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Всі держави світу, що прагнуть до розвитку і стабільності, пов’язують своє майбутнє з 
підростаючим поколінням. Ця природна обставина визначає постійну актуальність молодіжних 
проблем. Майбутнє кожної країни народжується і міцніє разом з молодим поколінням цієї країни. 
Від виховання, освіченості і професійної орієнтації молоді залежать майбутні досягнення і місце 
України в планетарному суспільстві.

Життя потребує знань і XXI століття пред’являє людині підвищені вимоги, змушуючи 
постійно поповнювати свій «інтелектуальний багаж». Освітній потенціал визначає статус людини 
в суспільстві, статус націй у світі, а якісна освіта відкриває молодим людям широкі можливості 
прояву здібностей і кар’єрного росту. Космічна діяльність при цьому не є виключенням. Сьогодні 
підготовка фахівців з космічної діяльності повинна вестись за міжнародними вимогами до якості 
освіти і перехід до світових освітніх стандартів в галузі аерокосмічної освіти повинен базуватись 
на виважених, як в організаційному, так і в методичному плані рішеннях, в основі яких має 
лежати той величезний досвід, накопичений в нашій Державі в галузі створення найсучаснішої 
ракетно-космічної техніки. Більш того, розвиток космічних технологій відбувається за умов 
сильної конкуренції, яка визначає переваги країни-володаря технологій і свідчить про визначну 
(стратегічну) актуальність науково-освітніх процесів для ракетно-космічного майбутнього України.

Зростання освітнього рівня молоді значною мірою визначається послідовним поширенням 
наукових знань, реалізацією космічних освітніх програм, проведенням наукових конференцій з 
космічної тематики, конкурсів наукових праць.

Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос» – це 
молодіжний форум з найважливіших питань розвитку космічної науки і техніки, космічних 
технологій і аерокосмічної техніки. Метою цього заходу є: створення найсприятливіших умов 
для розвитку у студентів, аспірантів, молодих учених та фахівців інтересу щодо дослідницької 
діяльності в області космонавтики, космічної техніки, фізики космосу та інших галузей науки 
і техніки, пов’язаних з космосом; залучення молоді до вирішення проблем в різних областях 
ракетно-космічної галузі; обмін науковими здобутками та виробничим досвідом; сприяння 
впровадженню результатів наукових досліджень молоді в конструкторські і технологічні розробки; 
популяризація досягнень вітчизняної і світової аерокосмічної галузі; набуття сучасного рівня 
знань і апробація результатів наукових досліджень, безпосереднє налагодження прямих і міцних 
контактів представників різних регіонів і країн. Про популярність Конференції говорить те, що 
в її рамках працюють 23 науково-практичні напрямки, на засіданнях яких роблять доповіді 
сотні молодих науковців не лише з України, а й з інших країн світу. За одинадцять років в роботі 
Конференції взяло участь близько 4000 студентів, аспірантів і молодих учених з України, Росії, 
Білорусі, Казахстану. Сьогодні – це один з найбільших заходів в аерокосмічній галузі України та 
країн СНД. З кожним роком конференція «Людина і Космос» стає популярнішою, і це говорить про 
підростання нової генерації молодих, талановитих людей і про беззаперечне майбутнє національної 
ракетно-космічної галузі.

Чи залишиться наша країна серед лідерів в науково-технічному прогресі, чи будемо ми на 
вістрі розвитку ракетно-космічної техніки? Відповіді на ці питання забезпечуються декількома 
складовими – державною молодіжною політикою в цій області, завданнями Загальнодержавної 
цільової науково-технічної космічної програми України, Концепцією реалізації державної 
політики України у сфері космічної діяльності на період до 2030 року, якістю освітніх реформ 
і рівнем освіти. Проте, головною складовою цих відповідей є розумінням того, що без освіченої 
молоді, без тієї кропіткої праці з підготовки науковців і фахівців, без самостійного пізнання не буде 
в України космічного майбутнього, не буде тієї молодіжної енергетики, того вогнику в творіннях, 
які випереджаючи час будуть вже завтра прославляти нашу Батьківщину серед світової науково-
технічної спільноти.
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Акустические волны,

шумовые эффекты и вибрация

Координатор:
Сокол Галина Ивановна,
профессор кафедры технической механики ФТФ ДНУ
им. Олеся Гончара, доктор технических наук, доцент
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УДК 629.76+534.13
О.Н. Багатская, вед.инженер

ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com

АНАЛИЗ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ КОРПУСА РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ РАСЧЁТА

Определение форм колебаний конструкции ракеты космического назначения 
(РКН) в процессе эксплуатации – является важной задачей, результат которой 
используется для расчета динамических нагрузок и в оценке управляемости РКН 
в полете.

В государственном предприятии «КБ «Южное» существует положительный 
опыт определения формы колебаний корпуса ракеты космического назначения 
методом начальных параметров.

Участие ГП «КБ «Южное» в международных проектах требует при проведении 
расчетов динамических нагрузок использование современных методов расчета, 
основанных на методе конечных элементов.

Авторами была проведена работа по изменению методики расчёта форм 
колебаний РКН и получению результатов с помощью метода конечных элементов 
с использованием конечно-элементной модели ракеты-носителя, собственной 
разработки и космической головной части, разработки Заказчика пусковых услуг.

Сравнение форм колебаний, полученных разными методами показало хорошую 
сходимость результатов. Проведенная работа позволит внедрить в работу новые 
современные технологии, использовать динамические конечно-элементные модели 
ракеты-носителя и космических аппаратов.
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УДК 555.111.22
М.А. Бистрова, аспирант

Киевский Национальный Университет им. Тараса Шевченко
E-mail: mary.bistrova@gmail.com

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКОВОГО ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА 
В ВОЛНОВОДНЫХ СТРУКТУРАХ

Распространение звука в волноводных структурах в большинстве ранее 
изучалось для гармоничного сигнала, но реальный сигнал всегда имеет конечную 
во времени продолжительность, т.е., является импульсом, распространение которого 
в волноводе сопровождается рядом специфических эффектов. Принимая это во 
внимание, мы исследовали особенности волноводного распространения импульсного 
звукового сигнала для ниже приведенных случаев.

Характер волноводного распространения сигнала определяется геометрической 
конфигурацией волновода, свойствами граничных поверхностей и способом 
возбуждения волнового движения. Поэтому для объяснения основных механизмов 
изменения пространственно-временной структуры (ПВС) сигнала, сначала 
исследование проводилось для наиболее простого случая – плоского регулярного 
одномодового волновода с идеальными границами. За исходный сигнал была 
взята периодическая последовательность импульсов в виде отрезка синусоиды, 
представление которого в виде ряда Фурье позволило записать поле как 
суперпозицию нормальных волн на дискретной совокупности частот. Установили, 
что при распространении такого импульсного сигнала его ПВС, вследствие дисперсии 
и особенности волновода как фильтра, претерпевает искажения типа «размывание» 
во времени и пространстве и, как следствие, задержка энергонесущей части в 
сравнении с распространением импульсного сигнала при отсутствии дисперсии.

Усложнив задачу, рассмотрели распространение частотно-модулированного 
(ЧМ) сигнала, а также исследовали распространение импульсного и тонального 
сигналов в многомодовом волноводе с простой и более сложной конфигурацией 
– плоском регулярном волноводе и нерегулярном с неоднородностью в виде 
скачкообразного изменения его размера. Для ЧМ сигнала его пространственно-
временная эволюция на определенном пути распространения приводит к 
дисперсионному фокусированию: формированию резкого переднего фронта сигнала 
с высоким пиковым давлением и, на относительно небольших расстояниях, сжатию 
во времени и пространстве. В многомодовом волноводе искажения имеют более 
сложный характер и зависят от наличия распространяющихся нулевых, первых, 
вторых и т.д. мод волновода. Вообще, как выяснилось, сохранить форму исходного 
сигнала в многомодовом волноводе практически невозможно.
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УДК 534.6
Д.А. Воронков, студент; Г.И. Сокол, д.т.н., профессор

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail : gsokol@ukr. net

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НАПРАВЛЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
НА ИНФРАЗВУКОВЫХ ЧАСТОТАХ

Инфразвуковые волны могут распространяться на большие расстояния и тем 
самым обеспечивать связь, подводную локацию, обнаружение различных крупных 
объектов. Начало исследований по анализу направленности инфразвуковых 
полей положено учёными: Л.Л. Мясниковым, Н.Н. Андреевым, А.В. Римским-
Корсаковым, М.А. Исааковичем, L. Pimonov, V. Gavreu. Затухание инфразвука в 
атмосфере очень мало. Поглощение энергии инфразвуковых волн частотой 0,1 Гц 
в нижних слоях атмосферы составляет 2 • 10 – 9 дБ/км, поэтому рассматривается 
задача о применении инфразвуковых волн для передачи энергии на большие 
расстояния.

Целью настоящей работы является анализ направленности инфразвуковых 
акустических полей некоторых конкретных типов. Акустические поля на 
инфразвуковых частотах всегда можно свести к моделям типовых: плоский, 
сферический, цилиндрический фронт волны, с определенной характеристикой 
направленности. Основные математические выражения, пригодные для расчета 
характеристик инфразвуковых полей приведены в известных работах. Однако, 
рассмотренные в них приближения ограничены понятием «низких» и «высоких» 
частот, что не дает конкретного представления об области, которую занимают 
акустические волны инфразвукового диапазона с высоким уровнем звукового 
давления. Отличительной особенностью инфразвуковых акустических полей 
является то, что они чаще всего формируются в среде при работе излучателей 
точечного типа, характерный размер поверхности излучения которых (радиус, 
диаметр) значительно меньше длины волны инфразвуковых волн. Определяющим 
здесь является параметр kR (k – волновое число, R – радиус излучателя), который 
на низких частотах меньше или значительно меньше единицы. В данной 
работе рассмотрены основные «типовые» акустические поля применительно к 
инфразвуковым частотам. Проведен сравнительный анализ плоского, монопольного, 
дипольного, цилиндрического волновых фронтов.
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УДК 001(09); 534; 634.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРИИ КОЛЕБАНИЙ В ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССАХ 
МАШИН ПРОФЕССОРАМИ С.Н. КОЖЕВНИКОВЫМ И И.К. КОСЬКО

Усовершенствование конструкции машин и механизмов, повышение прочности, 
увеличение мощностей машин, скоростей движения, обеспечение устойчивости и 
управляемости – область, которая стала актуальной в ХХ веке. В начале 40-х годов 
этими вопросами занимался широко известный с то время ученый Сергей Николаевич 
Кожевников, а с начала 50-х готов – его ученик Игорь Константинович Косько.

Рождение, развитие и угасание научных школ, руководимых выдающимися 
учеными, предложено по И.В. Федоренко анализировать теорией пассионарного 
развития. Эта теория делит развитие научной деятельности на фазы и описывает 
деятельность ученого в основном как постоянное движение вверх. Это является 
недостатком теории. Не любой момент деятельности научной школы или отдельного 
ученого можно охарактеризовать поступательным планомерным развитием. 
Такое развитие связано с рядом факторов: внешних и внутренних. К внешним 
факторам относится: 1) финансирование, 2) мирное время или война, разруха и 
спад в экономике государства; 3) количество разрабатываемых тем, привлечение к 
выполнению государственных и местных заказов. К внутренним фактором можно 
отнести: 1) работоспособность ученого, связанная с состоянием его здоровья; 2) 
особенности характера: контактность с людьми, начальством и подчиненными, 
уважение окружающих; 3) акценты в работе: возможность переключения 
деятельности с научной на административную или общественную деятельность.

Профессора С.Н. Кожевников и И.К. Косько и руководимые ими научные 
школы внесли значительный вклад в развитие науки и техники, что характеризуется 
количество монографий, статей, научно-технических отчетов, авторских 
свидетельств и патентов. Наблюдается рост числа публикаций. Следует отметить, 
что указанные выше внешние и внутренние факторы, сыграли существенную роль 
в их научном творчестве.
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ВАРИАНТЫ СХЕМНЫХ РЕШЕНИЙ СИНХРОННОГО ДЕТЕКТОРА, 

ИСПОЛЬЗУЕМОГО В АКУСТОТЕРМОМЕТРЕ

Акустотермометры (АТ) позволяют измерять глубинную температуру 
различных тел, в том числе и биологических объектов, путем регистрации 
шумового акустического излучения в мегагерцовом диапазоне частот. Практическое 
осуществление акустотермометра даже в простейшем случае измерения 
температуры поверхности тела натолкнулось на проблему получения предельной 
(флуктуационной) чувствительности, которая для биологических объектов не 
должна превышать 10С. В связи с этим актуальным является вопрос более детального 
изучения блоков схемы АТ, рассмотрение возможных способов их модернизации с 
целью получения необходимой точности измерений глубинной температуры.

Схема АТ на основе нулевого модуляционного метода включает в себя: 
модулятор с акустически прозрачным окном, пьезопреобразователь (ПП), 
согласующий трансформатор, усилитель верхних частот, квадратичный детектор 
(КД), синхронный детектор (СД), фильтр нижних частот (ФНЧ), регистрирующее 
устройство, схему измерения температуры модулятора.

Особенности функционирования и схемного исполнения ПП и КД, позволяющих 
получить максимально возможную точность измерений, изучались в более ранних 
работах. Предметом настоящей работы является рассмотрение возможных способов 
реализации СД в схеме АТ.

Основным элементом СД является перемножитель. В качестве схемы 
умножения для акустотермометра были рассмотерны балансные и кольцевые 
балансные схемы на полупроводниковых диодах, смесители частоты на 
двухзатворном полевом транзисторе (ПТ), усилители и аттенюаторы, управляемые 
постоянным напряжением, фазовые детекторы, операционные и дифференциальные 
усилители отечественного и зарубежного производства, умножители на двух ПТ и 
двух операционных усилителях.

Из всех рассмотренных вариантов схемного построения наилучшим для 
акустотермометра на основе нулевого модуляционного метода, в которой напряжение 
шумов после КД, имеющее очень малую модуляционную добавку, перемножается с 
напряжением с модулятора, а затем усредняется в ФНЧ для выделения постоянной 
составляющей, пропорциональной разности температур эталона и биологического 
объекта оказался дифференциальный усилитель СА 3000, выпускаемый компанией 
RCA.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИХІДНОЇ ДИНАМІКИ РАКЕТ КЛАСУ «ВОДА – ЗЕМЛЯ»

Умови старту РН, в тому чи іншому ступені, впливають на динамічний стан 
ракети і здатні скласти небажані упередження. Особливо актуальні такі задачі у 
ревербераційних об’ємах, де дифузні акустичні поля приводять до дифракційних 
ефектів на корпусі РН з наступною пружною взаємодією з матеріалом конструкції.

Припустимо, що РН з’єднана з корпусом шахти пружною в’яззю. 
Диференціальне рівняння має вигляд:

* * ,ii i i i i iM U cU Q P+ + =  (1)

де

( ) ( )* *

0

.
t

i ni n ik k n n

n k

P M U F t U d c Uτ τ τΦ Φ Φ= + − +∑ ∑∫  (2)

Таким чином, рівняння (1) остаточно можна навести так:

( ) ( )

( ) ( )

* *

0

* *

0

.

t

ii i ik k i i

k

t

ni n ik k n n

n k

M U F t U d cU

M U F t U d c U

τ τ τ

τ τ τΦ Φ Φ

+ − + =

= + − +

∑∫

∑ ∑∫
 (3)

Перетворення Лапласа змінює цей вираз:
2 2 2 2

* * * * .ii i ik k i i ni n ik k n n

k n k

M U F U cU M U F U c Uρ ρ ρ ρ+ + + + Φ Φ+ + Φ+ ++ + = + +∑ ∑ ∑  (4)

У разі ідеальної чи реальної рідини, граничні переміщення РН можна визначити 

з (4), помноживши спочатку на 1ρ − . Вони відсутні, що пояснюється наявністю 

незгасаючих коливань РН після припинення дії зовнішнього збурення.
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РІВНЯННЯ ДИНАМІКИ ПЛОСКИХ ЕЛЕМЕНТІВ 
В АКУСТИЧНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Застосуємо загальне рівняння динаміки для побудови диференціального 
рівняння пластини в головних координатах. Одержуємо:

1 1

2 2
4

2 2mn mn m n

m n
W D W Q

a b
µ π

⋅⋅  
+ + = 

 
, (1)

де ( )
1 2 2

2 1 2
2 2 mn

m n
D

a b
π µ ω−  

+ = 
 

 – власна частота коливань; 
1 1

m nQ  – узагальнена сила, 

яка містить той фізичний зміст, щоб добуток 
1 1m n mnQ Wδ  являв собою віртуальну 

роботу, а чисельно сила визначається як коефіцієнт при варіації узагальненої 
координати mnW .

Отже, якщо падаючу звукову хвилю ( ),P x y навести у вигляді

( )
1 1

1 1

0 0

, sin sinm n

m n

m x n y
P x y P

a b

π π∞ ∞

= =

= ∑∑ , (2)

де 
1 1m nP  – амплітуда тиску відповідної форми і 1m , 1n  – числа напівхвиль звукового 

тиску, які приходяться на довжину і ширину, тоді її віртуальна робота обчислюється 
з формулою

( ) 1 1
1

0 0

, , sin sin
b a

mn

m x n y
A P x y t W dxdy

a b

π πδ δ= ∫ ∫ . (3)

Приймаємо для конкретності 

( ) ( )1 10, , exp sin cos
2

P x y t P i t k x y
πω θ δ θ  = − + − +   

, (4)

де 10P  – амплітуда тиску; k  – хвильове число. Тоді, з виразу (3) походить, що 

( )

( ) ( ){

( ) } ( ) ( ) ( ) ( ){ }

1 1

1 1
1

0 0

1
10 1 1

2 22 21 1 1
2 1 1 2 1 1

, , sin sin

exp cos exp cos sin exp sin
2

exp cos cos sin ,

b a

m n

m x n y
Q P x y t dxdy

a b

P i t k i k b a S m a i ka

S n b i kb S S k n b k m a

π π

πω δ θ θ θ π θ

π θ θ π θ π

−

− − −

= =

   = − + − −     

   − − + +       

∫ ∫

 (5)

де 1
1 1 1 1cos sin cosS k n n b nθ π π π−= − ; 1

2 1 1 1sin sin cosS k m m a mθ π π π−= + .
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГАСИТЕЛЯ 

КОЛЕБАНИЙ ОБОБЩЕННОЙ СТРУКТУРЫ

Эффективным методом снижения виброакустической нагруженности 
гидромеханических систем является применение гасителей колебаний (ГК). Для 
решения проблем, связанных с совершенствованием собственных характеристик ГК, 
возникает необходимость создания его математической модели.

Динамические свойства гасителя полностью описываются матрицей передачи, 
с помощью которой устанавливается связь между комплексными амплитудами 
давления p и расхода Q на входе и выходе устройства:

( ) ( )

( ) ( )
вх вых

вх вых

p pA B

Q QC D

ω ω
ω ω

    
= ⋅    

    
где ( )A ω , ( )B ω , ( )C ω , ( )D ω  – частотнозависимые коэффициенты матрицы передачи 

ГК, ω – круговая частота колебаний, рад. Моделирование проводилось в программном 
комплексе MathCAD.

В качестве моделируемого был выбран 
однокаскадный гаситель колебаний обобщенной 
структуры, представленной в виде последовательного 
и параллельного соединения отдельных элементов, 
таких как индуктивный канал 2, резонансные трубки 
4, активное сопротивление 3 (кольцо из материала МР 
– металлорезина) и емкости 1 (см. рисунок 1). Стоит 
отметить, что модель является адекватной при условии 
сосредоточенности параметров в элементах ГК.

В  к а ч е с т в е  с о б с т в е н н ы х 
характеристик ГК рассмотрены 
коэффициент собственного затухания 
К

с
 (см. рисунок 2) и волновые 

сопротивления со стороны входа и 
выхода, определяемые коэффициентами 
матрицы передачи.

Разработанная математическая 
модель позволяет решать задачу 
оптимизации структуры и параметров 
гасителя колебаний. В качестве 
критерия оптимизации принимается 
эффективность гасителя по взаимному 
затуханию на выходном участке 
системы.

Рисунок 1. Принципиальная 
схема гасителя

Рисунок 2. Значение К
с
 в зависимости 

от различных значений сопротивления 
материала МР: 1 – 2,2e9 Па•с/м3, 

2 – 4,8е9 Па•с/м3, 3 – 8,2е9 Па•с/м3
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ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ТРУБЕ 
ЗАПОЛНЕННОЙ АКУСТИЧЕСКИМИ СРЕДАМИ

Рассматривается задача описания динамических процессов в цилиндрической 
трубе с абсолютно жесткими стенками. На одном из торцов трубы находится 
излучатель с заданным распределением колебательной скорости по его поверхности. 
Второй торец трубы либо закрыт крышкой, либо крышка открыта. Объем трубы по 
высоте заполнен двумя акустическими средами с различными параметрами.

Исследование динамического поведения рассматриваемой системы сводится к 
решению уравнений, которые моделируют движение среды внутри цилиндрической 
трубы.

Постановка задачи выполнена в рамках классической модели линейной 
теории акустического приближения. Исходная система дифференциальных 
уравнений, описывающих волновые процессы в цилиндрической системе координат, 
дополняется граничными условиями, которыми наличие крышки моделируется 
абсолютно жесткой поверхностью, а ее отсутствие – свободной поверхностью.

При решении задачи используется разложение волнового потенциала в ряд 
Фурье-Бесселя. Задача сводится к решению двух систем дифференциальных 
уравнений относительно составляющих волнового потенциала.

Разработанный подход иллюстрируется числовыми результатами для 
выбранных физических характеристик системы.
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АКУСТИЧНИЙ ВПЛИВ НА ДИНАМІКУ РН ПІД ЧАС СТАРТУ

Розглянемо конкретний приклад, коли РН з’єднана з корпусом шахти пружною 
в’яззю і демпфером. Рівняння руху має вигляд:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

0 1

0

0 1 1 0 1 1 1

0

1 1 ,

t

t

MU t bU t cU t m t U d

M t t m t t d

δ τ α τ τ

δ δ δ τ α δ δ τ τ

 + + + − + = 

     = − − + − + − −     

∫

∫
 (1)

де 0δ - дельта-функція Дірака; 1δ  – функція Хевісайда; M - маса РН; 0m  – приєднана 

маса; b , c  – відповідно коефіцієнти демпфірування та пружності; α  – коефіцієнт 

в’язкого опору.
Тепер можна визначити переміщення РН під дією акустичної хвилі:

( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

0 0
0

0

10 0
0

0

1
sin cos

1
sin 1 cos 1 1 .

t

t

M m
U t t t e t

M m c c c

M m
t t e t

M m c c c

ν

ν

αν α αω ω δ
ω

αν α αω ω δ
ω

−

− −

   + = − − + −   
+     

   + − − − − − + −   
+     

 (2)

Наведемо функції sin tω , ( )sin 1tω − , cos tω , ( )cos 1tω − , te ν− , ( )1t
e

ν− −  у вигляді 

степеневих рядів і обмежимося розглядом лише перших членів. В цьому разі 
отримаємо:

( ) ( )
( )

0 0

0 0 0

lim 1 , 1.
2t

bM m
U t U U t

M m c M m

α α Φ
∞ ∞→∞

 ++
= = − ≥ 

+ +  
 (3)

Отже, граничне переміщення РН, як походить з виразу (3), залежить від 
приведених коефіцієнтів жорсткості «с» та демпфірування «b». Наявність цих 
параметрів зменшує величину граничного переміщення, що природно.

За необхідності, вираз (2) дає можливість вивчати стаціонарну та нестаціонарну 
задачі.
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КОЛЕБАНИЯ МЕМБРАНЫ В АКУСТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Независимо от вида функции W  в пределах прямоугольной области ее всегда 

можно представить в виде двойного ряда

( )sin sin
1 1

π π∞ ∞
= ∑ ∑

= =

m x n yW W tmn a bm n
,

где m , n  – числа полуволн изгиба в направлении оси x  и y  соответственно.

Вынужденные колебания мембраны описываются дифференциальными 
уравнениями вида:

2 2 2

2 24 4 1 1
γ π  

 + + =
 
 

ab ab m nW S W Qmn mn m ng a b
,

Пусть

( )( , , , ) exp sin cos1 10 2
πω θ δ θ = −  − −  +   

P x y z t P i t k x y ,

где 10P  – амплитуда избыточного давления; ω  – круговая частота падающей волны; 

ω
=k
c

 – волновое число; c  – скорость звука в воздухе; θ  – угол падения плоской 

волны на лицевую поверхность мембраны; δ  – толщина мембраны; x , y  – 

координаты точки поверхности.
Если при 0=t  мембрана находилась в покое, то внезапное воздействие 10P , 

прикладываемое равномерно ко всей поверхности, приводит к динамическим 
прогибам вида

1 cos16 sin sin102 21 1

ω π π

γπ ω

∞ ∞ −
= ∑ ∑

= =

tg m x n ymnW P
a bmnm n mn

,

где m , n  – нечетные числа, ( )2 1 2 2 2 2 2ω γ π− − −= +g S m a n bmn  – квадрат круговой 

частоты изгибных колебаний mn -й формы.

В общем случае для определения частоты основной формы колебаний мембраны 
можно принять в виде

( )
1

1 2ω α γ − =   
gS F , где F – площадь мембраны.
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДАХ ИССЛЕДОВАНИЯ НАГРУЖЕНИЯ 
РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Было проведено аналитическое и экспериментальное исследования нагружения 
ракетной техники при транспортировке, а именно космическая головная часть (КГЧ) 
ракеты-носителя (РН) «Днепр», при горизонтальной грунтовой транспортировке и 
РН «Зенит-3SL», транспортируемая в горизонтальном положении на транспортно-
установочном агрегате из Базового порта в точку старта на стартовой платформе (СП) 
«Одиссей». Были исследованы линейные ускорения, измеренные на КГЧ РН «Днепр» 
и на опорах РН «Зенит-3SL» при вышеуказанных условиях.

Анализ ускорений, измеренных при транспортировке КГЧ РН «Днепр» и 
расчетных результатов в конечно-элементном пакете (КЭП) MSC.Nastran дал 
возможность проверить соответствие построенной модели реальному объекту. 
Анализ амплитудно-частотных характеристик ускорений, зарегистрированных 
в процессе транспортировки КГЧ РН «Днепр» и рассчитанных с помощью КЭП 
MSC.Nastran, показал хорошее совпадение низших частот системы (космический 
аппарат (КА) – адаптер). На основе результатов измерений определен коэффициент 
конструкционного демпфирования для смоделированного адаптера.

Анализ амплитудно-частотных характеристик измеренных линейных 
ускорений на опорах РН «Зенит-3SL» с космическим аппаратом Echostar-11 показал, 
что основной вклад в динамическое нагружение вносит низкочастотная качка СП. 
На основе анализа результатов измерений при морской транспортировке на СП 
проведено моделирование внешнего воздействия на РКН. Проведено сравнение 
спектральной плотности в интерфейсе КА для следующих расчетов:

– модель внешнего воздействия на РН в виде случайного процесса;
– модель внешнего воздействия на РН в виде переходного процесса.
Исследование показало, что для стационарных эргодических участков 

входящих ускорений разница не превышает 1%, а для участков ускорений с 
переменной частотой и амплитудой разница не превышает 12%. Это говорит о том, 
что при оценке максимальных нагрузок в интерфейсе КА при транспортировке РН 
морем в зависимости от требуемой точности оценки можно использовать оба подхода.

Проведена статистическая обработка измеренных максимальных ускорений 
на опорах транспортно-установочного агрегата при транспортировке РН на СП в 
течение 29 миссий. Получены предельные значения, соответствующие уровню 
доверительной вероятности P=0,95, с учетом доверительных интервалов, которые 
задают реальное квазистатическое внешнее воздействие на РН для расчета нагрузок 
при транспортировке РН на стартовой платформе. Исследовано количества циклов 
нагружения конструкции РН «Зенит-3SL» при морской транспортировке на СП
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ШУМОВІ ЕФЕКТИ ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

За останнє десятиріччя проблема боротьби з шумом в більшості країнах світу 
стала з найважливішою. Впровадження нових технологічних процесів, підвищення 
потужностей та швидкохідності технологічного обладнання, механізація виробничих 
процесів призвели до того що, людина знаходиться під постійним впливом шуму 
високих рівнів.

Розвиток економіки та благоустрій держави залежить від стану енергетики в 
країні. Розвиток та впровадження нетрадиційних відновлювальних джерел енергії 
(НВДЕ) допоможе підвищити енергетичну міць нашої країни та зменшить вплив 
на навколишнє середовище. Одним із видів нетрадиційних джерел енергії є вітрові 
електричні станції (ВЕС), які досягли широкого використання у всьому світі. Наряду 
з гарними технічними показниками, вітрові електричні станції генерують шум та 
інфразвук, який впливає і на людей і на навколишнє середовище.

Аналіз літературі показує, що зовнішній шум вітроенергетичної установки 
(ВЕУ) спонукається різними механічними, аеродинамічними та електромагнітними 
нестаціонарними процесами, що є змінними в часі.

Причиною магнітного шуму обертальних машин є електромагнітне поле, яке 
виникає між ротором та статором

Механічний шум, породжується 
від відносного руху механічних виробів 
та динамічних характеристик серед 
них, зображених на рис. 1. Джерелами 
такого шуму можуть бути: 1. Редуктор; 
2. Генератор; 3. Допоміжне обладнання 
(гідравліка та інше).

Аеродинамічний широкосмуговий 
шум породжується від повітряного 
потоку, який утворюється навколо 
лопаті (рис 2). Він збільшується з 
частотою обертання ротора. 

Таким чином, ВЕУ є джерелом 
шумового забруднення навколишнього 
середовища та негативного впливу на 
людину. Для забезпечення безпечних 
умов праці необхідно розробити 
методику для визначення шумових 
характеристик ВЄУ з урахуванням всієї 
специфіки шумоутворення.

Рис 1 – Рівні шуму окремих деталей 
вітроелектричної установки

Рис 2 – Повітряний потік утворений 
навколо лопаті
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ВПЛИВ ВИХРОВОГО ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ 
НА ПОВЕДІНКОВІ ТА ВЕГЕТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ЩУРІВ

Однією з актуальних проблем фізіології є вивчення закономірностей 
взаємовідносин організму із факторами Земного та космогенного походження. 
З’ясування фізіологічних механізмів дії магнітних полів на живі організми дозволило 
б по-новому подивитись на низку складних проблем у екології та медицині. Особливо 
це стосується перебування людини у космосі, де означені фактори можуть викликати 
зсуви вегетативних і поведінкових процесів. З’ясування фізіологічних механізмів, 
що лежать в основі змін під впливом магнітних полів низької інтенсивності і було 
метою представленої роботи.

Досліди проводились на 78 безпородних білих щурах-самцях протягом 
21 тижня. З метою вивчення дослідницьких і вегетативних реакцій тварин у тесті 
«відкрите поле» під впливом вихрового імпульсного магнітного поля правого і 
лівого напрямку обертання щури були поділені на 3 групи. Перша група – тварини 
контрольної групи. Друга та третя групи тварин піддавались впливу магнітного поля 
правого і лівого напрямку обертання відповідно.

У тварин першої групи рухова активність протягом всього часу дослідження 
не мала суттєвих змін. Вплив правонаправленого сигналу призводив до підвищення 
локомоторної активності тварин через 9 тижнів дослідження і тривала до кінця 
експерименту. Лівонаправлене – мало тенденцію до підвищення рухової активності 
протягом усього дослідження.

Рівень дослідницької діяльності тварин першої групи протягом експерименту 
майже не змінювався. Спостерігались лише незначні коливання в межах норми 
для тварин даного виду і статі. Під дією магнітного поля ці показники достовірно 
підвищувалась як під правонаправленим, так і під лівонаправленим сигналом, але 
така реакція в першому випадку спостерігалась через 15 тижнів, а в другому – через 
9 тижнів від початку експерименту.

Протягом усього експерименту кількість актів дефекації і уринації 
тварин першої групи коливалась в межах норми. Під впливом магнітних полів 
обох напрямків кількість актів дефекації і уринації протягом перших 3-12 тижнів 
експерименту достовірно знижувалась, але вже на останніх етапах дослідження ці 
показники перевищували контрольні значення у 2-3 рази.

Таким чином, слабкі магнітні поля обох напрямків обертання модулюють 
вегетативні і поведінкові реакції тварин. Але, слід зазначити, що означені зміни 
більш суттєві при впливі магнітних полів лівого напрямку обертання.. Така ситуація 
пов’язана з тим, що магнітні поля змінюють функціональні показники центральної 
нервової системі, що відбивається на взаємовідносинах стрес-активуючої і стрес-
лімітуючої системи і при тривалому впливі може призвести до патологічних змін в 
поведінці і роботі вісцеральних систем.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЕБАНИЙ

На протяжении многих лет ведется исследование эффективности и безопасности 
способов уничтожения вредителей растений. Наиболее распространенные методы 
борьбы можно разделить на следующие группы: механические, нетрадиционные, 
химические, биологические. Среди них есть такие, которые влияют отрицательно 
на окружающую среду.

Целью работы является проведение ряда научно-технических исследований в 
области существующих способов борьбы с вредителями растений, а также разработка 
акустического способа уничтожения насекомого на основании использования 
механических методов.

Среди предложенных способов уничтожения вредителей растений на 
сегодняшний день наиболее распространенные химические методы, поскольку, не 
составляют трудностей в использовании, способствуют эффективному результату. 
Но они имеют серьезные недостатки: при распылении или опрыскивании жидкость, 
оснащенная растворами ядохимикатов, попадает на поверхность растения, почвы, 
тем самым, подвергая опасности дыхательные органы и кожный покров человека.

Существуют меры борьбы, которые можно охарактеризовать как 
нетрадиционные, например, во Франции для борьбы с колорадским жуком были 
применены огнеметы. Что касается биологических методов, то они характеризуются 
уничтожением с помощью живых организмов. Применяют привлечение жука 
в приманки запахом половых гормонов с последующим его механическим 
уничтожением. Эти виды борьбы в Украине не приживаются.

Под механическими способами уничтожения подразумевают встряхивание, 
всасывание, сдув, отлов и использование ловушек. Недостатком механических 
способов является наличие множества операций, значительные потери времени, 
качества обработки в зависимости от используемой конструкции, затраты на 
материал, а иногда и повреждение наружного покрова растения.

В соответствии с поставленной задачей предлагается акустический способ 
уничтожения колорадского жука. Он заключается в том, что механическое 
воздействие на тело и органы жука производят акустическими колебаниями с 
амплитудой звукового давления в воздухе, равной отношению силы разрыва 
соединительных тканей тела и органов жука к площади их сечения, и частотой 
воздействия акустических колебаний, равной собственной частоте тела жука или 
частоте одного из его жизненно важных органов.

Предлагаемый способ и устройство позволяют снизить трудоемкость работ по 
уничтожению колорадского жука, т.к. исключают ряд механических операций, а 
именно сбор насекомых в специальные контейнеры, изготовление ряда приспособлений 
в виде вентиляторов для сдува или, стряхивая их в контейнеры, а также исключает 
возможность выживания жука при падении его на поверхность почвы.
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МОДОВАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИЕМНОГО 
ЭЛЕКТРОУПРУГОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

С РАЗРЕЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДАМИ

В работе рассматривается задача о приеме звука цилиндрическим преобразователем 
с разрезными электродами. Модель приема системы строится на основе нормальных 
колебаний пьезокерамических тонких оболочек, которые подвергаются внешнему 
воздействию в виде возбуждающей их плоской звуковой волны.

В работе рассмотрены особенности формирования основных характеристик 
акустических, механических и электрических полей, участвующих в процессах 
преобразования энергии и формирования ее в пространстве для режима приема 
электроупругим преобразователем при различных видах электродирования и 
различных величинах электрических нагрузок преобразователя. В работе решена 
«сквозная» задача о приеме звука, определяются наборы электромеханически 
активных мод колебаний преобразователей и соответствующие им коэффициенты.

Преобразователь представлен бесконечно длинной тонкостенной цилиндрической 
круговой пьезокерамической оболочкой с радиальной поляризацией. На 
преобразователь падает плоская звуковая волна единичной амплитуды 0p  под углом 

α , которая приходит из бесконечности. На внешнюю и внутреннюю поверхности 

преобразователя нанесены электроды с углом раскрыва 2 2Os Osγ γ π′= = . Характер 

возбуждения в цилиндрическом преобразователе электромеханических активных мод 
при решении сквозной задачи о приеме звуковых волн определяется раскрывом, 
ориентацией и количеством электродов, нанесенных на поверхность преобразователя, 
аналитический способ учета которых приведен в работе. По полученным результатам 
можно сделать вывод, что в случае электродирования с углом раскрыва электрода 
2 2Os Osγ γ π′= = , каждый электрод определяет наличие нулевой и нечетных форм 

колебаний (0, 1, 3, 5…). Чётные моды при этом исключаются.
Таким образом, приведены результаты расчетов основных характеристик 

электрических, механических и акустических полей – в частности нормальных 
составляющих перемещений WΣ , nW , значений напряженностей электрического 

поля EΣ , nE , акустических давлений pΣ , np .

Полученные результаты должны быть использованы в задачах о формировании 
пространственной избирательности цилиндрических преобразователей и антенных 
систем путем использования операций аддитивной обработки выходных сигналов 
преобразователей-оболочек при условии раздельного электрического нагружения 
их электродов. Также результаты данной работы будут полезны для проектирования 
приемных гидроакустических систем с расширенными возможностями в части 
формирования характеристик направленности специальной формы.
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

На современном этапе развития науки и техники ультразвук и другие физические 
воздействия (микроволновое и ультрафиолетовое излучение) часто использую 
для диагностики, контроля и на стадии пробоподготовки различных объектов. 
При получении грунтовых вытяжек с использованием ультразвука происходит 
значительное увеличение в них концентрации тяжелых металлов, заметное изменение 
физико-химических показателей почвы. Это связано с структурным изменением 
почвенных агрегатов в результате ультразвуковой кавитации, протеканием в системе 
«почва-растворитель» окислительно-восстановительных процессов, инициируемых 
звукохимическими реакциями. Поэтому целью данной работы было исследование 
механизмов влияния ультразвука на почву, а именно на физико-химические показатели 
с целью объяснения повышения степени извлечения химических элементов в раствор.

В ходе исследования было получено вытяжки из чернозема обыкновенного по 
агрохимическим методиками (АХМ) и с применением ультразвуковой методики 
(УЗМ). После получения почвенных вытяжек из чернозема в оставшихся пробах 
исследовали изменения удельной поверхности, гигроскопической влажности, 
капиллярной влагоемкости, общей плотности почвы, общей пористости, газообмена и 
гранулометрического состава по агрохимическим методикам.

Изучение изменений гранулометрического состава чернозема показало, что 
на количество частиц грунта различного диаметра влияет природа растворителя и 
продолжительность обработки. Установлено, что при ультразвуковой обработке почвы 
в присутствии растворителя происходят значительные изменения физико-химических 
показателей по сравнению с необработанным образцом и образцом, который встряхивали 
на ротаторе. Эти изменения связаны с уменьшением размера частиц и соответственно 
увеличением общей поверхности на единицу объема грунта, пористости и других 
показателей. За время ультразвуковой обработки значительно увеличивается удельная 
поверхность, общая плотность, общая пористость и газообмен почвы, а показатели 
гигроскопической влаги наоборот уменьшаются.

Таким образом, описано влияние ультразвуковой обработки на 
гранулометрический состав, удельную поверхность, общую плотность, общую 
пористость, гигроскопическая влажность, капиллярную влагоемкость и газообмен 
почвы. Установлено, что применение ультразвуковой или агрохимической методик 
получения вытяжки и растворителей различной природы приводит к увеличению 
величины физико-химических показателей по сравнению с необработанным образцом. 
Использование соляной кислоты в качестве растворителя приводит к увеличению 
всех физико-химических показателей и это хорошо коррелируется с содержанием 
подвижных форм Cu, Ni, Zn в этой вытяжке.
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СПОСОБ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ ОТ ДЕЙСТВИЯ 
НИЗКОЧАСТОТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ И ИНФРАЗВУКА

В настоящее время накоплен довольно большой опыт по выявлению признаков 
отрицательного воздействия ИЗ с высоким уровнем интенсивности на живые 
организмы.

Для борьбы с акустическими колебаниями с частотой ниже 63 Гц и 
инфразвуком применяют средства, основанные на уменьшении шума в источнике 
и на путях распространения. В связи с большой длиной волны акустических 
колебаний ниже 63 Гц эти средства чрезвычайно дороги и малоэффективны.
Из результатов исследований видно, что при воздействии акустических колебаний 
с частотой ниже 63 Гц на человека и животных развивается многофазовая 
ответная реакция организма. Эта реакция проходит через ряд функциональных 
и морфологических этапов и затрагивает многие системы организма, но 
преимущественно сердечно-сосудистую систему и кровь.

Установлено, что начальной фазой является ответная реакция нервной 
системы, преимущественно ее вегетативного отдела, а начальным звеном 
механизма взаимодействия акустических колебаний ниже 63 Гц и организма 
человека и животных является прямое действие акустических колебаний на стенку 
кровеносного сосуда. Было установлено, что для того, чтобы предотвратить (или 
значительно ослабить) реакцию человека на действующие на него акустические 
колебания частотой ниже 63 Гц, необходимо прекратить распространение нервных 
импульсов по рефлекторным дугам, афферентная часть которых берет начало 
на кровеносных сосудах. Предлагаемая совокупность признаков обеспечивает 
стабилизацию за счет исключения реакции вегетативной нервной системы человека 
и животных на низкочастотные акустические колебания и инфразвук.

При действии низкочастотных акустических колебаний и инфразвука без 
принятия блокаторов рецепторов у людей, подвергавшихся испытанию, наблюдается 
активация симпатического звена вегетативной нервной системы и рост индекса 
напряжения нервных центров. Используя блокаторы рецепторов в качестве средства 
защиты, удается снять начальную фазу развития реакции человека на акустическое 
колебание частотой ниже 63 Гц и предотвратить ее дальнейшее развитие. В 
результате у людей, находящихся в зоне низкочастотных акустических колебаний 
и инфразвука, реакция на воздействие низкочастотных акустических колебаний и 
инфразвука не развивается за счет исключения вегетативной нервной системы, что 
обеспечивает стабилизацию кардиометрических характеристик.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РКН 
ПРИ СТАРТЕ С УСКОРИТЕЛЯМИ

В настоящее время при старте РКН актуальным является исследование 
наряду с ударно-волновыми, газодинамическими и тепловыми воздействиями на 
РКН и стартовое оборудование акустических воздействий. Возросшие требования к 
обеспечению высокой надежности, сложность процессов при старте диктуют создание 
в ракетно-космической отрасли комплексной методологии, учитывающей влияние 
этих факторов на этапе проектирования РКН.

Физическое и математическое моделирование газодинамических и 
акустических процессов при старте представляет собой самостоятельную научную 
проблему. При решении этой проблемы необходимо в полной мере учесть различные 
геометрические параметры элементов газоотводящих устройств, определяющих 
пространственную картину взаимодействия с ними турбулентных струйных течений.

Целью настоящей работы является оценка изменения акустических нагрузок 
на РКН в случае применения дополнительных твердотопливных ускорителей (ТТУ) 
при сохранении разработанной конструкции газоотводящих устройств.

При старте РКН основными источниками шума являются ударно-волновые 
процессы взаимодействия струй с элементами газоотводящих устройств и 
турбулентные процессы в сверхзвуковых струях. Акустические нагрузки создают 
струи от основной двигательной установки и дополнительных твердотопливных 
ускорителей.

Рассмотрены различные схемы размещения ТТУ разной тяги. В первой схеме 
использованы два диаметрально расположенных ТТУ одинаковой тяги. Во второй 
схеме предусмотрено использование двух комплектов диаметрально расположенных 
ТТУ разной тяги. Особенностью новой схемы старта РКН является запуск ТТУ 
как одновременно, так и с задержкой по времени относительно запуска основного 
двигателя.

Применение адекватных теоретических моделей, учитывающих основные 
физические факторы и описывающих детальную структуру течений в струях 
продуктов сгорания и зонах взаимодействия их с элементами конструкций, позволяет 
оптимизировать и сократить объем дорогостоящих этапов полносистемных и 
фрагментарных испытаний, ограничить объем измерений и разработать мероприятия 
по снижению нагрузок.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

По данным научно-практического центра аудиологии и слухопротезирования 
каждый десятый человек имеет нарушения слуха — от частичной потери до полной 
глухоты. Одни не слышат с рождения, у других тугоухость возникла вследствие 
травмы или болезни. В любом случае потеря слуха для человека — трагедия, 
поскольку жить ему приходится в обществе, ориентированном исключительно 
на полноценных граждан. В настоящее время в качестве одного из наиболее 
перспективных направлений реабилитации людей с большими потерями слуха и их 
интеграции в среду слышащих можно рассматривать кохлеарную имплантацию. По 
существу, кохлеарная имплантация является разновидностью слухопротезирования. 
Однако в отличие от обычного слухового аппарата, который лишь усиливает 
звуки, кохлеарный имплантат (КИ) преобразует их в электрические импульсы, 
непосредственно раздражающие сохранившиеся волокна слухового нерва. Вот 
почему развитие и улучшение технологий кохлеарной имплантации чрезвычайно 
важно.

