов в атмосфере, 
гидросфере и 
технологических 
установках за счет 
количественного учета 
параметров тонкой 
структуры и ее влияния 
на эволюцию течений в 
рамках новых 
дифференциальных 
моделей механики 
неоднородных 
жидкостей, не 
требующих введения 
дополнительных гипотез, 
связей и эмпирических 
констант 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.6, 
стр. 218; 

Соответствует 

17 5.1.4.3 Формулировку 
обоснованных 
требований к 
измерительной 
аппаратуре нового 
поколения, методам 
обработки и 
представления данных 
аэрогидродинамического 
эксперимента 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.6, 
стр. 218; п. 7, 
стр. 241. 

Соответствует 
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18 5.1.4.4 Решение ряда 
практически важных 
задач переноса вещества, 
играющих ключевую 
роль в 
гидроаэродинамике 
окружающей среды и 
перспективных 
технологических 
процессах 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.2.1, 
стр. 89. 

Соответствует 

19 5.1.4.5 Полноту описания 
процессов с помощью 
разрабатываемых 
моделей, позволяющих 
рассчитывать все 
компоненты природные 
процессов и 
идентифицировать 
признаки перехода 
природных процессов в 
экстремальные формы 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.5.1.5 

Соответствует 

20 5.1.5 Должно быть 
осуществлено научно-
методическое и 
приборное обеспечение 
научно-
исследовательских 
работ, проводимых 
организациями 
Российской Федерации 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.7, 
стр. 241. 

Соответствует 

21 5.1.6 Должны быть созданы 
условия для достижения 
высоких значений 
загрузки УСУ 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п.9, 
стр. 252. Соответствует 

22 
 

6.1 Требования к 
номенклатуре 
параметров, к точности 
их определения и 
точности 
воспроизведения 
внешних условий 

Для получения 
экспериментальных 
данных должны 
использоваться стенды 
«ГФК ИПМех РАН»,  
включающие следующий 
ряд гидрооптических 
бассейнов: 
– ТСТ1 и 2: 
0.50×0.50×0.15 и 
0.70×0.70×0.25м, 

Выполнено 

Заключительный 
отчет, п. 2, 
стр. 89; п.3, 
стр. 135; п. 4, 
стр. 165; п. 5, 
стр. 203; п. 6, 
стр. 218; п. 7, 
стр. 241. 

Соответствует 
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– ЛПБ: 2.4×0.4×0.6 м, 
– ЭСВПП (новое 
название ЭСП): 
1.5×0.6×0.6 м, 
– ЛВК: 9.0×0.6×0.6 м, 
– БЛИК: 7.1×1.2×1.2 м, 
– ВТК: 0.64× 0.45×0.70 
м, 
 – ЭНД (новое название 
ММТ, размеры рабочей 
части – индивидуально 
по условиям задачи), 
а также вспомогательные 
устройства и механизмы: 
стенды создания и 
контроля стратификации, 
волнопродукторы, 
механизмы перемещения 
моделей, теневые 
приборы, оптические и 
акустические системы 
регистрации, измерители 
температуры, удельной 
электропроводности, 
компьютеризованные 
системы управления 
экспериментом и 
обработки данных. 
Рабочая среда: 
стратифицированный 
водный раствор 
поваренной соли, 
дегазированная 
водопроводная вода при 
комнатной температуре 
и атмосферном 
давлении. 
Требования к 
номенклатуре 
параметров: 
 частота плавучести: 0-2 

1c− ; 
относительная 
погрешность измерения 
частоты плавучести – не 
более 3%; 
погрешности измерения 
физических параметров 
среды (скорости, 
плотности, температуры) 
– не более 5%; 
размеры моделей 



препятотвий: 0.01 -0.3 м;
скорость моделей:
0.0001-3 м/с;
отнооительнь1е
поще1пнооти измерени'{

физинеских параметров
средь1 (скорости,
плотности, температурьт)
_ не более 5о%;

р€вре[|1а1оща'{
способнооть оптических
инструментов _ не хуже
0.1 мм;
проотранственное

рш}ре1пение контактньп(
датчиков _ не хуже 1 мм;
параметрь1 акустичеоких
измерений:
_ полоса частот:
_ 0.02 _ 40 к[ц в воздухе,
_ 0.002 _200 к[ц в воде;
Ёеравномерность
.}мплитудно-частотной
характеристики _ не
бопее 3 дБ;
временное разре1шение
акуотических измерений
_ не х)же 1 мкс;
программная среда
обработки данньгх _ €+ и
]у1а11аБ.

йетрологичеокое
обслу:кивание:
|{онщоль
воопроизводеъ|ия
вне1пних условий,
парамещов оптических и

контактньтх
инструментов _ согласно
утвеожденной методике.

Руководитель работ _
з аведу1ощ ий лаб орат орией 14|[}у1ех РАн

((-) октября 20|2 г.

/.л, 
'"'ш/ 1о.д.9атпечкин
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