
на цитоплазму, которая хорошо пропускает воду, 
но препятствует прохождению через нее раство-
ренных в воде частиц. 

Рис. 3

Давление растворенных в воде веществ на 
цитоплазму представляет собой осмотическое 
давление. Вода, поглощенная растворенными в 
клеточном соке веществами, также оказывает 
давление на цитоплазму и растягивает до из-
вестного предела эластичную оболочку клетки. 
Клеточный сок с растворенными в нем веще-
ствами постоянно поддерживает растительную 
ткань в напряженном состоянии, и лишь при 
большой потере воды, при завядании, в засуш-
ливые годы, например, это напряжение (тургор) 
в растении исчезает.

Разность между осмотическим и тургоным 
давлением представляет собой сосущую силу. 
Избыток влаги может оказаться вредным для 
растения, так как при затоплении почвы в её 
капиллярах не остаётся воздуха, необходимого 
для дыхания корней (рис. 4). 

Рис. 4

Моделирование позволяет производить 
оценку расхода воды, необходимого для нор-
мальной жизнедеятельности разных сортов 
культурных растений и получения высоких и 
устойчивых урожаев в агропромышленных ком-
плексах различных регионов страны.
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В XXI веке международное авиационное со-
общение будет непрерывно расширяться и раз-
виваться. Преимущества авиации заключается 
в том, что она обеспечивает наиболее быструю, 
удобную и комфортабельную транспортировку 
людей и товаров на большие расстояния.

Развитие авиационного транспорта зависит, 
главным образом, от следующих трёх факторов: 
развитие моторостроения, прогресс аэродинами-
ки, создание новых композиционных материалов.

Композиционный материал – конструкцион-
ный материал, в котором имеются усиливающие 
его элементы в виде нитей, волокон или хлопьев 
более прочного материала. Примеры композици-
онных материалов: пластик, армированный бор-
ными, углеродными, стеклянными волокнами, 
жгутами или тканями на их основе; алюминий, 
армированный нитями стали, бериллия. Комби-
нируя объемное содержание компонентов, мож-
но получать композиционные материалы с требу-
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емыми значениями прочности, жаропрочности, 
модуля упругости, абразивной стойкости, а также 
создавать композиции с необходимыми магнит-
ными, диэлектрическими, радиопоглощающими 
и другими специальными свойствами.

Области применения композиционных ма-
териалов не ограничены. В авиации они приме-
няются для высоконагруженных деталей само-
летов (обшивки, лонжеронов, нервюр, панелей) 
и двигателей (лопаток компрессора и турбины), 
в космической технике для узлов силовых кон-
струкций аппаратов, подвергающихся нагреву, 
для элементов жесткости, панелей. 

Применение композиционных материалов 
обеспечивает новый качественный скачок в уве-
личении мощности двигателей, энергетических 
и транспортных установок, уменьшении массы 
машин и приборов. Высокомодульные карбо-
волокниты применяют для изготовления дета-
лей авиационной техники. Карбоволокниты с 
углеродной матрицей – для тепловой защиты, 
дисков авиационных тормозов. Изделия из бо-
роволокнитов – для изготовления профилей, па-
нелей, роторов компрессоров, лопастей винтов.

Нанотехнология имеет особое значение 
именно в методах разработки и изготовления 
совершенно новых конструкционных материа-
лов. Она позволяет надеяться на возможность 
создания сверхлегких и сверхпрочных матери-
алов, пригодных для использования в сверх-
звуковой и космической технике. Одним из на-
правлений стало получение нанокомпозитов, то 
есть веществ, в которых каждый компонент об-
разует отдельную структуру, однако атомы этих 
структур дополнительно взаимодействуют друг 
с другом, создавая новые структуры и придавая 
веществу новые свойства. 

В настоящее время разработан прибор для 
испытаний материалов на наноуровне, с помо-
щью которого ученые теперь могут проводить 
точную диагностику образцов – «видеть» их на 
наноуровне. 

Кроме того считается, что летательный ап-
парат в перспективе будет оснащен множеством 
нанодатчиков, снимающих в полете информа-
цию об обтекающем воздушном потоке. После 
ее обработки бортовым компьютером, наноак-
тиваторы, воздействуя на поток, будут изменять 
в нужную сторону условия обтекания аппарата. 
И в дальнейшем будут создаваться так называ-
емые «самозалечивающиеся конструкции» из 
структурированных композиционных материа-
лов с вкрапленными наночастицами, обеспечи-
вающими затягивание возникающих трещин. 

Также планируется использовать нанотех-
нологии для решения таких проблем как, как 
обледенение конструкции, а также повышение 
безопасности полетов, снижение расходов то-
плива, повышение экологичности и комфорта. 

Летательные аппараты будущего будут уже 
не просто машинами для перевозки живых су-

ществ. Они смогут обучаться, диагностировать 
и ремонтировать себя. Ключевую роль в этом 
должны сыграть нанотехнологии.

УРОВЕНЬ ШУМА, ВИБРАЦИИ 
АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ 
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Шум и вибрация – эти 2 фактора в XXI веке 
стоят наряду с безопасностью, экономичностью 
и долговечностью.

Аэропорт – один из основных источников 
шумового загрязнения в крупных городах. На-
ряду с автомобильным транспортом, авиация 
стала довольно доступным и распространённым 
видом транспорта. Аэропорт г. Иркутска – яр-
кий тому пример. Так как он находится в черте 
города, то жители близлежащей зоны подверга-
ются воздействию звуком силой более 80 деци-
бел – это на 10 единиц больше нормы.

Наша группа провела ряд исследований, на-
правленных на выяснение причин, вызывающих 
шум в районе аэропорта, а также поиск мето-
дов их устранения. В ходе исследований были 
выполнены замеры уровня шума при взлёте и 
посадке различных воздушных судов в жилом 
районе, расположенном вблизи от взлётно-по-
садочной полосы, и проанализированы полу-
ченные усреднённые значения, представленные 
в таблицу:

Самолёт

Шум
А-319 АН-

24(26)
ТУ-

154М
ТУ-

134М

Взлёт 80,9 Дб 95,7 Дб 123,9 Дб 135,7 Дб
Посадка 73,2 Дб 70,1 Дб 105 Дб 111,2 Дб

В этой таблице приведены данные уровня 
шума воздушных судов, которые наиболее часто 
производят взлёт и посадку в течение дня.

Если сравнивать эти значения с данными за 
1994 год, предоставленными нам службой аэро-
порта г. Иркутска, то чётко прослеживается тен-
денция к снижению уровня шума. Однако отме-
чено, что даже спустя 17 лет проблема осталась 
актуальной. Мы считаем, что основная причина 
этого в том, что на данный момент парк многих 
авиакомпаний частично или полностью состоит 
из устаревшей техники.

Для снижения уровня шума возможно пред-
принять следующие меры:

– ограничение эксплуатации наиболее шум-
ных типов воздушных судов (ВС);

– замена более шумных типов ВС на менее 
шумные.
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