В последние годы расширились показания к кохлеарной имплантации. Но в 
тоже время, проблемы связанные с применением КИ так и остались не решенными. 
Остается актуальным вопрос срока службы КИ. На сегодняшний день абсолютно 
все материалы, используемые в КИ, имеют тенденцию к частичному распаду, с 
выделением воды, за время около 7 лет. Этот процесс сопровождается значительным 
числом негативных явлений. В нашей стране, и практически на всей территории 
бывшего Союза, не ведутся комплексные исследования по данному вопросу.

Электрическая стимуляция действует на волосковые клетки так же, как и 
акустическая. Об этом свидетельствует метод электростимуляционной аудиометрии, 
при котором подача электростимуляционного сигнала осуществляется снаружи 
всего на 2 электрода. Установлено, что восприятие слуховой системою этого сигнала 
похоже на восприятие вибраций при костном звукопроведении, т.е. прямо в улитку. 
Отметим, что использование такой аудиометрии считается целесообразным при 
обнаружении ототоксических и шумовых потерь слуха, т.е. в тех же случаях, что 
и КИ. Это дает основание утверждать, что использование частотно-временного 
кодирования в соответствии с импульсной функцией звукопроводящей системы 
уха оптимально не только для многоэлектродного, но и одноэлектродного КИ. 
При этом последний будет иметь следующие преимущества: 1) в передаче речи в 
мозг будут участвовать все нервные волокна, защищая их от перевозбуждения; 
2) поддержание их в активном состоянии; 3) оказание на них терапевтического 
воздействия аналогичного тому, какое оказывает акустическая или электрическая 
стимуляция при лечении субъективного ушного шума.

В экспериментальной части работы планируется провести спектральный анализ 
сигналов снятых с КИ с платиновыми и биополимерными электродами.
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К РАСЧЕТУ ГИДРОДИНАМИКИ И ТЕПЛООБМЕНА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
В ОБЪЕМЕ СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО МАГНИТА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Высокоскоростные транспортные средства на магнитном подвесе требуют 
использования электромагнитов на сверхпроводниках. Функционирование 
электромагнита приводит к возникновению неоднородности распределения 
температуры, плотности и давления охлаждающей жидкости внутри объема, и 
как следствие – циркуляции охлаждающей жидкости. Сложность и дороговизна 
экспериментального исследования подобных систем вынуждает предварительно 
проводить теоретическое исследование происходящих процессов.

В докладе рассмотрена методика и результаты численного моделирования 
свободноконвективного теплообмена в объеме сверхпроводящего магнита на основе 
системы уравнений Навье-Стокса и теплообмена в приближении Буссинеска. 
Для аппроксимации конвективных производных была использована вторая 
схема с разностями против потока, производные от давления и вязкие члены 
аппроксимировались центральными разностями.

Тестирование разработанной методики выполнено на задачах о развитии 
вынужденной конвекции в каверне и термогравитационной конвекции в замкнутом 
прямоугольном объеме, вызванной подогревом одной его грани и охлаждением 
противоположной.

Установлены закономерности распределения декартовых компонентов вектора 
скорости, тепловых потоков и давления в объеме сверхпроводящего магнита. 
Анализ результатов расчетов показал, что уменьшение высоты рабочей области 
приводит к замедлению процессов конвективного теплопереноса, возрастанию роли 
теплопроводности, что выражается в заметном уменьшении S-образности изолиний 
температуры, а увеличение высоты рабочей области способствует усилению роли 
конвекции и, следовательно, интенсивности теплопередачи внутри объема магнита. 
При малой протяженности нагретого участка конвективный теплообмен преобладает 
над диффузионным по сравнению со случаем более протяженного участка нагрева.

Результаты работы могут быть использованы при выборе конструктивных 
параметров сверхпроводящих магнитов высокоскоростного транспортного средства.
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ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 
КАНАЛАХ С ПОПЕРЕЧНЫМИ ПЕРЕГОРОДКАМИ

Перспективным при проектировании различных типов теплообменных и 
газотранспортных систем космического аппарата можно считать использование 
труб круглого поперечного сечения с различными поперечными перегородками. В 
частности, это может быть одна перегородка, что разделяет потоки в рекуперативных 
теплообменных аппаратах, такой же конструкции может быть система охлаждения 
небольшой панели с фотоэлектрическими преобразователями и пр.

Расчёт динамических и температурных полей подобных систем связан со 
значительными трудностями, поэтому сведения задачи к плоской и определения 
профиля скорости в каждом поперечном сечении существенно упрощает решение.

Считая градиент давления постоянным вдоль течения трубы, был определён 
общий вид уравнения для определения профиля скорости, которое представляет 
собой уравнение Пуассона с однородными граничными условиями. Общее решение 
такого уравнения предлагается искать в виде двух слагаемых, одно из которых – 
функция тока, значение которой удовлетворяют уравнению Лапласа. Таким образом, 
нахождение профиля скорости сводиться к решению этого уравнения с неизвестными 
условиями на границе.

На основании формулы Эйлера эти значения были найдены, что позволило 
свести задачу движение вязкой несжимаемой жидкости в трубе произвольного 
сечения к задаче о вращении невязкой несжимаемой жидкости в трубе такого же 
поперечного сечения.

Для решения задачи был выбран метод, основанный на введении специальной 
системы координат, что позволило её решить в виде рядов и интегралов Фурье. 
Решение искалось в виде суммы двух вспомогательных функций по каждому их 
граничных условий. Для нахождения этих функций использовался метод разделения 
переменных, в котором были учтены физические и математические особенности 
задачи. Подстановка в общее решение граничных условий и использования при 
этом основных положений теории преобразований Фурье, позволило получить 
аналитическое выражение для функции тока в рассматриваемой канале. Как и 
ожидалось, полученное решение содержит ряды и несобственные интегралы от 
гиперболических функций, что делает его не удобным для практических расчётов. 
Поэтому на его основе было получено приближенное решение, несобственный 
интегралы в котором был рассчитан по квадратурной формуле, используя 
стандартную замену бесконечного предела интегрирования на конечный.

В результате проведенных исследований определён вид профиля скорости в 
канале полукруглого сечения, найдены аппроксимирующие зависимости, которые 
могут быть положены в основу численных исследований теплофизических и 
гидродинамический процессов в таких каналах.
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МОДЕЛЬ ГОМОТЕТИЧНОГО РОСТА ПУЗЫРЬКА 
НА НАГРЕВАТЕЛЕ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Процессы пузырькового кипения в условиях микрогравитации, имеющих 
место на борту космических аппаратов, находящихся в состоянии инерционного 
полета, существенно отличаются от аналогичных процессов в наземных условиях. 
Рассмотрим процесс медленного роста пузырька на нагревателе в условиях 
микрогравитации, которые будем моделировать эффективной невесомостью. 
Поскольку общеизвестные гидростатическое распределение давлений и возможность 
пульсаций давления, связанные со свободноконвективным течением, в условиях 
невесомости отсутствуют и не искажают форму парового пузырька, естественно 
считать, что форма пузырька будет определяться, главным образом, силами 
поверхностного натяжения. То есть, поверхность раздела жидкость-пар можно 
считать достаточно близкой к сферической, а сам пузырёк имеющим форму 
усеченной сферы. Угол, который образует сферическая поверхность парового 
пузырька и гладкая поверхность нагревателя, равен углу смачивания для данной 
жидкости. Поскольку фазовый переход предполагается медленным, что типично 
для фазовых переходов при высоком давлении и относительно небольших тепловых 
потоках, гидродинамическим эффектом фазового перехода, связанным со скачком 
плотностей при фазовом переходе, можно пренебречь. Таким образом, модель 
гомотетичного роста, предполагающая, что тело в процессе роста сохраняет свою 
форму и увеличивает размеры, может быть применена для расчета медленного роста 
парового пузырька на нагревателе в условиях микрогравитации.

В качестве математической модели рассматриваемого процесса была 
сформулирована задача теории теплопроводности с фазовым переходом, в 
которой, однако, классическое условие Стефана было заменено на интегральное 
условие роста. Поскольку фазовый переход является медленным, на основании 
предложенной модели гомотетичного роста может быть построена асимптотическая 
математическая модель медленного процесса, на основании стандартной процедурой 
построения асимптотических моделей медленных фазовых переходов. В результате, 
исходная задача свелась к последовательностям эллиптических краевых задач, 
описывающим распределение температур в фазах, и последовательности задач Коши, 
описывающей рост радиуса парового пузырька. Для численного решения полученных 
эллиптических краевых задач использовался метод граничных элементов, а для 
численного решения задач Коши метод Эйлера. Проведенные численные расчеты 
подтвердили высокую эффективность предложенного подхода.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБТЕКАНИЯ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ 
ПРИ ТРАНСЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ

Одной из актуальных задач современной трансзвуковой аэродинамики является 
проектирование профилей с оптимальными характеристиками при трансзвуковой 
скорости набегающего потока. Поскольку одним из наиболее используемых при этих 
скоростях профилей является сверхкритический, то большое внимание уделяется 
исследованию характеристик именно этого профиля.

Сверхкритический профиль характеризуется потоком скоростей, значительно 
большими, чем скорость звука над большей частью его верхней поверхности, что 
связано с уменьшением ее кривизны. Благодаря этому значительно уменьшаются 
местные скорости, интенсивность скачков уплотнения и волновое сопротивление 
сдвигается на большие числа Маха. Однако большая разница в величинах 
статического давления на верхней и нижней поверхностях, которая отчасти 
сохраняется и в ближнем следе, приводит к тому, что основная доля нагрузки 
приходится на концевую часть профиля. Расчеты таких течений затруднены 
вследствие взаимосвязи внешнего невязкого потока с вязким течением в пограничном 
слое и следе. В настоящее время самым важным и до конца не решенным остается 
вопрос расчета обтекания задней кромки сверхкритического профиля.

Течения в окрестности задней кромки и ближнем следе определяют величину 
циркуляции на профиле и влияют на все поле течения. Характер течения в 
окрестности задней кромки может сильно зависеть от эффектов вязко-невязкого 
взаимодействия, и степень влияния этой окрестности на все поле течения 
определяется величиной положительных градиентов давления на концевой 
части профиля. Обычно при числах Рейнольдса, представляющих практический 
интерес, течение в пограничном слое является турбулентным. В случае умеренных 
градиентов давления, когда течение на задней кромке остается безотрывным, 
возможны достаточно точные с практической точки зрения расчеты интегральных 
характеристик пограничного слоя в окрестности задней кромки и области ближнего 
следа. Однако, если положительные градиенты давления большие, такие как на 
профилях при трансзвуковых скоростях с основной долей нагрузки на концевой 
части профиля, при приближении к задней кромке происходит быстрый рост 
толщины пограничного слоя. Такой рост толщины приводит к сильному вязко-
невязкому взаимодействию, и возможности расчета этих течений еще далеки от 
совершенства. Основные трудности при расчете течений в области задней кромки 
в основном обусловлены неприменимостью приближения пограничного слоя или 
моделей турбулентности. Поле течения в таких условиях обычно сильно усложнено 
вследствие того, что происходит несимметричное слияние слоев смешения и, что 
турбулентный пограничный слой неравновесный, а линии тока сильно искривлены.
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ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ РОСТА ПУЗЫРЬКА ПРИ КАВИТАЦИИ

С повышением скоростей жидкости, используемых в промышленных 
технологиях и в транспортных системах, явление кавитации (холодного кипения) 
становится все более и более распространенным. Не останавливаясь подробно 
на позитивных и негативных аспектах этого явления, отметим только важность 
его излучения для развития разнообразных гидродинамических технологий. 
Традиционно, начиная с Релея, явление кавитации рассматривалось как 
изотермический процесс. Однако энтальпии пара и жидкости при одной и той же 
температуре отличаются достаточно существенно, и эта разница представляет собой 
скрытую теплоту фазового перехода. Таким образом, на поверхности парового 
пузырька в процессе его кавитационного роста присутствует интенсивный сток 
тепла (источник на стадии схлопывания пузырька), в результате чего процесс 
кавитационного роста замедляется.

Для того чтобы учесть указанный эффект, была разработана следующая 
математическая модель: пусть в некоторый начальный момент времени паровой 
пузырек находится в гидродинамическом и термодинамическом равновесии с 
окружающей жидкостью. В результате понижения давления в окружающей 
жидкости пузырек начинает расти за счет давления пара, при этом давление в 
пузырьке уменьшается и становится меньше равновесного давления насыщенных 
паров при данной температуре. Более того, зачастую при кавитации температура 
окружающей жидкости оказывается выше температуры кипения при данном, 
пониженном давлении. В первом случае начинается процесс испарения жидкости в 
пузырек, а во втором случае процесс кипения жидкости, но в обоих случаях имеет 
место фазовый переход с поглощением тепла. Математическая модель процесса 
представляет собой уравнения конвективно-диффузионного переноса тепла в фазах 
и уравнение роста радиуса пузырька, дополненные необходимыми граничными и 
начальными условиями, а также термодинамическими соотношениями. Расчеты 
в рамках предложенной математической модели проводились методом конечных 
разностей.
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ПРОФИЛЯ NACA 0012 ПОД НУЛЕВЫМ УГЛОМ АТАКИ

В последнее время увеличился интерес к исследованию структуры потока 
вокруг аэродинамических профилей. Теоретический интерес обусловлен изучением 
таких явлений как взаимодействие ударной волны с турбулентным пограничным 
слоем, отрыв потока, возникновение и развитие локальных сверхзвуковых зон, 
автоколебания скачка уплотнения. С точки зрения практики инженерных расчетов 
немаловажным является возможность прогнозирования аэродинамических сил 
и их влияния на несущую поверхность. Особое значение имеет трансзвуковой 
диапазон скоростей набегающего потока, характерный для коммерческих самолетов. 
В этой связи результаты, полученные для этого класса течений, имеют как 
фундаментальную, так и практическую важность.

В работе проведено параметрическое численное исследование влияния числа 
Маха на структуру потока в диапазоне 0.4 1.2M∞≤ ≤  при обтекании профиля 

NACA 0012 под нулевым углом атаки.
В качестве базовой системы уравнений механики сплошной среды выбраны 

нестационарные уравнения Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу. Дискретный 
аналог исходной системы уравнений был получен с помощью метода контрольного 
объема для криволинейных координат. Конвективные слагаемые на гранях 
вычислялись по схеме Roe со вторым порядком точности, который обеспечивался 
применением симметричного ограничителя потоков. Моделирование турбулентности 
обеспечивалось однопараметрической дифференциальной моделью Spalart-Allmaras. 
Верификация была выполнена на задачах о трансзвуковом обтекании профилей 
NACA 0012, NACA 4412, RAE 2822 и BGK No.1.

Приведены распределения давления и коэффициента трения по поверхности 
профиля, изолинии чисел Маха, а также значения аэродинамических 
коэффициентов. Картины изобар демонстрируют эволюцию от дозвукового к 
сверхзвуковому течению. Выделены стадии формирования локальных сверхзвуковых 
зон (двухскачковый режим), хвостовых скачков с наличием лямбда-ножек (тыльный 
скачок в следе) и отошедшей головной ударной волны. Анализируется влияние 
числа Маха на структуру течения, а также на распределенные и интегральные 
характеристики.
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МЕТОДИКА И РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ЭЛЕМЕНТА 
КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕРХНЕЙ СТУПЕНИ КА

Современный этап развития космической техники характеризуется 
повышенными требованиями к таким важным характеристикам двигательных 
установок космических аппаратов (КА) как:

совершенство систем регулирования подачи топлива;
способность к многократному включению/выключению двигателя;
экологической безопасности топлив;
созданию высоких удельных импульсов при минимальных экономических 

затратах.
Возможности твердотопливных двигателей в этом направлении ограничены. 

Ведущие американские, европейские, японские, китайские и индийские компании 
ориентируются на жидкостные двигатели, в частности проект Vega, в разработке 
которого принимает участие Украинское КБ «Южное».

В связи с недостатками ЖРД, разрабатываются другие проекты ракетных 
систем. Одним из таких проектов является проектирование ракетного двигателя 
верхней ступени КА, работающего на пастообразном топливе. Такой подход 
позволяет использовать одновременно преимущества двигателей на жидком и 
твердом топливе.

В тоже время возникает ряд проблем связанных со значительными тепловыми 
нагрузками на элементы конструкции двигателя.

В настоящей работе рассмотрена задача по определению температурного поля 
в конструкционном элементе двигателя находящемся вблизи топливного бака и 
работающего в условиях высоких тепловых потоков. Для обеспечения нормального 
теплового режима рассматриваемого элемента предлагается использовать 
теплообменник. Целью расчета является определение необходимого теплосъема, 
который осуществляет данный теплообменник, для создания приемлемых 
температурных условий.

Представлена математическая модель тепловой задачи, которая базируется на 
уравнениях теплопереноса и изменяющихся по границе условиях теплонагружения. 
Предложена численная методика расчета, на основе которой выполнены 
исследования температурного состояния объекта.

Результаты работы могут быть использованы для определения параметров 
теплообменника при проектировании указанного типа двигателя.
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ЧИСЛЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

При проектировании летательных аппаратов основной задачей является 
определение формы головной части, которая обеспечивает необходимые 
аэродинамические, тепловые и конструкционные характеристики. Одним из путей 
решения такой задачи может быть применение методов оптимизации совместно с 
современными методами вычислительной аэродинамики на базе уравнений Эйлера и 
Навье-Стокса. Сравнение алгоритмов оптимизации на известных задачах выявляют 
их сильные и слабые стороны. Выбор методики оптимизации зачастую определяет 
успех в решении задач проектирования.

Целью данной работы является сравнение методов нелинейной оптимизации на 
задаче о профилировании контура головной части летательного аппарата. Давление 
на поверхности летательного аппарата определяется на основе асимптотического 
закона Ньютона при гиперзвуковых скоростях потока. Накладываются ограничения 
на геометрию и ставятся изопериметрические условия на концах контура. Контур 
задается в параметрической форме в виде полинома, коэффициенты которого 
дают различные семейства кривых. В качестве базовых методик использовались 
градиентные методы, методы прямого поиска (Нелдера-Мида, Хука-Дживса), 
генетические алгоритмы. Во избежание получения неединственного решения 
задается ограничение на кривизну контура и объем головной части. Целевая функция 
строится как интегральная характеристика по коэффициенту сопротивления, 
включая ограничения в виде штрафных добавок.

Выполнено сравнение, полученного в ходе численных экспериментов, 
оптимального контура с известными контурами минимального волнового 
сопротивления.

Установлено, что градиентные методы более экономичны, чем методы 
прямого поиска, однако добавление ограничений в оптимизационную процедуру 
приводит к усложнениям алгоритма. Методы прямого поиска легко адаптируются 
к негладким функциям, но добавление параметров в задачу ограничивает их область 
применимости. Генетические алгоритмы более универсальны и настроены на поиски 
глобальных экстремумов многопараметрических целевых функций. Минимальное 
число вычислений целевой функции достигнуто с использованием генетических 
алгоритмов.

Разработанный комплекс программ оптимизации осесимметричных контуров 
летательных аппаратов позволяет проводить выбор формы головной части. 
Представлены формы носовых частей перспективных летательных аппаратов.

Направлением дальнейших исследований будет повышение эффективности 
оптимизационной процедуры и использование при вычислении целевой функции 
уравнений Эйлера и Навье-Стокса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ СПАДА ДАВЛЕНИЯ 
ПОД ОБТЕКАТЕЛЕМ РАКЕТЫ–НОСИТЕЛЯ «ДНЕПР»

Полёт ракеты–носителя (РН) на атмосферном участке характеризуется 
уменьшением давления как вне РН AP , так и внутри негерметичных отсеков BP . Для 

головного обтекателя (ГО), внутри которого, как правило, располагается космический 
аппарат (КА), важным эксплуатационным параметром является разность указанных 
давлений B AP P P∆ = − . К моменту сброса обтекателя эта разность не должна превышать 

допустимых значений [ P∆ ].

В связи с непрерывным усовершенствованием КА растут эксплуатационные 
требования. Старые требования ужесточаются, появляются новые. Современные 
конструкции КА могут быть «чувствительными» не только к определенным 
зависимостям изменений ( )BP f t=  и ( )P f t∆ = , но и к скорости изменения спада 

давления B BP dp dt′ = . Для некоторых КА данный эксплуатационный параметр является 

критерием его работоспособности.
Исследование ( )BP f t=  и ( )BP f t∆ = , нахождение максимальных значений 

скорости спада давлений maxBP ′ , определение эксплуатационных параметров, от которых 

зависит maxBP ′ , снижение этих значений является актуальной задачей, что повышает 

возможность предоставления пусковых услуг и конкурентоспособность РН.
Целью настоящей работы является исследование скорости спада давления в зоне 

размещения КА при движении РН «Днепр» в атмосфере Земли.
Задачами исследования были обработка телеметрических данных, их обобщение и 

анализ, поиск и нахождение общих закономерностей зависимости скорости изменения 
P∆ , анализ учёта влияния частных параметров на отклонения от общих 

закономерностей.
За время движения РН в атмосфере Земли разность ∆P может быть как 

положительной, так и отрицательной. Время прохождения атмосферы AT  существенно 

влияет на скорость изменения BP ′  . Время AT , в значительной степени зависит от 

энерговооружённости (ν ). Для РН класса «Зенит» ( 1.7ν ≈ ) максимальное значение 

скорости спада давления maxBP ′  , очевидно, будет меньше чем для РН класса «Днепр» 

( 2.2ν ≈ ). Приведенные выше параметры зависят от схемы дренирования.

В докладе приводятся различные схемы дренирования третьей ступени РН «Днепр», 
их анализ, и анализ результатов телеметрических измерений. Получена зависимость 
максимального значения спада давления от коэффициента энерговооруженности РН 
«Днепр». Получены результаты для прогнозирования максимума скорости спада 
давления и выявление факторов, влияющих на данный параметр.
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ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ НЕАСИМПТОТИЧЕСКИ ТОНКОГО 
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В ракетно-космической технике традиционно основное внимание при 
разработке систем теплозащиты уделялось теплозащите спускаемых аппаратов, в 
то же время проблемы теплоизоляции орбитальных объектов оставались в тени и не 
стимулировали разработки специальных методов расчета. Однако тепловые режимы 
теплозащитных покрытий спутников, орбитальных станций и других космических 
аппаратов длительного функционирования отличаются сложностью и рядом 
специфических особенностей. Во-первых, такое покрытие должно быть достаточно 
тонким, но, естественно, неасимтотически тонким. Во-вторых, на поверхности 
теплозащитного покрытия имеет место интенсивный лучистый теплообмен.

В настоящей работе для расчета температурных полей в рассматриваемом классе 
теплозащитных покрытий построена асимптотическая математическая модель, 
основанная на разложении по параметру малости, характеризующем толщину 
покрытия. Согласно нулевому приближению построенной модели распределение 
температур поперек теплозащитного покрытия имеет стационарный характер, что 
отражает малость суммарной теплоемкости покрытия по сравнению с теплоемкостью 
защищаемого объекта. Суммарная теплоемкость покрытия и тепловые потоки 
вдоль покрытия учитываются в последующих приближениях, начиная с первого. 
Общий вид распределения температуры в нулевом и последующих приближениях 
легко может быть получено аналитически, однако нелинейные граничные условия 
излучения на внешней границе покрытия приводят к необходимости в каждом 
приближении численно решать нелинейное алгебраическое уравнение.

Построенная модель была обобщена на случай многослойных теплозащитных 
покрытий.
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ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ С ТЕПЛООТДАЧЕЙ В ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЯХ 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Теплоотдача в стенку от закрученных потоков нагретых рабочих тел, является 
одним из основных эксплутационных факторов течения в полостях вращения 
агрегатов энергетических установок. Для случая течения несжимаемой жидкости 
необходимо решить систему уравнений движения и энергии.

Существующие на сегодняшний день логарифмические и степенные профили 
для аппроксимации профиля скорости в пристеночном пограничном слое имеют 
существенные недостатки (невозможно определить производную скорости по 
толщине пограничного слоя). Предложен и исследован модернизированный профиль 

распределения скорости, имеет 0
u

R

∂
=

∂
 в центре трубы и производную на неподвижной 

стенке:
1 (1 )mu y= − − . (1)

Для сравнения полученных теоретических результатов исследовался степенной 
профиль распределения скорости:

1

mu y= . (2)

Из условия схождения динамического и теплового 3D пограничных слоев (при 
Pr=1) получен закон теплообмена и интегральное соотношение уравнения энергии 
вращательного течения для законов (1) и (2). Проведено решение интегрального 
соотношения уравнения энергии и определен локальный коэффициент теплоотдачи 
для практически важного случая:

вращение по закону «твердого тела» 
U

const
R

ω= = :

Для профиля скорости (1)
2 2

2( 1)(2 1) ( 1)(2 1)Pr Rep

m JE m JE
St

m m C R m m ω

λ µ
µ ρω

  
= =   + + + +  

. (3)

Для степенного профиля скорости (2)

( )( )

2

3

1 1

3

1 2

2 3 Re
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m
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лm

JE m
St

m m ωα

+

+ −
+

 ⋅
=   + + 

 (4)

Тогда локальный коэффициент теплоотдачи определяется:

рС UStα ρ=  (5)
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ФАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЕ

Центробежные фазоразделители, несмотря на широкое их распространение, 
весьма слабо изучены экспериментально и теоретически.

Механизм фазоразделения газожидкостных систем в поле центробежных 
сил представляет собой весьма сложный процесс, зависящий от ряда физических, 
конструктивных и эксплуатационных факторов.

Радиальное движение жидкости во вращающемся потоке обусловлено 
центробежной силой, силой сопротивления, а также взаимодействием частиц и 
потока.

При проливе насыщенной воздухом воды через фазоразделитель было 
достигнуто разделение газожидкостной смеси, которое визуально наблюдалось в 
виде выраженной границы раздела фаз.

Свободная поверхность раздела фаз является поверхностью равного давления. 
Эта поверхность в закрученном газожидкостном потоке определяется характером 
распределения давления в жидкостном кольце по радиусу и по длине, а также 
распределением давления в газовом вихре. Как правило, при небольших окружных 
скоростях, распределением давления в газовом вихре пренебрегают, считая давление 
постоянной величиной.

Наличие границы раздела фаз объясняется тем, что в центробежном поле на 
газовые включения в жидкости действует сила сепарации, обусловленная градиентом 
давления в жидкости, окружающей газовое включение. Сила сепарации двигает 
газовые включения к оси камеры.

Изменение режимов течения позволяет определить влияние числа Re на 
интенсивность закрутки и, следовательно, на положение границы раздела фаз.

Разработана математическая модель рабочего процесса с использованием 
законов сохранения и уравнений напряжений трения в пограничном слое.

Были проведены исследования течения двухфазного закрученного потока в камере 
фазоразделителя в виде прозрачной трубы с длиной 600 мм и внутренним диаметром 
44 мм. В качестве рабочих сред использовались воздух и вода. Расход воздуха изменялся 
в диапазоне 3,45•10-4 …1,58•10-3 кг/с, расход жидкости в диапазоне 0,0978…0,51 кг/с.

Экспериментальные и расчётные исследования показывают:
– диаметр газового вихря в двухфазном потоке при постоянном газосодержании 

уменьшается по длине трубы из-за уменьшения закрутки жидкости, вызванной 
подтормаживающим действием стенки;

– длина существования закрученного двухфазного потока в круглой трубе 
однозначно зависит от закрутки потока в начальном сечении, уменьшение закрутки 
уменьшает длину.

Дальнейшее изучение течения двухфазных закрученных потоков в 
осесимметричных каналах являются актуальной научной и прикладной задачей.
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ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ТИСКУ НА ПРОФІЛЬОВАНІЙ ВХІДНІЙ ДІЛЯНЦІ 
ТРУБИ В ПОТОКАХ В’ЯЗКО-ПЛАСТИЧНИХ РІДИН

Виконано гідравлічний розрахунок вхідної профільованої ділянки при обраних 
геометричних параметрах для бінгамовського пластику та рідини Кессона. Щоб 
зменшити збурення потоку на виході із каналу потрібно зменшити деформації потоку 
на вхідній ділянці. З умови, що градієнт швидкості вздовж вхідної ділянки був 
постійним і менше критичної величини (dV

cp
/dx ≤ a) профіль вхідної ділянки буде 

визначатися такою залежністю:
0.5

2 2
0 0
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1r x

r r
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= + +  
   

,    (1)
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Для бінгамовських пластиків та рідини 
Кессона реологічні властивості виражаються 
відповідно такими формулами: 0 П

τ τ µ γ= + , 

0 П
τ τ µ γ= + , де τ

0
 –дотичне напруження 

в момент початку руху середовища , µ
П

 – 
коефіцієнт пластичної в’язкості.

Для цих рідин на стабілізованих ділянках течії були одержані залежності для 
визначення втрат тиску ∆p. Припустимо, що цими залежностями можна 
скористатися і для визначення втрати тиску dp на малому проміжку dx вхідної 
профільованої ділянки. Тоді одержимо для бінгамовських пластиків: 
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а для рідини Кессона:
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Якщо в (2) та (3) скористаємося залежністю (1), то після інтегрування 
отримаємо формули, які дозволяють обчислювати величину втрат тиску на всій 
вхідній профільованій ділянці.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СИЛ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИХ НА БРС 
ОТ СТРУЙ ДУ, ПРИ СТАРТЕ РКН «GSLV»

При старте РКН струи, истекающие из сопел ДУ, воздействуют на элементы 
стартового сооружения, что может привести к их повреждению. Поэтому 
необходимо оценить уровень этих нагрузок. Особенно это важно на ранних этапах 
проектирования РКН и стартового сооружения, когда до конца не известны 
конструктивные особенности последних, и представленная более полная физическая 
картина явлений может являться решающим фактором по созданию всего ракетно-
космического комплекса. Кроме того, данная оценка может ограничить допустимую 
для осуществления пуска РКН величину и направление приземного ветра.

Рассматривается случай, когда РКН «GSLV» движется по направлению к 
БРС КРБ в условиях соответствующего приземного бокового ветра, при заданном 
ИСРО азимуте ветра в 135 градусов, с учётом возможного небольшого отклонения 
траектории вдоль защитного козырька башни обслуживания при малом отклонении 
направления ветра от указанного азимута. БРС «Г» и «О» находятся при старте РКН в 
убранном положении и прикрыты защитным козырьком. РКН «GSLV» представляет 
из себя РКН пакетной схемы, имеющая в качестве первой ступени 4 боковых блока 
с жидкостными двигателями L40H по одному на каждом блоке, а в качестве второй 
ступени центральный блок, оснащённый твёрдотопливным двигателем S139.

В процессе проведения работы были получены следующие результаты: 1) 
определены максимальные газодинамические силовые нагрузки, воздействующие 
на БРС от струй, истекающих из сопел ДУ РН «GSLV», стартующей в условиях 
бокового ветра с азимутом 135 градусов; 2) всвязи с превышением максимального 
допустимого уровня силового воздействия на БРС КРБ, выработаны рекомендации 
по снижению уровня данного воздействия; 3) на основе упрощённого расчёта была 
подтверждена возможность использования для предварительных оценок на ранних 
этапах проектирования программы, разработанной автором на основе базового 
метода инвариантного преобразования координат; кроме того, после сравнения 
результатов её расчёта с результатами, полученными при помощи другой узко 
специализированной программы и системы численного трёхмерного моделирования 
сложных течений, в программу, разработанную автором, был введён специальный 
поправочный коэффициент и был определён диапазон разброса верхних и нижних 
оценок газодинамических сил, определяемых при помощи данной программы. Таким 
образом, использование указанной программы на ранних этапах проектирования 
изделий аэрокосмической техники поможет получить наиболее достоверные 
результаты при минимальных временных затратах, что особенно важно на 
сегодняшний день для конкурентоспособности создаваемых изделий.
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РАСЧЕТ ПОЛОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ТУРБОНАСОСНОГО АГРЕГАТА

На основе полученных уравнений движения и выражений для определения 
локального коэффициента теплоотдачи разработан алгоритм расчета течения 
жидкости с теплоотдачей в полостях вращения турбонасосного агрегата, который 
может существенно повышать достоверность силового и теплового анализа.

При разработке алгоритма расчета вращательного течения по закону «твердого 

тела» 
U

const
R

ω= =  с теплоотдачей использованы следующие основные уравнения:

– дифференциальное уравнение угловой скорости ядра потока:
22 ст дискя я

O О

d

dR RV
α α

ω ωπ τ τ
ρ

 = − − − 
 

; (1)

– дифференциальное уравнение статического давления:
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π
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Данная система уравнений представляет собой систему обыкновенных 
дифференциальных уравнений приведенных к стандартному виду для численного 
интегрирования.

Система уравнений дополняются уравнением энергии:
2

273
2

C Q N
h C (T )

p m m
= + + − + , (3)

куда входят: тепловой поток, определяемый с помощью полученных 
аналитических выражений для локального коэффициента теплоотдачи и диссипация 
энергии трения.

Уравнения течения и энергии замыкаются уравнением состояния
рv RT= . (4)

Данная система уравнений представляет замкнутую систему уравнений, 
совместное решение которой позволяет определить температурное поле в потоке, 
распределение скоростей и давлений, а также дает возможность определить 
распределение локального коэффициента теплоотдачи для всех точек поверхности. 
Полученный алгоритм может существенно снизить материально-временные затраты 
на этапе эскизного проектирования и доводки новых образцов.
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ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНОЙ МАССЫ ГЛЮОНА НА РЕШЕТКЕ

Была проведена оценка магнитной массы, возникающей во взаимодействиях 
кварк-антикварк. Возникающие в таких взаимодействиях хромомагниьные поля 
неабелевы. При фитировании зависимости внутренней энергии системы кварк-
антикварк от расстояния между кварками наилучший фит Exp[- 2m 2r ] ( 2χ - 0.0003) 

соответствует экранированию, менее вероятно кулоновское поведение магнитного 

поля 
4

C

r
 ( 2χ - 0.0017), ещё менее вероятно 

2

C

r
 ( 2χ - 0.006) – формирование магнитной 

трубки. Получаемое значение магнитной массы m=0.6 хорошо согласуется с 
известным в литературе.

Исследовалось поведение системы находящейся во внешнем абелевом 
магнитном поле, вероятность экранирования этого поля. Наименее верояты 
кулоновское поведение магнитного поля ( 2χ - 625), формирование магнитной трубки 

( 2χ - 185), экранирование ( 2χ - 17). Наиболее вероятны формирование магнитной 

трубки с нарастающим полем 
C

r
 ( 2χ - 0.0036) и формирование экранированных 

магнитных трубок 
C

r
Exp[-mr] ( 2χ -0.0022), 

C

r
Exp[- 2m 2r ]( 2χ -0.0026). Так как 

магнитная масса в случаях с экранированием m=6.5х10-6 меньше ошибки её 
нахождения, т.к. фиты приведенных зависимостей физически не отличаются, можно 
заключить, что магнитная масса в случае абелевого магнитного поля равна нулю. 
Это означает что нейтральные глюоны не приобретают магнитной массы.
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ТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ ГРИНА ФОТОНА И ЭФФЕКТЫ СРЕДЫ 
В ПЛАНАРНОЙ КЭД

Выведена замкнутая тензорная структура поляризационного оператора 
в (2+1)-мерной теории Максвелла-Черна-Саймонса в присутствии среды. 
Поляризационный оператор представляет собой сумму девяти тензоров с 
соответствующими формфакторами. Тензоры вместе с единичным тензором образуют 
алгебру в отношении операции коммутации. Обобщая результаты работы [1], 
формфакторы вычислены в однопетлевом приближении при конечной плотности и 
нулевой температуре.

Вычисления касались квантовой электродинамики, но они могут быть 
перенесены и на случай сильных взаимодействий. При этом важно знание полной 
структуры поляризационного тензора, т. к. в непертурбативных вычислениях 
должны быть учтены все возможные формфакторы.

Используя вычисленный поляризационный оператор из уравнения Швингера-
Дайсона построена функция Грина фотона. По ее полюсной структуре исследован 
энергетический спектр фотона.

Исследован также вопрос дебаевского экранирования. При конечной плотности 
среды вычислен статический электрический потенциал. Его вид аналогичен 
потенциалу при нулевой плотности и конечной температуре [2]. Из явного вида 
формфакторов поляризационного оператора следует, что черн-саймоновский член не 
влияет на дебаевскую массу фотона. Дебаевский радиус экранирования уменьшается 
с увеличением плотности среды.

1. Skalozub V.V., Tishchenko A.Yu. The polarization operator and the three-photon 
vertex in (2+1)-QED in a dense medium //JETP 77, page 883 (1993).

2. R. D. Pisarski. Topologically Massive Chromodynamics at Finite Temperature //
Phys. Rev. D, vol. 35, page 664 (1987).
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ БОЗЕ-ГАЗА 
ПРИ НАЛИЧИИ КОНДЕНСАТА

В основу исследования положено сокращенное описание бозе-газа при наличии 
конденсата, разработанное в работах [1,2]. Состояние этой системы описывается модулем 
волновой функции конденсата ( , )x tη , его скоростью ( , )l x tυ  и функцией распределения 

(ФР) боголюбовских квазичастиц ( , )pf x t . Взаимодействие между частицами ( )rΦ  и 

градиенты параметров сокращенного описания считаются малыми, а функция ( , )x tη

– большой в соответствии с оценками 2( ) ~r λΦ , 1( , ) ~x tη λ − , 1 1( , ) / ~nx t x gη λ −∂ ∂ , 

1( , ) / ~l nx t x gυ∂ ∂ , 1( , ) / ~p nf x t x g∂ ∂  ( , 1g λ ). Изучаются гидродинамические состояния 

подсистемы квазичастиц, которые описываются их температурой ( , )T x t  и средней 

скоростью ( , )lu x t . Задача решается обобщенным методом Чепмена-Энскога в теории 

возмущений по параметрам g , λ . Для этого предполагается, что ФР квазичастиц 

является функционалом ( , ( ))pf x tξ  параметров ( , )x tµξ : ( , )T x t , ( , )lu x t , ( , )x tη , ( , )l x tυ  и 

что справедливы оценки 1( , ) / ~nT x t x g∂ ∂ , 1( , ) / ~l nu x t x g∂ ∂ . В итоге функционал ( , )pf x ξ  

вычислен с точностью до членов первого порядка по градиентам включительно и в 
основном порядке теории возмущений по взаимодействию. Получена система уравнений 
из уравнений для параметров ( , )x tη , ( , )l x tυ  и уравнений гидродинамики квазичастиц 

с учетом диссипативных процессов. Обсуждена процедура вычисления кинетических 
коэффициентов системы с помощью разложения по ортогональным полиномам.

Выведенные уравнения можно назвать обобщением уравнений Гросса-Питаевского 
на случай наличия в системе квазичастиц в гидродинамическом состоянии. С другой 
стороны, эти уравнения являются вариантом уравнений гидродинамики сверхтекучего 
газа. Они отличаются от уравнений Ландау-Халатникова тем, что в них в качестве 
параметра сокращенного описания используется амплитуда волновой функции 
конденсата ( , )x tη  вместо полной плотности массы газа.

Работа выполнена при поддержке ДФФД Украины (проект № 25.2/102).

1. Пелетминский С.В., Соколовский А.И., Щелоков В.С. К кинетике пространственно- 
неоднородного бозе-газа при наличии конденсата // ТМФ. – 1977. – Т.30, N1. – 
С.57-72.

2. Bannikova N.N., Sokolovsky A.I. Description of nonequilibrium Bose gas in the 
presence of condensate // Proceedings of the International School-seminar «New 
Physics and Quantum Chromodynamics at External Conditions» (Dnipropetrovsk, 
Ukraine, 3-6 May, 2009).- P.100-103.



49

УДК 530.1
О.В. Бєлов, студент; О.Й. Соколовський, д.ф-м.н., професор

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
E-mail: beloffalex1988@yandex.ru

ГІДРОДИНАМІЧНІ СТАНИ ФОТОНІВ У СЕРЕДОВИЩІ

Розробка кінетики фотонів в середовищі має важливе світоглядне значення 
і велике значення для розвитку сучасних технологій. В той же час такі теорії 
як фотонна гідродинаміка в рівноважному середовищі, теорія перенесення 
випромінювання, радіаційна гідродинаміка (фотонна гідродинаміка в 
гідродинамічному середовищі) ще недостатньо обґрунтовані в рамках сучасної теорії 
нерівноважних процесів.

Наше дослідження присвячено побудові фотонної гідродинаміки у середовищі 
на основі кінетичного рівняння для фотонів у рівноважному середовищі, 
розробленого в роботах [1-3]. Дослідження ґрунтується на методі Чепмена-Енскога, 
узагальненому з використанням ідей метода скороченого опису нерівноважних 
процесів Боголюбова. Особливістю цієї задачі є відсутність в елементарних процесах 
у середовищі збереження енергії, імпульсу та кількості фотонів. За параметри, які 
описують гідродинамічний стан фотонів, нами обрано температуру фотонного газу

( , )T x t  та його середню швидкість ( , )n x tυ . Еволюція фотонного газу супроводжується 

релаксацією температури ( , )T x t  до температури середовища 0T  і гальмуванням його 

руху ( , ) 0n x tυ → .

Нами запропоновано підхід, в якому фотонна гідродинаміка розглядається як 
теорія неоднорідної релаксації імпульсу та енергії фотонного газу. Для просторово-
однорідного стану фотонного газу оцінено відповідні часи релаксації. Наведено 
аргументи за те, що розподіл Планка зі швидкістю не є адекватна функція розподілу 
основного наближення фотонної гідродинаміки. Досліджено роль в побудові 
гідродинаміки фотонів внесків в кінетичне рівняння для фотонів, які описують 
вплив неоднорідності стану системи на взаємодію фотонів і середовища. Занотовано, 
що просторово неоднорідні внески в інтеграл зіткнень фотонів модифікують 
барнеттівські кінетичні коефіцієнти. Показано, що наближення ідеальної фотонної 
рідини можна побудувати з використанням результатів розробки гідродинаміки 
надплинної бозе-рідини в наближенні малої взаємодії між її частинками. Обговорено 
явище дрейфової анізотропії у фотонній гідродинаміці.

Роботу виконано при підтримці ДФФД України (проект № 25.2/102).

1. Ахиезер А.И., Пелетминский С.В. Кинетика черного излучения // ДАН СССР.- 
1971.- Т.200.- С.1317-1320.

2. Компанеец А.С. Об установлении теплового равновесия между квантами и 
электронами // ЖЭТФ.- 1956.- Т.31, Вып.5(11).- С.876-887.

3. Соколовский А.И., Ступка А.А. Опис електромагнітного поля в середовищі 
напруженостями та однофотонною матрицею густини // Вісн. Харківського ун-
ту. Серія фізична «Ядра, частинки, поля».- 2004.- № 642, Вип. 3(25).- С.97-100.
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ДИНАМИКА РЕШЕНИЙ ФРИДМАНА 
С КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ

Наблюдательные данные последнего времени показали, что наша Вселенная 
расширяется с ускорением. Эти результаты были получены при наблюдении 
сверхновых звезд типа Ia [1]. Однако принятые решения Фридмана описывают 
эволюцию Вселенной, которая расширяется с замедлением. Поэтому эти модели 
должны быть изменены так, чтобы они соответвовали наблюдательным данным. Для 
этого используется космологическая постоянная, введение которой эквивалентно 
введению вакуумноподобной материи с уравнением состояния 0pε + = .

Целью данной работы является рассмотрение изменения динамики моделей 
Фридмана при введении космологической постоянной, то есть анализ поведения 

масштабного фактора ( )a t , постоянной Хаббла 
a

H
a

=  и параметра замедления q , как 

в отсутствии, так и при наличии космологической постоянной.
Выводы: в работе приведены графики зависимости этих физических величин 

от времени и показано, что при наличии космологической постоянной в начале 
расширения Вселенной модель соответствует модели Фридмана без космологической 
постоянной, в дальнейшем расширение происходит с ускорением и в бесконечности 
приближается к миру де Ситтера.

1. S.M. Carroll The Cosmological Constant. // arxiv: arstro-ph/0004075v2, 
8 Apr 2000.

2. А.Д. Чернин Темная энергия и всемирное антитяготение.// УФН, 2008, 
Т.178, №3.
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РОЗРАХУНКИ ПЕРЕРІЗІВ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ Ca

Метод R-матриці з B-сплайнами (BSR) [1] застосовано для дослідження розсіяння 
е+Са при енергіях до 30 еВ. Для точного представлення хвильових функцій мішені 
використовувався багатоконфігураційний метод Хартрі-Фока з неортогональними 
орбіталями. Розрахунок структури мішені був здійснений у двох наближеннях: з 
урахуванням у розкладі сильного зв‘язку 39 зв‘язаних станів атома кальцію – BSR39 
[2], та з урахуванням 34 станів – MCHF-BSR34 [3].

Порівняння інтегральних перерізів (ІП) збудження зі стану 4s4p 3Po атома Са 
семи вище розміщених рівнів 4s5s 3S, 4s4d 3D, 3d4p 3Do, 4p2 3P, 3d4p 3Po, 4s5f 3Fo та 
3p63d2 3P в цілому дає задовільне узгодження наших перерізів, розрахованих методами 
BSR39 та MCHF-BSR34, з експериментом [4]. Воно є помітно кращим, ніж отримане 
у рамках наближень 6СС [4] та RDW [5]. Проте у припороговій області енергій ~5-
10 еВ розраховані нами перерізи збудження станів 4s5s 3S та 4s4d 3D містять суттєві 
якісні відмінності від експериментальних даних. Врахування вкладу каскадів з вище 
розміщених рівнів не призвело до усунення вказаних розбіжностей. При порівнянні ІП, 
розрахованих у рамках наближень BSR39, MCHF-BSR34, RMPS [24] та методу полюсів 
Редже [7] для пружного розсіяння е+Са в ультрахолодній області енергій було зроблено 
висновок, що резонансні припорогові піки, спостережувані в околі енергій 22 меВ у 
роботі [7] та в околі енергії 5 меВ у наближенні MCHF-BSR34, скоріше за все, спричинені 
неадекватним вибором математичної моделі розсіяння і/або обчислювальної процедури.

Багатостороннє порівняння результатів наближень BSR39 та MCHF-BSR34 дає 
змогу говорити про прийнятну точність результатів, отримуваних у рамках останнього 
підходу. Виняток становлять області наднизьких енергій до ~0.4 еВ та процеси 
збудження у високорозміщені рівні, що знаходяться на верхній межі врахованих 
нами станів у розкладі сильного зв‘язку. При цьому для деяких процесів, таких як, 
наприклад, резонансне збудження електронами рівня 4s4p 1Po з основного стану 4s4s 
1S, надпружне розсіяння електронів на атомі Са в метастабільному стані 4s4p 3Po і т.д., 
наближення MCHF-BSR34 дає подеколи навіть кращі результати, ніж загалом більш 
прецизійний підхід BSR39.

1. O. Zatsarinny. Comput. Phys. Commun., 174 (2006) 273
2. O Zatsarinny, K Bartschat, S Gedeon, V Gedeon, V Lazur. Phys. Rev. A, 74 (2006) 

052708
3. С.В. Гедеон, В.Ю. Лазур. Вісник УжНУ. Серія: Фізика, 25 (2009) 53
4. Shafranyosh I.I., Snegurskaya T.A., Margitich N.A., Bogacheva S.P., Lengyel V.I. 

and Zatsarinny O.I. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 30 (1997) 2261
5. Sharma L., Srivastava R. and Stauffer A.D. J. Phys.: Conf. Ser. 80 (2007) 012020
6. Bartschat K. and Sadeghpour H.R. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 36 (2003) L9
7. Felfli Z., Msezane A.Z and Sokolovski D. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 42 (2008) 

041001
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РЕЛАКСАЦИЯ СКОРОСТЕЙ И ТЕМПЕРАТУР КОМПОНЕНТ 
ПОЛНОСТЬЮ ИОНИЗИРОВАННОЙ ПЛАЗМЫ

На основе кинетического уравнения Ландау исследована задача о релаксации 
температур и скоростей в полностью ионизированной пространственно-однородной 
плазме. Для ее решения применен метод Ландау, который изучил релаксацию 
температур компонент системы [1], учитывая большое различие масс электрона em  и 

иона im  (релаксация скоростей компонент рассмотрена, например, в [2]). Нами 

получена система уравнений для температуры eT , средней скорости enυ  электронов и 

разностей температур e iT Tτ = −  и скоростей n en inu υ υ= −  компонент ( iT , inυ – температура 

и средняя скорость ионов). При этом здесь не делалось предположение о большом 
различии масс, но считалось, что разности τ , nu  малы. Полученные уравнения были 

исследованы при 0λ → ( /e im mλ = ) и фиксированной массе иона im . Получен главный 

и следующий члены асимптотики правых частей этих уравнений. При этом главный 
член асимптотики для релаксации температур совпадает с результатом Ландау. 
Исследование релаксации при 0λ →  в [1,2] выполнено методом, не допускающим 

непосредственное обобщение, поскольку ведет к расходящимся выражениям. 
Построение регулярной процедуры учета большого различия масс частиц в теории 
релаксационных явлений в системе и стало нашей задачей. В итоге получены 
уравнения

( )
( )
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1 2
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( ) (2 )
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n n e L
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,

правые стороны которых содержат первые два члена разложения при 0λ →  (здесь 

e  – заряд электрона, L  – кулоновский логарифм Ландау, in , en  – плотности числа 

ионов и электронов). Для выяснения пределов применимости подхода, приведшего 
к этим уравнениям, предполагается использовать обобщенный метод Чепмена-
Энскога и нашу теорию возмущений по разностям температур τ  и скоростей nu .

Работа выполнена при поддержке ДФФД Украины (проект № 25.2/102).

1. Ландау Л. Д. Кинетическое уравнение в случае кулоновского взаимодействия 
// ЖЭТФ.– 1937.– Т.7.– С.203-209.

2. Александров А. Ф., Богданкевич Л. С., Рухадзе А.А. Основы электродинамики 
плазмы.– М.: Высшая школа, 1988.– 424 с.
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СВЕЧЕНИЕ ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛОВ 
НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА КРЕМНИЯ

На сегодняшний день имеет место значительный интерес к новым оптическим 
материалам – фотонным кристаллам. Это обусловлено как широкими возможностями 
их применения в системах оптической связи, компьютерных технологиях, квантовой 
электронике, фотонике, так и возможностями исследования новых явлений 
квантовой оптики.

Настоящая работа посвящена исследованию оптических свойств и явлений в 
глобулярных фотонных кристаллах на основе диоксида кремния, инфильтрованых 
активными диэлектриками.

Измерены спектры отражения и пропускания образцов, в порах которых 
находился воздух и образцов заполненных диэлектриками BaO

2
, Ba(NO

3
)

2
, CuCl

2
. Для 

некоторых образцов были измерены угловые зависимости спектров отражения для 
углов падения в интервале ∆θ = 8о – 40о. Характерным для спектров отражения было 
наличие ярко выраженного максимума, а для спектров пропускания – минимума 
при распространении света в направлении <111>. При нормальном падении 
света к ростовой поверхности (111) образца положение максимума или минимума 
соответствует положению стоп-зоны. Из полученных спектры были определены: 
диаметр глобул, положение и ширина стоп-зоны. Обнаружено, что инфильтрация 
образцов, во всех случаях, приводит к смещению стоп-зоны в длинноволновую 
область на 65 – 95 нм. Также установлено, что увеличение угла падения приводит к 
смещению полосы отражения в коротковолновую область.

Получены спектры вторичного излучения при возбуждении светодиодом 
с длиной волны в максимуме 400нм. Для этих спектров характерным было 
наличие двух полос. Первая полоса наблюдалась вблизи возбуждающей линии, её 
интенсивность составляла сотую часть от интенсивности возбуждающего излучения. 
Этот тип свечения был интерпретирован как спонтанное стоксовое комбинационное 
рассеяние, усиленное за счет увеличения в среде фотонного кристалла времени 
взаимодействия света с веществом. Вторая полоса наблюдалась в образцах 
заполненных нелинейно-оптическими материалами Ba(NO

3
)

2
, LiIO

3
. Полоса такого 

свечения наблюдалась вблизи края фотонной стоп-зоны. Её ширина составляла 
∆λ ~ 100нм — 150нм, а спектральная интенсивность в максимуме была значительно 
меньше усиленного комбинационного рассеяния света. Такой тип свечения был 
интерпретирован как спонтанное параметрическое рассеяние света в пространственно 
неоднородной среде.
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ЖЁСТКИЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД ПЕРВОГО РОДА В ДВУХДУБЛЕТНОЙ 
СТАНДАРТНОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ

Сахаровым [1] были сформулированы три условия, выполнение которых 
приводит к тому, что наблюдаемая сейчас барионная асимметрия Вселенной 
может динамически возникать при эволюции Вселенной из начального состояния 
с барионным числом, равным нулю. Третье условие — отклонение от теплового 
равновесия, источником которого может быть фазовый переход в ранней Вселенной. 
Известно [2], что Стандартная модель элементарных частиц с минимальным 
лагранжианом скалярных полей при учёте современных экспериментальных 
ограничений на массу бозона Хиггса не обеспечивает жёсткого фазового перехода 
первого рода, необходимого для барионной асимметрии. В литературе (например, 
в [3]) было показано, что жёсткий фазовый переход может обеспечиваться в 
расширениях минимальной Стандартной модели с несколькими скалярными 
мультиплетами (двухдублетная модель, минимальная суперсимметричная модель). 
Открытым остаётся вопрос об области параметров лагранжиана скалярных частиц 
в этих расширениях, обеспечивающей выполнение условий Сахарова. Целью 
работы был поиск такой области в модели с двумя скалярными дублетами полей, 
при этом учитывалась возможность обобщения метода на случай минимальной 
суперсимметричной модели. В работе был построен эффективный потенциал 
исследуемой модели при конечной температуре в однопетлевом приближении 
теории возмущений с учётом вклада дальних корреляций полей. Исследовалась 
широкая область параметров лагранжиана. Результаты исследования показывают, 
что жёсткий фазовый переход первого рода осуществляется в двухдублетной 
Стандартной модели при любых значениях масс бозона Хиггса, находящихся в 
области экспериментально установленных границ. Найдена соответствующая область 
параметров скалярного сектора, указывающая на большие (более 120 ГэВ) массы 
заряженных скалярных частиц и нейтральной псевдоскалярной частицы.

1. Сахаров А. Д. Письма в ЖЭТФ 5 32 (1967)
2. Carrington M. Phys. Rev. D 45 2933 (1992)
3. Cline J. M., Lemieux P.-A. Phys.Rev. D 55 3873 (1997)
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В ЗАГАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

В даній роботі розглянуто радіальний рух частинок темної матерії, які 
взаємодіють тільки гравітаційно. Рівняння стану матерії вважається пилоподібним. 
Оскільки частинки рухаються радіально, для зручності розділимо матерію на 
дві компоненти з однаковими розподілами густини енергії але протилежно 
направленими швидкостями частинок:

0 0 0 1 1 1
(1) (2) (1) (2), .

dt dr
U U U U U U

ds ds
= = = = − = =

Для інтервалу
2 ( , ) 2 ( , ) 2 2 2 2 2( sin )r t r tds e dt e dr r d dν λ θ θ φ= − − +

ненульові компоненти 4-швидкості записуються у вигляді:
0 1

( , ) ( , ) 2 ( , ) ( , ) 2

1 ( , )
, ,

( , ) ( , )r t r t r t r t

dt dr r r t
U U

ds dse e r r t e e r r tν λ ν λ
= = = =

− −

а компоненти тензора енергії-імпульса даної пилоподібної двокомпонентної матерії 
мають вигляд:

0 1 0 2
0 1 02

2 , .
e

T T T e r
e e r

ν
λ ν

ν λε −= =
−

Система рівнянь Ейнштейна з урахуванням рівняння геодезичної зводиться до 
системи диференціальних рівнянь:

( )1
( ) ( ) ( 1) 0,

1
( ) ( ) 0.

2

e e e
B

r

ν λ λ λ

νν ν λ ν λ

− + − − ′ ′− + + − =
 ′ ′′ ′ ′ ′ ′+ − + − =


Чисельний розв’язок даної системи призводить до наявності горизонту подій, 
поблизу якого густина енергії має вигляд:

Аналіз швидкостей кругового руху пробних частинок якісно збігається з 
даними спостережень.
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В космологии общепринятыми являются однородные и изотропные модели 
Фридмана. Пространственная часть моделей Фридмана — это 1) пространство 
Лобачевского, 2) трёхмерная сфера Римана или 3) плоское пространство. Все эти 
три типа моделей описывают Вселенные, обладающие различными свойствами [1].

Решение де Ситтера, которое описывает вакуумоподобное состояние материи с 
уравнением состояния 0pε + = , может быть записано в трёх различных системах 

координат, соответствующих трём различным типам космологических решений [2]:

( )2 2 2 2 1 2 2 2
1 11

sh sh
t

ds dt a d d
a

λ

λ

χ χ σ= − + , где пространственная часть представляет собой 

пространство Лобачевского;
2 2 2 2 2 2 22

2 2 2
ch ( sin )

t
ds dt a d d

a
λ

λ

χ χ σ= − + , где пространственная часть — это сфера Римана;

2 2 2 / 2 2 23

3 3 3
e ( )t ads dt d dλ χ χ σ= − + , где пространственная часть — плоское пространство.

2 2 2 2sind d dσ ϑ ϑ φ= + ⋅ , 2 3
aλ λ

= , где λ  — космологическая постоянная.

В настоящей работе исследуется возможность существования таких решений 
уравнений общей теории относительности, которые могут быть записаны в трёх 
различных системах координат, соответствующих трём решениям де Ситтера.

Для решения этой задачи в общем виде рассматриваются два интервала
2 2 2 2 2 2( )( ( ) )ds dt T t d dχ λ χ σ= − + ⋅  и 2 2 2 2 2 2

1 1
( )( ( ) )ds d T d dτ τ ρ λ ρ σ= − + ⋅ , 

где 
1 1

( ), ( ), ( ), ( )T t T τ λ χ λ ρ  — произвольные функции своих аргументов. Находятся 

уравнения перехода между ними:

2

( )

( )T t

χ ρ
τ

∂ Ψ
=

∂
,

1

( )

( )

tχ λ χ
ρ λ ρ τ

∂ ∂
= ⋅

∂ ∂
, 

2 2

2

( )
1

( )

t

T t

ρ
τ

∂ Ψ  = + ∂ 
, 

1

( )
( )

( )

t λ χρ
ρ λ ρ

∂
= Ψ

∂
 и аналогичные для 

обратного перехода. С их помощью составляется уравнение, из которого следует, что, 
если какая-либо метрика записывается в двух системах координат, то она 
обязательно будет описывать мир де Ситтера.

1.  Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц Теория поля, том II. –М.: Наука, 1988.
2.  С.Хокинг, Дж.Эллис Крупномасштабная структура Вселенной. –М.: Мир, 1977.
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СТАТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ РІВНЯНЬ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ 
ІЗ МАСИВНИМ СКАЛЯРНИМ ПОЛЕМ

В роботі розглядається масивне скалярне поле в загальній теорії відносності. 
Скалярне поле задається рівнянням

2 21 1

2 2
L mα

αφ φ φ= − .

Рівняння Ейнштейна для масивного скалярного поля є суттєво нелінійними 
рівняннями, точний розв’язок яких невідомий. Тому проводиться якісне 
дослідження рівнянь. Якісне дослідження скалярного безмассового поля проведено 
в роботах [1-3].

Для проведення якісного дослідження система рівнянь перетворюється на 
автономну систему рівнянь першого порядку. Далі знаходяться та аналізуються її 
особливі точки. Ця система має вигляд

2 2 2

2 2 2

1
( 1 )

2
(1 )

1
(1 )

2

x x y y

y y y

y y

ψ ρ φ

φ ψ

ψ ψ ρ φ ρ φ

ρ ρ

 = − + + −


= −
 =

 = − − +

 =

Де ,x y - метричні коефіцієнти, ,φ ψ  – скалярне поле та його похідна відповідно, 

ρ - радіальна координата.

Виявляється, що система має неперервну множину особливих точок. Характерною 
особливістю системи є така поведінка, що має місце поблизу особливої точки типу «сідло».

Цікавим є випадок лагранжіану виду
2 21 1

2 2
L mα

αφ φ φ= + .

В системі рівнянь, що відповідає цьому лагранжіану, спостерігається 
періодична поведінка одного з метричних коефіцієнтів.

1. Григорьев С.Б. Нелинейные сферически-симметричные безмассовые скалярные 
поля в общей теории относительности // Исследования по классической и 
квантовой теории гравитации. – Днепропетровск: ДГУ.- 1985.- C. 31-38.

2. Григорьев С. Б., Коркина М. П. Статические метрики, индуцированные 
однородным скалярным полем // Гравитация и электромагнетизм. – Минск: 
Университетское.- 1988.- С. 79-82.

3. Grigoryev S. B. Qualitative analysis of static spherical symmetric solution of 
Einstein equation // Proc. Int. Conf. GRG (GR-13). – Argentina. 1992.



58

УДК 539.186
Є.А. Нодь, студентка; В.Ф. Гедеон, к.ф.-м.н., ст.н.с.;

В.Ю. Лазур, д.ф.-м.н., професор
Ужгородський національний університет

E-mail: nagy-liz@yandex.ru
ПЕРЕРІЗИ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ Sr

Диференціальні та інтегральні перерізи розсіяння електронів на атомі стронція 
розраховані ab initio методом R-матриці з B-сплайнами (BSR) [1]. Хвильові функції 
мішені розраховані багатоконфігураційним методом Хартрі-Фока (MCHF) [2] з 
неортогональними орбіталями. Розклад сильного зв‘язку включав 31 зв‘язаний 
стан атома стронцію, від основного стану аж до стану 5s4f 1Fo. При розрахунку 
мішені була врахована як валентна, так і кор-валентна кореляції. Загальне 
узгодження між розрахованими у наближенні MCHF-BSR31 енергіями збудження 
і експериментальними даними [3] є хорошим, з похибками по енергії, в цілому, 
меншими за 0.1–0.2 еВ (а подекуди й 0.01 еВ). У рамках підходу, розвинутого 
нами в роботах [4-5] для Mg, розглянуто процеси пружного розсіяння електронів 
на атомі Sr в основному стані 51S та процеси збудження спектроскопічних станів 
53Po, 43D, 41D та 41Po стронцію при енергіях до 10 еВ. З єдиних позицій, в одному 
наближенні дано теоретичну інтерпретацію для широкого спектру даних з розсіяння 
електронів на атомі Sr. Отримано хороше узгодження розрахованих інтегральних 
перерізів з перекаліброваними зі зсувом вправо на 0.98 еВ експериментальними 
даними [6]. Виявлено як достатньо хороше узгодження з перерізами, розрахованими 
в наближенні Дірака-Фока [7], так і суттєві розбіжності з даними [8], отриманими у 
напівемпіричному наближенні з одним підгоночним параметром.

1. Zatsarinny Oleg. Comput. Phys. Commun., 174 (2006) 273
2. Froese Fischer С. Comput. Phys. Commun., 64 (1991) 369
3. Moore C.E. Atomic Energy Levels as Derived from the Analysis of Optical Spectra 

// in Natl. Stand. Ref. Data 35, Vol III (Reprint of NBS Circ. 467, Vol. III, 1958), 
245 pp. (Nat. Bur. Stand., U.S., 1971).

4. Гедеон В., Гедеон С., Зацарінний О., Лазур В., Нодь Є. Наук. вісник 
Ужгородського ун-ту. Серія «Фізика». – 2008. – № 23. – С. 23–35.

5. Zatsarinny O., Bartschat K., Gedeon S., Gedeon V., Lazur V., and Nagy E. Phys. 
Rev. A. – 2009. – V.79. – No 5. – P. 052709 (10pp).

6. Romanyuk N.I., Shpenik O.B., Zapesochnyi I.P. Pis’ma Zh. Eksp. Teor. Fiz. – 1980. 
– V.32. – Iss. 7. – P. 472–475.

7. Yuan J. Phys. Rev. A. – 1995. – V.52. – No 6. – P. 4647–4655.
8. Adibzadeh M. and Theodosiou C.E. Phys. Rev. A. – 2004. – V.70. – No 5. – 

P. 052704 (11 pp).
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ПРО СТРУКТУРИ ПЛАНЕТАРНИХ ВИХОРІВ ТА ЇХ ОБЕРТАННЯ

Ось вже більше двох століть проблема походження Сонячної системи хвилює 
видатних мислителів нашої планети. Цією проблемою займалася, починаючи від 
філософа Канта і математика Лапласа, плеяда астрономів і фізиків XIX і XX сторіч. 
Та все ж людство ще дуже далеко від її рішення. Німецький фізик К. Вайцзеккер в 
1943 році прийшов до висновку про необхідність розвитку космогонічних гіпотез 
в напрямі, запропонованому Кантом і Лапласом, і висунув гіпотезу про утворення 
Сонячної системи потужним планетарним вихором з низкою вихрових зон, у яких 
сформувалися планети.

У нашій роботі планетарний вихор – точний розв’язок гідродинамічних рівнянь 
Ейлера у сферичних координатах, який по-суті є математичним обґрунтуванням 
вихрової гіпотези Вайцзеккера. Він описує складну осесиметричну систему тороїдних 
вихорів, центральна частина яких знаходиться у замкнутих непроникних сферах, 
а зовнішні вільно «висять» у просторі й обтікаються наскрізними лініями течії. 
Центри тороїдних вихорів лежать у екваторіальній площині, причому усі зовнішні 
вихори обертаються у один бік на зразок космічних планетарних систем, зокрема 
Сонячної системи.

Така вихрова структура утворюється завдяки взаємодії закрученого рухомого 
простору з диполем у початку координат. Шляхом варіювання визначального 
параметра α планетарного вихора дозволяє отримувати планетарні вихори 
різноманітної структури стосовно кількості внутрішніх і зовнішніх вихорів та 
характеристик їх обертання. Зроблено класифікацію структур планетарних вихорів 
для широкого спектра значень параметра α, встановлено критичні параметри 
переходів від однієї структури до іншої.

Зокрема, наша модель планетарного вихора пояснює також явища оберненого 
обертання зірки і планет у недавно відкритих планетарних системах на зразок 
HAT-P-7b та WASP-17b.

Отже, планетарний вихор є прийнятною математичною й фізичною моделлю 
процесів утворення космічних планетарних систем з первинної газо-пилової хмари 
за наявності поступального й обертального руху простору та дипольного джерела у 
ньому.



60

УДК 530.12; 531.51
А.И. Петрусенко, аспирант; В.Д. Гладуш, д. ф-м. н., доцент

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: iftifn@gmail.com

MODELS OF QUANTUM COLLAPSE DEVELOPED ON THE BASIS 
OF CHARGED DUST SHELLS

The theory of spherically-symmetric thin shells plays key role for construction effective 
non-trivial models for the collapsing gravitating configurations. Really, thin shells have been 
found widespread application in different regions of the General Relativity, astrophysics and 
cosmology for modelling the extended objects which thickness can be neglected. For example, 
they are intensively used for the analysis of the basic problems of a gravitational collapse, 
including its classical and quantum aspects.

In this work we address the research of the classical and quantum stability and collapse 
problem of the configurations based on the charged dust shells [1],[2]. The main point of this 
research is to find out a charge’s influence on the collapse process.

We use the relativistic analogue of the D’Alembert principle of virtual displacement 
developed in [3]-[5] to determine parameters of the system. The straightforward quantization 
is proposed with the analogue of quantum electro dynamics [6]. The semi-classical theory is 
used to understand the results of quantization.

In this work the quantization of charged dust spherical shell is provided, also the motion 
of this shell is investigated and the classification of possible motion types is considered. 
Quasi-classical point of view on charged dust spherical shell is discussed. Quantum tunnelling 
effect of charged dust spherical shell is examined and it’s probability is determined.

This work is the future research based on [7].

1. Israel W. Singular hypersurfaces and thin shells in general relativity // Il Nuovo 
Cimento. 1967. Vol. 44B, №2. P. 1-14.

2. V. de la Cruz, Israel W. Gravitational Bounce // Il Nuovo Cimento. 1967. Vol. 51A, 
№3. P. 745- 760.

3. Gladush V. D. On the variational principle for dust shells in General Relativity // J. 
Math. Phys. 2001. Vol. 42, №6. P. 2590-2610.
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РАССМОТРЕНИЕ ЭФФЕКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПЛОТНОЙ 
ФЕРМИОННОЙ СРЕДЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ФЕЙНМАНОВСКИХ 

ДИАГРАММ ДЛЯ РАСЧЁТА СЕЧЕНИЯ МНОГОФОТОННЫХ ВЕРШИН

Исследования ранних этапов развития вселенной, экстремальных объектов 
типа белых карликов и нейтронных звёзд, а так же столкновений частиц 
высоких энергий, часто требует учёта особенностей поведения фотонов в плотной 
фермионной среде. Для корректного описания процессов в таких средах необходимо 
учитывать так называемые многохвостки – вершинные функции с несколькими 
внешними фотонными линиями. Целью работы было вычисление и исследование 
поведения трёхфотонной вершинной функции в различных приближениях, а так 
же рассмотрение эффектов, проявляющихся благодаря различным ненулевым её 
слагаемым.

Для вычисления трёхфотонной вершинной функции использовался метод 
диаграмм Фейнмана, и получены аналитические выражения для ненулевых 
компонент искомого тензора. Проведено исследование поведения этих компонент в 
инфракрасном и ультрафиолетовом приближениях, а так же исследованы эффекты 
распада фотона на два других, расщепления электростатического поля на поперечные 
фотоны и рассеяния фотонов на зарядах в плотной фермионной среде.

Так же сделано обобщение для случая распада нейтральных массивных частиц 
на два фотона в среде.

1. Славнов А.А., Фаддеев Л.Д. «Введение в квантовую теорию калибровочных 
полей» М. Наука 1978 240 с.

2. Ландау Л.Д. Лифшиц Е.М «Теоретическая физика в десяти томах». Том 3: 
Квантовая механика. Нерелятивистская теория М. Наука 1989 767с.

3. Пасько А.И., Скалозуб В.В. «Ефективна електромагнітна взаемодія у щільному 
ферміонному середовищші « Днепропетровский государственный університет. 
удк 530.145 1996 р.
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МАТЕРИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ 

ДЛЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ СРЕДЫ ИЗ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Исследуется кинетика системы, состоящей из двухуровневых излучателей и 
электромагнитного (ЭМ) поля. Излучатели рассматриваются как неподвижные точечные 
частицы с внутренней степенью свободы, описываемые квазиспиновой моделью Дикке [1]

0 1
ˆ ˆ ˆH H H= + , 0

ˆ ˆk k k azk a
H c c rα αα

ω ω+= +∑ ∑ , 3
1

ˆ ˆ ˆ( ) ( )t
n nH d xE x P x= −∫ ,

где ˆ ( )t
lE x – оператор поперечного электрического поля, ˆ ( )nP x – оператор плотности 

электрического дипольного момента системы ( )ˆ ˆ( ) 2n an ax aa
P x d r x xδ= −∑ ( anx , and  – 

координаты и дипольный момент a -го излучателя). Предполагается, что ЭМ поле 

находится в неравновесном состоянии, которое описывается его средним значением и 
бинарными корреляциями

ˆ( , ) Sp ( ) ( )in inx t t xξ ρ ξ= ,  ˆ ˆ( ) =Sp ( ){ ( ), ( )} /2 ( , ) ( , )x x
in i l t in i l in i lt x x x t x tξ ξ ρ ξ ξ ξ ξ′

′ ′ ′′ − , 

где 1
ˆ ˆ( ) ( )t

n nx E xξ = , 2
ˆ ˆ( ) ( )n nx B xξ =  ( ˆ ( )nB x  – оператор магнитного поля). Неравно весное 

состояние излучателей описывается средней плотностью энергии их возбуждения 
ˆ( , ) Sp ( ) ( )x t t xε ρ ε= , где оператор плотности энергии имеет вид ˆˆ ( ) ( )az aa

x r x xε ω δ= −∑ . 

В методе сокращенного описания Боголюбова получена система временных уравнений 
для среднего ЭМ поля, его бинарных корреляций и средней плотности энергии 
излучателей. Уравнения для среднего поля представляют собой уравнения Максвелла 
с полным электрическим полем, определяемым формулой ( , ) ( , ) 4 ( , )t

n n nE x t E x t P x tπ= −

. Получены материальные уравнения для среднего тока ( , ) ( , ) /n nJ x t P x t t= ∂ ∂ , средней 

плотности заряда ( , ) div ( , )x t P x tρ = −  ( ˆ( , ) Sp ( ) ( )n nP x t t P xρ=  – поляризация), для 

корреляционных функций ток-поле ( )x x
n l tJ E ′ , ( )x x

n lJ B ′  и заряд-поле ( )x x
l tEρ ′ , ( )x x

lBρ ′ . В 

рассмотренном втором порядке теории возмущений по взаимодействию 1Ĥ  указанные 

величины выражаются через полное ЭМ поле ( , )nE x t , ( , )nB x t . Временное уравнение 

для плотности энергии излучателей обобщает уравнение Релера-Эберли [2] и позволяет 
изучать пространственно-неоднородные состояния их подсистемы и неравновесного ЭМ 
поля (например, пространственные аспекты формирования импульса сверхизлучения).

Работа выполнена при поддержке ДФФД Украины (проект № 25.2/102).

1. Dicke R.H. Coherence in spontaneous radiation processes // Phys. Rev.– 1954.–V.93.– 
P.99-110.

2. Rehler N.E., Eberly J.H. Superradiance // Phys. Rev. A.– 1971.– V.3(5).– P.1735-1751.
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КИНЕТИКА ЭЛЕКТРОНОВ В КРИСТАЛЛЕ 
С УЧЕТОВ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Обсуждается кинетика разреженного электронного газа в равновесной фононной 
среде в модели Фрёлиха, обычно используемой для исследования полярона [1]. В 
основу рассмотрения положено кинетическое уравнение для функции распределения 
(ФР) электронов ( , )pf x t , точно учитывающее неоднородность состояния системы. 

Система помещена в слабое постоянное магнитное поле ( )lH x , вкладом которого в 

интеграл столкновений можно пренебречь. Состояние электронного газа описывается 
нами плотностью числа электронов ( , )n x t , их средней скоростью ( , )l x tυ  и локальной 

температурой ( , )T x t  (параметры ( , )x tαξ ). В отличие от стандартного подхода [2] мы 

исходим из того, что гидродинамический процесс в системе происходит на фоне 
релаксации, при которой ( , )T x t  приближается к температуре фононной среды 0T , 

а скорость ( , )l x tυ  затухает. Задача решается на основе обобщенного нами метода 

Чепмена-Энскога. При этом предполагается, что ФР ( , )pf x t  является функционалом 

( , ( ))pf x tξ  параметров сокращенного описания ( , )x tαξ . Задача вычисления ФР ( , )pf x ξ  

решается нами в теории возмущений по малому параметру λ  на основе оценок 

0 ~T T λ− , ~lυ λ , ~lH λ , / ~ln x λ∂ ∂ , 2/ ~l nxυ λ∂ ∂ , 2/ ~nT x λ∂ ∂  и т.д. В стандартной 

теории обычно ограничиваются стационарными состояниями системы и не 
используют скорость ( , )l x tυ в качестве параметра сокращенного описания (см., 

например, [2]). Наш подход позволяет проанализировать не только перенос 
электронов и их энергии в системе, но и перенос их импульса. При этом вычисляются 
на только коэффициенты диффузии, теплопроводности, но и ряд других 
кинетических коэффициентов системы (например, вязкость электронного газа).

Установлено, что использование при рассмотрении гидродинамических 
состояний системы в качестве основного приближения для ФР ( , )pf x ξ  распределения 

Максвелла со скоростью не является обоснованным. Для вкладов разных порядков 
теории возмущений в ФР ( , )pf x ξ  получены интегральные уравнения с 

дополнительными условиями, которые приближенно решаются с помощью 
разложения по полиномам Сонина. В соответствующих приближениях найдены 
временные уравнения для параметров сокращенного описания ( , )x tαξ .

Работа выполнена при поддержке ДФФД Украины (проект № 25.2/102).

1. Боголюбов Н.Н. Аспекты теории полярона.- М.: Физматлит, 2004.- 176с.
2. Лифшиц Е.М., Питаевский Л.П. Физическая кинетика.- М.: Наука, 1979.- 528с. 
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РОЗРАХУНКИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АДІАБАТИЧНИХ ВЕЛИЧИН В ОКОЛІ 

КРИТИЧНОЇ ТОЧКИ МЕТАЛЕВОГО Ce

Адіабатичні (АВ) та ізодинамічні величини визначають термодинамічні 
характеристики системи, які ще називають характеристиками стійкості. Це є однією 
з головних задач теорії критичного стану. АВ визначають поведінку теплоємності 
Cv , швидкості звуку, параметра Грюнайзера. Для Ce  відсутні експериментальні 

дані щодо цих величин в околі критичної точки. Тому визначення АВ у критичній 
області і аналіз їхньої поведінки має принципове значення.

Мета даної роботи: проілюструвати процес визначення цих величин на основі 
моделі Рейнфорда-Едвардса[1] та проаналізувати їхню поведінку в околі критичної 
точки Ce .

Були побудовані графіки поведінки АВ за формулами, отриманими в роботі[2].

1. Rainford B.D., Edwards D.N.// J. Mag. And Mag.Matter. 1987. -63-64. P. 557-559.
2. Солдатова Є.Д. Ілюстрація термодинамічного методу дослідження критичного 

стану за моделлю Рейнфорда-Едвардса. // Солдатова Є.Д., Снєгірьов М.Г. Укр.
фіз.журн. –2001. –Т.46. № 10. 1111-1116с.
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ЗВУКОВЫЕ МОДЫ В ИЗОТРОПНОЙ МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКЕ

Магнитная гидродинамика (МГД) – это раздел механики сплошных сред, 
изучающий движение проводящих (электропроводных) сред в присутствии магнитного 
поля. В МГД среда рассматривается как единая жидкость и описывается локальными 
значениями плотности ρ , давления P  и скорости v . Кроме этих чисто 

гидродинамических величин обычно состояние среды характеризуется магнитной 
индукцией, которая имеет некоторое ненулевое значение в равновесном состоянии. 
Предположим, что магнитное поле является случайной величиной с равным нулю 
первым моментом магнитной индукции и отличным от нуля вторым [1]. Будем считать 
равновесное состояние системы изотропным и постоянное магнитное поле будем 
характеризовать средним квадратом магнитной индукции 2

00
/3l m lmB B B constδ= =

. В стандартное уравнение Эйлера входит квадратичный по магнитному полю тензор 
напряжений Максвелла, для которого мы построили линейное временное уравнение в 
МГД приближении. Как применение, нами изучена эволюция изотропной 
магнитоактивной плазмы в приближении идеальной гидродинамики. Магнитное поле 
как случайная величина охарактеризовано ненулевым равновесным значением второго 
момента магнитной индукции. В предположении малости амплитуд получена линейная 
система уравнений для плотности массы 0 0t i ivρ ρ∂ + ∂ =  (здесь 0ρ  – равновесное 

значение плотности массы), скорости ( ){ }2
0/2 /4 / 0t i k ik s i k l l ikv v B B B Bδ ρ δ π ρ∂ + ∂ − − =  

( ( )2 /s s
v P ρ= ∂ ∂  – адиабатическая скорость звука в незамагниченой жидкости) и 

тензора второго момента магнитной индукции 
0t i k iklmnp l m n pB B B B vη∂ = ∂  (здесь 

обозначено iklmnp ip km ln im kp ln il km np im kl npη δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ δ= + − − ), которая позволила изучить 

адиабатические моды в данной системе. Получены собственные векторы и собственные 
значения этой системы. Приведём ненулевые фазовые скорости волн /V kω= : найдены 

две поперечные с совпадающими фазовыми скоростями 2
0 0/12V B πρ=  и продольная 

2 2
0 0/6sV v B πρ= +  относительно вектора скорости звуковые моды [1]. При обращении 

в ноль равновесного значения второго момента магнитной индукции поперечные моды 
исчезают, а продольная мода переходит в обычный ионный звук в изотропной плазме. 
Предложенное обобщение МГД позволит применить теорию к изотропным системам.

Эта работа поддержана Государственным фондом фундаментальных 
исследований Украины (проект № 25.2/102).

1. Ступка А.А. Звуковые моды в изотропной магнитной гидродинамике // Вестник 
ХНУ. «Ядра, частицы, поля».- 2009. – №859. – 2(42). -С.56-58.
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ЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВЫРОЖДЕННОЙ ПЛАЗМЫ 
ПРИ НАЛИЧИИ БОЗЕ-КОНДЕНСАТА

Пусть модельная система состоит из совокупности подсистем α-частиц 
ниже температуры бозе-конденсации, компенсирующих заряд электронов 
и самосогласованного электрического поля. При чём будем рассматривать 
потенциальные движения. Для наглядности будем изучать бездиссипативную плазму 
около равновесия. Рассмотрение ионно-звуковых колебаний проведём аналогично 
теории звука в гелии II и терминологию по возможности будем заимствовать. В 
настоящее время микроскопическое обоснование двужидкостной гидродинамики 
Бозе-конденсированного газа проводится на основе приближения Хартри-Фока, 
где самосогласованное поле не имеет собственных степеней свободы, а выражается 
через плотности компонент жидкости, что подразумевает введение эффективного 
потенциала межчастичного взаимодействия. С другой стороны, на макроскопических 
расстояниях в классическом приближении действуют лишь силы электромагнитного 
взаимодействия и коллективные моды естественно рассматривать, не ликвидируя 
степени свободы электромагнитного поля. Электроны в общем случае образуют 
Ферми-жидкость с некоторой функцией давления. Для качественной оценки по 
порядку величины можно пользоваться приближением вырожденного Ферми-газа 
с нулевой температурой, давлением вырожденного газа и электронной скоростью 
Ферми в качестве характерной. Конденсат α-частиц считаем покоящимся. В 
системе имеются три несоизмеримые характерные скорости, которые указывают на 
возможность существования двух слабозатухающих акустических колебаний. Будем 
рассматривать лишь длинные волны (сравнительно с электронным радиусом Томаса-
Ферми) и низкие частоты (сравнительно с электронной ленгмюровской). Тогда, 
поскольку характерная скорость в электронной компоненте значительно превосходит 
скорость первого звука, в ней успевает установиться локальное равновесие. Что 
с учётом электронейтральности позволяет перейти к двужидкостному описанию 
системы. Таким образом показано, что низкочастотные ионно-звуковые волны 
в вырожденной плазме с конденсатом α-частиц могут быть модельно описаны 
аналогично длинноволновым звуковым колебаниям в сверхтекучем гелии II. 
Получены выражения для скоростей первого, второго и четвёртого звуков в такой 
плазме. Исходя из условия равновесия надконденсатной части α-частиц получен 
термоэлектрический эффект Рыбалко в плазме

Эта работа поддержана Государственным фондом фундаментальных 
исследований Украины (проект № 25.2/102).
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КВАНТОВАЯ ТЕЛЕПОРТАЦИЯ – 

ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КВАНТОВОЙ ИНФОРМАТИКИ

Квантовая телепортация является одним из достаточно важных вопросов 
на сегодняшний день, решение которого способствует развитию практически 
всех отраслей современной науки. После создания надежных методов квантовой 
телепортации возникнут реальные предпосылки для создания квантовых 
вычислительных систем. Телепортация обеспечит надежную передачу и хранение 
информации на фоне мощных помех и может быть использована для связи между 
несколькими квантовыми компьютерами.

Главная проблема экспериментов типа (Nuclear Magnetic Resonance) с 
квантовым компьютером заключается в том, что они не позволяют передавать 
неизвестное квантовое состояние, где определенное число макроскопических 
молекул должно обладать конкретным квантовым состоянием.

В 1993 году группой из шести ученых – Richard Jozsa, William K. Woolters, 
Charles H. Bennett, Gilles Brassard, Claude Crepeau, Asher Peres был предложен 
способ, как разрешить принцип неопределенности. Решение основывалось на теореме 
квантовой механики названной эффектом Эйнштейна-Подольского-Розена (ЭПР). 
Согласно этой теореме две контактирующие друг с другом частицы могут быть 
«сцепленными» и остаются частью одной квантовой системы, в которой все, что 
происходит с одной из частиц, влияет на другую. Причем это влияние предсказуемо 
и напоминает принцип домино. Посредством присоединения к системе «сцепленных» 
частиц третьей – «информационной» – частицы появляется возможность передавать 
эту информацию от одной частицы системы к другой, при этом свойства частиц 
системы не изменяются.

Экспериментальная реализация ЭПР-канала была осуществлена работами двух 
групп исследователей — австрийскими исследователями из университета в Инсбруке, 
возглавляемыми Антоном Цойлингером, и итальянскими, из университета 
«La Sapienza» в Риме под руководством Франческа де Мартини. Опыты группы 
Цоцлингера и Де Мартини доказали выполнимость принципов ЭПР на практике 
для передачи через светодиоды состояний поляризации между двумя фотонами 
посредством третьего на расстояниях до 10 километров.

На основе достигнутых успехов в телепортации фотонов, открывается 
возможность для работы с другими частицами — электронами, атомами и даже 
ионами. Это позволяет передавать квантовое состояние от короткоживущей частицы 
к более стабильной. Таким способом можно создать запоминающее устройство где 
информация, принесенная фотонами, будет хранится на ионах, изолированных 
от окружающей среды, что в принципе делает возможной реализацию квантового 
компьютера и развитие квантовой информатики в целом.
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«ДІРАКІВСЬКЕ» РІВНЯННЯ ТРИЧАСТИНКОВОЇ СИСТЕМИ 
НА ОСНОВІ ГРУПИ SP(4,C)

Пропонується спосіб отримання релятивістського хвильового рівняння руху 
тричастинкової системи з внутрішньою взаємодією. З цією метою використано метод 
розширення групи SP(2,C), яка є універсальною накриваючою групою для групи 
Лоренця, до групи SP(4,C) [1].

Група SP(4,C) породжує 16-вимірний дійсний імпульсний простір, що є сумою 
чотирьох 4-вимірних просторів Мінковського [2]. Для зменшення числа ступенів 
вільності до необхідного для опису тричастинкової системи запропоновано систему 
додаткових умов, що виключає неканонічні компоненти 4-імпульсів. Дев’ять 
змінних, що залишились, утворюють два імпульси відносного руху і повний імпульс 
системи.

Показано, що при введенні внутрішньої взаємодії мінімальним чином вимога 
сумісності додаткових умов значно обмежує вигляд потенціалів, які повинні бути 
лінійними функціями координат. За допомогою запровадження нових координат та 
імпульсів 6-вимірний простір узагальнених імпульсів розділено на два тривимірних 
простори.

Застосовуючи формалізм Гамільтона до канонічної частини системи, отримано 
вираз для квадрату гамільтоніана. Показано, що в системі центру мас з цього виразу 
можна видобути квадратний корінь у вигляді матриці 4х4, аналогічно діраківському 
підходу.

Таким чином, отримано гамільтоніан, що діє на спінорні хвильові функції і 
описує зв’язаний стан тричастинкової системи.

1. D.A. Kulikov, R.S. Tutik and A.P. Yaroshenko, Phys. Lett. B 644, 311 (2007).
2. Yu F. Pirogov, Yad. Fiz. 66, 138 (2003).
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ПРИМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРИЗИРОВАННОГО ЭФФЕКТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА К РАСЧЕТАМ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ 

В РАМКАХ ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ

Теория функционала плотности (ТФП), наряду с формализмом волновой 
функции, уже стала одним из важнейших инструментов в современной 
вычислительной химии и физике. Методы ТФП применяются как для расчетов 
относительно небольших молекул, так и при анализе сложных химических 
соединений, вплоть до исследования ДНК. При этом метод оптимизированного 
эффективного потенциала (ОЭП), в настоящее время, рассматривается как 
математически обоснованная процедура генерации локальных эффективных 
потенциалов для ТФП. Однако, практическая реализация ОЭП метода для 
молекул, приводит к серьезным вычислительным проблемам. Один из методов, 
который существенно упрощает решение интегрального ОЭП уравнения, был 
предложен нами в [1,2] (так называемый ПЭП метод). Он основан на представлении 
эффективного потенциала в терминах внешнего потенциала, роль которого в случае 
атомов и молекул играет потенциал взаимодействия электрон-ядро. Ранее было 
продемонстрировано, что ПЭП метод позволяет с хорошей точностью рассчитать как 
электронные энергии основного состояния, так и другие свойства атомов и молекул, 
к примеру, потенциалы ионизации и энергии атомизации.

Данное сообщение посвящено более детальному тестированию ПЭП метода 
путем исследования его возможностей для расчета кривых потенциальной 
энергии возбужденных состояний той же симметрии, что и основное состояние. 
Применяемый ранее метод ортогонализации [3] позволяет избежать типичной для 
этой проблемы трудности, связанной с «вариационным коллапсом». Построенные 
нами потенциальные кривые для возбужденных триплетных состояний молекулы 
H

2
 сравниваются с прецизионными расчетами, полученными другими авторами в 

рамках более трудоемкого метода полного конфигурационного взаимодействия. 
Анализ построенных потенциальных кривых и распределений электронной 
плотности подтверждает эффективность введенного нами потенциала и создает базу 
для улучшения точности результатов путем учета корреляционных эффектов.

1. V.N. Glushkov and S.I. Fesenko // J. Chem.Phys. 2006, v.125, p.234111
2. В.Н. Глушков, С.И. Фесенко // Опт. и Спектроск. 2005, т.98, №6, с. 910
3. V.N. Glushkov, M. Levy // // J. Chem.Phys. 2007, v.126, p.1741096
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ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ОПЕРАТОР ЗАРЯДЖЕНОГО ГЛЮОНА 
У ЗОВНІШНЬОМУ МАГНІТНОМУ ПОЛІ ЗА СКІНЧЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ

В рамках SU(3) глюодинаміки розраховано поляризаційний оператор 
зарядженого глюона за умов зовнішнього хромомагнітного поля та скінченої 
температури. Ця робота є узагальненням розрахованого раніше у рамках SU(2) 
глюодинаміки поляризаційного оператора зарядженого глюона. Мотивом такого 
узагальнення слугує те, що SU(3)-група відповідає реальній структурі неабелевих 
калібрувальних полів в випадку квантової хромодинаміки.

Однорідне зовнішнє поле було обрано у формі 3 8( )aB x B Bµ µ= + , де грецькі літери 

нумерують координати у звичайному просторі, а латинські – у кольоровому.
У порівнянні з SU(2) випадком з трьох до восьми зросла кількість кольорових 

ступенів вільності, а замість одного зовнішнього поля було введено два. Як видно 
з визначення, ці два поля напрямлені в одну сторону у координатному просторі та 
відповідно вздовж третьої та восьмої компоненти – у кольоровому.

Вдалося показати, що поляризаційний оператор зарядженого глюона в SU(3) 
глюодинаміці в однопетлевому наближенні може бути виражений через SU(2) 
випадок, що буде входити до кінцевого виразу з різними числовими коефіцієнтами 
та конфігураціями зовнішніх полів. Ці коефіцієнти залежать від алгебраїчної 
структури SU(3)-групи. Маємо 3 пари заряджених глюонів, поляризаційний оператор 
яких може бути виражений через SU(2)-випадок наступним чином:

3 8 (2) 3

3 8 (2) 3 8

3 8 (2) 3 8

3
( , , ) ( , )

2

3 1 3
( , , ) ( , { })

2 2 2

3 1 3
( , , ) ( , { })

2 2 2

I SU

II SU

III SU

p B B p B B

p B B p B B B

p B B p B B B

µν µν

µν µν

µν µν

Π = Π =

Π = Π = +

Π = Π = − +

В якості прикладу пораховано дебаєвську масу зарядженого глюона та 
порівняно її з теоретичними міркуваннями та результатами, отриманими в інших 
роботах. У головному порядку дебаєвська маса збіглася з очикуваннями, та 
дорівнювала 2 2 2

Dm g T .

Отримані результати можуть бути використані для подальшого дослідження 
поведінки кварк-глюонної матерії у фазі деконфайнменту.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ КИРАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ 
В РЕДУЦИРОВАННОЙ КЕД

4
 С АНЗАЦЕМ РЕМБИЕСЫ

В настоящее время значительное внимание различных исследователей 
привлекает такой объект, как графен – монослой атомов углерода. Это объясняется 
рядом уникальных свойств, которыми он обладает. В частности, электронные 
характеристики этого вещества позволяют надеяться на возможность его 
практического применения в сфере компьютерных технологий. Для описания 
графена используется т.н. редуцированная квантовая электродинамика – фермионы 
считаются локализованными на плоскости и рассматриваются как двумерные 
объекты, в то время как электромагнитное поле, обеспечивающее взаимодействие 
между ними, распространяется в трехмерном пространстве.

В работах, посвященных данной модели, рассматривалось либо лестничное 
приближение, либо учитывалась поляризация вакуума, но при этом не принимались 
в расчет поправки к вершинной части. Для случая обычной 4-х-мерной КЭД такие 
поправки рассматривались, при этом было установлено, что их учет не оказывает 
существенного влияния на итоговый результат. В данной работе мы рассматриваем 
влияние этих поправок на редуцированную КЭД

4
.

Учет поправок к вершинной части является трудной задачей, т.к. с одной 
стороны, точное уравнение для вершины является функциональным, а с другой – 
вершинная часть имеет сложную тензорную структуру. Поэтому для учета поправок 
к вершинной части используются специальные анзацы, которые подбираются 
таким образом, чтобы удовлетворялись требования аксиом квантовой теории поля. 
Однако, эти анзацы оказываются весьма громоздкими, поэтому на начальном 
этапе для редуцированной КЭД

4
 предлагается использовать анзац, аналогичный 

использованному Рембиесой в КЭД
4
. В этом случае исследование наличия здесь 

фазового перехода по константе связи и нахождение критического значения для 
последней приводит к решению краевой задачи для уравнения для массовой функции

2 2
2

2 3

2
(2 ) (2 ) 2 0

3 3

M g M g M
M g

p p p

′′ ′
′′′ + − − − − =

с условиями
2

( ) 0, ( ) 0, ( ) 0.
3p p m

p

g M M
pM pM M

p p=Λ =
=Λ

 ′ ′ ′′ ′= − − = =  
  

Эти условия показывают, что фазовый переход, сопровождающийся 
возникновением динамической массы у фермиона, имеет место при 2 0,25g = . Таким 

образом, учёт анзаца Рембиесы не оказывает существенного влияния на наличие и 
характер фазового перехода, а также на величину 2

крg  в редуцированной КЭД
4
.
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ГИДРОДИНАМИКА ГАЗА С ДИССИПАТИВНЫМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ МЕЖДУ ЧАСТИЦАМИ

Обсуждаемая задача связана с проблемой исследования динамики 
гранулированных сред. Для описания достаточно быстрых процессов в них можно 
использовать кинетическую теорию газов. В работе [1] разработана кинетика газа с 
потенциальным и диссипативным взаимодействием между частицами. Диссипативное 
взаимодействие учтено в уравнениях Гамильтона с помощью формализма диссипативной 
функции ˆ( , )R r xp  ( | |r x= , ˆ /n nx x r= ). При этом сила взаимодействия между частицами 

a и b дается формулой

, ( , )ab n n ab abF F x p= , ˆ( , ) ( ) / ( , ) /n n nF x p r x R r xp p= −∂Φ ∂ − ∂ ∂

( ab a bx x x= − , ab a bp p p= − ). Проанализирован случай малой диссипации. В основу 

рассмотрения положено кинетическое уравнение для функции распределения
( , ) ( , )

( ( , )) ( ( , ))p p dn
p p

n

f x t f x tp
L f x t L f x t

t m x

∂ ∂
= − + +

∂ ∂
, 

где ( )pL f  – интеграл столкновений, отвечающий потенциальному взаимодействию, 

( )d
pL f  – поправка, связанная с диссипативным взаимодействием. В парных 

столкновениях частиц рассматриваемой системы импульс сохраняется, а энергия не 
сохраняется. Изучены гидродинамические состояния газа, описываемые температурой 

( , )T x t , средней скоростью ( , )n x tυ  и плотностью числа частиц ( , )n x t  (параметры ( , )x tµξ

), которые определяются обычными формулами через функцию распределения ( , )pf x t

. Задача построения уравнений гидродинамики исследуется методом Чепмена-Энскога. 
В этом методе решение кинетического уравнения ищется в виде функционала ( , ( ))pf x tξ

от параметров ( , )x tµξ . Функционал ( , )pf x ξ  вычисляется нами в двойной теории 

возмущений: по градиентам 
1

( ) / ... ~
s

s s
n nx x x gµξ∂ ∂ ∂ ( g  – их параметр малости) и 

диссипативному взаимодействию (его порядок малости λ , то есть ˆ( , ) ~R r xp λ ). Вклад 

нулевого порядка по градиентам в ( )pf ξ  описывает динамику пространственно-

однородного состояния (homogeneous cooling state) и только в основном порядке по λ  

совпадает с распределением Максвелла со скоростью ( )M
pf ξ . Полученные уравнения 

гидродинамики проанализированы в конкретных моделях взаимодействия.
Работа выполнена при поддержке ДФФД Украины (проект № 25.2/102).

1. Goldhirsch I., Peletminskii A.S., Peletminskii S.V., Sokolovsky A.I. Dynamics 
of non-Hamiltonian systems // International conference «XXV Dymamics Days 
Europe» (Berlin, Germany, July 25-28, 2005), Book of Abstracts. – P.198-199.
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ћ-РОЗВИНЕННЯ ДЛЯ ЗВ’ЯЗАНИХ СТАНІВ 

ЕЛЕКТРОНІВ У КВАНТОВИХ ТОЧКАХ

Сьогодні високий рівень розвитку напівпровідникових технологій дає 
можливість виготовляти мікрокристали з напівпровідників, великі у порівнянні з 
атомними масштабами, але при цьому достатньо малі, щоб у них мали місце квантові 
ефекти. Такий фрагмент напівпровідника, що містить електрони провідності, 
називається квантовою точкою. Задача опису зв’язаних станів електронів у 
квантових точках викликає значний інтерес дослідників і в найпростіших випадках 
вимагає розв’язання одночастинкового або двочастинкового рівняння Шредінгера.

Оскільки точні розв’язки рівняння Шредінгера існують лише для обмеженого 
класу моделей, то для обчислення спектрів квантових точок використовують 
різноманітні наближені методи, зокрема, метод зсунутого 1/N-розвинення [1, 2]. 
Розрахунки за цим методом, однак, виявляються надміру громіздкими, особливо у 
випадку збуджених станів. Вільною від цього недоліку є техніка ћ-розвинення [3], 
обчислення за якою зводяться до використання алгебраїчних рекурентних формул, 
що мають однаково просту структуру у випадку як основного, так і збуджених станів.

Метою роботи є застосування техніки ћ-розвинення до дослідження спектрів 
квантових точок. Розглянуто задачу про зв’язані стани двох електронів у квантовій 
точці з осциляторним утримуючим потенціалом. Отримано наближені аналітичні 
вирази для власних значень енергії системи. Проведено порівняння з результатами 
методу 1/N-розвинення [1, 2] і знайдено умови, необхідні для отримання високої 
точності апроксимації.

1. M. El-Said, Phys. Rev. B 61, 13026 (2000).
2. R. Pino, V.M. Villalba, J. Phys.: Condens. Matter 13, 11651 (2001).
3. С.С. Степанов, Р.С. Тутик, ТМФ 90, №2, с. 208 (1992).
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ПРОГРАМА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОЗІРНОЇ ШВИДКОСТІ

Пропаную розроблену мною програму автоматизованого вибору параметрів 
системи регулювання порізної швидкості (РПС), що працює виходячи з наступних 
критеріїв:

1. Забезпечення необхідних діапазонів регулювання рушійної установки для 
компенсації повного комплексу збурень, що діють на систему.

2. Забезпечення допустимих режимів регулювання рушійної установки.
3. Отримання максимально можливої точності і задовільної динаміки процесів 

регулювання програмної швидкості.
В програмі враховуються, рекомендуються або розраховуються наступні 

параметри та їх взаємний вплив:
1. Максимальне значення діапазону зміни кута повороту валу приводу, 

потрібного для компенсації збурень, що діють на систему, при заданому значенні 
коефіцієнта підсилення двигуна.

2. Можливі значення коефіцієнта підсилення двигуна для повного діапазону 
повороту гвинта дроселя.

3. Структуру внутрішнього контуру системи РПС
4. Нелінійності статичної характеристики двигуна.
5. Залежність мінімального значення коефіцієнта підсилення двигуна від 

діапазоні повороту гвинта дроселя, потрібного для компенсації випадкових і 
систематичних внутрішніх збурень.

6. Потрібний додатковий діапазон кутів повороту валу приводу для компенсації 
систематичних і випадкових збурень.

7. Потрібний кут повороту валу приводу для повного використання діапазону 
регулювання і компенсації усередненого значення збурень руху.

В програмі враховано, що при розрахунках можуть враховуватись різні набори 
чинників збуреного руху, або їх повна відсутність, можливість підбору їх величини 
і розрахувати залежності для інших параметрів.

Програма написана на мові Delphi 6 та продубльована на MathCAD, не 
вимоглива до ресурсів комп’ютера, має достатньо повну документацію та контекстну 
допомогу.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРО СПД С ЦЕНТРАЛЬНО-ОСЕВЫМ КАТОДОМ

Класс электроракетных двигателей на данный момент является одним из самых 
перспективных и наиболее использованных в космонавтике. На данный момент 
наиболее востребованными являются маломощные двигатели. К ним относятся 
и СПД (мощностью до 100 Вт), которые обычно проектируют с двумя внешними 
боковыми катодами. Известен также и новый вариант этого двигателя с одним, 
центрально-осевым катодом. В этом случае можем говорить о повышении его КПД 
на 10%, в связи с чем данная работа представляет возможности проектирования 
двигателя с центрально-осевым катодом.

Изначально прорабатывался вариант проектирования нового катода под 
известный двигатель. Такой вариант геометрии повлек за собой ряд проблем. В 
частности усложнялся подвод потенциала к катоду, изменялись геометрические 
характеристики катушки индуктивности, появились детали больших длин с малыми 
диаметрами.

С появлением керамики, используемой в геометрии катода-нейтрализатора, 
меньших размеров, габаритные размеры катода значительно уменьшались, хотя 
текущие проблемы были решены не полностью, а поэтому как вариантом их решения 
являлось проектирование двигателя под известный катод, а не наоборот как было 
предложено ранее. В такой конструкции роль внутреннего полюсного наконечника 
играет перепроектированный «корпус» катода, где последний помещается на 
центральной оси движителя без изменения своей геометрии. Также в конструкцию 
анода были внесены коррективы, во избежание вибрационных нагрузок. При этом 
геометрия и размеры остальных деталей остались неизменными.

Исходя из этого можно заключить, что при доработке данный микро СПД может 
быть запущен в производство.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ

В настоящее время диагностика электрохимических аккумуляторов 
заключается в выведении исследуемых аккумуляторов из рабочего состояния 
и в проведении зарядно-разрядного цикла, приводящего к полному разряду 
аккумуляторов. Поэтому возникла необходимость в разработке методики экспресс 
диагностики, которая позволит проводить диагностику электрохимических 
аккумуляторов без снижения их степени разреженности.

В лаборатории автономной энергетики была разработана методика экспресс- 
диагностики электрохимических аккумуляторов, основанная на отклике 
исследуемого аккумулятора на последовательность прямоугольных импульсов тока 
с паузами между импульсами.

Для описания состояния электрохимических аккумуляторов необходимо 
определить следующие основные параметры и характеристики аккумуляторов: 
разрядную емкость; внутреннее сопротивление; напряжение начала и конца разряда; 
напряжение разомкнутой цепи; ЭДС; вольтамперную характеристику; разрядную 
характеристику.

Для построения разрядной характеристики исследуемого аккумулятора в 
разработанной методике используется уравнение следующего вида:
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которое содержит эмпирические коэффициенты α, β и γ, которые остаются 
постоянными для данного типа аккумуляторов в диапазоне токов от 0,1Q

i
 до 0,5Q
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Для определения этих коэффициентов необходимо определить 
экспериментально характеристики изделия при различных степенях заряженности 
с помощью следующего оборудования:

1. устройство формирования специальных импульсов тока, которое должно 
обеспечивать формирование прямоугольных зарядных и разрядных импульсов тока 
с амплитудой до 20 А и точностью ±0,2% по амплитуде и длительности;

2. устройство регистрации отклика на тестовый сигнал, которое должно 
обеспечивать измерение и регистрацию (передачу на ПК) результатов измерения 
параметров отклика на тестовый сигнал с погрешностью измерения не более 
±0,001 В.

На основании полученных данных по разработанному нами алгоритму 
производится расчет эмпирических коэффициентов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ

История не раз показывала, что любой глобальный кризис поднимал экономику 
на новый технологический уклад. Россия столкнулась с последствиями глобальной 
рецессии, и имеет все возможности для перехода на новый шестой технологический уклад 
и обеспечения тем самым прочных позиций в новой экономике XXI века. Это экономика 
нанотехнологий и биотехнологий.

Фактически биотехнологии решают глобальную проблему перехода от использования 
невозобновляемых ресурсов к возобновляемому сырью, а это геополитическая задача. 
Увеличивающиеся с каждым годом темпы истощения минеральных природных ресурсов, 
глобальное изменение климата планеты и рост народонаселения заставляют серьезно 
задуматься над решением проблем как отдельные государства, так и человечество в целом.

О необходимости развития этого направления в России говорит хотя бы то, что в 
последние годы в Западной Европе и Америке ощутимо растет потребление биотоплива. 
В 2007 г. в США была утверждена программа по расширению использования 
возобновляемых источников энергии, в соответствии с которой выпуск биотоплива может 
увеличиться к 2010 г. – до 60 млрд. т в год.

Доля России в мировом производстве продукции биотехнологий, начиная с 1990-х 
годов, неуклонно снижалась. Сегодня мы занимаем на этом направлении 70-е место. Наш 
прогноз таков: в 2010 году Россия будет производить 0,13 процента от мирового выпуска 
биотехнологической продукции. А в 1980 году Россия обеспечивала пять процентов 
мирового рынка, и наши биотехнологии до сих пор находят свое развитие на Кубе и в 
других странах.

Общий объем вложений в инновационную сферу из бюджетных источников 
по последним данным в России достигает 1,3% от ВВП, в то время как в развитых 
европейских странах данный показатель составляет не менее 2,5% от ВВП. Но даже те 
средства, которые приходят в инновационный сектор не приносят должного эффекта.

В инновационном секторе Российской экономики в 2009 году зафиксированы крайне 
негативные тенденции. С одной стороны, финансирование программ стимулирования 
инновационной деятельности постоянно увеличивается, а с другой – только за 2008 год 
доля предприятий, занимающихся выпуском инновационной продукции, сократилась 
более чем на 30%, а по отдельным отраслям инновационных компаний стало вдвое 
меньше. В абсолютных значениях, доля инновационных компаний в общей массе 
предприятий сократилась с 10% до 7%.

Однако Россия обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы войти 
в число стран, активно развивающих биоэнергетику. Этому способствует высокий 
образовательный и научно-технологический потенциал, наличие ключевых факторов для 
развития биотехнологической промышленности, дешевая энергия, пресная вода, ресурсы 
для интенсивного развития сельского хозяйства и обширная территория. Несмотря 
на кризисные явления в мировой экономике, конъюнктура благоприятна для начала 
активного развития биотехнологий.
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КОНЦЕНТРАТОРА СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

В работе исследовано влияние оптических и геометрических характеристик 
солнечных концентраторов на эффективность работы гелиоустановки. 
Проведено сравнение энергетических характеристик пирамидального и 
четырехгранного плоского односекционного концентратора, многосекционного 
плоского концентратора с различными углами раскрытия, фоконов, фоклинов, 
параболоцилиндрического концентратора с разными апертурными углами.

В результате аналитических расчетов было получено, что увеличение количества 
отображений увеличивает геометрический коэффициент концентрации, который 
соответственно у пирамидального концентратора больше, чем у четырехгранного 
плоского концентратора. Но с увеличением коэффициента концентрации 
увеличивается относительная ширина отбивающей поверхности, что является 
негативным фактором с точки зрения конструкционных соображений, также при 
этом уменьшается эффективность установки. Поэтому более рациональным при 
использовании является концентратор с количеством отображений менее двух.

При исследовании влияния угла раскрытия на энергетические параметры 
многосекционного плоского концентратора выявлено, что при уменьшении угла 
раскрытия возрастает ширина приемника солнечного излучения и уменьшается 
геометрический коэффициент концентрации; также при уменьшении количества 
граней уменьшается высота концентратора и коэффициент концентрации. 
Многосекционный концентратор немного уступает односекционным по 
чувствительности распределения сконцентрированного солнечного излучения к 
погрешностям ориентации систем на Солнце.

Анализ оптических, геометрических и энергетических характеристик фоконов 
и фоклинов показал, что наиболее рациональными для использования в солнечных 
фотоэлектрических установках являются плоские фоклины с многоразовым 
отображением, которые обеспечивают равномерное облучение приемника 
при неточной ориентации и деформациях отбивающих поверхностей и имеют 
приемлемые размеры при коэффициенте концентрации меньше шести.

Основным достоинством параболоцилиндрического гелиоконцентратора 
является уменьшение площади коллектора и возможность выбора разных способов 
ориентации во время слежения за Солнцем. Определение геометрических параметров 
сводится в основном к выбору рационального апертурного угла. В результате расчетов 
было получено, что наиболее приемлемым является угол раскрытия 60°, так как 
увеличение его приводит к существенному увеличению площади и массы зеркал, а 
соответственно и стоимости.
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АНАЛИЗ РОЛИ НЕОДНОРОДНОСТИ ЛУЧИСТОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Одной из особенностей функционирования элементов реальных 
фотопреобразователей, отличающих их от идеализированных схем, является то, 
что внешнее воздействие (лучистый поток) в пределах составляющих фотоэлемента 
заведомо неоднородно. Причина этого в самой сути традиционной схемы воздействия 
света на фотоэлемент. Обе составляющие полупрозрачны и приставка «полу-» означает 
компромисс между потребностью освещения всей толщины слоев, образующих 
фотоэлемент, (прозрачность) и необходимостью генерирования электронно-
позитронных пар в этих слоях, что соответствует постепенному исчерпанию 
потока фотонов по мере проникновения луча в материал (затухание, ограничение 
прозрачности).

В данной работе предполагается, что ослабление потока излучения следует 
закону Бугера, причем коэффициенты ослабления в слоях, примыкающих к p-n-
переходу, могут различаться. Общее правило: постепенное снижение интенсивности 
потока по мере удаления от фронтальной (непосредственно облучаемой) поверхности. 
Эффект отражения света от фронтальной, контактной и тыльной поверхностей 
модифицирует рельеф функции распределения интенсивности при сохранении 
указанной общей тенденции. Стоит обратить внимание, что во фронтальном (первом) 
слое интенсивность облучения растет по мере удаления от p-n-перехода, а во втором 
слое – убывает.

В работе рассматривается неоднородность интенсивности генерации пар 
в пределах фотоэлемента, что является некоторым шагом в формировании 
представлений, адекватных особенностям процессов в реальных структурах. На 
данном этапе анализа мы ограничиваемся анализом ситуации, когда функция 
распределения интенсивности генерации носителей линейна. Это может трактоваться 
как линеаризация разнообразных монотонных в пределах звена зависимостей. 
Существенно, что при таком подходе в фокусе анализа оказывается сам эффект 
неоднородности, а не его разновидности.

При анализе учитывались отклонения реальной функции распределения 
интенсивности генерации носителей от линейности и оптимальная геометрия 
фотоэлемента. В результате была найдена оптимальная, отвечающая максимуму 
тока короткого замыкания, толщина слоя фотоэлемента.
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АНАЛИЗ НЕОДНОРОДНОСТИ СТРУКТУРЫ ФОТОЭЛЕМЕНТА

Большинство современных фотоэлементов обладают одним p-n переходом. В 
таком элементе свободные носители заряда создаются только теми фотонами, энергия 
которых больше или равна ширине запрещенной зоны. Поэтому фотоэлектрический 
отклик такого элемента ограничен частью солнечного спектра, энергия которого 
выше ширины запрещенной зоны, а фотоны меньшей энергии не используются.

Одним из перспективных путей решения этой проблемы является создание 
солнечных батарей на основе многослойных фотоэлементов с различной 
шириной запрещенной зоны, где составляющие p-n перехода имеют собственную 
структуру, выполнены в виде набора составляющих, различающихся набором 
материальных и геометрических характеристик. Поскольку такие фотоэлементы 
работают со значительно большей частью солнечного спектра, эффективность 
фотоэлектрического преобразования у них выше, следовательно, они представляют 
для нас больший интерес. Наиболее простой, напрашивающийся вариант в этом 
отношении – двухслойные p- и n-зоны фотоэлемента. Поэтому, необходимо выяснить, 
какую роль играет неоднородность структуры фотоэлемента.

В работе была получена картина распределения концентрации электронов в 
пределах слоя, непосредственно примыкающего к p-n переходу и в пределах внешнего 
слоя. Также были проанализированы изменения вольт-амперных характеристик 
двуслойного фотоэлемента в зависимости от варьирования различных параметров. 
Было определено, что изменение какого-либо параметра может существенно 
повлиять на основные характеристики фотопреобразователя. А именно:
• увеличение параметра g (количество актов рождения электронов (в составе 
электронно-дырочных пар)) ведет к увеличению значения максимального тока и 
разности потенциалов. Для достижения необходимой мощности также необходимо 
увеличивать этот параметр;
• когда ФЭП работает не на полную мощность (в холостую, т.е. когда параметр g 
очень низкий), то происходит значительное снижение основных параметров;
• с увеличением температуры параметр g

n
 (количество актов рождения электронов 

(величина, определяемая температуростимулированными перебросами из 
валентной зоны в зону проводимости)) понижается, что ведет к снижению основных 
характеристик и ВАХ приобретает линейный характер;
• при условии достаточной малости толщины слоя ВАХ приобретает вид, 
характерный для случая однослойного элемента.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОСПУТНИКОВ

В настоящее время все большее внимание уделяется созданию и использованию 
микроспутников для проведения научных экспериментов и исследований в условиях 
космоса и невесомости. Так как микроспутник не возвращается сгорает в атмосфере, 
возникает задача передачи данных с него на Землю. Для обеспечения работы 
передающих устройств и научной аппаратуры на спутник устанавливается система 
энергопитания (СЭП), которая представляет собой совокупность солнечных батарей 
(СБ), блока аккумуляторов и системы управления электроэнергией. Эффективная 
работа СЭП зависит от корректного выбора СБ и способа их соединения, блока 
аккумуляторов, и оптимально построенной системы управления электроэнергией. 
Функции СЭП сводятся к решению трёх задач: питание аппаратуры, зарядка 
аккумуляторов от СБ на освещаемой Солнцем части орбиты и обеспечение 
электроэнергией от аккумуляторов на неосвещаемой части орбиты.

В качестве объекта рассмотрения был выбран микроспутник, имеющий форму 
куба с ребром 0,4м. Был произведен расчет, который показал, что в зависимости 
от способа соединения элементарных ячеек, из которых состоит панель СБ, и от 
типа выбранных СБ, с них могут быть получены различные значения тока и 
напряжения. На эти параметры также влияет площадь покрытия солнечными 
батареями спутника. При использовании 70% площади получаемая мощность 
изменяется в пределах от 21 до 41 Вт в зависимости от типа СБ. В докладе приведена 
математическая модель, описывающая зависимость мощности, вырабатываемой СБ 
при произвольной ориентации спутника кубической формы относительно падающего 
света. Моделирование показало, что в зависимости от ориентации микроспутника, 
мощность, отдаваемая блоком СБ, может изменяться в 1.5-2 раза.

Анализ существующих типов аккумуляторов показал, что для микроспутника 
наиболее приемлемо использовать литий-ионные аккумуляторы. Они имеют 
достаточное рабочее напряжение, плотность энергии и характеризуются отсутствием 
эффекта памяти. Система заряда литий-ионных аккумуляторов состоит из 
нескольких блоков: непосредственно блок управления зарядом аккумуляторов, 
блок контроля состояния, передающий информацию о состоянии аккумуляторов 
микроконтроллеру, блоки внутренней и внешней защиты по току и напряжению.

В работе представлен вариант построения системы энергопитания, 
обеспечивающей непрерывную работу электронных устройств спутника на 
протяжении всего времени полета. Система рассчитана на применение в микро-, нано- 
и пикоспутниках для питания научной аппаратуры и приемопередающих устройств. 
Блок солнечных батарей состоит из шести панелей, расположенных на гранях куба. 
Это позволяет не использовать механизмы раскрыва СБ. Блок аккумуляторов состоит 
из четырёх литий-ионных аккумуляторов ёмкостью 2 Ач и массой 40 грамм каждый.
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ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
СУПУТНИКОВИХ АКУМУЛЯТОРІВ

Електронна промисловість випускає все більш економні напівпровідникові 
прилади, завдяки яким зменшується енергоспоживання апаратури, в той же час 
зростає навантаження на неї що в сукупності вимагає наявності все більш потужних 
джерел живлення. Йде безперервна модернізація акумуляторних батарей та 
засобів їх зарядження. На сьогодні відомі алгоритми оптимального зарядження 
акумуляторів, але вони вимагають селективного зарядження кожної батареї 
з великою кількістю обчислювальних ресурсів, що не рентабельно для наземної 
експлуатації, але перспективно для космічних цілей.

При виготовленні акумуляторів я пропоную пластини електродів виготовляти 
пористими, що дозволить отримувати велику щільність струму з-за збільшення площі 
пластин. Ретельна технологія виробництва дозволить виготовляти електроди, площа 
яких буде нагадувати ряд пагорбів і долин. Більшість наземних технологій передбачає 
зарядження постійним струмом і стеження за напругою. Коли вона почне зменшуватися 
або досягне певної величини – заряд припиняють. При цьому така конструкція буде 
мати певні недоліки і без ретельного контролю може перейти на режим активного 
використання лише 10% ємності батареї. Це пов’язано з тим, що на дні долин будуть 
скупчуватись бульбашки газу і заважати заряду, підвищиться температура, зросте 
внутрішній тиск що призведе до активної деградації заряджених частин пластини.

Як показали результати комп’ютерного моделювання, при запропонованій 
технології побічні ефекти не виникають, кількість циклів заряд-розряд може 
збільшитись в 6.3 – 7.2 рази, ніж при звичайній технології заряду. Сутність 
технологій оптимального заряду супутникової батареї полягає в перериванні процесу 
заряду короткочасним розрядом середньої тривалості 5 мс на інтервалі 1 с за відомим 
законом. Попередні розрахунки при цьому показують, що ефективність заряду при 
цьому збільшується, а час заряду зменшується. Невикористану частина енергії 
сонячної батареї, що є первинним джерелом струму необхідно перерозподілити на 
інші акумулятори.

Контролювати режим заряду прийдеться за комплексним значенням зміни 
температури, напруги, тиску та перших двох похідних кожної з величин, які 
обчислюються чисельним шляхом. Це пов’язано з тим, що екстремуми всіх змінних 
параметрів під час заряду не співпадають у часі і залежать від багатьох факторів.

Фірма Galaxy Power Inc. розробила і запатентувала подібний метод аналізу 
кривої зміни напруги з використанням цифрового сигнального процесора а 
агентство космічних досліджень NASA провело інтенсивне його дослідження і 
встановило більш ніж 10-кратне збільшення кількості циклів заряду-розряду. Але 
на сьогодні використання загальнодоступних алгоритмів і наявних обчислювальних 
потужностей супутникової апаратури на мій погляд більш перспективно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ПРОДЛЕНИЯ РЕСУРСА 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ

Современные аккумуляторы, хотя и могут эксплуатироваться в течение 
десятков лет без замены, подвержены ряду деградационных процессов, снижающих 
их работоспособность. Следовательно, для продления ресурса электрохимических 
аккумуляторов в первую очередь необходимо провести исследование и 
классификацию деградационных процессов, влияющих на их состояние и рабочие 
характеристики. И, затем, по результатам этих исследований, разработать методы 
компенсации деградационных процессов и продления ресурса электрохимических 
аккумуляторов.

Исследование основных причин деградации электрохимических 
аккумуляторов, возникающих при их работе в составе систем электроснабжения 
автономных объектов показал, что в аккумуляторах могут протекать следующие 
основные деградационные процессы: кристаллизация активной массы; изменение 
вторичной структуры электродов; рост зерен активной массы; образование 
карбонатов; уменьшение количества электролита; образование вредных примесей 
в электролите; неравномерное распределение электролита по высоте электродов; 
образование интерметаллидов; прорастание сепараторов; пассивация поверхности 
электродов; разрушение сепараторов; окисление графита; коррозия корпуса; 
механические потери активной массы; саморазряд; шунтирование электродов; 
деформация и механическое разрушение сепаратора и др.

Все известные методы продления ресурса электрохимических аккумуляторов 
можно разделить на две группы: с периодическим выводом аккумуляторов из 
рабочего цикла и без прерывания рабочего цикла.

К первой группе  методов относятся: заряд импульсным током, 
восстановительно-тренировочные циклы, глубокий разряд, глубокая переполюсовка 
в разгерметизированном состоянии, регенерация электролита, изменение состава 
электролита, воздействие ультразвуком, метод кипячения и пробивки большими 
токами. Ко второй группе относятся специальные режимы заряда, а также 
поэлементный контроль и нивелирование заряженности аккумуляторов.

Из всего вышесказанного видно, что в аккумуляторах протекает большое число 
разнообразных процессов, которые могут привести к их деградации, и, в тоже время, 
существует ряд методов, с помощью которых возможно восстановить и продлить 
ресурс электрохимических аккумуляторов. Таким образом, основной нашей 
задачей был поиск взаимосвязи между деградационными процессами и методами 
восстановления, с целью разработки универсального метода восстановления рабочих 
характеристик электрохимических аккумуляторов и продления их ресурса.
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NUMERICAL MODEL OF HELICON ION SOURCE

Helicon wave is a low frequency (radio frequency interval) electromagnetic wave.
Electromagnetic waves considered as the cause of high efficiency of helicon 

discharge are governed by Maxwell equation as follows:
B

E
t

∂
∇× = −

∂

0 0( )ext

E
B J

t
µ ε ε ∂

∇× = +
∂

A whole numerical model is developed for a helicon ion source, which can find a wide 
application in electric propulsion development. Because of below advantages the helicon 
ion source can obtains a good perspective:

a) Very high power efficiency by spatial excitation using helicon wave, which 
creates an accelerating electromagnetic field without inserting unreliable components 
into the plasma.

b) Neutralizer isn`t needed because of equal numbers of electrons and positive ions.
c) Low power wave source.
d) Extended operation life due to the absence of internal hot cathode is the 

important advantage for applying in electric propulsion.
In first step, this model based on energy balance for single positive particle, 

subsequently we will solve a system of equations of energy balance for a complex of 
particles. Complex of particles are supposed to have relaxed into the Maxwell`s 
distribution. Particle balance and energy balance equations in our system are able 
to calculate charged particles (electron and ion) temperature and density. Electron 
temperature is assumed as electron –neutral collision, and we will find the solution by 
fixing the chamber geometry, chamber wall temperature and neutral particle density 
mass flow rate).

In this paper we will review some recommendation and boundary conditions for 
numerical computation algorithm. In additional, «skin depth» effect (for ω<1 MHz and 
ω≥1 MHz) for helicon ion source is discussed, too.
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OPTIMIZED NUMERICAL MODEL OF MAGNETIC NOZZLE

In many kinds of electric propulsion, applied magnetic field is used to produce or 
heat the exhaust plasma to reach high specific impulse (I

sp
) and thrust (F). Also, magnetic 

field can used to redirect and protect the surface (chamber wall) form erosion. Nearby 
of magnetic system, magnetic field lines, forming a magnetic nozzle analogous to the 
de-Laval nozzle.

The magnetic nozzle is used to convert random thermal energy into directed 
kinetic energy and minimizing plasma impingement on the surrounding structure which 
conduct the structure temperature and reduce the efficiency. Unique accomplishments 
of this work contain measurements of propulsion appropriate plasmas exiting a MN 
and transitioning from β < 1 to β > 1. Nozzle efficiency estimates are provided based on 
simulated and measured experiment conditions. In particular, an optimized magnetic 
nozzle condition is found that theoretically improves nozzle efficiency by 10% over the 
standard magnetic dipole condition. The plasma beta β is the measure of this condition, 
whre:

2
2 0

2
( ) i i

A

n m

B

µ υυβ
υ

= =

β  i s equal to the ratio of kinetic energy in the plasma flow to magnetic energy, β is also 
equal to the ratio of the ion flow velocity to the Alfven velocity (ν

A
), where:
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Plasma beta β is a good criteria for magnetized plasma. This means, applied 
magnetic field is strong enough to magnetized and redirect plasma flow if Alfven velocity 
will be greater than flow velocity (ν

A
>ν).

In this paper we will review the effect of electromagnetic wave reflection on 
magnetized plasma and the effect of cross-magnetic field on magnetized plasma.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

С точки зрения перспективы систем энергоснабжения (СЭС), вполне обоснованно 
можно говорить, что проблемы и требования к ним на всем спектре задач миссий 
малых спутников (массой менее 150 кг) одинаковы. Требования по мощности СЭС 
малых космических аппаратов (КА) могут варьироваться от ватта или двух, до 
нескольких киловатт. Не смотря на такой большой диапазон требуемых мощностей, 
на корпус таких спутников устанавливаются неподвижные солнечные панели, что 
приводит к большому изменению параметров солнечной освещенности батарей на 
орбите.

На космических аппаратах, которые входят в категорию малых КА, необходимо 
обеспечивать гибкий интерфейс солнечных панелей, который возможно адаптировать 
к изменяемым характеристикам панелей и в то же время обеспечить возможность 
проведения быстрого заряда аккумуляторов аппарата.

С растущими масштабами применения таких КА, компании ищут возможности 
возлагать множество миссий на связку спутников, либо же использовать 
многоразовую платформу. Следовательно, СЭС должна быть совместима с 
множеством характерных миссий, и иметь возможность для расширения, для 
возможности передачи требуемого количества энергии. Кроме того, разработчики 
миссии непрерывно борются за снижение массы, обеспечения большей гибкости 
и обеспечения модульности аппарата. Некоторые разработчики даже исследуют 
возможность создания готовых к использованию аппаратов, для быстрой реализации 
требуемых миссий.

В данной работе проведен систематический анализ существующих схем 
реализации СЭС для малых КА на основе печатных и периодических изданий. 
Проанализированы основные преимущества и недостатки существующих схем, и 
схем, которые только находятся на стадии исследований и разработки. Указаны 
перспективы развития и приведен сравнительный анализ представленных в обзоре 
схем СЭС для типичной миссии современных малых КА.
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ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ НАКОПИТЕЛИ 

ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МИКРОСПУТНИКОВ

Современные энергосистемы малых космических аппаратов (КА) имеют 
особенность в архитектуре построения, которая заключается в низковольтном 
электропитании, что связано с короткими цепями подачи питающих напряжений и 
управляющих сигналов. Применение в таких системах литий-ионных аккумуляторов 
является весьма актуальной проблемой, поскольку их схемотехника позволяет 
скоммутировать малое количество последовательно включенных элементов, что 
в свою очередь, отражается на повышении надежности энергоустановки. Если 
сравнивать стандартные системы энергоснабжения (СЭС) с напряжением 24-34 В или 
28 В с напряжением питания малых спутников от 3,5 до 12 В, то является очевидным, 
что для СЭС со стандартным напряжением необходимо последовательное включение 
от 10 до 20 элементов. Такой схемотехнический прием можно использовать как для 
литий-ионных аккумуляторов, так и для аккумуляторов других электрохимических 
систем. Однако электроемкость литий-ионных накопителей будет выше, а, 
следовательно, масса аккумуляторной батареи будет ниже, чем масса аккумуляторов 
других электрохимических систем, что наиболее выгодно для малых КА.

Численное исследование работы литий-ионных аккумуляторов в СЭС малых 
спутников позволит определить повышение качества СЭС за счет энергомассовых 
характеристик и при этом учесть снижение ресурсных характеристик в сравнении 
с никель-кадмиевыми, никель-металлгидридными или никель-водородными 
электрохимическими системами. То есть оптимизировать по массе с учетом 
ограничения по надежности и ресурсу модуль накопления малого КА.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННИКА 
ДВИГАТЕЛЯ CТИРЛИНГА

Одним из способов преобразования тепловой энергии в механическую 
или электрическую является цикл Стирлинга. Особенностью цикла является 
сравнительно высокий КПД с использованием внешнего источника тепла, что 
положительно влияет на баланс СО

2
 и полноту сгорания органических топлив.

Эффективность двигателя Стирлинга зависит от процесса передачи тепла 
от горячего источника к рабочему телу двигателя. Суммарный коэффициент 
теплопередачи k зависит от коэффициента теплоотдачи (α

1 
) от газа к твердой стенке, 

от теплопроводности стенки теплообменника (λ) и от коэффициента теплоотдачи 
твердой стенки к рабочему телу двигателя (α

2 
). Увеличивая каждый из этих 

параметров, увеличивается суммарный коэффициент теплопередачи k, который 
повышает количество подводимого тепла в цикл.

Для передачи тепла от внешнего источника к рабочему телу двигателя 
использование традиционных теплообменников приводит к увеличению 
«паразитного» (вредного) пространства. Это пространство пропорционально 
теплообменной площади и влияет на коэффициент степени сжатия ε, что снижает 
КПД двигателя.

С целью повышения КПД возникает необходимость в уменьшении вредного 
пространства. Это можно осуществить применяя термосифон или тепловую трубу, 
работающую на жидком металле, при этом плотность теплового потока может 
достигать 60 Вт/см2 (6•105 Вт/м2).

В случае не расчетного режима работы двигателя при таких тепловых потоках 
возможны прогары теплообменника. Для устранения таких явлений предлагается 
выполнять подвод тепла в теплообменник с помощью газорегулируемой тепловой 
трубы. Работа такой системы заключается в том, что пары жидкого металла 
находятся при температуре T

s 
и давлении P

s
, а неконденсирующийся газ находится в 

верхней части тепловой трубы с развитым теплообменником. Внутрь тепловой трубы 
введен нагреватель рабочего тела двигателя Стирлинга по системе «труба в трубе».

В случае уменьшения снимаемой мощности двигателем Стирлинга, давление 
в тепловой трубе повышается, а граница раздела фаз пар-газ отодвигается вверх, 
освобождая дополнительную площадь теплообмена для сброса избыточного тепла 
в атмосферу, что снижает тепловую напряженность в конструкции и позволяет 
избежать прогара.

Увеличивая плотность теплового потока с уменьшением «паразитного» объема 
повышается термодинамический КПД двигателя за счет увеличения степени 
сжатия ε. Повышение теплонапряженности конструкции не приведет к прогару 
теплообменника благодаря автоматическому процессу регулирования сброса 
избыточного тепла.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОПРИЕМНИКОВ, 

ОБЛУЧАЕМЫХ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СОЛНЕЧНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Одним из перспективных направлений развития нетрадиционной энергетики 
является повсеместное внедрение солнечных энергетических установок, 
теплоприёмники которых могут быть планарного и фокусирующего типов. Системы, 
проектируемые на достаточно высокий температурный уровень (10000-15000 С) 
снабжаются коллекторами фокусирующего типа с концентраторами, при этом 
приёмник может быть, как закрытого, так и открытого типов. Наиболее высокие 
значения температур (до 30000С) возможно получить, используя параболоидные 
концентраторы.

В основу созданной математической модели положены основные 
закономерности, описывающие теплоперенос между телами, разделёнными 
диатермической средой, причём поверхность одно из них – концентратора – имеет 
ярко выраженные аберрации.

Так как отражение солнечных лучей от поверхности концентратора носит 
случайный характер, то для определения суммарного лучистого потока наиболее 
подходит метод статистических испытаний (Монте – Карло), который и был 
реализован. Решение задачи этим методом базируется на реализации искусственного 
случайного процесса. В этой связи оценка интеграла, который определяет суммарный 
тепловой поток, идущий от Солнца на концентратор и далее на приёмник, является 
величиной случайной, поэтому и точность решения носит случайный характер.

Точность и надёжность оценки данного интеграла зависит от количества 
испытаний, которое связано с дисперсией подынтегральной функции. Минимизация 
дисперсии, а, следовательно, и количества испытаний, приводит к значительному 
уменьшению времени счёта задачи на ЭВМ. Этот вопрос решался путём уменьшения 
области выборки координат случайных точек на поверхности концентратора, которое 
проводилось из физических соображений и предшествовало нахождению начальной 
оценки интеграла.

При расчёте параллельно с внешней была решена внутренняя вероятностная 
задача по вычислению углов аберраций с помощью нормального закона.

Исследования были проведены для параболоидного концентратора, заданной 
геометрии, точно ориентированного на Солнце, в фокусе которого расположен 
открытый приёмник солнечного излучения. В результате вычислений получено 
распределение плотности лучистых потоков в фокальной плоскости концентратора 
при различных значениях среднеквадратичного отклонения угловых ошибок его 
поверхности.
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ГИДРОДИНАМИКА ОБТЕКАНИЯ РЕШЕТКИ ЛОПАТОК ГИДРОМАШИНЫ

В межлопаточном канале рабочего колеса гидромашины образующие 
осесимметричной поверхности линий токов параллельны основному и покрывному 
дискам, которые обычно перпендикулярны оси вращения. Угол наклона покрывного 
диска к плоскости вращения менее 100. На этом основании принято, что ось z 
совпадает с осью вращения, тогда w = w

2
, w

x
 = w

y
 = 0.

Для ламинарного потока с градиентом давления по длине канала безотрывное 
течение реализуется только при очень малой диффузорности. Условие безотрывного 
течения в диффузорном канале в виде уравнений изменения скорости w

(x)
 и толщины 

ламинарного пограничного слоя ( )хδ  запишутся

0,1

( ) 1 2
1 1

1 1x

v x
w w

w δ

−
 ⋅

≤ + − 
 

 (1)

0,55

( ) 1 2
2 1

1 1х

v x

w
δ δ

δ
 ⋅

≤ + − 
 

 (2)

Для линейного распределения скорости потока в канале при w
(x)

 = w
1
R

1
/x

1
 

решение уравнений (1) и (2) дает значение точки отрыва:
0,1

1 2
1 1

100
1 100

v x
x R

w δ
 ⋅

= + 
 

 (3)

Из (3) следует, что точка отрыва в диффузорном канале с плоскими стенками не 
зависит от угла раствора канала и имеет место при х

отр
 = 1,21R

1
, возникая при малой 

степени замедления потока, которая пропорциональна х-0,1. Следует отметить, что 
значение точки отрыва в уравнении (3) получено без учета вытесняющего действия 
пограничного слоя.

Таким образом, даже при безударном натекании потока диффузорный характер 
течения обеспечивает отрыв пограничного слоя на передней стороне лопатки решетки 
гидромашины.
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГИДРОМАШИН 

С РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ РАЗНЫХ ТИПОВ

На особый вид течения в решетке лопаток и вращающихся каналах гидромашин 
обращается внимание во многих работах, начиная с Л. Прандтля и до настоящего 
времени. На характеристики такого течения, наряду с числом Re, оказывают 
влияние геометрические параметры проточной части рабочей решетки.

По диапазону работоспособности гидромашины с угловой скоростью до 1000 
рад/с занимают особое место среди агрегатов космических модулей как основной тип 
гидроагрегата системы жизнеобеспечения КА. Этот тип высокоресурсного агрегата 
обеспечивает подачу теплоносителя в широком интервале рабочих температур, а, 
следовательно, и вязкости рабочей среды.

Значение нижней границы по величине расхода определяется удельным 
вкладом гидравлических потерь L

r
 при течении в решетке рабочего колеса. 

Принимая, что в гидромашине величина L
r
 на расчетном режиме, с учетом 

шероховатости, пропорциональна коэффициенту сопротивления λ и квадрату 

скорости потока 2
кw . Тогда гидравлический КПД составит:

2
к

r 1 1
2

rL w
C

H Н

λη = − = − , (1)

где С – постоянная величина; λ – среднеинтегральное значение коэффициента 

потерь на трение; пр(Re; ; ).Df k Dλ =

При большой величине λ , второй член выражения (1) составит единицу, тогда 

значение 0,rη = что может быть реализовано при определенном сочетании влияющих 

на него факторов. Значение минимального приведенного расхода запишем в виде

пр

D

9,66
K

lDv

ω
   ≤   

   
  (2)

При DK =4 решение по (2) даст ( ) 6 3

min
4,3 10 мv ω −= ⋅ , тогда для центробежной 

гидромашины минимальная расчетная подача составит minv ≤ 45·10-6 м3/с. Отсюда для 

гидромашин микромощности (N= 1…400 Вт) с закрытыми РК диапазон 
работоспособности с приемлемыми энергетическими характеристиками по расходу 
будет v = (45…300)·10-6 м3/с, а величина v ω ≤ 1,5·10-7 м3.
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ПОВЫШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА 
ВЫПОЛНЕННОГО В ВИДЕ НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА

Предлагаемое устройство относится к механическим генераторам электрической 
энергии, работающих по циклу Стирлинга. Существующие двигатели Стирлинга 
характеризуются инертностью действия, что не позволяет получить большие мощности 
электродвижущей силы (ЭДС), так как магнитное поле меняется достаточно медленно.

Основной причиной, медленно меняющегося поля, является тепловая 
инерционность конструкции в холодильнике двигателя, где теплообмен 
осуществляется с помощью теплопроводности, описываемой законом Фурье:

dt
Q F

dn
λ= − ,

где Q – количество тепла, передаваемое через твердую стенку, (Вт); λ – коэффициент 
теплопроводности, (Вт/мК); F – площадь поперечного сечения, через которую 

проходит тепло, (м2); 
dt

dn
 – температурный градиент, (К/м).

Учитывая, что на гибкой тонкой мембране, располагается холодильник в виде 
змеевика, по которому циркулирует хладагент, то частота навивки охлаждающих 
каналов должна быть достаточно плотной для обеспечения эффективного теплообмена, 
что существенно утяжеляет подвижную часть конструкции, а следовательно и 
повышает инерционность магнитного поля. Для уменьшения инерционных процессов, 
связанных с передачей тепла, теплопроводностью, предлагается заменить на процесс 
испарения хладагента с поверхности мембраны, что существенно интенсифицирует 
процесс охлаждения рабочего тела в двигателе Стирлинга.

Учитывая, что мембрана принимает криволинейную форму в процессе 
перемещения, то на её поверхности необходимо укладывать капиллярно-пористую 
структуру в виде тонкой стенки (~20 мкм) для «растягивания» хладагента по 
поверхности мембраны.

Экспериментальные данные показывают, что плотность теплового потока при 
испарительном охлаждении для воды на 20 мкм сетке может достигает 50-70 (Вт/см2) 
Дальнейший сброс тепла может осуществляться в термосифонах, где плотность теплового 
потока снижается до оптимальных величин.

В условиях высокой стоимости производства и распределения электроэнергии 
особое внимание привлекают местные топливно-энергетические ресурсы. 
Энергетическая установка с предлагаемым термомеханическим генератором 
может существенно повысить уровень энергообеспечения потребителей в условиях 
отсутствия централизованного энергоснабжения.
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ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ГАШЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО 
ПОКРЫТИЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ

Одной из важных задач этапа наземной отработки ракетных двигателей 
твердого топлива (РДТТ) является подтверждение оптимальности расчетных толщин 
внутреннего теплозащитного покрытия (ТЗП) по результатам проведения стендовых 
испытаний (СИ) двигательной установки (ДУ).

ТЗП корпуса является важным элементом конструкции, составляющим до 
20% от общего веса пустого корпуса, поэтому оптимизация толщин теплозащитных 
покрытий позволяет повысить параметры конструктивного совершенства элементов 
РДТТ – массового ДУ в целом и энергетического совершенства корпусов.

Усовершенствование существующей расчетно-методической базы, 
обеспечивающей достаточную точность определения оптимальных толщин на 
этапе проектирования, возможно лишь на базе достоверных данных о фактических 
величинах деструкции, полученных после СИ по результатам дефектации состояния 
ТЗП корпуса.

Работоспособность ТЗП анализируется по результатам измерения фактических 
толщин покрытия до и после проведения СИ. При этом определяют как изменение 
их абсолютных толщин, так и толщин их характерных слоев (деструктированного и 
сохранившегося в исходном состоянии слоя ТЗП).

Достоверность определяемых параметров толщин при дефектации матчасти 
после СИ существенно зависит от эффективности средств «фиксации» ее состояния 
на момент окончания работы ДУ.

Из известных методов такой «фиксации» наиболее перспективным является 
активное воздействие на процесс охлаждения камеры сгорания путем тушения ТЗП 
сразу после окончания работы ДУ.

В процессе разработки опытного изделия на базе разработанных 
методологических основ разработана и изготовлена установка тушения ТЗП с 
помощью водных растворов и жидкого азота. Экспериментальным путем были 
определены теплофизические характеристики намеченных к применению 
огнетушащих веществ (ОТВ) (удельная теплоемкость, удельное теплопоглощение 
за счет физико-химических превращений, коэффициент теплопроводности), что 
дало возможность на базе уравнений теплового баланса выполнить расчет количества 
огнетушащих веществ.

В результате определены наиболее эффективные ОТВ для получения наиболее 
достоверных показателей определяемых толщин ТЗП.
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ПРИЕМНО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
СОЛНЕЧНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

За последние годы опубликовано много проектных исследований, посвященных 
солнечным космическим электростанциям (СКЭС). Но все же актуальной остается 
проблема передачи энергии, вырабатываемой этими электростанциями, на Землю.

В принципе, уже давно существуют системы передачи энергии с 
геостационарной орбиты СВЧ-пучком. Однако КПД передачи энергии при этом 
ничтожно мал и составляет порядка 10-11 — 10-8, а излучаемая мощность — не 
больше единиц киловатт. В настоящей работе предлагается разработка приемно-
передающего устройства СКЭС с КПД близким к единице, а уровнем передаваемой 
мощности — порядка миллионов киловатт.

Частота электромагнитных колебаний СВЧ-пучка должна соответствовать тем 
диапазонам, которые выделены для использования в промышленности, научных 
исследованиях. Если эта частота выбрана равной 2,45 ГГц, то метеорологические 
условия, включая густую облачность и интенсивные осадки, практически не влияют 
на КПД передачи энергии.

Для преобразования энергии от солнечных батарей в СВЧ-колебания могут 
быть использованы различные приборы: клистроны, магнетроны и транзисторные 
устройства. Транзисторы, однако, не способны работать при столь высоких 
температурах и уровнях радиации, поэтому их применение проблематично. 
Магнетроны лучше всего подходят по массовым показателям и по ресурсу работы, 
по сравнению с клистронами. В качестве обратного преобразователя СВЧ-энергии 
в энергию постоянного тока используют обычный полупроводниковый диполь, 
нагруженный на однополупериодный выпрямитель (диод Шоттки) с параллельно 
включенным конденсатором. КПД такого преобразователя составляет более 90%. 
Дипольные элементы размещаются над отражающей металлической поверхностью 
плотно друг к другу (100—200 шт. на 1 м2), образуя своеобразную антенную решетку 
— ректенну. Ректенна обладает простотой конструкции и высоким КПД. В качестве 
передающих используются зеркальные антенны, главными элементами которых 
являются облучатель и зеркало параболического типа. Диаметр передающей антенны 
выбирают равным 1 км, а приемной — 10 км. СКЭС с уровнем выходной мощности 5 
ГВт имеет плотность излучаемой мощности в центре передающей антенны 23 кВт/м2, 
в центре приемной — 230 Вт/м2. Нужно при этом обеспечить очень высокую точность 
ориентации СВЧ-луча на наземную приемную систему (до 100 м).

Таким образом, общий КПД СВЧ-тракта может быть достигнут 80-85% при 
сравнительной простоте конструкции.

Могут существовать также и лазерные системы передачи энергии, что 
обеспечило бы малые размеры антенн, но мощности и КПД таких систем невелики.
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ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ЖРД С НАСАДКОМ ИЗ УУКМ 

В УСЛОВИЯХ ПРИБЛИЖЕННЫХ К ЛЕТНЫМ

В ГП КБ «Южное» в данный момент производится отработка двигателя РД861К 
третьей ступени РН Циклон-4.

Однокамерный двигатель РД861К выполнен по схеме без дожигания 
генераторного газа, с сопловым насадком из УУКМ с управлением вектором тяги 
посредством качания всего двигателя в кардане.

Применение в двигателе РД861К соплового насадка из углерод-углеродного 
композиционного материала (УУКМ) приводит к улучшению его энерго-массовых 
характеристик, позволяет увеличить степень расширения сопла, снизить массу 
двигателя и повысить основной параметр двигателя – удельный импульс тяги. 
Также, использование радиационно охлаждаемых насадков приводит к уменьшению 
подогревов охладителя (компонентов топлива) камеры сгорания, что особенно важно 
для камеры двигателя РД861К не имеющей завесного охлаждения.

Сложность отработки камеры двигателя третьей ступени с насадком из УУКМ 
определяется необходимостью создания условий максимально приближённых к 
условиям космоса в частности – вакуум. С этой целью в ГП КБЮ спроектирована 
камера вакуумная, помещающая в себе сопловую часть из УУКМ, конструкция 
которой дает возможность установить гибкое соединение с фланцем камеры двигателя. 
Для уменьшения затрат на подготовку и проведение ОИ (огневых испытаний) схема 
испытаний не предусматривает специальных систем по созданию разряжения в 
полости камеры вакуумной, а разряжение достигается в процессе испытания – путём 
эжектирования сверхзвуковой струёй продуктов сгорания исходящих из камеры 
сгорания самого двигателя.

Для возможности замера тяги двигателя (основного параметра) в процессе ОИ с 
минимальной погрешностью, исключены жесткие связи двигателя с неподвижными 
частями стенда, которой является и камера вакуумная после её установки на стенд. 
С этой целью было организовано гибкое соединение камеры вакуумной с фланцем 
камеры двигателя.

Для определения уноса материала насадка, проверки работоспособности 
крепления насадка из УУКМ к камере в условиях повышенных нагрузок была 
проведена серия огневых испытаний двигателя по схеме с насадком работающим в 
атмосфере. Так как двигатель предназначен для работы в космосе (в вакууме), при 
огневых испытаний в атмосфере без камеры вакуумной была организована гибкая 
герметизация среза сопла с газодинамической трубой стенда для нормальной работы 
двигателя (гарантированного выхода скачка уплотнения из сопла).

Отработка ЖРД с насадками из УУКМ требует большой объём экспериментальной 
наземной отработки, с созданием специальных стендовых систем для создания условий 
максимально приближенных к полётным условиям двигателя.
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ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА

Неотъемлемым шагом на пути организации системы контроля и диагностики 
аккумуляторной батареи (АБ), в составе системы энергоснабжения (СЭС) космического 
ракетного комплекса (КРК), является построение качественной и адекватной 
математической модели накопителя.

Учитывая многофакторность модели и поставленные ей задачи реализовать модель 
БХ можно методом нейронных сетей.

Построение моделей АБ в составе СЭС КРК с помощью нейросетей состоит в том, 
что необходимо подобрать наилучшую, с точки зрения точности, структуру сети. А 
именно количество слоев сети, количество нейронов в каждом слое, и вид передаточной 
функции каждого нейрона.

Опыт показывает, что для задач аппроксимации, в том числе и АБ, наилучше 
себя зарекомендовала трехслойная сеть, состоящая из входного слоя, скрытого слоя 
и выходного слоя. Такая структура устойчивая к переобучению и имеет сравнительно 
небольшое время обучения.

В нейронной сети, не имеющей в своей структуре задержек, количество входных 
нейронов определяется количеством независимых параметров, а выходных – 
количеством зависимых. В нашем случае два входных и один выходной нейрон.

Выбор числа нейронов в скрытом слое производят различными способами 
но, ни один из них не является лучшим. Поэтому было принято решение проводить 
структуризацию скрытого слоя параллельно с обучением сети, используя алгоритм 
обратного распространения ошибки.

Рис.1- Разрядная характеристика свинцового аккумулятора
Результаты моделирования разрядных характеристик приведены на рис.1 

Поверхностью черного цвета показана экспериментальная разрядная характеристика 
АБ, а серым – смоделированная. При этом среднеквадратическое отклонение равно 3х10-5 
при заданном – 0,001. Полученная модель позволяет на ранних стадиях проектирования 
СЭС КРК с допустимой погрешностью моделировать работу аккумулятора.
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РАЗРАБОТКА КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГОСТАНЦИИ 
ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ЗА СЕВЕРНЫМ ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Мировой опыт показывает, что число жертв и ущерб крупномасштабных 
техногенных и природных катастроф, происходящих в ночное время, можно 
уменьшить, если место события сразу же, в первые минуты после происшествия, 
будет освещено. Не менее важным является освещение промышленных объектов, 
находящихся за полярным кругом во время полярной ночи.

Для реализации глобальной системы освещения заполярных объектов еще в 
начале века было высказано несколько идей. Серьезная проектно-конструкторская 
проработка в 1990-х гг. проводилась в РКК «Энергия».

Предлагаемая система ночного освещения состоит из трех однотипных 
космических аппаратов на геостационарной экваториальной орбите.

Геостационарные КА не требуют маршевой двигательной установки, 
а следовательно, и мощного электропитания. Источником освещения будет 
непрерывный лазер с прямой солнечной накачкой, который дает ИК-излучение; 
также должна использоваться дополнительная система преобразования излучения 
(удвоения частоты).

Непрерывный режим работы с освещенностью 3 Лк, требует мощности 
солнечной накачки (КПД лазера 10%) 400 кВт. Такая мощность обеспечивается 
солнечным концентратором диаметром 20 м с массой 3,2 т и общем коэффициенте 
полезного действия 90%. В состав КА входят: собственно непрерывный ИК-лазер 
на иттриевом гранате с прямой солнечной накачкой, генерирующий излучение с 
λ=1,06 мкм; солнечный концентратор; холодильник-излучатель для сброса почти 
90% тепла с лазерного рабочего тела; насосы прокачки охлаждающей жидкости; 
гиродины; системы управления и связи; СБ мощностью 5 кВт; а также ФОС. Общая 
масса геостационарного КА – 5 т.

Вследствие существенного изменения углового положения КА относительно 
линии Солнце-Земля в пределах суток, должна быть предусмотрена система 
отклонения луча, выходящего из ФОС на большие углы по отношению к оси 
солнечного концентратора (этот аспект требует специального рассмотрения, и здесь 
опущен).

Существуют и нерешенные проблемы: обеспечение длительного ресурса лазера и 
ЭРД, уточнение потерь излучения при прохождении облачности, а также ряд проблем 
целеуказания и наведения, которые, однако, явно не являются непреодолимыми.

Опыт создания такой лазерной системы может быть использован в дальнейшем. 
Более близким этапом может стать снабжение по лазерному лучу одного КА с другого, 
а в более далекой перспективе – использование лазера наземного базирования при 
мощностях в сотни мегаватт для экономичного выведения на низкую околоземную 
орбиту спутников, а возможно, и пилотируемых КА.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА 
С ПОМОЩЬЮ ВЕТРОАГРЕГАТОВ

Водород является универсальным и экологически чистым энергоносителем, 
имеющим высокую теплоту сгорания. Для его производства имеются неограниченные 
ресурсы сырья. В настоящее время водород только начинают применять в качестве 
топлива автономных электрохимических энергоустановок малой мощности в 
системах энергоснабжения космических летательных аппаратов и автомобилей.

Стоимость производства водорода зависит от стоимости электроэнергии, КПД 
процесса электролиза и удельных капитальных затрат на единицу продукции. 
Производительность электролиза связана с плотностью тока и наличием катализатора 
из благородных металлов. Исследования свидетельствуют, что оптимальная 
плотность тока составляет 2000 А/м2, а капитальные затраты на электролизную 
установку зависят от того, в составе какой энерготехнологической установки 
работает электролизер, т. е. в зависимости от того, нужна ли трансформаторно-
выпрямительная подстанция и хранилища для водорода.

Комбинированная энергоустановка, в состав которой входит: ветроустановка, 
(источник электрической энергии), электролизер, батарея топливных элементов 
(БТЭ потребляющая выработанный электролизером водород, и производящая 
электроэнергию для потребителя), была выбрана для расчета, как наиболее выгодная.

Для непрерывной работы БТЭ мощностью 7,5 кВт (к.п.д. = 29 %) в течение 
года (~ 8800 ч) необходимо 8,39 нм3/ч • 8800 ч = 73 832 нм3 водорода. При этом 
к электролизеру необходимо подвести 32,7 кВт • 8800 ч = 287 760 кВт•ч 
электроэнергии. Удельная стоимость этой установки складывается из стоимости ~ 
1000  за 1 кВт установленной мощности, стоимости ветрогенератора мощностью 12 
кВт 11 733 евро, и стоимости электролизера ~ 1000 $ за 1 нм3/ч, т. е. электролизер 
производительностью ~ 8,4 нм3/ч может стоить примерно 8400 $. В случае, когда 
часть энергии ветрогенератора подают непосредственно потребителю (7,5 кВт), а 
другую – в электролизер для выработки и накопления в ресивере водорода.

Приведенные цены указывают на то, что в недалеком будущем использование 
электроэнергии ВЭУ для производства водорода может оказаться дешевле, чем 
получение его на традиционных электростанциях.

В автономных системах энергоснабжения ветроводородные установки 
могут обеспечивать не только технический, экологический, но и экономический 
эффект, т. е. быть конкурентоспособными по сравнению с источниками энергии на 
органическом топливе.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УГЛА УСТАНОВКИ ПРОФИЛЯ 

НА РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТИКАЛЬНО ОСЕВОЙ ВЭУ

Для обеспечения бесперебойного питания системы энергоснабжения (СЭС) 
космического ракетного комплекса (КРК) в условиях современного топливно-
экономического кризиса целесообразно применение ветроэнергетических установок 
(ВЭУ), дающих практически постоянное электроснабжение вспомогательных 
подсистем КРК.

При проектировании новой ветроустановки заданной мощности очень важным 
является аэродинамические проектировка и расчет основных узлов установки. 
Важнейшими исходными характеристиками проектируемой установки является 
аэродинамический профиль лопастей, их количество (особенно для вертикально 
осевых машин) и угол установки, определение номинальной скорости ветра.

Задачей данного экспериментального исследования является определение 
оптимального угла установки рабочих лопастей для достижения максимального 
крутящего момента, развиваемого ветроколесом.

Крутящий момент на ветроколесе образуется в основном благодаря 
силам резистивного характера, возникающие в результате аэродинамического 
сопротивления контактирующих с ветровым потоком поверхностей. Путём 
прямого воздействия ветра на лопасти возникает давление, которое подкрепляется 
дополнительной силой от динамического давления на закрылках. Суммарное 
значение этих двух сил и создает относительно вертикальной оси момент вращения 
ветроколеса.

В процессе исследования получены рабочие характеристики модели 
ветроагрегата для трёх значений углов установки лопастей β, равных 290, 310 и 330. 
Для каждого угла установки лопастей получена зависимость М

кр
=f(n), рассчитаны 

и построены зависимости N = f(n) и С
р
 = f(n), на основании которых определены 

номинальная скорость ветра и оптимальный угол установки лопастей, что позволит 

обеспечить максимально возможное электропитание вспомогательных узлов КРК.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛО- И ВЛАГОПЕРЕНОСА 
В МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧКАХ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В УСЛОВИЯХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Одним из основных требований, предъявляемых к корпусам ракетным 
двигателям твердого топлива (РДТТ) на основе композиционных материалов, 
является обеспечение необходимых влагозащитных свойств, исключающих 
проникновение атмосферной влаги через стенку корпуса в течение гарантийного 
срока хранения и эксплуатации. Это связано главным образом с недопустимостью 
изменения свойств прилегающих к корпусу слоев наполнителя, а также влиянием 
поглощенной влаги на физико-механичекие характеристики заряда и материалов 
многослойной силовой оболочки корпуса (СОК).

Прогнозирование накопления влаги, а также подтверждение выполнения 
требований к влагопроницаемости корпуса РДТТ проводится по расчетно-
экспериментальной методике, разработанной на основе рассмотрения механизмов тепло- 
и влагопереноса, что позволяет определить профили температуры и влагосодержания в 
многослойной оболочке корпуса, а также решить следующие задачи:

– оценка влагосодержания в многослойной оболочке при переменных температурно-
влажностных условиях окружающей среды на основе нелинейных уравнений переноса 
тепла и влаги с использованием численных методов математической физики;

– определение допустимых значений температуры и относительной влажности 
окружающей среды при заданном времени их воздействия на конструкцию РДТТ, 
например, при длительном хранении и эксплуатации.

Существующие методы определения характеристик влагопереноса по данным 
сорбционных экспериментов основаны на линейной модели влагопереноса. 
Однако результаты расчетов коэффициентов диффузии по линейной модели 
различными методами (по начальному и конечному участку кинетической кривой) 
свидетельствуют об их различии, которое достигает ~ 200 %, а также о том, что 
применение вышеуказанных методов приводит к существенному снижению точности 
расчетов гарантийных сроков хранения и эксплуатации РДТТ.

В работе представлены результаты расчетов коэффициентов диффузии 
материалов двухслойной оболочки корпуса (органопластик, резина) зональным 
методом. Установлено наличие зависимости коэффициентов диффузии резины и 
органопластика от влагосодержания. При этом величина погрешности определения 
коэффициентов диффузии материалов оболочки составляет ~ 15%. Представлены 
результаты сравнительного анализа расчетных и экспериментальных значений 
влагосодержания в двухслойной оболочке и даны рекомендации к повышению 
точности прогнозирования величины указанного параметра в материалах СОК 
разрабатываемых изделий, эксплуатируемых при переменных температурно-
влажностных условиях окружающей среды.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОТРАБОТКИ 
РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

С ТРЕБУЕМЫМИ ГАРАНТИЙНЫМИ СРОКАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Любая продукция, выпускаемая производственным предприятием требует 
подтверждения гарантийных сроков ее эксплуатации. Под эксплуатацией ракетных 
двигателей подразумевается их транспортировка с предприятия до объекта 
использования (возможно в составе изделия), промежуточная транспортировка 
между объектами, хранение и непосредственное использование по назначению.

При разработке ракетных двигателей твердого топлива основополагающими 
факторами, определяющими гарантийные сроки их эксплуатации, является анализ 
результатов эксплуатации ранее изготовленных аналогичных образцов техники и 
комплекс опытных испытаний материалов, отдельных узлов и двигателя в целом, а 
также соблюдение всех требований конструкторской и нормативной документации 
при изготовлении двигателя. При этом немаловажным вопросом являются условия 
эксплуатации, назначаемыми после проведения детального анализа изделия и 
непосредственно влияющими на сроки эксплуатации двигателя.

Конструктивные особенности и предполагаемые условия эксплуатации 
определяют тот комплекс испытаний и мероприятий, который необходим для 
обеспечения работоспособности двигателя.

Результатом проведения комплекса испытаний является проверка состояния 
материальной части после испытаний и, главное, срабатывание двигателя с 
проверкой его рабочих параметров.

На примере малогабаритного твердотопливного двигателя торможения 
2Ц4Д1 рассмотрены мероприятия, обеспечившие гарантийные сроки его 
эксплуатации. Ближайший его аналог – серийный двигатель торможения ДР50 
– позволил определить минимально возможный объем испытаний в следующей 
последовательности: воздействие ударных, вибрационных и виброимпульсных 
нагрузок, воздействие экстремальных отрицательных и положительных температур 
эксплуатации, ускоренные климатические испытания тепловым старением и 
огневые стендовые испытания. Основной задачей испытаний, которая решалась 
при отработке двигателя 2Ц4Д1, являлось подтверждение работоспособности 
и безопасности двигателя при заданных условиях эксплуатации и установление 
гарантийного срока эксплуатации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ВЯЗКОУПРУГОГО НАПОЛНИТЕЛЯ РДТТ 

ОТ ВРЕМЕНИ ЕГО ХРАНЕНИЯ

Рассмотрена задача исследования напряженно-деформированного состояния 
(НДС) наполнителя ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ) в процессе его 
эксплуатации в зависимости от времени его хранения, температурно–влажностных 
режимов его хранения и других факторов, оказывающих влияние на РДТТ при 
хранении.

Исследование проводилось инженерными методами и с использованием 
комплекса конечноэлементного анализа ANSYS.

При проведении исследования НДС вязкоупругого материала наполнителя в 
комплексе ANSYS учитывался реологический характер его свойств.

Геометрическая модель, использованная в исследовании, представляет собой 
эквивалент системы «корпус-наполнитель» РДТТ, в которой наполнитель цилиндро-
щелевого или звездообразного типа скреплен с корпусом, с учетом возможного 
наличия раскрепляющих манжет, теплозащитного покрытия.

Геометрические размеры, физико-механические параметры системы «корпус-
наполнитель», величины действующих нагрузок взяты из [1].

Для описания закономерностей поведения наполнителя твердого топлива, 
обладающего вязкоупругими свойствами, используется теория линейной 
термовязкоупругости [2]

Целью проведенного исследования является изучение вопросов старения 
вязкоупругих материалов в процессе их хранения, описание поведения компонентов 
материала и характера деформирования.

Результатом исследования является набор методологических указания 
и правил, позволяющий оценивать возможность эксплуатации вязкоупругих 
материалов после длительного хранения, а также уровень сохранности их физико-
химических свойств.

1. Фахрутдинов И.Х. Ракетные двигатели твердого топлива. – М.: Наука, 1970.
2. Ильюшин А.А., Победря Б.Е. Основы математической теории 

термовязкоупругости. – М.: Машиностроение, 1985.
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РАЗРАБОТКА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ

Энергия для человека – своеобразная валюта, которой он расплачивается за 
свою жизнедеятельность. Но на пути бесконтрольного роста энергетики встают 
экологические ограничения – загрязнение окружающей среды и ухудшение 
условий жизни людей. Чтобы спасти биосферу Земли и найти замену подходящим 
к истощению ресурсам энергетики, нужен комплекс мер, охватывающих 
разнообразные пути и способы, одним из которых– энергия Солнца.

В настоящей работе представлены результаты оценки энергетической 
эффективности СЭС различного типа. Первый тип – высокоорбитальные 
электростанции. Второй – низкоорбитальные электростанции.

Для низкоорбитальной выбирается круговая или эллиптическая орбита, которая 
постоянно освещена Солнцем и дважды в сутки проходит над заданным приемным 
пунктом. Электростанция непрерывно в течении 12 ч генерирует электроэнергию 
и запасает её на борту, в момент прохождения над приемным пунктом энергия 
сбрасывается на Землю.. КСЭ на высокой орбите практически непрерывно генерирует 
электроэнергию и, может непрерывно передавать энергию из космоса на Землю.

В данной работе проведем технико-экономический анализ для двух типов СЭС. 
Стоимость вывода 1кг груза на низкую орбиту составляет 2000у.е., а на высокую – 
40000у.е. На низкой орбите генерировать непрерывно энергию – невозможно. Для 
аккумуляции энергии нужны специальные электорохимические аккумуляторы..
Энергоемкость электротехнического аккумулятора – 100Вт•ч/кг; Удельная 
энергоёмкость – 45-90 Вт•ч/кг; Период функционирования – 25-30 лет; КПД -20%; 
Удельная масса – 2 кг/кВт;

Мощность СЭС=
200т

100000
2кг/кВт

кВт= ;100000кВт – непрерывно с высокой 

орбиты. Ёмкость химического аккумулятора – 100000 1 100000 ;кВт ч кВт ч⋅ = ⋅

Масса аккумулятора:
8

5 7 610
10 10 10 1000 .

100
ak

Вт
m кг т

ч
Вт

кг

= ⋅ = = =
⋅

Учитывая, что масса СЭС_ ≈ 200т, то масса СЭС для низкой орбиты ≈

200т+1000т=1200т;, для высокой – 200т.
Для обеспечения одинаковой мощности различных типов СЭС потребуются 

различные финансовые затраты. Для низкой орбиты стоимость вывода СЭС составит: 
1200•200=2400000у.е.. Для высокой: 200•40000=8000000у.е. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что в данной 
работе были рассмотрены два типа СЭС, один из которых, по расчетам, оказался 
более технически затруднителен, но несет в 3 раза меньше финансовых затрат, тем 
самым –экономически выгоден.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ 
АВИАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Надежность летательного аппарата (ЛА) и безопасность полетов в значительной 
степени определяется надежностью авиационного двигателя. Агрегаты, системы 
и элементы авиационного двигателя в реальных условиях эксплуатации находятся 
под воздействием значительных динамических и термических нагрузок, что может 
способствовать возникновению опасных неустойчивых режимов, а также приводит к 
появлению и развитию дефектов и повреждений нагруженных элементов конструкции 
двигателя (валы, диски, лопатки).

В связи с опасностью возникновения указанных выше явлений, одной из 
важных задач, возникающих и при разработке двигателя, и в процессе его доводки и 
эксплуатации, есть контроль уровня вибрации. Превышение допустимого уровня при 
эксплуатации может привести к необратимым катастрофическим последствиям, а в 
некоторых случаях и к его разрушению.

Постоянный мониторинг вибрации позволяет вовремя диагностировать 
превышение допустимого уровня и принимать меры по его уменьшению. При разработке 
систем контроля вибрации необходимо учитывать ряд факторов. К ним относятся 
получение информации от датчиков, расположенных в двигателе, их местоположение 
в непосредственной близости к основным агрегатам двигателя, что подразумевает роботу 
в усложненных температурных и механических режимах, что требует их высокой 
надежности и влечет за собой высокую стоимость. Уменьшить их негативное влияние 
можно с помощи усовершенствования алгоритмов обработки снимаемой информации. 
При этом, обработка измеренной информации должна осуществляться таким образом, 
чтобы в измеренном вибрационном сигнале всего механизма выделить информацию об 
уровне вибрации в ключевых точках. Использование современных методов обработки 
сигналов позволит в этом случае увеличить глубину диагностирования (до узла, а в 
некоторых случаях – до конструктивного элемента).

Перспективным направлением развития вибрационной диагностики является 
определение не только уровня вибрации в определенных частотных диапазонах, а также 
определение источника вибрации и причину, вызвавшую ее возникновение. Такой 
подход позволит кроме процедуры определения технического состояния двигателя 
выполнять и автоматическое устранение (коррекцию) некоторых неисправностей в 
процессе функционирования двигателя, что позволит не только повысить безопасность 
эксплуатации авиационного двигателя, но и снизить затраты на его обслуживание.

В современной двигателестроении контроль вибрации двигателя является 
обязательной штатной операцией и обеспечивается, как правило, отдельным блоком. 
В данной роботе показана возможность совмещения устройства контроля вибрации 
и блока управления маршевым двигателем, что существенно уменьшает количество 
блоков на борту и при этом обеспечивает необходимое качество контроля и управления.
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ПРОБЛЕМА ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ РОТОРОВ ТНА ЖРД 

НА ШАРИКОПОДШИПНИКАХ

Высокий уровень вибраций конструкции существенно снижает ресурс работы 
ТНА. Проблема высокого уровня вибраций сохраняется для ТНА практически 
всех двигателей. Опыт отработки нескольких двигателей различной размерности 
показал, что возникновение узкополосных вибраций корпуса большой амплитуды 
может привести к появлению разрушений усталостного характера – появлению 
трещин в рабочем колесе и даже в корпусе насоса. Такого рода нагрузки негативно 
сказываются и на вибропрочности трубопроводов и их соединений. Часто негативное 
воздействие вибрации проявляется на шарикоподшипниковых опорах, причем 
процесс разрушения подшипниковых узлов нарастает лавинообразно.

Для обеспечения необходимого ресурса ТНА ЖРД большое внимание уделяется 
поиску мероприятий, позволяющих снизить уровни виброперегрузок корпуса на 
лопаточных частотах.

В настоящем докладе проводится анализ факторов, которые могут 
привести к вибрациям в ТНА. Приведены примеры воздействия вибраций на 
шарикоподшипниковые опоры.

Пути уменьшения виброактивности конструкции ТНА:
– ужесточение требований к балансировке пакета ротора;
– уменьшение сил, возникающих в опорах из-за отклонения от соостности 

соединяемых роторов или перекоса колец подшипников качения;
– уменьшение неравномерности гидравлических и газодинамических сил в ТНА;
– создание оптимальной осевой силы.
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СТЕНД ДЛЯ КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ ДОЗАЦИИ ТОПЛИВА 

ИНЖЕКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

В работе представлены результаты экспериментальных исследований 
зависимости производительности дозаторов топлива от эксплуатационных параметров.

Известно, что в зависимости от точности повторения форсунками заданного 
управляющего импульсного сигнала зависит качество работы ДВС с определенным 
КПД. На КПД инжекторного ДВС существенное влияние оказывает работа 
топливных форсунок в критических условиях эксплуатации. При неправильно 
работающих форсунках возможно падение КПД силовой установки, ухудшение 
ее экологичности, увеличение удельного расхода энергоносителя и даже может 
привести к саморазрушению силовой установки.

Эксперименты выполняются на специализированном стенде, позволяющем 
регулировать частоту срабатывания дозаторов в широком диапазоне(1гц-10кгц), 
напряжение срабатывания(4-20в), давление энергоносителя в рампе(0-6МПа) и 
позволяет менять плотность энергоносителя. Был разработан электронный блок 
управления на базе микроконтроллера atmega16, позволяющий контролировать и 
управлять стендом. Объем дозированного топлива измеряется в мерных емкостях . 
Так же, прозрачность мерных емкостей позволяет наблюдать за факелом распыла – 
т.к. в силовых установках мелкодисперсный энергоноситель лучше смешивается с 
поступающим окислителем, позволяет увеличить стабильность работы под нагрузкой, 
упростить пуск силовой установки в экстремальных условиях – при высокой 
влажности и низких температурах. 
Эксперименты проводились при 
исследовании динамической и 
статической производительности 
дозаторов топлива.

Представлены зависимости 
производительности дозаторов от 
управляющего напряжения (см. рис), 
необходимого коэффициента коррекции 
длительности управляющего импульса 
срабатывания от частоты срабатывания. 
Максимальный коэффициент коррекции при частоте срабатывания 7КГц и 
напряжении 6в составил 1.34 что говорит о необходимости учета таких параметров при 
проектировки систем питания силовых установок. Так же, необходимо производить 
такие исследования для дозаторов, бывших долгое время в эксплуатации – в виду 
отложения фракций энергоносителя на штоках клапанных механизмов дозаторов и 
смолистых отложений на распылителях дозаторов продуктов горения при фазе впуска 
питающей смеси.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ

Электрохимические аккумуляторы (АК), в частности никель-кадмиевые (НК), 
и химические батареи (БХ) на их основе в настоящее время широко используются 
в системах электроснабжения (СЭС) космических аппаратов (КА), ракет-носителей 
и стартовых комплексов. Техническое состояние электрохимических накопителей 
энергии во многом определяет работоспособность и надёжность как СЭС, так и всего 
объекта в целом. Разработка экономичного и быстрого метода диагностирования 
химических батарей особенно актуальна для объектов ракетно-космической техники, 
так как во время выполнения целевой задачи спутником на орбите или дежурства 
боевой ракеты отключение БХ от СЭС на длительный период времени с целью 
диагностирования, проведения обслуживающих мероприятий или замены в случае 
отказа БХ невозможно.

Одним из методов, отвечающих перечисленным выше требованиям, является 
импульсный метод диагностирования. Этот метод может быть легко автоматизирован, 
что позволяет применять его для диагностирования АК и БХ непосредственно на 
борту КА либо в составе СЭС ракетных комплексов без долгосрочного отключения 
накопителей энергии от нагрузки. Суть импульсного метода диагностирования 
аккумуляторов заключается в подаче на АК импульсов тока определённой формы, 
получении откликов АК по напряжению и на основе этих откликов установлении 
состояния аккумулятора. Метод позволяет определить разрядную характеристику и 
эксплуатационные параметры АК, такие как ёмкость и внутреннее сопротивление.

Для определения характеристик и параметров АК была использована 
математическая модель характеристик аккумулятора, разработанная на основе схемы 
замещения НК АК. Эта математическая модель имеет две группы коэффициентов. 
Значения коэффициентов первой группы определяются типоразмером и режимом 
разряда аккумулятора. Значения коэффициентов второй группы находятся при 
помощи отклика диагностируемого АК по напряжению на серию импульсов тока.

Для отработки метода был поставлен эксперимент по диагностированию 
аккумуляторов типа НКП-90 и НКГ-160. В результате определены разрядные 
характеристики, ёмкости и внутренние сопротивления испытываемых аккумуляторов. 
Оценка по критерию Фишера показала, что применяемая модель описывает 
разрядные характеристики НК АК адекватно с вероятностью 0,95. Значения 
емкостей аккумуляторов, полученные экспериментально, отличаются от емкостей, 
определённых при помощи импульсного метода, не более чем на 5 %.

В результате проведенной работы разработан импульсный метод 
диагностирования электрохимических АК, который позволяет определить разрядные 
характеристики и параметры аккумуляторов за короткое время (до 20 минут) без 
проведения зарядно-разрядного циклирования.
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МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СТРУКТУР СИСТЕМ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СТАРТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СОВРЕМЕННЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

Система электроснабжения стартового комплекса, предназначена для 
обеспечения электроэнергией потребителей различных категорий наземного 
вспомогательного электрического оборудования космического аппарата и 
технологического оборудования, участвующего в подготовке космического аппарата 
и ракеты-носителя, на стартовой позиции. Вследствие этого стартовая позиция 
должна быть дооборудована системой бесперебойного питания.

Для формирования структур систем бесперебойного электроснабжения 
стартовых комплексов наземного и шахтного базирования был разработан алгоритм 
процесса формирования этих схем.

Согласно разработанному алгоритму выполняться следующие процедуры:
1. Моделирование штатной ситуации (формирование базового варианта системы 

электроснабжения стартового комплекса с учетом работоспособности схемы для 
питания нагрузки в штатных режимах работы; разработка математической модели 
базового варианта системы электроснабжения; расчет параметров агрегатов 
входящих в базовый вариант системы электроснабжения с учетом потребляемой 
мощности нагрузки и циклограммы старта).

2. Моделирование 1-й нештатной ситуации (анализ нештатной ситуации, 
характерной для данной системы электроснабжения; выбор устройств, которые 
необходимо включить в состав системы электроснабжения для парирования 
этой нештатной ситуации; разработка нового варианта структуры системы 
электроснабжения; разработка математической модели нового варианта системы 
электроснабжения; расчет параметров новых агрегатов включенных в новый 
вариант системы электроснабжения с учетом потребляемой мощности нагрузки, 
циклограммы старта и возникновения нештатной ситуации; анализ работы 
источников питания входящих в состав системы электроснабжения и их влияния 
на электропитание нагрузки).

3. Моделирование 2-й нештатной ситуации (аналогично п. 2).
4. Структура системы электроснабжения наращивается до тех пор, пока не 

будут исследованы все возможные нештатные ситуации для данного вида системы 
электроснабжения.

Полученная, согласно разработанного нами алгоритма, структура системы 
электроснабжения стартового комплекса обеспечивает заданные требования по 
качеству электроэнергии и бесперебойности при возникновении всех выбранных 
видов нештатных ситуаций.
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ОСОБЕННОСТИ АКТИВАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОГО КАТОДА 

С ВНУТРЕННИМ РАЗРЯДОМ

В катодах ЭРД широко применяется активирование эмитирующей поверхности. 
Оно позволяет снизить температуру катода и приводит к уменьшению потребляемой 
мощности, снижению испарения материала эмиттера и как следствие к повышению 
ресурса работы двигателя.

Целью исследования является анализ экспериментальных параметров работы 
полого катода с внутренним разрядом и определение условий минимального 
энергопотребления при реализации эффекта активирования поверхности.

Повышение температуры эмиттера увеличивает лучистые потери и 
плотность тока эмиссии. Это приводит к уменьшению цены электрона. Однако 
существует предел повышения температуры эмиттера активированного цезием. 
При определенной температуре, после испарения монослоя цезия работы выхода 
поверхности возрастет, а плотность тока уменьшится.

Анализ величины цены электрона для различных давлений в полости 
подтвердил особенности активации поверхности полого катода с внутренним 
разрядом. Существует минимум цены электрона при определенной температуре 
катода. Эта температура является оптимальной с точки зрения энергопотребления 
катода.

Значение оптимальной температуры поверхности эмиттера возрастает с 
увеличением давления цезия в полости катода. Явление возрастания оптимальной 
температуры обусловлено увеличением скорости адсорбции цезия на поверхность 
эмиттера с ростом давления в полости катода.

Выводы
Существует оптимальная температура поверхности катода, при которой цена 

электронов минимальна. Это обусловлено испарением активатора и увеличением 
работы выхода поверхности эмиттера при более высоких температурах.

Оптимальная температура катода возрастает с ростом давления в полости. Это 
обусловлено возрастанием скорости адсорбции цезия на поверхности при повышении 
давления в полости.

Плотность эмиссионного тока возрастает при увеличении давления в полости 
вследствие повышения оптимальной температуры.
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ОТСЕЧКА ТЯГИ В РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 
С УДЛИНЕННЫМ КОРПУСОМ

Отсечка в ракетных двигателях служит для обнуления тяги при достижении 
ракетой требуемой скорости полета. При этом решаются задачи обеспечения 
маневрирования по дальности и траектории полета.

Известны способы обеспечения отсечки тяги двигателя с зарядом твердого 
топлива путем вскрытия дополнительных отверстий в корпусе и путем гашения при 
введении активного хладагента в камеру сгорания. Сложность обеспечения отсечки 
в удлиненных корпусах очевидна: одновременная подача хладагента на поверхность 
горящего заряда по всей длине приводит к усложнению и утяжелению конструкции 
двигателя (учитывая оборудование и запаса необходимого количества хладагента); 
вскрывание же дополнительных отверстий в районах переднего или соплового 
днищ приводит к значительным колебаниям под действием возмущающих сил и 
повышению импульса последействия (после вскрывания отверстий по направлению 
к противоположнму днищу начинает распространяться волна разрежения, что 
приводит к понижению давления в пройденной ею части канала. После достижения 
противоположной стороны она отражается и распространяется в обратном 
направлении, взаимодействуя с волнами разрежения открытых отверстий).

В удлиненных двигателях с металлической оболочкой существует возможность 
конструктивного обеспечения вскрытия боковых отверстий в центральной части 
корпуса. Центральное месторасположение открывающихся окон снижает 
воздействие возмущающих сил распространяющейся волны в камере сгорания, и, 
как следствие, менее влияет на рабочее равновесие ракеты.
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МЕТОД УСКОРЕННЫХ РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ЩЕЛОЧНЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ

Определение ресурса электрохимических аккумуляторов связано с рядом 
проблем, основной из которых, является сама величина ресурса, доходящая до 
15 лет и более. Таким образом, процесс определения ресурса электрохимических 
аккумуляторов может быть затянут на долгие годы и за это время потерять 
актуальность. Следовательно, на данном этапе развития ракетно-комической 
техники требуются такие методы определения ресурса, которые занимали бы 
короткий временной отрезок и при этом не теряли в точности, каковыми и являются 
ускоренные ресурсные испытания.

Для аккумулятора наиболее важными считаются такие параметры состояния, 
как: разрядная емкость; внутреннее сопротивление аккумулятора; отдача по 
емкости; напряжение заряда, разряда и разомкнутой цепи.

При разработке метода ускоренных испытаний необходимо провести следующие 
основные предварительные действия: определить процессы, протекающие в 
аккумуляторах и приводящие к падению ресурсных характеристик и определить 
факторы, с помощью которых возможно ускорение данных процессов.

Таким образом, ускорив деградационные процессы в аккумуляторах, 
предельное состояние (ресурс) достигается за гораздо более короткое время, чем при 
испытаниях в масштабе реального времени.

Следующим этапом разработки методики является получение математических 
зависимостей, связывающих емкость и напряжение электрохимических 
аккумуляторов с ускоряющим фактором и временем, а также получение 
математических зависимостей для расчета реального ресурса электрохимического 
аккумулятора по результатам ускоренных испытаний.

В работе было исследовано влияние температурного фактора на 
ускорение деградационных характеристик никель-кадмиевых аккумуляторов, 
эксплуатирующихся в составе энергоустановок ракетно-космических объектов.

С помощью некоторых уравнений электрохимии (уравнение Аррениуса, 
уравнение Ерофеева, уравнение Нернста) нами были получены уравнения, 
связывающие напряжение и емкость аккумуляторов с температурой и временем:
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На основании этих уравнений производится расчет реального ресурса 
электрохимических аккумуляторов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МАЛОРАЗМЕРНОГО 2-ТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ 

НА БЕСПИЛОТНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ

Двухтактные двигатели внутреннего сгорания (далее ДВС) широко 
распространены в мире. Они устанавливаются на малоразмерных самолетах. А 
на беспилотных летательных аппаратах (далее БЛА) массой от 10 до 100 кг. им 
не существует реальной альтернативы. Однако в России производство двигателей 
было закрыто в 1985г., и так же были прекращены все исследовательские и опытно-
конструкторские работы.

В данной работе ставилась задача восполнить пробел в исследованиях рабочего 
процесса двухтактных ДВС. Основной целью было создать двигатель готовый 
к установке на БЛА. Для этого требовалось увеличить мощность стандартного 
двигателя, при этом улучшив его экономичность и уменьшить массу.

Для выполнения цели необходимо оценить влияния различных 
конструкторских параметров на рабочий процесс двигателя. Для выполнения этой 
задачи взят стандартный двигатель V50M и доработан. Была облегчена шатунно-
поршневая группа двигателя, изменен профиль коленчатого вала для лучшего 
наполнения цилиндра. Геометрии впускных и выпускных каналов изменены для 
лучшего наполнения на высоких оборотах. В дополнение, установлена вторая 
свеча и увеличена степень сжатия. Для оценки влияния внесенных изменений в 
конструкцию был изготовлен испытательный стенд. Стенд позволяет снимать данные 
о крутящем моменте и числе оборотов двигателя, расходе топлива и воздуха.

На данный момент проведены испытания стандартного и доработанного 
двигателя. В ходе испытания удалось выяснить, что мощность двигателя была 
увеличена до 2,4 кВт (3,2 л.с.) против 1,3 кВт (1,7 л.с.) стандартного. Крутящий 
момент при этом вырос с 2,4 Н*м до 4,2 Н*м. Из этого видно, что первая цель 
исследования достигнута. Эксперименты по проверке экономичности на данное время 
не завершены, так же ведутся исследования влияния конструктивных параметров 
на рабочий процесс.

Из всего вышеописанного видно, что потенциал развития отечественных 
двухтактных ДВС не исчерпан. После завершения всех опытов можно будет создать 
новый двигатель для БЛА, отвечающий всем требованиям.
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ВЛИЯНИЕ ВДУВА В ЗАКРИТИЧЕСКУЮ ОБЛАСТЬ СОПЛА 
НА ВЕЛИЧИНУ ТЯГИ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Силовым параметром ракетного двигателя является реактивная тяга, которая 
непосредственно определяется давлением, создаваемым продуктами сгорания на 
стенки камеры сгорания двигателя. Целью настоящей работы было исследование 
влияния параметров кольцевого вдува потока в закритическую часть сопла ракетного 
двигателя на величину его тяги.

Исследование процессов, протекающих в сопле Лаваля, проводилось методами 
численного моделирования. Построение модели течения в закритической части 
двигателя проводилось на основе уравнений Эйлера динамики невязкого сжимаемого 
газа. Задача решалась в двумерной осесимметричной постановке, при этом 
полагалось наличие трех составляющих скорости.

Для решения исходной системы уравнений была предложена упрощенная 
модификация противопоточной схемы расщепления векторов потоков первого 
порядка точности. Суть модификации заключается в использовании диагональной 
матрицы вместо модуля матрицы Якоби при формировании диссипативной части 
разностной схемы. Это привело к существенному ускорению расчетов по сравнению 
с исходной схемой. Адекватность результатов, полученных по предлагаемой схеме, 
реальным процессам, была проверена решением ряда тестовых задач.

При проведении исследований параметров вдуваемого потока на изменение тяги 
закритической части сопла варьировались положение точки вдува и углы наклона 
вектора скорости вдуваемого газа к поверхности сопла. При этом массовый расход и 
полная энергия вдуваемого газа полагались постоянными. Обратная задача поиска 
оптимальных параметров вдува (координаты отверстия и соотношения углов наклона 
скорости) решалась методом подбора решений. При этом многократно решалась 
прямая задача с изменением параметров вдува в полость закритической части сопла. 
Это позволило определить оптимальное положение точки вдува и углов наклона 
скорости вдуваемого газа.

Результаты расчетов показали, что интеграл сил давления по стенке в 
случае вдува закрученного потока превосходит аналогичную величину в случае 
незакрученного течения при прочих равных условиях. Это согласуется с выводами 
других исследователей о том, что закрученный поток в соплах ракетных двигателей 
создает большую силу тяги по сравнению с плоским. Это обусловлено, по-видимому, 
тем, что наличие центробежной силы приводит к повышению статического давления 
на стенке сопла и разрежению на оси потока. В результате оптимизации условий 
вдува была выбрана оптимальная комбинация варьируемых параметров, при которой 
реактивная тяга максимальна.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИКРО-ЖРД ДЛЯ НАНОСПУТНИКОВ

В последние годы усилились попытки минимизировать стоимость жизненного 
цикла объектов для различных космических миссий за счёт сокращения их массы, 
времени создания и стоимости выведения. Активно развивается концепция нано-
космических аппаратов массой порядка 1…10 кг. К тому же существенно повысились 
требования к точности позиционирования и ориентации объектов, для чего требуются 
двигатели с тягой порядка 1 мН. Этим объясняется возросший интерес к разработке 
ракетных микродвигателей и к изучению процессов, происходящих в них.

Задачей данной работы является разработка методов численного анализа и 
теоретическое исследование процессов в микро-ЖРД, работающего на унитарном 
топливе. Основными особенностями рассматриваемого объекта являются его 
сверхмалые размеры и прямоугольная форма поперечного сечения, вызванная 
технологией изготовления двигателя – ионное травление на кремниевой подложке. 
Глубина травления двигателя составляет 70µм. Пакет катализатора представляет 
собой совокупность отдельно стоящих и равноудаленных друг от друга элементов 
ромбообразной формы. При этом его можно представить как 16 одинаковых каналов, 
эквивалентный диаметр которых 25µм.

Математическая модель микро-ЖРД состоит из двух частей: 1) для описания 
газодинамических потоков и процессов теплообмена внутри элементов микро-ЖРД 
использовались уравнения Навье-Стокса, неразрывности, энергии и уравнения 
состояния; 2) для расчета распределения температуры в каталитическом канале 
– уравнения теплового баланса и изменения секундных расходов топлива и его 
продуктов разложения.

Численное решение уравнений проводилось на основе собственных 
разработанных программ и программного комплекса Ansys. Получены результаты 
расчетов микроканалов для различных перепадов давлений, канала катализатора для 
различных температур стенок, профилированного и непрофилированного плоского 
сопла.

Результаты расчётов дают хорошее совпадение с опубликованными расчетными 
и экспериментальными данными. Показано, что поведение потока в микроканалах 
исследуемого микро-ЖРД адекватно описывается стандартными уравнениями 
Навье-Стокса. Микроразмеры канала приводят к увеличению тепловых потерь в 
микрореакторе, а температура каталитической матрицы оказывает сильное влияние 
на распределение температуры в канале.

Расчёты показывают наличие относительно большой области дозвукового 
пограничного слоя, обусловленной вязкостью газовой смеси и микроразмерами 
сопла, что уменьшает величину удельного импульса и тягу двигателя.
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О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ УГЛОВЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Основная задача системы автоматического управления (САУ) угловыми 
движениями состоит в придании летательному аппарату (ЛА) определенных угловых 
положений. Обычно производится управление углами тангажа, крена, рыскания, 
атаки, скольжения и их производными для обеспечения управления движения по 
траектории. Существуют системы управления различных угловых параметров ЛА: 
САУ углом тангажа, крена и рысканья посредством обратных связей таких как: 
жесткая (ЖОС), скоростная (СОС) и изодромная обратные связи (ИОС), а также САУ 
с пропорционально-интегрально-дифференциальным (ПИД) законом управления.

Необходимое качество переходных процессов может быть получено путем 
усложнения законов управления и приближения передаточной функции замкнутой 
системы к желаемой передаточной функции с помощью метода стандартных 
переходных характеристик. Таким образом, аналитический метод синтеза 
автопилотов позволяет учесть влияние числителя передаточной функции самолета 
и в результате провести синтез передаточных чисел, обеспечивающих желаемое 
качество переходных процессов в САУ угловыми параметрами.

Анализ данных схем позволяет сделать выводы:
а) применение ЖОС приводит к статической ошибке в рассматриваемой системе 

при действии возмущений;
б) в системе с ИОС передаточные числа вычисляются лишь в системе управления 

углом крена, для систем управления углом тангажа и углом рысканья применяется 
ПИД закон управления, но при этом качество переходных характеристик не всегда 
удовлетворительно;

в) СОС – наиболее приемлемая обратная связь для всех систем управлений углом 
тангажа, крена или рысканья, но при СОС передаточные числа автопилота достигают 
больших значений.

Путем метода аналитического расчета можно выбрать необходимое значение 
передаточных чисел и обеспечить тем самым заданное качество управления.

В настоящее время применение цифровых САУ позволяет усложнить алгоритмы 
функционирования управляющих устройств с целью достижения необходимого 
качества работы объекта управления.
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СИСТЕМА ЕДИНОГО ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ 
С ОБРАБОТКОЙ ИЗМЕРЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
АДАПТИВНОГО ОПТИМАЛЬНОГО СГЛАЖИВАНИЯ

В некоторых практических случаях в нескольких точках, разнесенных на 
значительные расстояния (десятки, сотни километров) требуется иметь синхронные 
часы с точностью взаимного хода порядка 10 нс. Модули GPS общего применения 
обеспечивают точность показаний времени порядка 50 нс, что бывает недостаточно. 
В таких случаях, обычно используется радиорелейная связь для цифровой передачи 
данных.

На командных пунктах РРС обработка измерений выполняется с помощью 
высокопроизводительных траекторных измерительно-вычислительных комплексов 
(ТИВК). В основе математических методов лежат задачи повышения точности и 
достоверности результатов обработки на основе использования анализа избыточных 
данных траекторной информации.

В данной работе поставлена задача оптимальной обработки полученных 
измерений, а также синхронизация РРС для получения более точных измерений.

Предложено обрабатывать полученные измерения обобщенным методом 
и методом адаптивного оптимального сглаживания. Основой предложенного 
обобщенного метода является отыскание точки, равноудаленной от поверхностей 
положения с учетом погрешности средств измерений. Оптимальное по точности 
сглаживание достигается методом наименьших квадратов или методом 
максимального правдоподобия при точно известной до сглаживания структуре 
сглаживающего полинома.

Рассмотренные решения и результаты позволяют, путем недорогой 
модернизации имеющихся РРС, получить в разнесенных пунктах систему 
единого точного времени с небольшой погрешностью. Также установлено, что 
последовательная реализация на командном пункте обобщенного метода и метода 
адаптивного оптимального сглаживания, основанного на методе наименьших 
квадратов, позволяет более полно учесть существующую избыточность информации 
и тем самым повысить ее точность.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ МАЛОГАБАРИТНОГО КА 
С ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ

Рассматривается управляемое движение системы КА с подвижными 
элементами, характеризующееся недиагональностью и нестационарностью тензора 
инерции, соизмеримостью значений элементов тензора инерции, абсолютных и 
относительных скоростей. В качестве расчетного примера был принят микроспутник 
«МИКРОСАТ».

Панели солнечных батарей (СБ) движутся одновременно относительно двух 
угловых координат. Движение СБ приводит к недиагональности и нестационарности 
тензора инерции. Вращательное движение КА с массовой асимметрией, 
характеризуется взаимным влиянием движений по всем фазовым координатам.

Разработана математическая модель, учитывающая пространственный 
характер движения системы, относительное движение КА и СБ, конечную жесткость 
элементов конструкции, переменную конфигурацию СБ.

Величины проекций угловой скорости КА на оси связанной системы координат, 
обусловленные ошибками стабилизации и возмущениями после отделения от ракеты 
носителя, составляют:

; 4 /X Y град сω ≤ , 2 /Z град сω ≤

Исследуется влияние движения СБ на точность ориентации КА.
Математическое моделирование проводилось с использованием среды Mathcad. 

Анализ колебаний вокруг центра масс системы КА «МИКРОСАТ» позволяет сделать 
следующие выводы:

1) характер колебаний вокруг центра масс системы зависит от геометрических 
и инерционных параметров подвижных элементов конструкции;

2) при наличии управляющих моментов в шарнирах СБ колебания вокруг 
центра масс системы КА «МИКРОСАТ» представляют собой суперпозицию 
нескольких независимых колебаний: собственных колебаний системы вокруг центра 
масс и колебаний СБ в каждой плоскости их управляемого движения;

3) при несовпадении частот собственных колебаний системы вокруг центра масс 
и управляемых движений СБ, имеют место дополнительные локальные экстремумы, 
которые воспринимаются системой управления КА как внешние возмущения. 
Отработка этих возмущений приводит к дополнительным затратам.
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ПОКАЗНИКИ МАНЕВРУ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИСОТИ ОРБІТИ 
РУШІЙНОЮ УСТАНОВКОЮ МАЛОЇ ТЯГИ

Основні показники – це тривалість, витрати палива (або необхідний приріст 
швидкості) та кількість витків. Більшість з методів визначення цих показників 
спирається на чисельний розв’язок крайових задач, тоді як для вибору технічних 
рішень особливо на початковому етапі розробки програми маневру необхідні також 
спрощені їх аналітичні залежності від параметрів космічного апарату (КА) і крайових 
умов. Ці показники були отримані з використанням таких припущень: сила тяги 
рушійної установки (РУ) постійна і діє у трансверсальному напрямі; ексцентриситет 
початкової орбіти не перевищує 0,1; одна активна ділянка; питома тяга РУ не менше 
800 с; тягооснащеність КА в межах 10-4 .. 10-3, висота перигею не менше 700 км. 
Доповідь присвячена визначенню похибок аналітичних оцінок названих показників 
залежно від питомої тяги РУ I, початкового r

1
 і кінцевого r

2
 значень середнього 

значення радіуса орбіти і тягооснащеності n шляхом їх порівняння з результатами, 
які отримані інтегруванням системи диференційних рівнянь збуреного руху КА в 
оскулюючих елементах, що враховує збурення параметрів орбіти від аеродинамічного 
опору та нецентрального гравітаційного поля Землі.

Задача має важливе практичне значення у зв’язку з існуючими планами 
використання електрореактивних РУ для виведення КА на робочі орбіти. До числа 
таких задач відноситься виведення КА на геостаціонарну орбіту, формування і 
заповнювання супутникових систем, спіральне розкручування міжпланетних КА 
навколо Землі для виходу на траєкторію відльоту.

Тривалість маневру 1 1 2/ (1 / )/( )[1 ]/r r r IgT I e nµ− ⋅ −= ⋅ − , де µ - гравітаційний параметр 

Землі, g - прискорення вільного падіння на рівні моря. Похибка цієї оцінки 

пропорційна ексцентриситету початкової орбіти, але в межах прийнятих припущень 
не більше 12%.

Якщо зменшення ваги КА в результаті роботи РУ не приймати до уваги, то 
число витків маневру 2 2 2

1 2 1(1 / ) /(8 )w r r ngrµ π= ⋅ − . Оцінка w також зростає разом з 

ексцентриситетом початкової орбіти і знаходиться в межах 15 – 45 %.
Знаючи тривалість Т маневру збільшення середньої висоти орбіти вибраним 

способом, можна оцінити віднесені до початкової ваги КА витрати палива /G n T I= ⋅ .

Порівняння аналітичного і чисельного підходів до визначення показників 
маневру збільшення середньої висоти орбіти показує, що вони взаємно 
підтверджують один одного, тобто, як наслідок, їх вірогідність зростає.

Отримані в даній доповіді результати можуть бути використані як базові у 
відповідних задачах оптимізації.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

ПО РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ДАННЫМ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Тип используемой системы угловой ориентации и стабилизации на космическом 
аппарате выбирается исходя из его массы, условий эксплуатации, требуемой точности 
ориентации, срока активного существования, ограничений по энергопотреблению. 
Тип систем определятся датчиками и исполнительными органами.

Типовыми системами угловой ориентации являются системы основанные 
на использовании: солнечных датчиков – способны обеспечить двуосную 
ориентацию космического аппарата; датчиков температуры термочувствительных 
пластин- способны обеспечить трехосную ориентацию, используют информацию 
о температурном поле пластин; магнитометров – точность, которых составляет 
доли градуса; систем ориентации, основанных на использовании принимаемой 
информации GPS приемником на три разнесенные антенны (размер базы 
антенн в данном случае велик, что не позволяет использовать данный метод на 
микроспутниках); астродатчиков – один из наиболее точных способов ориентации, 
однако требует предварительного нацеливания аппарата (грубая ориентация), 
датчики данного типа – дороги; датчиков инерциальной ориентации и навигации, 
их недостаток – уходы со временем.

В работе рассматривается возможность определения углового положения 
космического аппарата по радиолокационным данным космических объектов, чьи 
координаты и угловые положения известны с высокой точностью.

В качестве источников излучения выступают космические объекты. 
Координаты космического аппарата также должны быть определены с высокой 
точностью, например, с помощью GPS приемника.

Устанавливая на борту аппарата антенну с вращающейся диаграммой 
направленности, мы получаем возможность определения по величине сдвига 
фаз принимаемого сигнала и величине амплитуды положения нашего аппарата 
относительно источника излучения. В случае нахождения на равносигнальном 
направлении принимаемый сигнал не меняется по амплитуде.

В радиолокации показано, что применяя метод равносигнальной зоны 
обеспечивается возможность определения двух угловых координат (случай анализа 
одним радиолокатором). Таким образом, прием сигналов с нескольких космических 
объектов должен позволить произвести пространственную ориентацию.

Точное знание координат аппарата и объектов дает возможность приближенного 
определения положения космического аппарата относительно космических объектов.

Предполагается опробовать это решение на одном из университетских 
спутников.
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ОЦЕНКА УПРАВЛЯЕМОСТИ РАКЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MATHCAD

Обеспечение управляемости ракеты является одной из важнейших задач 
динамического проектирования, которая сводится к выбору типа и эффективности 
органов управления. Эффективность органов управления оценивается максимальным 
управляющим моментом M

ymax
, который могут создать органы управления [2].

В ходе динамического проектирования ракеты, необходимая эффективность 
управляющих органов определяется по результатам математического моделирования 
дважды возмущенного движения ракеты [1], которое описывается системой 
линейных дифференциальных уравнений 6-го порядка [2]. Коэффициенты уравнений 
являются функциями существенно нестационарных физических параметров ракеты 
[2] и как исходные данные при решении задачи управляемости задаются таблично.

В течение десятилетий задача решалась с использованием программ, которые 
разрабатывались инженерами и программистами НИИ и проектных организаций, 
были специализированными, характеризовались индивидуальными особенностями, 
нередко имели привязку к конкретным ЭВМ. Это затрудняло обмен методическими 
материалами, сопоставление результатов, полученных в разных организациях, 
подготовку специалистов.

Появление ПЭВМ сделало возможным использовать для решения задачи 
управляемости программное обеспечение общего назначения, в частности, пакет 
прикладных программ MathCAD. Распространенность программ MathCAD, 
ознакомленность с ними большого числа пользователей облегчают сотрудничество 
специалистов, совершенствование учебных процессов в вузах.

В докладе рассматривается технология решения задачи управляемости с 
использованием ПЭВМ и пакета программ MathCAD, включающая следующее:

1. Представление коэффициентов уравнений как функций времени в виде 
полиномов n-ой степени.

2. Численное интегрирование системы уравнений, коэффициенты которой после 
выполнения п.1 представлены как непрерывные полиномиальные функции времени.

1. К.А. Карачаров, А.Г. Пилютик. Введение в техническую теорию устойчивости 
движения. – М.: Физматтиз., 1962.

2. И.М. Игдалов, Л.Д. Кучма, Н.В. Поляков, Ю.Д. Шептун. Под редакцией 
академика С.Н. Конюхова. Ракета как объект управления. Днепропетровск, 
АРТ-ПРЕСС, 2004., 542 стр.
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СИСТЕМА СПИСАНИЯ ОШИБКИ БИНС НА ОСНОВЕ DGPS

Анализ развития современной беспилотной авиации в странах Западной 
Европы, Азии и США показывают, что в мире существует тенденция создания 
малых беспилотных летательных аппаратах (малые БПЛА). Наибольшую 
трудность для разработчика представляет система управления (СУ) малым 
БПЛА. В результате научно исследовательской работы был разработан малый 
БПЛА нетрадиционной аэродинамической схемы вертикального взлёта и посадки 

(рис.1). К системе навигации БПЛА предъявляются 
высокие требования. В результате научно-
исследовательской работы была спроектирован и 
реализован блок Бесплатформенной Инерциальной 
навигационной Системы (БИНС). Для списания 
ошибки интегрирования БИНС в систему включена 
DGPS(англ. Differential Global Positioning System) 
— дифференциальная система GPS. Система состоит 
из двух частей: наземной (стационарной) и бортовой 
(БПЛА). Персональный компьютер (стационарная 
часть) получает данные от GPS приёмника с точность 
определения координат менее 10м, и вычисляя 

сигнал ошибки, основываясь на достоверных координатах стационарной части, 
передаёт его по беспроводному каналу на борт БПЛА, где расположен аналогичный 
GPS приёмник (Рис.2), и микроконтроллерный 
вычислитель, проводящий бортовые вычисления, 
на базе 32 разрядного микроконтроллера 
AT91SAM7S256. Таким образом, имея информацию 
с бортового GPS приёмника и данный об ошибке 
вычисляются координаты БПЛА с точностью 
менее 20см. Полученные данные используются для 
списания ошибки показаний БИНС, с частотой 1Гц, 
полученных в результате двойного интегрирования, 
данные с которого обрабатываются специальным 
алгоритмом. Построенная таким образом система 
отличается малой массой и габаритами.

Рис.1

Рис.2
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ДОСЛIДЖЕННЯ АВТОКОЛИВАНЬ СЛIДКУЮЧОГО ГIДРОПРИВОДУ

В одноштокових гідроциліндрах реалізується нелінійна залежність Aп=Aп(∆P) 
робочої площини поршня (Aп) від різниці тисків (∆P) робочої рідини в порожнинах 
гідроциліндра. При використанні одноштокового гідроциліндра у складі слідкуючого 
гідропривода зазначена нелінійність може обумовити автоколивальні режими роботи 
сервопривода, що вивчені, як це випливає з огляду значної кількості публікацій, 
недостатньо.

В доповіді викладаються матеріали теоретичних та чисельних досліджень 
особливостей динаміки сервопривода, обумовлених наявністю нелінійності 
Aп=Aп(∆P).

В якості вихідних даних, необхідних при виконанні теоретичних та 
чисельних досліджень, використовувались конструктивна схема і значення 
характеристик привода великої потужності, побудованого з наступних основних 
пристроїв: електромеханічний перетворювач, електрогідравлічний підсилювач 
з механічним зворотнім зв’язком, два гідроциліндра з однобічними штоками. 
Основу електромеханічного підсилювача зі зворотнім зв’язком складає астатичний 
гідропідсилювач, охоплений жорстким зворотнім зв’язком. У першому каскаді 
підсилювача застосований пропорційний гідророзподільник типу «сопло-заслінка», 
в другому каскаді – циліндричний чотирикромочний золотник [2].

Дослідження виконані методами фазового простору, точкових перетворень 
Пуанкаре [1] та математичного моделювання рухів приводу в різних експлуатаційних 
режимах. В основу покладена нелінійна математична модель приводу, розроблена 
з урахуванням залежності Aп=Aп(∆P) та за умови виконання припущення, що 
впливом інших нелінійних залежностей між параметрами приводу, які звичайно 
реалізуються в таких динамічних системах (зона нечутливості, насичення, «сухе» 
тертя, тощо), можна знехтувати.

Розглядались характер зміни за часом параметрів рухів приводу, залежність 
цих параметрів від значень функції An(∆P), функції послідовності, діаграми Кенігса-
Ламерея, фазові портрети руху привода.

Матеріали математичного моделювання привода отримувались з використанням 
ПЕОМ та пакету прикладних программ MathCAD для ПЕОМ. Результати досліджень 
мають теоретичне та практичне значення, будуть корисними при проектуванні 
слідкуючих приводів з одноштоковими гідроциліндрами.

1. Ю.Д. Шептун, С.В. Ярошевич. К вопросу о колебаниях космических 
аппаратов,1,2 // Космические исследования. – Т.10.- Вып.2,3. -1972.

2. Ю.Д. Шептун, Г.М. Тоцька. Розрахунок слідкуючих гідроприводів з 
використанням ПЕОМ.-Д.:РВВ ДНУ,2002.-64стр.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ 
ФУНКЦИЙ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЧАСТИ АЛГОРИТМОВ 

СГЛАЖИВАНИЯ ВНЕШНЕТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

В процессе проектирования системы летательного аппарата (ЛА) должна быть 
решена задача оптимального синтеза, т.е. должен быть произведен выбор структуры 
и параметров системы, обеспечивающих её оптимальное качество.

Сложность математического описания ЛА, нестационарность и нелинейность 
процессов в ней, случайность факторов, влияющих на ЛА, обуславливают сложность 
задачи и не позволяют создать строго в математическом плане метода оптимального 
синтеза. Именно из-за невозможности получения адекватного теоретического 
описания приблизительно 40% всех возникающих проблем решаются с помощью 
экспериментальных испытаний[1]. Для увеличения эффективности летных 
испытаний и уменьшения материальных затрат на их проведение, необходимо 
обеспечить измерение наиболее информативных параметров, использование 
высокоточных систем измерения и оптимальную обработку полученных данных. 
Именно об обработке мы и будем говорить.

Процесс снятия измерительной информации неизбежно связан с такими 
проблемами:

– несинхронная работа различных типов измерительных станций;
– появление ошибок в измерениях.
Устранить первую и уменьшить влияние последней возможно при 

использовании алгоритмов сглаживания, основывающихся на различных критериях. 
Мы предлагаем использовать в качестве такого – метод наименьших квадратов (МНК)
[2]. В качестве базиса для построения модели на основании критерия наименьших 
квадратов, в общем случае, используется система линейно независимых базисных 
функций (ЛНБФ), однако, для упрощения расчетов во множестве ЛНБФ выделяют 
более узкое подмножество функций, удовлетворяющих условию ортогональности. 
Это будут ортогональные базисные функции (ОБФ).

На данном этапе развития науки известно несколько способов построения 
ОБФ. В данной работе мы смоделировали и сравнили численную стабильность трех 
алгоритмов построения ОБФ – метод Шмидта, модифицированный метод Шмидта 
и трехчленную рекуррентную формулу. В результате исследования получили, что 
использование трехчленной рекуррентной формулы при построении ОБФ высоких 
степеней на длинных интервалах, имеет неоспоримое точностное преимущество перед 
остальными методами ортогонализации.

1. Кринецкий Е.И. Основы испытаний летательных аппаратов. –М.: 
Машиностроение,1989.- 312 с.

2. Огороднийчук Н.Д. Обработка траекторной информации. Ч. II. – Киев: КВВАИУ, 
1981. – 225 с.
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ІНТЕГРУЮЧИЙ ГІРОСКОП

Інтегруючі гіроскопи – це гіроскопічні прилади, основані на використанні 
двоступеневого астатичного гіроскопа, здійснюють інтегрування вхідної величини, 
тобто виміряють інтеграл тієї величини на яку реагує гіроскоп. Інтегруючі гіроскопи 
реагують на кутову швидкість об’єкту, призначені для виміру кута повороту 
основи довкола осі чутливості приладу. Інтегруючі гіроскопи відрізняються від 
гіроскопічних тахометрів відсутністю пружного зв’язку гіродвигуна з основою. 
Ці прилади основані на інерційному принципі роботи, тому вони не потребують 
зв’язку з навколишнім середовищем, відносно якого відбувається обертання. 
Гіродвигун пов’язаний з основою лише через демпфіруючий елемент. Поширено 
два конструктивні різновиди інтегруючих гіроскопів: 1) з сухим підвісом гіроскопа; 
2) з поплавковим підвісом. Останні також називають поплавковими інтегруючими 
гіроскопами.

Інтегруючі гіроскопи поділяються на: гіроскопічні інтегратори кутових 
швидкостей, визначають кути відхилення об’єкту; інтегро-диференціюючі гіроскопи, 
визначають кути та кутові швидкості повороту об’єкту; гіроскопічні інтегратори 
лінійних прискорень, визначають лінійну швидкість об’єкту.

Використовуються , в основному, як чутливі елементи гіростабілізаторів. 
Гіростабілізатор – це гіроскопічний прилад призначений для стабілізації окремих 
об’єктів або приладів, а також для визначення кутових відхилень об’єктів. По 
принципу дії гіростабілізатори поділяються на безпосередні, силові та індикаторні. 
Також можливе використання їх в якості чутливих елементів системи управління 
об’єктом по кутовим координатам, коли сигнали інтегруючого гіроскопа керують 
рулями об’єкту. Роль площадки виконує сам рухомий об’єкт, кутове положення 
якого стабілізується по сигналам інтегруючого гіроскопа.

Використання поплавкового підвісу в поєднанні з ретельно продуманою 
конструкцією та високою точністю виготовлення, складання та регулювання 
забезпечує малі значення залишкових шкідливих моментів та малі інструментальні 
похибки приладу. Щоб реалізувати високу точність приладу, потрібно зменшити 
також методичні похибки, викликані зовнішніми моментами. Вплив зовнішніх 
моментів можливо зменшити вдосконаленням схеми приладу, використовуючи 
два шляхи рішення цієї задачі: 1) компенсаційний метод вимірювання; 2) метод 
автоматичної компенсації впливу моментів.

Інтегруючі гіроскопи до теперішнього часу залишаються одним з найбільш 
поширених типів гіроскопів і, безумовно, широко застосовуватиметься найближчими 
роками, оскільки ґрунтуються на добре відпрацьованих технологіях та потужній 
виробничій базі. Але нові розробки, мабуть, недоцільні, оскільки подальше 
підвищення точності зустрічає важко подоланні перешкоди і навряд чи буде 
економічно виправданим.
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ПІДТРИМАННЯ СЕРЕДНЬОЇ ВИСОТИ ОРБІТИ ДВИГУНОМ МАЛОЇ ТЯГИ

В доповіді пропонується методика розрахунку програми маневру корекції 
висоти двигуном малої тяги трансверсального напряму, оцінка міжкорекційних 
інтервалів і відповідних витрат палива протягом періоду експлуатації. Приймається, 
що протягом витка, на якому включається рушійна установка (РУ) супутника, його 
вага і щільність атмосфери постійні. Аналогічно відомому гоманівському переходу 
на кожному витку корекції мають місце дві активні дільниці, підсумкова тривалість 
яких згідно розрахунків не більше 85 % періоду обертання, в противному разі 
крайова задача визначення програми роботи РУ може не сходитися.

Для наближеного визначення кількості витків корекції 0n  необхідне обмеження 

зверху величини відхилення mr∆  фактичної висоти орбіти від заданої 0r  і 

тягооснащеність супутника. Від названих величин і поточної маси супутника 
залежить максимально можливий приріст 1r∆  висоти орбіти за один виток. Якщо 

прийняти, що протягом витків 0n  маса супутника не змінюється, то 0 2 /mn r= ∆ 1r∆ . 

Відома оцінка витрат палива за один виток корекції, яка дає можливість покращити 
точність оцінки кількості витків корекції шляхом врахування зменшення ваги 
супутника. Спираючись на цю оцінку, можна визначити кількість корекцій за період 
експлуатації, а також підсумкові витрати палива.

Розташування активних дільниць, як було зазначено вище, визначається 
шляхом розв’язку крайової задачі ітераційним шляхом. Початок першої дільниці 

1at  на першому витку корекції має місце в момент, коли фактична висота орбіти 

вийшла за обмеження знизу 0 mr r− ∆ , перше наближення кінця дільниці 1bt  

знаходиться з формул приросту швидкості гоманівського переходу, який повинен 
бути наданий двигуном малої тяги за інтервал часу 1bt  - 1at . Ці формули 

використовуються також і для визначення першого наближення розташування 
другої активної дільниці на цьому витку. Умовами на правому кінці задачі служать 
радіус орбіти, визначений із урахуванням тягооснащеності супутника, 
трансверсальна і радіальна складові швидкості. Чисельним шляхом знаходяться 
дев’ять похідних названих трьох функцій на 1 2 2, ,b a bt t t  , в результаті чого отримуємо 

систему із трьох алгебраїчних рівнянь, розв’язок яких використовується в наступній 
ітерації.

Запропонована методика може бути використана для оцінки вимог до РУ 
низькоорбітальних супутників довготривалої експлуатації.
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ВІДТВОРЕННЯ ОДИНИЦЬ ДОВЖИНИ 
ТА ЧАСУ В БАЛІСТИЧНИХ ГРАВІМЕТРАХ

Проблема відтворення одиниць довжин та часу в абсолютній гравіметрії 
зводиться, в основному до підвищення точності та тривало-часової стабільності їх 
відтворення, так як саме похибки цих одиниць є основною перешкодою в підвищені 
точності вимірювання прискорення сили ваги (ПСВ).

Відтворення одиниці довжини в сучасних балістичних гравіметрах високої 
точності здійснюються шляхом стабілізації частоти випромінювання робочого лазера 
по гетеродину, що має у своєму складі осередок резонансного поглинання на парах 
йоду. Така будова джерела випромінювання обумовлена високими вимогами до 
тривало – часової стабільності довжини хвилі порядку 5·10-9. Задовольнити ці вимоги 
без йодових лазерів неможливо. У той же час їх вихідна потужність недостатня 
для інтерферометра, що вимірює шлях, пройдений пробним тілом. Внаслідок цього 
виникає необхідність створення систем стабілізації з гетеродуванням.

Значні помилки при вимірюванні ПСВ з’являються в тому випадку, якщо 
лазер генерує більше однієї моди, що спотворює характеристики стабілізуючого 
механізму. Пропонується метод відтворення одиниці довжини хвилі шляхом 
повільного сканування довжини резонатора лазера по синусоїдальному закону, з 
амплітудою ± 5 мкм та частотою 0,01 Гц, що забезпечує усереднення мод за час 
100с. Слід відмітити, що метод відтворення одиниці довжини за допомогою 
лазера є на даний час найкращим, але не єдиним. Так за кордоном приділяють 
увагу вдосконаленню гравіметрів, в яких довжина задається з допомогою еталона 
Фарбі-Перо. Проте довжину еталона Фарбі-Перо слід періодично контролювати 
за допомогою лазера, що стабілізований по йоду, а для збереження стабільності 
довжини еталона необхідно підтримувати температуру в термостаті з точністю до 
0,01 К. Таким чином, досягнення тривало-часової стабільності одиниці довжини 
(10-9) є великою проблемою, хоча саме з допомогою гравіметра з еталоном Фарбі-Перо 
отримана найвища точність вимірювання ПСВ, що складає 10-9.

Інтервали часу руху пробного тіла вимірюються шляхом підрахунків імпульсів 
відомої частоти, що проходять через селектор, з плином інтервалу часу Т

n
. Проте саме 

таким вимірюванням притаманні похибки, що обумовлені неідентичністю затримок 
відкриття та закриття селектора, кінцевою діяльністю імпульсів тощо. Кількісний, 
сумарний вплив вказаних факторів зручно представити деяким еквівалентним 
розширенням інтервалу часу Т

n
. Похибка вимірювання прискорення, що викликана 

помилками вимірювання двох інтервалів часу Т та Т
n
, представляється у вигляді:

( )9 2 2 2
1 210 ng T Tα α−∆ ≈ ⋅ ⋅∆ + ⋅∆ ,

де α
1
 та α

2
 – сталі коефіцієнти;

∆Т та ∆Т
n
 – похибки вимірювання інтервалів часу Т та Т

n
.
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ МАНЕВРУ

Пропонується алгоритм визначення типу маневру за даними каталогів 
космічних об’єктів (КО), що вільно розповсюджуються в Інтернет американською 
системою спостереження за станом навколоземного простору.

Як показали дані обробки траєкторій діючих космічних апаратів (КА) всіх 
типів, якщо за даними каталогів можна визначити факт маневру, то з імовірністю 
того ж порядку можна визначити і тип маневру використовуючи модель руху в 
оскулюючих елементах, або навіть, модель з миттєвим приростом швидкості.

Як приклад розглянемо два маневри об’єкту 00056A, занесеного у каталог 
під номером 26538. Перший маневр цього КА відбувся 5.10.2000 р. 21:34:07. 
Суттєвих змін зазнали ексцентриситет та середній рух – кількість витків за добу, 
що представлені на рис. 1.

Рисунок 1 – Ексцентриситет та число витків 
за добу об’єкта 00056A за 200 діб

Тип маневру визначимо наступним чином: за даними зміни ексцентриситету 
визначимо необхідний приріст швидкості в трансверсальному та радіальному 
напрямах, а за даними приросту швидкості визначимо приріст середнього руху 
та порівняємо його з істинним. При наданні імпульсу приросту швидкості КО 
у трансверсальному напрямі кутова швидкість його радіус-вектора (середній 
рух), виражена кількістю обертів за одиницю часу, змінюється на величину: 
∆n = 0,0002103. При радіальному прирості швидкості ∆n = 0,0000004206. Істинний 
приріст середнього руху за даними каталогів ∆n = 0,00028. З отриманих результатів 
робимо висновок, що корекція орбіти була проведена трансверсальним імпульсом 
швидкості. Похибка результату пояснюється еволюцією орбіти за час між 
оновленнями даних.

Другий маневр цього КА був проведений 17.10.2000 р. 15:00:51. Як і в 
попередньому випадку суттєвих змін зазнали ексцентриситет та середній рух КО. 
При трансверсальному прирості швидкості ∆n = 0,0002313; при радіальному: ∆n 
= 0,0000004626. Істинний приріст середнього руху за наступним вимірюванням 
∆n = 0.0004. Виводи очевидні. Аналогічний підхід може бути використаний для 
визначення типу маневрів інших КА.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОСПУТНИКА 
ПРИ ПОЛНОМ ОТКАЗЕ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ

В настоящее время одним из перспективных направлений в области создания 
космической техники является направление, связанное с разработкой искусственных 
спутников Земли с малыми габаритно-массовыми характеристиками, низким 
энергопотреблением, высокой надежностью системы управления.

Обычно функционирование системы управления осуществляется по принципу 
бесплатформенной инерциальной ориентации при помощи высокоточных 
измерителей вектора угловой скорости с астрокоррекцией по данным астродатчика. 
Выход из строя измерителей вектора угловой скорости приводит к отказу 
функционирования всей системы управления микроспутника.

С целью увеличения срока активного существования микроспутников 
разрабатываются различные подходы, позволяющие повысить надежность 
систем управления. Одним из таких подходов является способ управления 
микроспутником без измерителей угловой скорости по информации астродатчика, 
визирующего участок звездного неба. Ранее возможность оценивать угловую 
скорость по информации астродатчиков ограничивалась низкой частотой обновления 
измерительной информации (0,3…1 Гц).

Современные астродатчики позволяют получать данные об ориентации 
космического аппарата с высокой частотой обновления измерительной информации 
(до 30 Гц), что создает необходимые условия для решения задачи оценки угловой 
скорости космического аппарата с приемлемой точностью.

В работе рассматриваются две конфигурации астродатчика: с одним оптическим 
блоком и двумя оптическими блоками с комплексированием измерений для 
повышения точности определения ориентации и оценки вектора угловой скорости 
микроспутника. Предложенные формульные схемы оценки угловой скорости 
микроспутника позволяют обеспечить функционирование микроспутника при 
полном отказе измерителя вектора угловой скорости.

В ходе проведенных исследований были определены основные факторы, 
влияющие на точность оценки угловой скорости микроспутника по показаниям 
астродатчика, получены ее численные значения. Представлены результаты 
математического моделирования.
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ВИКОРИСТАННЯ ДАТЧИКІВ КУТОВОЇ ШВИДКОСТІ 
НА РУХОМИХ ОБ’ЄКТАХ

Датчик кутової швидкості (гіроскопічний тахометр) – це гіроскопічний 
прилад для вимірювання кутової швидкості основи, на якому вони встановлені, і 
використовуються як візуальні прилади і як чутливі елементи (датчики) в системах 
автоматичного керування і стабілізації. Прилади, які розглядаються, основані на 
інерціальному принципі роботи, тому при вимірювання кутової швидкості вони 
не потребують зв’язку з навколишнім середовищем, відносно якого відбувається 
обертання. Ця особливість робить їх зручними для вимірювання кутової швидкості 
рухомих об’єктів, які крім кутової швидкості, що виміряється, мають ще і швидкість 
поступального переміщення відносно Землі або іншої базової поверхні.

Гіроскопічні тахометри (ГТ) відрізняються низьким порогом чутливості, що робить 
їх придатними для вимірювання досить малих кутових швидкостей. Таким чином для 
вимірювання малих кутових швидкостей доцільніше використовувати гіротахометри, 
для вимірювання великих кутових швидкостей – відцентрові тахометри, магнітні 
тахометри, тахогенератори, якщо немає потреби автономності вимірювання.

Існують різні схеми побудови ГТ. Кутову швидкість можна виміряти як дво -, так 
і трьохстепеними гіроскопами. Крім класичних гіроскопів можуть застосовуватися 
гіроскопи без носія кінетичного моменту (лазерні гіроскопи), або з корпускулярними 
носіями кінематичного моменту (електронні, протонні, атомні гіроскопи).

ГТ використовуються переважно в схемах бортової автоматики для вимірювання 
швидкостей повороту рухомих об’єктів. На сучасних літаках, ракетах і космічних 
кораблях ГТ використовують в демпферах рискання, тонгажу і крену для поліпшення 
характеристик стійкості і керованості літака, а в автопілотах і системах автоматичного 
управління (САУ) – для введення в управляючу функцію сигналу, пропорційного 
кутовій швидкості. Крім того, ГТ широко застосовують в лічильно-розв’язуючих 
приладах управління, наведення і стабілізації самонавідних снарядів, а також в 
системах прицілювання танків і самохідних установок і авіаційних прицілах для 
виробки кута попередження зустрічі снаряда з ціллю. На супутниках і космічних 
кораблях ГТ можуть бути використані для демпфування коливань об’єкту відносно 
центра його мас, а також в системах орієнтації об’єкту в просторі, наприклад в без 
карданних системах інерціальної навігації, де кутове положення об’єкту визначається 
шляхом інтегрування показань ГТ.

Схема і конструкція ГТ мусить забезпечити вимірювання кутової швидкості 
з точністю, що потребується, в заданому діапазоні частот вібраційних і лінійних 
перевантажень при можливих кліматичних впливів. Датчик кутової швидкості 
представляє собою гіроскоп з двома степенями свободи, обертання котрого навколо 
осі рамки (кожуха) обмеженого пружнім зв’язком з корпусом приладу. Основними 
елементами ГТ являються: гіродвигун, рамка або кожух.
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КВАЗИОПТИМАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ КОРОТКИХ СЕАНСОВ 
НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В настоящее время актуальны задачи планирования коротких сеансов 
наблюдения орбитальных тел (сеансов, которые в несколько раз меньше средней 
длительности интервалов видимости наблюдаемых орбитальных объектов). Такие 
задачи решаются как на станциях наблюдения за текущим состоянием космического 
пространства, так и в центрах наблюдения за функционированием космических 
сегментов спутниковых систем. Зачастую множество наблюдаемых объектов 
избыточно – на отрезке времени, для которого выполняется планирование сеансов 
наблюдения, может быть наблюдаемо лишь некоторое подмножество входящих в 
него элементов (даже при использовании нескольких антенн наземной станции). 
Кроме того, вследствие ограниченности ресурсов наблюдения орбитальные объекты 
рассматриваемого множества могут быть наблюдаемы не на всех интервалах их 
видимости, а лишь на некоторых. Для обеспечение высокого качества сеансов 
наблюдения предпочтительно реализовывать их при высоких углах места (близких 
90градусам). Это условие следует учитывать при отборе тех интервалов видимости 
орбитального тела, на которых будет осуществляться его наблюдение.

При одних и тех же исходных данных (основные из которых – орбитальные 
параметры космических объектов на момент времени начала планирования, 
координаты расположения наземной станции наблюдения, длительность отрезка 
времени, для которого составляется план, длительность сеанса наблюдения) 
возможны «лучшие» и «худшие» планы по ряду показателей. Для сравнения планов 
наблюдения орбитальных объектов, составленных при одних и тех же исходных 
данных, предлагаются следующие: доля орбитальных объектов, которые не были 
наблюдаемые ни одно раза, более двух раз, более трех раз и так далее (длительность 
перечисляемого ряда определяется продолжительностью интервала времени, для 
которого составляется план сеансов наблюдения); среднее число наблюдений одного 
орбитального тела; доля пропущенных интервалов видимости орбитальных тел в 
общем числе интервалов видимости, за период, для которого составляется план; 
среднее значение максимума углов места на интервалах наблюдения. Составление 
планов наблюдения на основе строгих оптимизационных методов затруднительно 
вследствие ограничений на время, отводимое для планирования. Поэтому актуальна 
разработка методов директивного планирования, которые основаны на ряде 
рациональных правил, ранжированных по уровню их приоритетности. Разработан 
директивный метод составления квазиоптимальных планов, базирующийся 
на ранжированных правилах, обеспечивающих высокое качество плана по 
перечисленным выше показателям. Более высокий уровень приоритетности у тех 
правил отбора, которые позволяют увеличить среднее число наблюдений одного 
объекта, далее – правила позволяющие увеличит среднее средние значения углов 
места, максимальных на интервалах наблюдения.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО МОМЕНТА 
НА ДВИЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ТРОСОВЫХ СИСТЕМ 

ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕНТРА МАСС

Рассматривается влияние переменности аэродинамического момента 
на движение относительно центра масс космической тросовой системы (КТС)
в плоскости почти круговых орбит. Рассматривается движение КТС в режиме 
гравитационной стабилизации, т.е. когда продольная ось КТС движется в 
окрестности местной вертикали и амплитуды колебаний продольной оси невелики. 
Модель аэродинамического момента учитывает непостоянство коэффициента 
аэродинамического момента при изменении ориентации КТС к набегающему потоку, 
а также учитывает изменения плотности атмосферы при движении КТС по орбите 
на высотах 550 – 750 км. Моделирование плотности атмосферы проводится с учетом 
суточного эффекта вздутия атмосферы на солнечной стороне Земли и с учетом 
изменений высоты орбиты, обусловленных нецентральностью гравитационного поля 
Земли и эллиптичностью орбиты.

Рассматривается два типа КТС протяженностью троса L от 1 км до 10 км и 
диаметром троса D от 1 мм до 1 см для случаев, когда:

1) первое концевое тело по размерам и по массе на много больше второго, что 
соответствует модели микроспутника с выпущенным на тросе зондом;

2) концевые тела одинаковые по размерам и близкие по массе, что соответствует 
модели двух CubeSat соединенных тросом.

Поверхности концевых тел КТС моделируются сферами.
Предложена упрощенная модель аэродинамического момента, действующего на 

КТС, которая учитывает непостоянство аэродинамического момента в зависимости 
от ориентации КТС к набегающему потоку и изменений плотности атмосферы, 
обусловленных орбитальным движением. Определены области изменения 
аэродинамических характеристик рассматриваемых КТС и влияние геометрических 
характеристик троса на аэродинамические характеристики. Показано, что 
аэродинамическое воздействие приводит не только к смещению положения 
равновесия КТС относительно местной вертикали, но и приводит к дополнительным 
вынужденным колебаниям продольной оси КТС относительно центра масс, 
обусловленных переменностью плотности атмосферы вдоль орбиты. Показано, что 
для рассматриваемых КТС и их орбит переменность аэродинамического момента не 
может приводить к возникновению резонансов в относительном движении.



135

УДК 629.78
А.И. Маслова, мл.науч.сотр.; А.В. Пироженко, д.ф.-м.н., вед.науч.сотр.

Институт технической механики НАН Украины и НКА Украины
E-mail: maslova_anjyta@mail.ru

МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ КА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ВЛИЯНИЯ ПЕРЕМЕННОСТИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО МОМЕНТА 

НА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Рассматривается динамика относительно центра масс космического аппарата 
(КА) с гравитационной системой стабилизации (ГСС). Движение КА происходит 
под воздействием гравитационного и переменного аэродинамического моментов. 
Модель аэродинамического момента учитывает изменения плотности атмосферы 
при движении КА по орбите, непостоянство коэффициента аэродинамического 
момента при изменении ориентации КА к набегающему потоку, а также учитывает 
вращение атмосферы Земли. Предполагается, что движение КА происходит в режиме 
гравитационной стабилизации, т.е. в таком режиме, при котором продольная ось 
КА движется в окрестности местной вертикали и амплитуды колебаний невелики.

Ранее [1, 2] было исследовано влияние переменности аэродинамического 
момента на движение КА в плоскости орбиты. Показано, что аэродинамическое 
воздействие приводит к смещению среднего положения продольной оси КА 
относительно местной вертикали и к появлению вынужденных колебаний, 
обусловленных переменностью плотности атмосферы по орбите.

Отклонение средней оси КА от местной вертикали приводит к дополнительным 
трудностям при анализе малых колебаний КА. Дело в том, что проекции моментов на 
оси связанных систем координат в этом случае зависят от повороота КА относительно 
продольной оси (по углу рысканья). Вместе с тем, физически понятно, что для 
динамически и аэродинамически осесимметричного КА внешние моменты не влияют 
на вращение КА относительно оси симметрии. Поэтому, при построении уравнений 
движения удобно, наряду с связанной системой координат (СК), оси которой 
совпадают с главными центральными осями инерции КА, рассмотреть некоторую 
промежуточную систему координат (ПСК) между орбитальной СК и связанной СК. 
Введение такой ПСК изменяет динамические уравнения движения КА. Однако, 
достигаемые при этом удобства описания моментов сил существенно облегчают 
задачу описания малых колебаний КА. Показано, что введение предлагаемой ПСК 
позволяет построить достаточно простые уравнения движения, пригодные для 
качественных исследований закономерностей динамики осесимметричного КА.

1 Маслова А.И. Влияние переменности аэродинамического момента на динамику 
гравитационно-стабилизированного КА в плоскости круговой орбиты /
А.И.Маслова, А.В. Пироженко // Техническая механика. – 2009. – № 3. – 
С. 87 – 97.

2 Маслова А. И. влияние переменности аэродинамического момента на динамику 
гравитационно стабилизированного КА в плоскости слабоэллиптической орбиты 
/ А.И. Маслова // Техническая механика. – 2009. – № 4. – С. 68 – 76.
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АЛГОРИТМ СИНТЕЗА СУБОПТИМАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КЛА

Проблема оптимизации является одной из центральных при решении 
широкого спектра задач управления сложными техническими системами, такими 
как космические летательные аппараты (КЛА), ядерные реакторы, автоматические 
линии и т.д. Например, управление при реализации фазы перехода КЛА с 
одной земной орбиты на другую, вывод КЛА на орбиту, стыковка КЛА, посадка 
космической станции на планету. Эта задача значительно усложняется, так как 
системы управления в данном случае часто относятся к классу систем с переменными 
параметрами. Наличие зависимости коэффициентов системы от времени вносит 
принципиальные трудности в разработку простых и удобных в приложениях 
алгоритмов оценивания и управления. В этом случае возникает задача синтеза 
приближенного или субоптимального управления, обеспечивающего максимальную 
точность воспроизведения оптимального закона в рамках физически реализуемых 
структур управляющей части системы. В качестве математического аппарата для 
аппроксимации временных характеристик в докладе предлагается использовать 
ортогональные разложения по совокупности функций экспоненциального вида.

Синтез осуществляется на основе приближения выходных реакций 
управляющей части, представленных в виде ортогонального ряда, к желаемым 
характеристикам, заданным во временной области. Алгоритм параметрического 
синтеза можно разбить на несколько основных этапов:

1. Формируется система разностных уравнений, описывающая оптимальные 
процессы в нестационарном объекте управления; 2. По полученной системе разностных 
уравнений вычисляется ортогональный ряд для оптимального управления; 3. В 
соответствии с предъявляемыми требованиями формируется функциональный 
облик управляющей части системы и составляется её модель; 4. Рассчитываются 
ортогональные коэффициенты для управления u

0
(kT

0
), реализуемого регулятором; 

5. Приравниваются соответствующие ортогональные коэффициенты в разложении 
разностных уравнений, описывающих оптимальное управление и управляющую 
часть системы. В результате получается система уравнений относительно неизвестных 
параметров управляющей части. Нахождение этих параметров и составляет цель 
синтеза. 6. Если полученная субоптимальная система автоматического управления 
воспроизводит оптимальное управление с недостаточной точностью, необходимо 
увеличить количество удерживаемых членов аппроксимирующего ряда q, что приведёт 
к усложнению структуры управляющей части, и продолжить поиск.

Конкретный пример синтеза показал, что точность отработки оптимальных 
законов управления созданным субоптимальным регулятором для дискретного 
нестационарного объекта достаточно высока, относительная погрешность не 
превышает 2,25%. Это говорит об эффективности разработанного алгоритма.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
КОСМИЧЕСКОГО МАНИПУЛЯТОРА

Оценка различных вариантов и стратегий управления космическим 
манипулятором может быть проведена путем имитационного моделирования его 
движений.

Известна технология построения имитационных моделей автоматических 
манипуляторов, работающих в условиях цехов производственных предприятий. 
Ниже рассматривается процедура формирования с использованием теории 
модифицированных сетей Петри имитационной модели космического манипулятора, 
выполняющего функции космического робота-ассистента [1].

Моделируется манипулятор, предназначенный для транспортировки детали 
с площадки А на площадку В. Манипулятор имеет две степени свободы: он может 
перемещаться вправо-влево и вверх-вниз с помощью двигателей горизонтального 
перемещения Z и вертикального перемещения Х. Его захватное устройство 
открывается и закрывается посредством вращения двигателя G. Движение 
манипулятора по вертикали ограничено координатами z1 и z2, а по горизонтали – 
координатами х1 и х2.

Исходные данные для моделирования представляются в виде описания 
(на естественном языке) действий манипулятора в ходе выполнения работ по 
обслуживанию космической станции. Задаются характеристики станции: 
конструктивные, массово-инерционные, ограничения на перемещения манипулятора 
и другие.

Имитационная модель представляет собой ориентированный граф с двумя 
типами вершин: позициями и переходами.

Модель может быть использована для определения причинно-следственных 
связей в сложной системе параллельно-действующих объектов: космической станции 
и робота-ассистента.

1. Новости космонавтики, журнал, М., 2000г.
2. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1984. – 264с. ил.
3. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. Учеб. Пособие 

для вузов / С.В. Пантюшин, В.М. Назаретов, О.А. Тягунов и др.; Под ред. И.М. 
Макарова. – М.: высш. шк.,- 175с.; ил.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ ТРОСА НА ДИНАМИКУ 
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЫ

Важную роль в функционировании 
электродинамической космической 
тросовой системы (ЭДКТС) играет 
сила Лоренца. Она является причиной 
возникновения электродвижущей 
силы, торможения системы. Сила 
Лоренца также может быть причиной 
неустойчивости конфигурации ЭДКТС 
вследствие действия ее на заряженные 
частицы и токи системы.

Расчет избыточных зарядов 
–  о д и н  и з  в а ж н ы х  в о п р о с о в 
модели взаимодействия ЭДКТС с 
ионосферной плазмой и магнитосферой 
Земли. Исходя из того, что трос 
ЭДКТС с окружающим его слоем 
пространственного заряда представляют 
собой серию параллельно соединенных 
между собой конденсаторов, созданы 
модель и алгоритм расчета избыточных 
зарядов (см. рис. 1).

Заряд положительно и отрицательно заряженной части троса находится как 
сумма зарядов входящих в них параллельно соединенных конденсаторов. Для 
определения радиуса слоя пространственного заряда использовался закон «трех 
вторых», связывающий поток заряженных частиц на зонд с его потенциалом и 
радиусом объемного заряда.

В докладе проводится оценка сил и моментов, действующих на ЭДКТС 
вследствие наличия избыточных зарядов на ней. Проводится исследование их 
влияния на динамику системы в зависимости от конструктивных параметров ЭДКТС 
и параметров орбиты.

Рисунок 1 — Слой пространственного 
заряда вокруг заряженного троса
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МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ СЕАНСОВ НАБЛЮДЕНИЯ 
ОРБИТАЛЬНЫХ ТЕЛ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПОРЯДКА 

РАНЖИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВИЛ

В настоящее время актуальны задачи планирования сеансов наблюдения 
орбитальных объектов (в том числе – космических аппаратов многоспутниковых 
группировок). При этом решение задач планирования предполагается в условиях 
ограничения времени, отведенного на составления плана, и при значительном числе 
элементов наблюдаемой группировки. Ограничения по времени и множественность 
вариантов, которая существенно возрастает с увеличением числа наблюдаемых 
объектов, обусловливают целесообразность применения директивных методов 
планирования – методов, основанных на ранжированных рациональных правилах. 
Один из таких методов был предложен на XI Международной молодежной научно-
практической конференции «Человек и космос» [1]. Основу метода составляли правила, 
обеспечивающие наблюдение как можно большего числа орбитальных объектов при 
высоких (близких к 90 градусам) углах места. В данной работе предложено дальнейшее 
развитие предложенного подхода. Однако добавлен еще ряд правил более высокого 
уровня приоритетности. Основная цель введения этих правил оптимизировать план 
по составу наблюдаемых объектов, в частности – обеспечить наблюдение как можно 
большего числа орбитальных тел и при этом уменьшить дисперсию числа наблюдений 
орбитальных объектов относительно среднего показателя по наблюдаемой группировке.

В частности, в качестве правил высшего уровня приоритетности предложены 
описанные далее (эти правила применяются в случае совпадения значительного 
числа интервалов видимости орбитальных тел и необходимости вследствие этого не 
включать ряд интервалов видимости в планы наблюдения). Во-первых, в планы сеансов 
наблюдения в первую очередь включают интервалы видимости тех орбитальных 
тел, которые будут наблюдаемы меньшее число раз на оставшемся отрезке времени 
планирования (в частности, не будут больше наблюдаемы ни разу). Во-вторых, 
приоритет при составлении планов наблюдения предоставляется тем орбитальным 
телам, сеансы наблюдения которых вошли меньшее число раз в уже составленную часть 
плана. Очевидно, степень положительного влияния каждого из сформулированных 
правил на оптимизацию состава наблюдаемых объектов изменяется от начала интервала 
времени, для которого составляется план, к концу этого интервала времени. Поэтому 
предложено в ходе планирования менять уровень приоритетности сформулированных 
выше привил. Разработан подход, на основе которого выбирается момент времени смены 
приоритетности.

1. Орлянская Ю.А. Планирование коротких сеансов наблюдения за 
космическими аппаратами многоспутниковой группировки./ Ю.А. Орлянская, 
Т.В. Лабуткина. XI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 
«Людина і космос»: Збірник тез – Дніпропетровськ, 2009. – С. – 128.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНОВ НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАЗНЕСЕННЫХ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ

В настоящее время актуальны задачи наблюдения многоэлементных множеств 
орбитальных объектов (в частности – группировок космических аппаратов 
многоспутниковых систем). В ряде случаев задача наблюдения не может быть решена 
только с использованием одной наземной станции. Наблюдение многоэлементной 
системы орбитальных тел предполагает использование нескольких территориально 
разнесенных станций слежения. Эти станции образуют систему наблюдения, 
основная задача которой реализовать как можно большее число сеансов наблюдения 
для как можно большего числа орбитальных объектов. При этом возможны 
ситуации, когда наблюдаемое множество орбитальных объектов избыточно – не на 
всех интервалах видимости орбитальные тела, входящие в это множество, могут быть 
наблюдаемы, и не все орбитальные объекты этого множества могут наблюдаться на 
заданном отрезке времени вследствие недостаточности ресурсов наземных станций. 
Иными словами система орбитальных тел избыточна не только для одной наземной 
станции, но для всех наземных станций, входящих в систему наблюдения. В этом 
случае представляет интерес оптимизировать планы наблюдения орбитальных 
объектов для системы наземных станций. Как отмечалось, планы должны быть 
такими, чтобы обеспечить наблюдение как можно большего числа орбитальных 
объектов рассматриваемого многоэлементного множества на как можно большем 
числе интервалов их видимости. При этом предпочтительно обеспечить наблюдение 
при высоких (близких к 90 градусам) углах места. При значительном числе 
множества наблюдаемых объектов использовать строгие оптимизационные методы 
затруднительно, так как поиск решения потребует существенных затрат времени. 
Поэтому целесообразно использовать методы, основанные на рациональных, 
ранжированных по уровню приоритетности планов (методы директивного 
планирования).

В данной работе предложен метод директивного планирования сеансов 
наблюдения орбитальных тел из территориально разнесенных одноантенных 
наземных станций. Основу метода составляет «параллельное» планирование 
сеансов наблюдения для наземных станций. При этом наиболее высокий уровень 
приоритетности у следующего правила отбора орбитального тела для сеанса 
наблюдения: предпочтение отдается тем орбитальным объектам, которые на 
оставшемся отрезке времени, для которого выполняется планирование, могут 
быть наблюдаемые из заданных наземных станций меньшее число раз. При отборе 
интервалов видимости орбитальных объектов, на которых будет осуществляться 
наблюдение, предлагается учитывать максимальные значения углов места, при 
которых возможна реализация сеансов наблюдения.

Предложенный метод планирования может быть использован в центрах 
управления многоспутниковыми системами.
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УСУНЕННЯ КУТА НУТАЦІЇ ТА НЕЗРІВНОВАЖЕНОСТІ ОБЕРТОВИХ 
ІЗОЛЬОВАНИХ СИСТЕМ МАЯТНИКАМИ (КУЛЯМИ)

Проблема усунення кута нутації та незрівноваженості обертових систем 
залишається актуальною і на сьогоднішній день. До таких систем можна віднести 
штучні супутники Землі або космічні апарати положення яких у просторі 
стабілізується обертанням, ротори, які зрівноважуються автобалансирами (АБ), 
та інші тіла. Метою дослідження є усунення кута нутації та незрівноваженості 
обертових ізольованих систем (ОІС) маятниками (кулями). Задачами дослідження є:

1. побудова математичних моделей ОІС складених з обертового незрівноваженого 
статично або динамічно абсолютно твердого тіла-носія (АТТ) та маятників, які 
можуть обертатися навколо повздовжньої осі АТТ, або куль, центри мас яких 
можуть рухатися по колу із центром на осі обертання. Слід зазначити, що в такій 
моделі системи маятники (кулі), утворюють одночасно демпфер – зменшує кут 
нутації, та автобалансир – усуває незрівноваженість АТТ (можливість усунення 
незрівноваженості маятниками (кулями), в подібних моделях ОІС, не враховується 
і до сьогоднішнього дня),

2. виділення всіх усталених рухів та дослідження їх стійкості;
3. вивчення впливу на цей процес різних параметрів системи.
У відповідності з результатами «sink energy method» встановлено, що 

розглядувана система з часом буде обертатися як одне жорстке ціле навколо нерухомої 
осі, яка співпадає з вектором моменту кількості руху системи. З теорії АБ відомо, що в 
так званих основних рухах АТТ буде зрівноважене тілами АБ і система буде обертатися 
навколо його повздовжньої осі, а в побічних рухах АТТ незрівноважене і система не 
обертається навколо його повздовжньої осі. Також відомо, що серед всіх можливих 
усталених рухів будуть здійснюватися тільки стійкі. Тому дослідження ОІС зводиться 
до виділення всіх усталених рухів і дослідженню їх стійкості.

Для вирішення поставлених задач в роботі застосований енергетичний метод 
для виділення всіх можливих усталених рухів системи і оцінки їх стійкості. 
Застосований перший метод Ляпунова для оцінки швидкості приходу системи до 
основних рухів та дослідженню впливу на цей процес її різних параметрів.

В рамках двовимірної моделі ОІС, в якій статично незрівноважене АТТ здійснює 
плоскопаралельний рух, встановлено, що усунення незрівноваженості можливе при 
будь-яких параметрах системи.

В рамках трьохвимірної моделі ОІС, в якій статично або динамічно 
незрівноважене АТТ здійснює просторовий рух, встановлено, що у випадку двох пар 
маятників (куль), що зрівноважують АТТ у двох площинах, усунення кута нутації 
та незрівноваженості не можливе при будь-яких параметрах системи. Встановлено, 
що у випадку однієї пари маятників, яка статично зрівноважує АТТ, усунення кута 
нутації та незрівноваженості можливе лише при близькому розташуванні площини 
зрівноваження до центра мас системи.
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ПРОГРАММНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЛИНЕЙНЫХ ЗВЕНЬЕВ

Для успешного анализа и синтеза систем управления необходимо иметь 
частотные характеристики всех входящих в их состав звеньев. Наличие в составе 
системы нелинейных звеньев данные процессы существенно затрудняются и 
затягиваются.

Целью проведенной работы было создание универсального программного стенда 
для определения частотных характеристик нелинейных звеньев по их нелинейной 
математической модели.

Принцип работы стенда основан на анализе реакции (переходных процессов) 
исследуемой модели на различные входные воздействия.

Особенности программного стенда:
• Отсутствие необходимости использования различных «аналитических» 

методов линеаризации, которые зачастую зависимы от вида нелинейной модели и 
затруднительны с точки зрения автоматизации;

• Определение с заданной точностью частотных характеристик звеньев при 
заданном уровне входного сигнала и в заданном диапазоне частот;

• Автоматическое определение поддиапазонов частот требующих особого 
внимания и более тщательного снятия характеристик;

• Получение линейного описания (в виде передаточной функции) исследуемого 
звена по его полученным частотным характеристикам. При этом вне зависимости 
от порядка передаточной функции (который может задаваться пользователем 
или определятся автоматически) обеспечивается максимально возможная точная 
аппроксимация частотных характеристик полученных по исходной нелинейной 
математической модели.

Созданный программный стенд тестировался как на линейных звеньях, так и 
на нелинейных моделях. Для линейных звеньев (как минимально-фазовых, так и 
неминимально-фазовых) была показана абсолютная точность.

На данный момент, созданный программный стенд проходит заключительный 
этап комплексного тестирования, после чего предполагается его широкое применение 
в процессе проектирования систем управления различными летательными 
аппаратами (в частности, для определения частотных характеристик и линеаризации 
нелинейных моделей рулевых сервоприводов).
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ИНЕРЦИИ И УГЛОВ 

ОРИЕНТАЦИИ НЕСИММЕТРИЧНОГО СПУТНИКА

В данной работе рассматривается задача идентификации параметров инерции 
и углов ориентации несимметричного искусственного спутника, движущегося в 
гравитационном поле Земли.

При решении практических задач поступательное и вращательное движения 
искусственного спутника можно считать независимыми и обычно эти движения 
рассматривают раздельно. Задача определения вращательного движения является 
сложной, имеет ряд особенностей, обусловленных характером движения и 
возможностями его измерения, поэтому в данной работе рассматривается задача 
определения вращательного движения несимметричного искусственного спутника. 
Основными элементами такой постановки задачи, как известно [1], являются 
математическая модель и модель измерения вращательного движения спутника, 
схематизированного как твердое тело с одной неподвижной точкой, причем 
возможность определения всей совокупности параметров системы, моделирующей 
движение спутника, устанавливается в результате проверки наблюдаемости и 
параметрической идентифицируемости движения.

Математическая модель движения спутника базируется на кинематических 
и динамических уравнениях Эйлера с учетом гравитационного момента Земли. 
Алгоритм измерительной задачи строится в виде процедуры преобразования 
информации об измеряемых параметрах в информацию об искомых параметрах 
движения спутника.

Для определения идентифицируемости параметров инерции и углов ориентации 
несимметричного искусственного спутника по измерениям его угловой скорости 
и углов Эйлера построена матрица наблюдаемости системы. Проанализировав 
структуру матрицы наблюдаемости, получили следующие результаты:

Локальная идентифицируемость параметров инерции , ,x y zk k k  по измерениям 

проекции угловой скорости , ,x y zΩ Ω Ω  имеет место всегда, когда ни одна из этих 

проекции не обращается в нуль в рассматриваемой точке интервала измерений.
По измерениям углов ориентации получены следующие достаточные условия 

локальной наблюдаемости, при sin 0δ ≠ .

1. В.Н. Брандин, А.А. Васильев, А.А. Куницкий экспериментальная баллистика 
космических аппаратов. М.: Машиностроение, 1985.
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О ПОДХОДАХ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ 

АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ УГЛОВ

Ведущими авиационными конструкторами отмечается необходимость 
создания измерительно-вычислительных комплексов для определения положения 
летательного аппарата относительно набегающего потока. Вызвана эта необходимость 
расширением диапазона углов атаки и скольжения, на которых производятся 
маневры самолетов последнего поколения.

Задача по увеличению измеряемого диапазона аэродинамических углов и 
повышению точности измерений была поставлена Г.И. Загайновым еще в 80-х годах. 
Тогда им отмечалась необходимость расширения диапазона измерения вплоть до угла 
атаки α=600-700. В настоящее время генеральный конструктор АООТ «ОКБ Сухого» 
М. П. Симонов отмечает, что боевая обстановка иногда требует, чтобы самолет 
развернулся на угол атаки 60-90 градусов, а то и 120 градусов к направлению полета. 
И естественно, что при таких маневрах не должна быть потеряна управляемость 
самолетом. Это достигается, в том числе, улучшением характеристик измерительно-
вычислительного комплекса, а, в частности, расширением диапазона измерений 
аэродинамических углов и повышением точности измерений.

Следует отметить, что если измерение скорости производится посредством 
датчика давления, ожидаемый уровень относительной суммарной ошибки метода 
измерения угла атаки по данным датчиков давления может достигать 30%. Ее 
величина пропорциональна скоростному напору.

Развитие современного авиастроения нуждается в новом, более комплексном 
подходе к обеспечению решения задач наведения, стабилизации, ориентации и 
навигации летательного аппарата относительно набегающего потока. Возникает 
необходимость в новых методах измерения параметров пространственного движения 
летательного аппарата, создания новых устройств.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПАТЕНТНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Основным критерием актуальности для промышленности проблемы является 
наличие большого количества патентов на изобретения и полезные модели, которые 
решают поставленные задачи.

Из заявлений ведущих авиационных конструкторов следует, что актуальной 
проблемой остается и на сегодняшний день проблема измерения аэродинамических 
углов летательного аппарата.

С целью подтверждения вышеизложенных слов был проведен патентный поиск 
объектов промышленной собственности в ретроспективе 30 лет. Тенденции развития 
интереса к вопросам измерения аэродинамических углов подтверждают актуальность 
исследований в этом направлении.

До начала 90-х годов наблюдается стабильный интерес к патентованию 
приборов и средств для определения положения летательного аппарата относительно 
набегающего потока. С середины 90-х интерес к модернизации методов измерений 
начал возрастать, что отразилось во всплеске патентов, как в количественном, так и 
в качественном исполнении.

Наметились тенденции в использовании цифровых средств для передачи 
и обработки информации. В то же время датчики первичной информации 
измерительных устройств существенно отличаются по конструкции друг от друга. 
Наибольшее распространение получили датчики с чувствительными элементами 2 
типов: чувствительный элемент – флюгарка (указатель потока) и чувствительный 
элемент – приемник воздушного давления. У каждого типа есть свои преимущества 
и недостатки.

Из вышеописанных тенденций следует вывод о необходимости создания 
универсального устройства измерения положения ЛА относительно набегающего 
потока с цифровым выводом информации
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УТОЧНЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ КА

Рассматривается космический аппарат (КА), выполняющий задачи 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Решение подобных задач в настоящее 
время является одной из самых актуальных миссий для космических систем.

Одним из требований к полученной информации является наличие 
пространственной привязки полученных изображений – включение в состав 
выходных файлов данных о координатах точек снимка. Задача определения вектора 
координат K реализуется на основе разрешения уравнения

( )1 0K f Q α= Ψ, , , (1)

где Ψ, Q – векторы параметров ориентации и элементов орбиты КА соответственно, 

0α  – вектор параметров установки оптической системы (фотоаппарат, сканер и т.п.) 

относительно базовой системы координат (СК) КА. Одной из проблем является 
определение углового рассогласования СК системы определения ориентации КА 
(например, астрономической системы) и оптической системы. В условиях завода-
изготовителя КА определение соответствия указанных СК обеспечивается системой 
допусков на посадочных площадках приборов. Кроме того, возможна выверка 
взаимной установки с помощью наземных имитаторов изображения. Такой способ 
дорог (требуется приобретение контрольно-испытательной аппаратуры) и имеет 
ограниченную точность ввиду невозможности полного воссоздания на Земле условий 
космической съемки.

Рассматривается способ определения фактической установки на основании 
обработки информации, получаемой с полезной нагрузки КА в полете. Способ 
основан на обращении уравнения (1) и решении задачи

( )1 1 0Q K Kα ϕ= Ψ −, , . (2)

Здесь 0K  – истинные координаты точек изображения, 1K  – координаты, 

соответствующие исходным углам установки 0α . В качестве таких точек-реперов 

(маяков) могут быть выбраны характерные детали местности (контуры рек, дорог и 
т.п.), опознаваемые на географической карте с координатной сеткой. В настоящее 
время существует возможность целевого создания реперов с гарантированной 
точностью путем установки на земле искусственных сооружений и определения их 
точных координат с помощью сертифицированной наземной аппаратуры GPS.

В ходе выполнения работы проведено математическое моделирование 
алгоритмов наблюдения подстилающей поверхности. Моделирование подтвердило 
работоспособность предлагаемых способов и позволило оценить потенциальную 
точность получаемого решения.
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АНАЛИЗ ТЕНЗОРА ИНЕРЦИИ КА 
С ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКЦИИ

Рассматривается малогабаритный КА, оснащённый солнечными батареями 
(СБ), которые движутся одновременно относительно двух угловых координат. В 
качестве расчетного примера был принят микроспутник «МИКРОСАТ».

Анализируются изменения элементов тензора инерции КА «МИКРОСАТ», 
обусловленные отклонением СБ, при следующих допущениях:

• корпус КА – абсолютно твердое жесткое тело с равномерным распределением 
массы.

• угловые ускорения КА достаточно малы, так, что все панели СБ, элементы 
шарниров СБ, элементы приводов в шарнирах можно принять абсолютно твердыми 
и жесткими.

При выполнении этих допущений микроспутник «МИКРОСАТ» является 
динамической системой недеформируемых тел с неголономными стационарными 
связями.

Разработано программное обеспечение в среде Mathcad, позволяющее вычислять 
элементы тензора инерции в зависимости от угла отклонения каждой панели 
солнечных батарей.

Движение СБ приводит к недиагональности и нестационарности тензора 
инерции. Значения центробежных моментов инерции системы достигают 15% от 
значений осевых моментов инерции в зависимости от положения СБ относительно 
корпуса КА.

Поскольку ориентация микроспутника обеспечивается маломощной системой 
управления, отклонения солнечных батарей могут приводить к ошибке ориентации.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ САУ БПЛА

Построение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) является 
перспективной тенденцией развития авиационной техники мира. БПЛА имеет 
множество преимущества перед пилотируемыми летательными аппаратами: 
нетрудное производство, низкая цена, простое проектирование, широкое применение 
для различных целей. Но не смотря на указанные достоинства БПЛА присущи и 
недостатки, связанные с тем, что они имеют малую дальность полета маленькая 
и незначительное время полета, а также все известные БПЛА не объединяют в 
себе возможнлсти самолетных и вертолетных аэродинамических схем. Именно 
эти обстоятельства определяют актуальность создания малогабаритного БПЛА, 
обладающего возможностью вертикального взлета и посадки с любой горизонтальной 
поверхности и при любых погодных условиях.

Одним из наиболее важных компонентов БПЛА является системы 
автоматического управления (САУ), которая обеспечивает необходимые показатели 
устойчивости и расширяет диапазоны применения БПЛА. Неотъемлемой частью 
САУ БПЛА вертикального взлета и посадки является обеспечение ее свойством 
активной отказоустойчивости, заключающемся в глубоком диагностировании САУ 
и ее элементов до вида отказа, путем применения сигнально-параметрического 
подхода, предложенного профессором Куликом А.С., и гибком восстановлении ее 
работоспособности в режиме реального времени, применением имеющихся на борту 
БПЛА видов избыточностей.

Конструкция БПЛА, для которого разрабатывается САУ не обеспечивает 
компенсацию реактивного момента, возникающего из-за вращения тягового винта. 
Кроме того не обеспечивается необходимая устойчивость при переключении режимов 
вертикального и горизонтального полетов, стабилизация необходимых углов и др. 
Для компенсации крутящего момента винта в конструкции БПЛА предусмотрены 
противодействующие лопатки, отклонение которых парирует момент и управляет 
положением корпуса относительно продольной оси. Для перевода БПЛА от 
вертикального полета (висения) в горизонтальный и стабилизации угла тангажа 
имеется иной набор аэродинамических поверхностей, необходимый для управления 
остальными углами БПЛА. Перемещение всех устройств управления БПЛА 
осуществляется с помощью электрических сервоприводов, управляемых бортовым 
вычислительным устройством (БЦВМ). БЦВМ формирует команды управления 
согласно заданному закону управления. Для получения информации о состоянии 
БПЛА применяется БИНС в состав САУ БПЛА, а также GPS навигация. Применение 
такого БПЛА позволит расширить области применения БПЛА.
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CALIBRATION OF NAVIGATION PENDULOUS ACCELEROMETER BY 
TESTINGROTATING METHOD IN TERRESTRIAL GRAVITATIONAL FIELD

Problem statement. In a report the results of development are presented sufficient 
for practical application in the modern systems of navigation and orientation of aircrafts 
of metrological model (MM) of navigation pendulum accelerometer (PA) [1] and method 
of his statistical calibration by means of turns of tests in the gravitation field of Earth 
[2], providing experimental determination of coefficients of accepted MM.

Short contents of report. The developed MM includes:
- The real conversion function (CF) of PA :

2 3
0 1 2 3 ;R i i i о P P о iP i PY K K a K a K a M a M a M aaΣ= + + + + + +  (1)

- The mathematical model of errors (MME) of PA:
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Authentication of parameters of CF (1) and MME (2) PA is made on the special stand 
by the method of test turning in the Earth’s gravitation field. Analytical expressions, 
allowing on the measured signals of outputs of PA in positions of tests 1-9 to define 
all parameters him CF (1) and MME, are got for this purpose (2) [3]. Requirements are 
produced to the stand equipment for calibration of PA coming from required exactness 
of calibrated accelerometer, composition of stand is shown.

Conclusions
1. The sufficient is developed for practical application of MM navigation PA (1,2).
2. Analytical expressions are got for the estimation of parameters of MM to on by 

the measured output signal of PA, on the basis of which the method of calibration of PA 
is developed by the method of turns of tests in the gravitation field of Earth.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИХ РЕШЕНИЕ

Внешнетраекторные измерения предназначаются для определения параметров 
траекторий летательного аппарата — координат, вектора скорости, углового 
положения в пространстве и др. Для внешнетраекторных измерений используются 
радиотехнические (радиолокаторы, фазовые пеленгаторы, радиодальномеры) 
и оптические (кинотеодолиты, кинотелескопы, лазерные дальномеры) средства. 
Оптические средства внешнетраекторных измерений обладают высокой точностью, 
но применение их ограничено метеоусловиями. Радиотехнические средства, 
уступая оптическим в точности, независимы от метеоусловий, имеют множество 
модификаций и широко используются.

Современные средства внешнетраекторных измерений характеризуются 
многопараметричностью (измеряются не только координаты, но и составляющие 
вектора скорости, разности координат и др.), многоканальностью (обеспечиваются 
одним средством измерения параметров одновременно несколько летательных 
аппаратов), большой дальностью действия, высокими точностью, надёжностью, 
а также степенью автоматизации, позволяющей обрабатывать данные на ЭВМ и 
получать параметры траектории летательного аппарата в реальном масштабе 
времени. Размещение средств внешнетраекторных измерений не на земле, а 
на специальном самолёте — самолётном командном пункте — обеспечивает 
существенное расширение зоны их действия, проведение лётных испытаний 
летательного аппарата с измерением траектории в любых регионах страны (без 
создания наземной измерительной трассы). Однако это существенно ухудшает 
синхронизацию данных внешнетраекторных измерений и определение 
местоположение самолетного командного пункта в пространстве.

Целью данной работы является повышение точности определения 
вторичных параметров положения и движения маневрирующего космического 
или авиационного летательного аппарата. Поставленная цель достигается путем 
осуществления последовательной реализации временной (адаптивный алгоритм 
сглаживания) и пространственной (обобщенный метод) избыточности данных 
траекторной информации, полученных с несинхронизированных средств измерений 
как радиолокационных, так и кинотеодолитных.

Работа выполняется в рамках НИР «Обробка надмірної траєкторної інформації 
в автоматизованих інформаційно – обчислюваних системах» договор № М /199-2009 
от 15.04.2009.



151

УДК 629.7.05
И.И. Шилко, инженер; А.Н. Ловчиков, д-р. техн. наук, профессор; 

Д.Н. Бондарев, вед. инженер
Открытое акционерное общество «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнева»
E-mail: ila545@mail.ru

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРНОЙ 
ПЛОЩАДИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА И ПУТИ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ

Для учета давления прямого и отраженного от Земли солнечного света при 
прогнозе вектора состояния КА используется характерная площадь. Это реальная 
площадь проекции КА на плоскость перпендикулярную заданному направлению, 
умноженная на коэффициенты отражения незатененных элементов КА. Для её 
высокоточного (погрешность сантиметрового уровня) расчета создана технология и 
реализован программный комплекс.

Первоначально все видимые элементы КА разбиваются на заранее подобранные 
поверхности и фигуры с заданием коэффициента отражения материала изготовления. 
Используемая модель КА включает 11 видов поверхностей общее число которых 
составило 1500. Каждая поверхность была разбита на элементарные площадки 
заданного размера, общим количеством около 7 млн. Относительно заданного 
направления все элементарные площадки проверяются на затенение каждой 
поверхностью. После проверки определяется характерная площадь космического 
аппарата, которая при необходимости представляется в графическом виде.

В программном комплексе реализован алгоритм позволяющий определить 
ориентацию космического аппарата относительно Солнца и Земли на заданный 
момент времени. На упомянутый момент времени рассчитываются координаты 
КА и Солнца в системе координат эпоха 2000. Определяются направления падения 
прямого и отраженного от Земли солнечного света, а так же вертикального теплового 
излучения. Относительно этих направлений ориентируется система координат 
связанная с центром масс космического аппарата, а также меняется положение всех 
его управляемых элементов.

В процессе отработки первоначальной версии программного комплекса 
выяснилось, что среднее время единичного расчета составило около 5 минут. В связи 
с необходимостью расчетов большого количества вариантов возникла необходимость 
оптимизировать технологии и программный комплекс.

Так для уменьшения вычислений при расчете большого количества вариантов 
реализован алгоритм, позволяющий с учетом особенности ориентации пересчитывать 
характерную площадь не всего аппарата, а только для частей у которых она 
изменилась. Кроме того были определены самые используемые части программного 
комплекса, для которых проводилась основная оптимизация. Она включала 
оптимизацию алгоритмов расчета и программного кода, добавление новых компонент 
и использования языка программирования Assembler. Это позволило повысить 
быстродействие программного комплекса примерно в 8 раз.
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 ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ПРОЗОРІСТЬ ІОНОСФЕРИ 
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РАДІОНАВАНТАЖЕННЯ НА ІОНОСФЕРУ

Ближній космос унікальний наявністю гігантської плазмової оболонки – 
іонізованого шару земної атмосфери. Вона складається з нейтрального газу змішаного 
з іонами і вільними електронами, які виникають в результаті руйнування молекул 
розрідженого повітря космічними променями, ультрафіолетовим і рентгенівським 
випромінюванням Сонця. Склад іоносфери змінюється з висотою, широтою, 
часом доби і року, а також активністю Сонця. З радіохвилями взаємодіють вільні 
електрони, які при певній концентрації поглинають хвилю відповідної частоти, 
збільшуючи енергію нестабільних шарів атмосфери та руйнуючи їх структуру.

Я пропоную модель чисельних розрахунків розподілу концентрації електронів 
іоносфери від висоти, що дає можливість визначати граничну частоту поглинання 
та максимальну допустиму енергію відповідної хвилі. З’ясувалося, що шари 
з підвищеною концентрацією заряджених частин розташовуються на певних 
висотах. Найбільша концентрація 105...106 електронів в 1 см3 спостерігається 
на висотах 300 – 400 км. Шари іоносфери для радіохвиль довгохвильового, 
середньохвильового і короткохвильового діапазонів є чимось на зразок дзеркала. 
Кожен шар характеризується своєю максимальною частотою, при якій радіохвиля, 
що вертикально розповсюджується, ще відбивається від даного шару. Їх значення 
лежать в діапазоні коротких хвиль 3...30 Мгц і інтенсивно використовується. По черзі 
відбиваючись від іоносфери і поверхні Землі, радіохвилі здатні розповсюджуватися 
на величезні відстані і за певних умов можуть огинати земну кулю кілька разів. Це 
ж явище використовують й для супутникового зв’язку що охоплює значні території 
Землі, морські, авіаційні і сезоні траси. Але ці пограничні частоти здатні руйнувати 
структуру значних ділянок іоносфери. Це призводить до ефекту «накачування» та 
структурної деградації відповідних атмосферних шарів.

Незнання розподілу концентрації іонізованих частин вже призводило до 
негативних наслідків експлуатації радіонавігаційних систем типу «Альфа» і 
«Чайка» (розробка СРСР, власник Росія), «Омега» і «ЛОРАН-С» (США) для яких 
просторова хвиля, відбита від іоносфери, є паразитною. А це означає безпідставне 
навантаження в радіо діапазоні на нестабільні іонні структури, чого можна запобігти, 
прогнозуючи поточну концентрацію електронів.

Можливість визначати сезонну концентрацію зарядів іоносфери буде корисна і 
для користувачів космічних радіосигналів. Бо на сьогодні радіоастрономи вимушені 
спостерігати широкий спектр випромінювання тільки з бортів космічних апаратів, 
орбіти яких розташовані вище іоносфери. На території України знаходиться 
станція радіолокації загоризонтного зондування. За прогнозами багатьох фахівців 
її потенціал можна значно розширити при комерційному використанні але при 
цьому врахування сезонних змін прозорості іоносфери стає вкрай необхідним для 
попередження негативних екологічних наслідків.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОХОЖДЕНИЙ АСТЕРОИДОВ ГРУППЫ АМУРА 
ПО ДИСКУ СОЛНЦА

Среди указанных в [1] 16 астероидов, имеющих 39 эпизодов прохождения по 
диску Солнца (ПДС) в период с 1761 г.по 1865 г. были обнаружены Earth Crossing 
астероиды. Также установлено, что среди 16 астероидов, имеющих ПДС, отсутствуют 
«амурцы», что является вполне ожидаемым результатом. Для дальнейшего анализа 
ПДС желательно оценить возможность прохождений для «амурцев» вообще, 
поскольку это наиболее многочисленная группа из Earth Crossing астероидов. Анализ 
показал, что в силу особенностей орбитальных параметров «амурцы» являются 
крайне маловероятными претендентами для ПДС. Вероятность ПДС для них в 
первом приближении можно считать нулевой, а само гипотетическое прохождение 
возможно лишь в момент нахождения Земли в афелии (в начале июля). На основе 
теории Уипла был произведен расчет вероятности захвата астероидов группы Амура 
Землей. Согласно данной теории эта вероятность равна:
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Также использовались уточнения теории Уипла украинским астрономом 
Шестакой И.С.

Для 418 «амурцев» были получены следующее распределение астероидов по 
интервалам вероятностей (1) в процентах:

Лидеры по вероятности столкновения:
1996 XB27 – 0,000000042199 и 1998 YP11 – 0,000000011639
Вместе с тем Атонцы, будучи относительно не многочисленной Earth Crossing 

группой, имеет достаточно «ощутимые» вероятности столкновения с Землей, и являются 
наиболее активными «сторонниками» ПДС. Поэтому возникает предположение 
о наличии корреляции между вероятностью ПДС и Уипловой вероятностью (1). О 
масштабе угрозы может свидетельствовать расчет последствий падения на Землю 
астероида Апофис. Его вхождение в атмосферу со скоростью 28,5км/с под углом 45° 
к горизонту и последующее падение эквивалентны взрыву 4,55•106кТ TNT. При этом 
будет выброшено 3•109м3 породы на высоту ~7км. Диаметр астроблемы составит ~4км, 
глубина ~1км. Моделирование падения в океан не проводилось.

1. Сборник тезисов «Человек и Космос», Днепропетровск 2009, с.146
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ПРОГРАМА ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТУ МАНЕВРУ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ

На сьогодні ведеться постійне супроводження біля 10000 об’єктів, розміром 
більш 10 см для низьких орбіт та біля 1 м – для геостаціонарних. Найбільш 
повні каталоги КО, в яких постійно поновлюється та поповнюється інформація, 
ведуться в США та РФ. Для цього використовуються різні засоби супроводження 
КО, зокрема радіолокаційні та оптичні телескопи з діаметром дзеркал до декількох 
метрів і роздільною здатністю до вісімнадцятої зіркової величини. Експлуатується 
американська контейнерна станція системи супроводження з роздільною здатністю 
більше двадцятої зіркової величини, з можливістю розгорнути в будь-якому місці.

Достатніх технічних засобів Україна не має, і тому для нашої країни єдиним 
доступним способом контролю поточної космічної обстановки, є використання 
розповсюджуваних у Internet даних NORAD і NASA про параметри орбіт КО. Ці дані 
подаються у вигляді дворядкових матриць (так званих tle – файлів). Безкоштовні 
дані мають низьку точність, а доступ до комерційних можуть дозволити собі далеко 
не всі, але у будь-якому випадку відсутність власних каталогів може створювати 
політичну небезпеку та невиправдану економічну залежність.

Створення програми, що за каталогами КА (КО) а автоматичному режимі 
дозволяє виявити активність супутників давня мрія українських військових та 
наукових організацій. На багатьох конференціях були запропоновані різноманітні 
проекти реалізації цієї задачі. В даному докладі пропонується програмна реалізація 
(рис. 1), одного з найперспективніших проектів.

Рисунок 1 – вигляд розробленої програми
Дана програма не вибаглива до ресурсів комп’ютера і має достатньо розвинений 

діалог спілкування з користувачем.
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РОЗРІЗНЕННЯ БЛИЗЬКО РОЗТАШОВАНИХ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НЕ 

РІВНОЦІННИХ ЗА ЯСКРАВІСТЮ, ТОЧНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ ПАРАМЕТРІВ

При проведенні астрономічних досліджень існує широке коло завдань 
пов’язаних зі спостереженням близько розташованих космічних об’єктів (КО), 
не рівноцінних за яскравістю. Для розрізнення цих об’єктів розроблений метод, 
який дозволяє виділяти слабкий сигнал на фоні сильного, проведене математичне 
моделювання.

З результатів моделювання, представлених на малюнку, видно, що, при 
незначних значеннях дисперсії шуму, можна досить точно визначити параметри 
більш яскравого об’єкта, і, відповідно, можливо досить точно побудувати різницеву 
матрицю й одержати зображення менш яскравого об’єкта. Так само видно, що 
збільшення дисперсії шуму, і, відповідно, зменшення співвідношення сигнал/шум, 
значно зменшує точність визначення параметрів більш яскравого об’єкта, що веде, 
відповідно, до втрати точності одержання менш яскравого об’єкта.

У доповіді представлені результати моделювання методу розрізнення КО, не 
рівноцінного за яскравістю, й наведений його аналіз, з якого випливає, що при 
збільшенні дисперсії перешкоди збільшується й помилка визначення координати 
і яскравості більш яскравого об'єкта, що спричиняє погіршення визначення 
параметрів об'єкта з меншою яскравістю. Збільшення рівня перешкоди істотно 
впливає на дозвіл близько розташованих об'єктів не рівноцінних за яскравістю.
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ОЧИСТКА НИЗКИХ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ 

ОТ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА

По оценкам экспертов сейчас в космосе летает свыше двух мегатонн 
космического мусора (КМ), из которых ~5000 т на низких околоземных орбитах 
(НОО). Для очистки от КМ низких околоземных орбит предлагается специальный 
космический мусоросборщик (КМC), оснащенный эффективной системой для сбора 
и удаления мелкого космического мусора с использованием тормозной двигательной 
установки (ТДУ). КМС выводится на НОО (~1200 км), разворачивается сферообразный 
пассивный элемент для улавливания космического мусора (ПУЭ), включается 
ТДУ, вследствие чего высота орбиты уменьшается, и по мере ее уменьшения ПУЭ 
захватывает КМ или снижает его скорость. После снижения скорости КМ переводится 
на более низкую орбиту (~500 км) и сгорает в атмосфере Земли.

Для реализации предложенного способа улавливания космического мусора могут 
быть рассмотрены несколько вариантов маневров выведения и эксплуатации КМС.

Вариант 1. Вывод КМС с помощью ракеты-носителя (РН) на промежуточную 
орбиту высотой ~200 км, довыведение КМС на требуемую орбиту посредством 
разгонного блока (РБ) и перевод на более низкую орбиту с помощью тормозной 
электроракетной двигательной установки (ЭРДУ).

Вариант 2. Вывод КМС непосредственно РН на орбиту высотой ~1200 км и 
перевод на орбиту высотой ~500 км с помощью тормозной ЭРДУ.

Вариант 3. Вывод КМС с помощью РН на промежуточную орбиту, довыведение 
на требуемую орбиту с помощью разгонной ЭРДУи перевод на более низкую орбиту 
с помощью тормозной ЭРДУ.

Вариант 4. Вывод КМС с помощью РН на промежуточную орбиту, довыведение 
на требуемую орбиту с помощью ЖРД малой тяги (ЖРДМТ) и перевод на орбиту 
высотой ~500 км с помощью тормозного ЖРДМТ.

Вариант 5. Вывод КМС с помощью РН на промежуточную орбиту, довыведение 
на требуемую орбиту с помощью ЖРДМТ и перевод на более низкую орбиту с 
помощью тормозной ЭРДУ.

Для выведения КМС на необходимую орбиту могут быть использованы такие 
РН как «Delta-4H» разработки США; «Протон-М», «Икар-2», «Космос» разработки 
России; «Зенит-2», «Циклон-3» разработки Украины; «Arian-42L» разработки 
Франции и др.

Массовые и временные характеристики КМС, а также радиус и масса ПУЭ 
определяются по разработанной в ДНУ методике расчета.

Результаты расчетов позволят приступить к проектированию предлагаемых 
КМС с улавливающими мусор сферообразными элементами, масса и радиус которых 
могут изменяться в широком диапазоне.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ 
В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

Оперативний аналіз є інструментом інформаційних технологій, що дозволяє 
проводити аналіз даних незалежно від прикладної області, з якої отримано дані. 
Це особливо актуально в системах автоматизованої обробки даних та в системах 
моніторингу навколишнього середовища.

Метою роботи була розробка інформаційної технології оперативного аналізу в 
системі гідрохімічного моніторингу.

Об’єктом дослідження є результати гідрохімічного моніторингу в зоні дії 
гірничо-збагачувального комбінату, задані у вигляді масиву даних:

{ }, 1, ; 1, ; 1,k
ijx i l j m k n= = = ,

де k
ijx - концентрація i -ї хімічної сполуки в j -й свердловині в k -й момент часу.

Для реалізації поставленої задачі було створено програмне забезпечення, що 
складається з наступних блоків обробки даних:

1. Завантаження даних для аналізу з бази даних.
2. Проведення первинного статистичного аналізу обраних даних: підрахунок 

статистичних характеристик, побудова ймовірнісної сітки розподілу Вейбулла.
3. Відновлення розподілів:
– розподілу Вейбулла;
– сплайн-розподілу Вейбулла з одним вузлом склеювання;
– сплайн-розподілу Вейбулла з двома вузлами склеювання.
Для обробки даних було обрано модель, що заснована на розподілі Вейбулла. 

Використання даної моделі не завжди достатнє під час дослідження даних реальних 
фізико-хімічних процесів і призводить до отримання відновлених розподілів, що не 
є адекватними. Застосування сплайн-розподілів дозволяє підвищити вірогідність 
побудованої моделі.

Відновлення розподілу включає в себе процедуру знаходження оцінок 
параметрів відповідного розподілу методом найменших квадратів. Для уточнення 
знайдених оцінок параметрів використовується ітераційна процедура.

Оцінка вірогідності відтвореного розподілу здійснюється за допомогою критеріїв 
згоди.

Результатом роботи стала інформаційна технологія оперативного аналізу, 
яку було втілено у програмному забезпеченні. Розроблене програмне забезпечення 
було апробовано на результатах гідрохімічного моніторингу підземних вод в зоні дії 
Північного гірничозбагачувального комбінату Криворізького басейну.
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ПРОЕКТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТОМ-ПЫЛЕСОСОМ

До настоящего времени бытовая робототехника как отрасль в Украине 
практически не существует. Зарубежные производители создали различные 
экспериментальные, а также мелкосерийные образцы роботов-пылесосов, роботов-
нянь, роботов-охранников. Однако им присущи такие недостатки, как недостаточная 
точность позиционирования, зацикливание, а также высокая стоимость контрольно-
измерительных приборов.

В работе рассмотрены условия реализации системы управления робота-пылесоса 
(СУРП), исходя из условия уменьшения стоимости. При этом система управления 
должна соответствовать требованиям точности позиционирования при меньшем 
количестве сенсоров, а также быть устойчивой к распространенным критическим 
ошибкам подобных систем.

Исходя из приведенных требований, были определены функции, которые 
должен выполнять робот. Далее разработана структурная схема устройства, для 
которой получены основные характеристики СУРП. Затем были выбраны средства 
для создания имитационной модели (среда программирования Borland C++ Builder 
6) и создана сама имитационная модель (позволяющая имитировать физические 
погрешности позиционирования, выполняющаяся в среде Microsoft Windows). С 
учетом полученных требований к характеристикам была разработана структура 
СУРП. Принцип действия ее заключается в следующем: устройство работает в 
двух штатных режимах – режим обучения и режим уборки; в режиме обучения 
пользователь, проводя процедуру уборки «обучает» робот-пылесос, автоматически 
создается программа для отработки режима уборки; в режиме уборки устройство 
отрабатывает заданную программу управления, в случае появления непредвиденных 
препятствий, выполняется специальная подпрограмма для их преодоления и выхода 
на штатный режим. При разряде аккумулятора робот возвращается на базовую 
станцию, выполняет подзарядку и продолжает режим уборки.

Разработана структурная схема устройства, компьютерная имитационная 
модель, программа управления для нее, которая позволяет создать устройство, 
которое бы максимально соответствовало выдвинутым требованиям.

Выводы:
1. Преимуществом использования такой системы управления является 

уменьшение до минимума контрольно-измерительных устройств (в динамически 
устойчивом окружении можно использовать всего два тахогенератора),

2. cведение до минимума программных ошибок расчета траектории, в 
особенности критических,

3. возможность СУРП для использования робота-пылесоса в полностью 
автономном режиме, а также возможность использовать устройство в ручном режиме 
как обычный бытовой пылесос.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ САМОЛЕТА

Для современного авиационного транспорта задача сведения к минимуму 
влияния метеорологических условий, в частности обледенения, на регулярность 
полетов является весьма актуальной. Для защиты от обледенения используются 
механические, тепловые и физико-химические способы. Для своевременного 
включения противообледенительной системы необходимо знать толщину и 
интенсивность отложения льда. Одним из наиболее перспективных способов 
определения интенсивности обледенения является гигроскопический [1], который 
предусматривает использование рабочего и компенсирующего чувствительных 
элементов (ЧЭ), имеющих нагреватели и термодатчики, расположенные 
соответственно в лобовой и тыльной стороне цилиндра, ось которого сориентирована 
по потоку воздуха. При отрицательной температуре воздуха на нагреватели обоих ЧЭ 
подается одинаковый электрический ток. При увеличении теплосъема на рабочем ЧЭ 
относительно компенсирующего ЧЭ появляется сигнал, пропорциональный разности 
температур, который подается на индикатор. Недостатком данного способа является 
невысокая точность и быстродействие.

Для повышения точности определения интенсивности обледенения 
поверхностей, находящихся в воздушном потоке, и надежности работы системы, 
в нее введены цифровые средства обработки сигнала – микроконтроллер со 
встроенными АЦП, который по разности температур позволяет найти скорость 
нарастания и толщину льда с учетом нелинейности характеристики преобразования. 
Найдены передаточные характеристики, осуществлена коррекция динамической 
погрешности и произведено моделирование системы.

1. Тенишев Р.Х., Строганов Б.А и др. Противообледенительные системы 
летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 219с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ АНАЛОГОВОЙ ФАПЧ 
В ЦИФРОВОМ КАНАЛЕ СВЯЗИ

Схему фазовой автоподстройки частоты ФАПЧ часто приходится использовать 
в системах передачи данных по каналу связи для синхронизации приемной и 
передающей аппаратуры.

В пакете Systemview при передаче сигнала через цифровую и аналоговую петлю 
ФАПЧ можно сделать вывод, что при малих помехах цифровая ФАПЧ работает 
лучше аналоговой и в случае с небольшими шумами дает нулевую ошибку, но при 
дальнейшем увеличении помех- число ошибок резко возрастает и система вскоре 
выходит из строя. В то время как аналоговая ФАПЧ продолжает работать, давая 
лишь немного большую ошибку.

Аналоговой ФАПЧ свойственно противоречие между расширением полосы 
захвата и повышением их фильтрующей способности.

Одним из вариантов решения данной проблемы является введение нелинейности 
в цепь управления (в фильтр нч) с целью расширения полосы захвата системы при 
сохранении ее высокой помехоустойчивости. Фильтрующую способность системы 
для слабой помехи можно значительно увеличить, если построить фильтр таким 
образом, чтобы в режиме биений он имел широкую полосу, а в режиме удержания 
— узкую.

Получена передаточная функция этого элемента, которую мы реализовали в 
пакете Systemview.

Усовершенствованная система дает выигрыш в среднем 150-200% по показателю 
«вероятность ошибки». Если сравнить с результатом исходной схемы аналогового 
ФАПЧ, который при STD deviation шума=3 давал вероятность ошибки=22%. В новой 
системе при STD deviation шума=3 вероятность ошибки = 12 % .
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В КОММУТАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ

В настоящее время актуальны задачи анализа функционирования систем связи 
(в том числе – систем спутниковой связи), как систем массового обслуживания. В 
большинстве случаев сложным объектам связи соответствуют такие модели систем 
массового обслуживания, для которых не получены аналитические выражения, на 
основе которых могут быть рассчитаны вероятности состояний системы и показатели 
качества ее функционирования. Перспективным подходом к анализу таких систем 
является наблюдение их имитационных моделей и оценка показателей качества 
функционирования на основе данных наблюдения. Поэтому актуальна разработка 
имитационных моделей систем массового обслуживания, а также методов обработки 
результатов наблюдения этих моделей.

В данной работе представлена имитационная модель системы массового 
обслуживания с приоритетами источников заявок, учетом ограниченного 
числа источников заявок каждой категории, учетом повторных обращений 
в систему и очередью. Модель предназначена как для оценки показателей 
качества функционирования системы в установившемся режиме, так и для 
исследования переходных режимов. Статистические оценки показателей качества 
функционирования системы в установившемся режиме находятся на основе 
накапливающихся данных наблюдения системы. Статистические оценки показателей 
качества функционирования системы и оценки характеристик переходного режима 
находятся на основе данных многократного моделирования. Имитационная модель 
реализована в виде программного продукта в среде программирования Delphi.

Исследование переходных режимов работы представляет интерес при 
различных исходных состояниях системы: во-первых, при различных вариантах 
ее заполненности источниками заявок в начальный момент времени, а во-вторых, 
при различном составе по категориям источников заявок, находящихся в системе. 
Предложен метод формирования исходных данных для исследования переходных 
режимов работы системы. Метод реализован как функция программы.

С использованием программной реализации имитационной модели проведены 
исследования переходных процессов при различных исходных состояниях системы. 
На основе проведенных исследований дано качественное описание показателей 
переходного процесса в системе, в которой учитывается ограниченное число 
источников заявок и распределение их по классам приоритетов. Также представлен 
ряд количественных оценок показателей переходного процесса для ряда систем 
с конкретными параметрами. Полученные результаты могут быть использованы 
при проектировании узлов коммутации систем связи, в которых учитываются 
приоритеты источников заявок по категориям.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ 
В СИСТЕМІ ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

В умовах техногенної діяльності проблема забруднення навколишнього 
середовища, в тому числі забруднення підземних вод є актуальною.

Прогнозування часових рядів, а саме короткострокове прогнозування вимагає 
наявності оперативної і достовірної інформаційної бази про стан навколишнього 
середовища.

В якості вхідних даних в роботі було використано дані вимірів концентрацій 
хімічних елементів Сl – хлор-іон, SO

4
 – сульфат-іон, HCO

3
 – гідрокарбонат, Na – 

натрій, Ca – кальцій, Mg – магній, SO – сухий залишок, S – мінералізація 
гідрохімічного моніторингу на території Північного гірничо-збагачувального 
комбінату (ПівнГЗКу). Задані результати спостережень у вигляді наступного масиву: 

( ){ , ; 1, ; 1, ; 1, }k
ij kx t i n j m k N= = = ,

де n  – кількість хімічних елементів; m  – кількість свердловин;
( )k

ijx , – концентрація i-го елементу в j-й момент часу для k-ї свердловини.

Постає задача прогнозування поведінки досліджуваного часового ряду на 
заданий інтервал часу. В роботі представлені методи прогнозування та фільтрації

[1-4], а саме метод експоненціального згладжування 0-го, 1-го, 2-го порядку; 
метод зважених відхилень; метод гармонійних ваг; імітаційний метод на базі методів 
експоненціального згладжування 0-го, 1-го, 2-го порядків, гармонійних ваг та 
зважених відхилень; метод прогнозування за процедурою Бокса-Дженкінса.

На підставі проведених досліджень у задачах оперативного аналізу 
перспективними методами є згладжування даних на основі локальних 
поліноміальних В-сплайнів [5], метод SSA [6], метод Бокса-Дженкінса.

1. Емельяненко, Т.Г. Принятие решений в системах мониторинга / 
Т.Г. Емельяненко, А.В. Зберовский, А.Ф. Приставка, Б.Е. Собко. – Д.- РИК 
НГУ.- 2005. – 224 с.

2. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. – М.: 
Статистика, 1979. – 254 с.

3. Бабак, В.П. Статистична обробка даних / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, 
О.П. Приставка, П.О. Приставка. – К.: «МІВВЦ», 2001. – 388 с.

4. Бокс, Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, 
Г. Дженкинс. – М.: Мир. – Вып.1. – 1974. – 406с., Вып.2. – 198 с.

5. Приставка, П.О. Поліноміальні сплайни при обробці даних / П.О. Приставка. 
–Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2004. – 236 с

6. Голяндина Н.Э. Метод «Гусеница» SSA: анализ временных рядов. СПб: СПбГУ, 
2004. – 76 с.
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ОЦЕНКА ДЖИТТЕРА АЦП В ПРИСУТСТВИИ ФАЗОВОГО ШУМА 

ВХОДНОГО СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА 

В радиотехнических системах с аналогово-цифровым преобразованием 
сигнала (АЦП) результат преобразования, как правило, искажен шумом. Одним из 
видов таких искажений является шум, образующийся в результате нестабильного 
положения фронтов тактовых импульсов АЦП (джиттера). Алгоритмы, позволяющие 
получить количественные характеристики джиттера, часто предполагают, что 
входной измерительный сигнал представляет собой идеальную синусоиду.

Рассмотрим систему, в которой на входе АЦП присутствует квазигармонический 
сигнал вида

( ) ( )( )0 0sinu t A t tω φ φ= + +  (1)

где A — амплитуда сигнала, ω
0 

— частота входного сигнала, φ
0
 — начальная фаза 

входного сигнала, φ(t) — фазовый шум источника сигнала. Далее предполагаем, что 
случайная величина φ(t) мала и имеет среднее значение, равное нулю.

Рассмотрим случай дискретизации сигнала (1) аналогово-цифровым преобразователем 
с джиттером τ(t) , где τ(t) — малая случайная величина со средним значением равным нулю. 
Раскладывая выражение для исходного напряжения в ряд Тейлора в окрестностях точек 
дискретизации по φ(t) и τ(t) и ограничиваясь первым порядком малости, можно записать

( ) ( ) ( )0 0 0 0 0
0

sin cosn
n n n nu t A t A t

φ
ω φ ω τ ω φ

ω
 

≈ + + + + 
 

, (2)

где t
n
 — момент дискретизации, φ

n
 — малое случайное отклонение фазы в момент 

дискретизации, τ
n
 — малый случайный временной сдвиг относительно момента 

дискретизации. 
Второе слагаемое выражения (2) представляет собой напряжение шума, 

образующегося в результате дискретизации синусоидального сигнала с фазовым 
шумом АЦП с джиттером. Оценка дисперсии этого шума, 2

uσ , имеет вид

22 2
2 20

,2
0 02u

A φ φ
τ τ φ τ

σ σω
σ σ σ ρ

ω ω
 

= + +  
 

,

где 2
φσ , 2

τσ  – дисперсии фазовых шумов и джиттера, соответственно; ,φ τρ  – коэффициент 

корреляции величин φ(t) и τ(t). Оценка джиттера (среднеквадратическое значение 
величины τ(t)), не учитывающая присутствия фазовых шумов и их корреляцию с 
джиттером, дает завышенное значение

2

,2 2
0 0

1
1 φ φ

τ τ τ φ τ
τ

σ σ
σ σ σ ρ

σ ω ω
 

= + +  
 

,

где τσ  – истинное значение джиттера.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

В настоящее время для решения задач беспроводной передачи информации 
применяют модемы, использующие стандартные радиоинтерфейсы, а так же 
разработки на базе однокристальных трансиверов, использующих нелицензируемые 
частотные диапазоны. Большинство стандартных радиоинтерфейсов изначально не 
разрабатывались с учетом требований промышленной телеметрии. Характеристики 
радиоинтерфейсов в значительной степени определяют возможные области их 
применения в измерительной технике.

Телеметрия на основе сетей 2,5G и 3G поколений позволяет проводить опрос 
стационарных и мобильных измерительных систем, расположенных на больших 
расстояниях от станции обработки информации. GPRS— надстройка над технологией 
мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных. Особый интерес 
представляют решения на основе беспроводного процессора-модуля, включающего 
в себя собственно радиомодем и высокопроизводительное вычислительное ядро с 
возможностью удаленного перепрограммирования по GSM. Благодаря функции 
DOTA (Download Over The Air) появляется возможность дистанционной коррекции 
программных ошибок и алгоритма обработки информации. В то же время GPRS 
технология не может быть применена в телеметрии реального времени, т.к. не 
определены ни гарантированная скорость передачи данных, ни время прохождения 
пакета данных.

В системах сбора данных на уровне цехов и производственных участков 
используется широкая номенклатура современных радиомодемов на базе 
передатчиков малой мощности, работающих на частотах, свободных от 
лицензирования. Стандарт Bluetooth использует диапазон частот 2,4-2,4835 ГГц. 
В нем применяется метод расширения спектра со скачкообразной перестройкой 
частоты FHSS. FHSS обеспечивает устойчивость к помехам и устранение конфликтов, 
связанных с одновременной работой нескольких передатчиков. Радиомодемы 
Bluetooth класса 1 позволяют поддерживать надежную связь на расстояниях около 
100 м. Спецификация ZigBee предусматривает частотные каналы в диапазонах 868 
МГц, 915 МГц и 2,4 ГГц. В основе сети ZigBee лежит ячеистая топология (mesh-
топология). В такой сети каждое устройство может связываться с любым другим 
устройством как напрямую, так и через промежуточные узлы сети.

Таким образом, можно целесообразно применение модемов с интерфейсами 
ZigBee и Bluetooth для опроса автономных датчиков с низкой частотой опроса и 
низким энергопотреблением. Помимо этого, Bluetooth-устройства позволяют 
производить дистанционное измерение динамических процессов в реальном времени. 
Использование радиомодемов с поддержкой современных сетевых технологий 
является одним из способов решения задачи организации мобильных измерительных 
комплексов, имеющих высокие метрологические характеристики.
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КАРКАСНОЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 
AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 2009

В настоящее время актуальным вопросом на предприятии является переход 
к идеологии управления жизненным циклом продукта с использованием 3D 
модели изделия. Проектирование является начальным и особенно важным этапом 
жизненного цикла РН. При разработке проектов промышленных предприятий 
применяется метод макетного проектирования. Макет – изделие, являющееся 
изображением проектного решения в установленном масштабе, которое собирается из 
темплетов или моделей. Требования к моделям, макетам и темплетам, применяемым 
при проектировании, изложены в ГОСТе 2.002-72 (1999).

Система параметрического моделирования Autodesk Inventor (AI) является 
основой для создания цифровых прототипов, вариации проектных решений. 
Этот продукт представляет собой всеобъемлющий комплект решений для 
машиностроительного 3D проектирования и составления документации.

При проектировании изделия в Autodesk Inventor используется метод 
проектирования сверху-вниз – каркасное моделирование. Каркасное моделирование 
представляет собой набор решений для уменьшения ресурсных затрат на повторное 
применение типовых конструкторских наработок. Основной идеей является создание 
модели каркаса. Элементы конструкции создаются как производные компоненты 
на базе модели каркаса. Управление изменениями конструкции осуществляется 
через проектные параметры, связанные с моделью каркаса. Необходимым условием 
выполнения проекта является работа в едином информационном пространстве. В 
качестве средства управления данными проекта применяется продукт Autodesk Vault 
(хранилище), интегрированный с Autodesk Inventor.

Технология каркасного моделирования позволяет осуществить 
централизованное управление изменениями сложных сборок при вариации внешних 
параметров проекта. Внедрение проектных параметров в модель – один из ключевых 
аспектов проектирования РН.

Использование системы управления проектом Autodesk Vault и единого 
информационного пространства предприятия дает возможность распределять 
работы между разработчиками и контролировать состояния проекта. Хранилище 
Autodesk Vault способствует снижению количества ошибок управления версиями и 
повышению эффективности повторного использования результатов проектирования.
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ПОСТРОЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В наше время, все более важной становится задача построения абонентской 
части корпоративной сети.

Для решения этой проблемы в данной работе проведен анализ сетей 
беспроводного доступа. Анализ показал необходимость организации беспроводного 
доступа по ряду причин:

1. Недостаточная телефонизация удаленных регионов.
2. Высокая стоимость организации проводного доступа через естественные и 

искусственные физические препятствия.
Кроме этого исследования показали, что широкополосные системы 

радиодоступа, являются полноценной альтернативой ВОЛС, технологии xDSL, 
радиорелейным линиям, реализующим схему точка-точка; оптическим линиям связи 
в следующих случаях:

• в проектах, где использование проводных технологий невозможно и/или 
нерентабельно, при наличии в зоне обслуживания более 5 абонентов (подключаемых 
узлов связи);

• в проектах, где в одном секторе сконцентрировано большое количество 
абонентов;

• в проектах, где в зоне обслуживания возможно изменение местоположения 
абонентов (например, переезд офисов);

Анализ существующих технологий беспроводного доступа показал, что 
наиболее перспективным является стандарт FBWA, который обладает целым рядом 
достоинств:

• высокая скорость развертывания, возможность поэтапного развития сети, 
начиная с минимальной конфигурации,

• низкие затраты на эксплуатацию,
• высокая пропускная способность,
• высокая помехозащищенность.
На основе проведенного анализа в работе сформулированы предложения по 

организации беспроводного доступа. Особенностью предложенного решения является 
использования комплекта оборудования, способного организовать объединения 
удаленных объектов (< 1200, на расстоянии до 32 км).
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ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА 
ПО РАЗРАБОТКЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ИЗДЕЛИЯ

Необходимыми условиями выполнения проекта по созданию 3-х мерной модели 
изделия, как и любого другого проекта, являются планирование и контроль.

Составление планов работ для конкретного разработчика является важной 
задачей планирования, т.к. время, затрачиваемое на планирование работ, иногда 
превышает время исполнения. Вхождение детали в разные сборки, которые 
выполняются разными разработчиками, при отсутствии планирования, может 
привести к созданию нескольких экземпляров детали, что ведет к конфликтной 
ситуации при работе в едином информационном пространстве.

На начальных этапах выполнения проекта создается структурная схема 
изделия. На основании структурной схемы осуществляется распределение 
ответственных за создание компонентов 3D модели. План содержит перечень работ, 
ответственных и сроки выполнения.

Согласно международному стандарту ISO 9000:2000 процесс контроля 
выполнения проекта можно условно разделить на два этапа: проверка и аудит. Аудит 
проводится исполнителем, заказчиками и независимыми экспертами.

Контроль выполнения проекта помогает четко организовать рабочий процесс, 
позволяет руководящим лицам иметь представление о загруженности работников и 
контролировать качество, количество и своевременность выполняемых работ.

На предприятии организация коллективной работы осуществляется с помощью 
системы управления данными проекта Autodesk Vault. Свойства файлов Autodesk 
Inventor передаются в хранилище Vault. Эти свойства содержат информацию 
о файлах и их разработчиках. На основании этих данных строится перечень 
выполненных работ.

В конце недели на основании плана и перечня выполненных работ за 
пятидневный период составляется отчет, который содержит информацию о 
выполненных/невыполненных работах по проекту или степени их выполнения. 
Согласно имеющимся данным осуществляется формирование сводных таблиц и 
диаграмм для визуализации отчетных данных.

Практика показывает, что планирование и контроль проекта позволяют 
сократить время разработки изделия и обеспечивают централизованное управления 
проектом.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЦЕНТРА АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ БГУ

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 278 «О мерах по развитию в 2007 – 2010 годах Белорусской космической 
системы дистанционного зондирования Земли» постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 октября 2008 г. N 1517 утверждена Национальная 
программа исследований и использования космического пространства в мирных 
целях на 2008 – 2012 годы.

Одним из мероприятий по созданию системы образования в сфере космической 
деятельности является создание научно-методического центра, обеспечивающего 
координацию деятельности учреждений образования, взаимодействие с отраслями 
экономики по вопросам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров в области исследования и использования космического пространства, 
разработка предложений о создании новых специальностей и внесение изменений 
в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь (раздел 011-2001 
«Специальности и квалификации»).

С 2009 года в Белорусском государственном университете на факультете 
радиофизики и электроники в рамках специальности «Радиофизика» начата подготовка 
по специальности «Спутниковые информационные системы и технологии». В настоящее 
время завершается разработка квалификационной характеристики и учебного плана 
по специальности «Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы 
и технологии». Установлена станция приема данных космического зондирования для 
обеспечения подготовки и переподготовки специалистов по всему циклу, начиная от 
приема до тематической обработки данных ДДЗ.

В рамках задания «Разработать и внедрить аппаратно-программные средства 
обеспечения процесса обучения по направлениям аэрокосмической отрасли для 
оснащения центра аэрокосмического образования БГУ» подпрограммы «Создание 
системы профессионального аэрокосмического образования» Национальной 
космической программы большим коллективом профессорско-преподавательского 
состава Белорусского государственного университета разработан и интегрирован в 
структуру центра экспериментальный участок подготовки специалистов по приему 
и обработке комплексной информации с малых космических аппаратов; проведены 
экспериментальные исследования по системной интеграции разработанных модулей 
и узлов аппаратно-программных средств приема и обработки данных целевой 
аппаратуры и телеметрии; выполнена оценка эффективности использования новой 
образовательной технологии. С участием авторов разработано учебно-методическое 
обеспечение специалистов по приему и обработке комплексной информации с малых 
космических аппаратов.
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ИМИТАТОРОВ ЦПНК В ОС WINDOWS 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМНЫХ ПРЕРЫВАНИЙ

В настоящее время в авиационной технике находят широкое применение 
цифровые пилотажно-навигационные комплексы (ЦПНК). В основе их 
архитектуры лежат микроконтроллеры, которые представляют собой по сути дела 
микропроцессоры с минимальным объемом ROM памяти гарвардской архитектуры. 
Для программирования микроконтроллеров используются специальные 
программные средства (программаторы) и программные оболочки. Так, например, 
в программировании микроконтроллеров фирмы Micro Chip используется среда 
MPLAB 6.x и программатор ICD 2. Широкое распространение получили также 
микроконтроллеры фирмы AVR. Однако рабочими языками для написания программ 
для тех и других являются С++ и специальный диалект Ассемблера с упрощенным 
набором команд.

Учитывая это, возникает вопрос о принципиальной возможности создания 
имитаторов ЦПНК в среде Windows. Поскольку характер такого рода задач 
концептуально близок к задачам системного программирования, то невольно 
возникает необходимость создания программ на Ассемблере с широким 
использованием механизма программных прерываний ОС Windows.

Проверке эффективности такой концепции создания Windows имитаторов 
ЦПНК и посвящена настоящая работа. Проверка базировалась на создании «с нуля» 
ассемблерной программы таймера двойного отсчета (прямой / обратный) с широким 
использованием программных прерываний Windows. В результате была создана 
Ассемблерная программа и ее аналог в среде Turbo Pascal 7.0.

Установлено, что основными особенностями имитаторов ЦПНК на языке 
Ассемблера являются экономия ресурсов CPU и оперативной памяти, минимальное 
время выполнения.

Сравнительные характеристики программ написанных на языке 
программирования Assembler и на языке Pascal приводятся в работе и позволяют 
сделать следующий экспериментально проверенный вывод: набор программных 
прерываний ОС Windows в сочетании с быстродействием ассемблерных программ 
представляют эффективный инструмент создания Windows имитаторов ЦПНК.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

НА БАЗЕ СПУТНИКОВОГО МОДЕМА

На сегодняшний день широко распространено использование спутников в 
различной коммерческой и некоммерческой деятельности. Большая часть может 
работать автономно, без вмешательства человека и без его прямого управления. Их 
разработка относительно больших спутников дешевле, а запуск можно осуществить 
вместе с большим спутником, что (учитывая малый вес и габариты) экономит 
значительные средства. Так как возврат малого спутника не предусматривается, а для 
исследований нужно снимать данные и в дальнейшем их обрабатывать, и чем быстрее 
поступит информация с малого спутника, тем более точную картину ситуации можно 
получить об изучаемом объекте.

В докладе рассматривается разработка малогабаритного устройства, которое бы 
позволяло создать на своей базе «сервер» приема, хранения и передачи информации, 
собранной с датчиков системы. Информация в дальнейшем должна быть преобразована 
и передана на удаленный диспетчерский пункт, где собранная информация будет 
анализироваться оператором, и применяться для оперативных решений или же 
исследовательской деятельности.

При выборе микроконтроллера остановились на продукции компании NХР 
LРС2388, который позволяет создать мощную и быстродействующую систему для сбора 
данных при небольших затратах на покупку самого микроконтроллера и разработку 
программного обеспечения, позволяющего организовать правильный сбор, хранение и 
преобразование информации в требуемый для передачи вид.

Для ускорения разработки и повышения гибкости используется RТОS(Rеа1 Time 
Ореration System – ОПРВ – операционные системы реального времени). В проекте 
рассматривались различные варианты: uС/OS-II, как наиболее распространенная 
коммерческая RTOS для однокристалльных контроллеров, fгее RTOS – широко известная 
и бесплатная RTOS. Рассмотрены варианты портирования TreadХ и других платных 
и бесплатных «легких» планировщиков. Операционные системы с кооперативным 
планировщиком (Salvo, jасOS) не были рассмотрены, потому что микроконтроллер 
обладает большим запасом оперативной памяти для реализации вытеснения, поэтому 
мы можем использовать вытесняющую операционную систему для создания активной и 
быстрореагирующей системы. В качестве такой системы была выбрана ТNКегnеl.

В докладе реализуется встроенный стек протоколов подключения и передачи 
данных через сеть Интернет применительно к выбранной вытесняющей операционной 
системе и микроконтроллеру.

Отметим, что сейчас разрабатывается программная реализация FТР-сервера. Он 
позволит передавать информацию «пакетами» на удаленный компьютер оператора. На 
данный момент рассчитывается, что будет производиться сбор данных, как минимум, 
с трех датчиков.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КОСМОНАВТОВ 
НА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТРЕНАЖЕРАХ

Безопасность полетов и эффективность деятельности космонавтов 
в значительной мере зависят от степени развития у них необходимых 
психофизиологических качеств, которые обеспечиваются с помощью различных 
обучающих систем. Недостатком таких систем является отсутствие комплексного 
воспроизведения некоторых психофизиологических ощущений, возникающих 
у обучающегося персонала при определенных режимах космического полета 
(укачивания, затуманивание зрения, нарушение чувства равновесия, усталости, 
страха, тревоги, болевых ощущений и т.д.). Принимая во внимание эту важную 
составляющую в системе подготовки космонавтов, нами разработана модель 
тренажера с более высокой обучающей эффективностью. За основу предлагаемой 
модели тренажера взят способ моделирования психофизиологических эффектов 
в тренажере транспортных средств, описанный в журнале «Молодой ученый» № 
1-2 (13) за 2010 год. Согласно способу, в реальном времени вычисляют параметры 
поведения объекта, синтезируют N физических эффектов и преобразуют их 
в ощущения пространственного движения, визуальной внутрикабинной и 
внекабинной информаций, слуховой, тактильно-кинестетической информации 
и психофизиологического дискомфорта, сопровождающие работу управляемого 
объекта с имитатора параметров поведения объекта.

В ходе проведения НИРС по данной работе были получены следующие наиболее 
значимые результаты:

• патент 2369909 РФ на изобретение;
• медаль «За успехи в научно-техническом творчестве» Всероссийского 

конкурса молодежных проектов и программ (Выставка «НТТМ июнь 2009» г. 
Москва) по номинации «Лучший научно-исследовательский проект в области 
технических наук» по проекту «Исследование и разработка автоматизированной 
системы управления аэрокосмическим тренажером»;

• внедрение в учебный процесс академии для реализации основных 
профессиональных образовательных программ при проведении лекционных, 
лабораторных работ, курсовом и дипломном проектировании.

Основные положения научно-исследовательской работы докладывались и 
обсуждались на региональных, Всероссийских и Международных конференциях.

Предложенный способ моделирования позволит повысить эффективность 
обучения космонавтов, работа которых связана с нервно-психологическим 
напряжением, требующая высокого уровня эмоционально-волевых качеств, 
памяти, восприятия, физической и психологической выносливости. Многоплановое 
воздействие имитатора дает возможность оптимизировать психофизиологическое 
состояние обучаемого персонала, а также развитие навыков принятия 
управленческих и других решений в штатных и аварийных ситуациях.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ІОНОСФЕРИ 
ДЛЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

У 30-і роки ХХ ст. виявилося цікаве явище, пов’язане з процесами, що 
відбуваються в іоносфері. Феномен отримав назву «Люксембург-Торковский ефект». 
Радіослухачі Європи помітили, що прийом ряду радіостанцій іноді здійснювався не 
на їх робочих частотах і супроводжувався перешкодами у вигляді сигналів потужної 
радіостанції м. Люксембург, що віщає в іншому частотному діапазоні. Подібний 
ефект спостерігався і в Радянському Союзі, де прослуховувалися перешкоди 
потужної радіостанції, м. Горький. Явище пояснюється параметричним нелінійним 
накачуванням іоносфери потужним радіовипромінюванням, що призводить до 
«нагріву» іонізованого газу і періодичної модуляції концентрації електронів в 
локальній області іоносфери, спільної для декількох радіостанцій. У цій області 
іоносфери утворювався мов би частотний змішувач-перетворювач з перенесенням 
спектрів вхідних сигналів вгору і вниз за шкалою частот. Після зниження потужності 
радіостанцій в подальші роки цей ефект більш не спостерігався.

Я пропаную збудження іоносфери в локальній області використовувати для 
створення в іоносфері області підвищеної концентрації зарядів типу плазмових 
дзеркал за допомогою декількох пересікаючихся у вибраній області потужних 
сфокусованих радіо або лазерних променів. Такі «дзеркала» могли б служити 
пасивними ретрансляторами для телевізійного віщання, радіо і супутникового 
зв’язку. Технічно ця ідея цілком реалістична, хоча і має порушення по міжнародним 
екологічним нормах впливу на навколишнє середовище. Але цю проблему можна 
вирішити зниженням висоти штучного дзеркала до 30...60 км, тобто при його 
розташуванні на межі між іоносферою і стратосферою, при цьому потужність 
накачування можна зменшити.

Як показують розрахунки та спостереження за численними «експериментами» 
радіостанцій Європи, локальні процеси накачування іоносфери можна 
контролювати, вони безслідно зникають через кілька років та не впливають на 
наземну життєдіяльність. Вони можуть бути організовані і керуватися виключно 
наземним обладнанням, але мають високу економічну ефективність для існуючих 
супутникових систем, і саме головне – можуть бути реалізовані Україною на 
існуючому обладнанні.
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 ВИКОРИСТАННЯ ПРОЗОРОСТІ ІОНОСФЕРИ 
ДЛЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Явище нелінійного параметричного накачування іоносфери потужним 
радіовипромінюванням помітили ще у 30-і роки ХХ ст. Воно призводить до «нагріву» 
іонізованого газу і періодичної модуляції концентрації електронів в локальній 
області іоносфери, де перетинаються хвилі декількох радіостанцій, а також до зміни 
прозорості іоносфери для певних радіочастот. У цій області іоносфери утворюється 
мов би частотний змішувач-перетворювач з перенесенням спектрів вхідних сигналів 
вгору і вниз за шкалою частот. При зниженні потужності радіосигналу накачування, 
через кілька років цей ефект повністю зникає.

Я пропаную значно розширити можливості супутникового зв’язку за рахунок 
локальної прозорості іоносфери, про можливість створення якої свідчать наступні 
факти. При випробуваннях першої радянської водневої бомби на архіпелазі Нова 
Земля з потужністю 10% від номінальної по всьому світу були виявлені тимчасові 
порушення дальнього короткохвильового радіозв’язку, що свідчило про значну 
зміну концентрації електронів по шарах іоносфери. В 1973 р. були зафіксовані 
різкі порушення короткохвильового радіозв’язку при запусках супутників на 
відповідних висотах. Дослідження показали, що причина полягає в тому, що вільні 
електрони іоносфери вступають в реакцію з парами води, вуглекислим газом і 
іншими продуктами згорання ракетного палива. В результаті концентрація вільних 
електронів, а отже, і відбивна здатність іоносфери знижується. Збуджена область 
тимчасово стає радіо прозорою – виникає вікно в іоносфері. Вже сьогодні через ці 
вікна радіоастрономи дістають тимчасову можливість заглянути в глибокий космос 
на частотах не доступних в звичайних умовах.

Як показують розрахунки процеси зміни прозорості іоносфери для певної групи 
частот повністю керовані, безслідно зникають через кілька років та не впливають 
на процеси, що відбуваються на землі. Більш того, їх організація і керування 
відбувається виключно наземним обладнанням, значно розширює можливості і 
економічну ефективність існуючих супутникових систем та не суперечить існуючим 
міжнародним екологічним домовленостям.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ В ПРОЕКТЕ

Эффективность совместной работы в проекте определяется интенсивным 
обменом данными между участниками проекта, который обеспечивает оперативное 
решение возникающих вопросов.

Для организации совместной работы необходимо:
• Сформировать рабочую группу проекта.
• Назначить руководителя рабочей группы и его заместителя.
• Осуществить подготовку участников рабочей группы.
На этапе формирования группы должны быть решены вопросы по обеспечению 

их программно-аппаратным комплексом, который будет обеспечивать работу 
участников в едином информационном пространстве.

Для принятия оперативных решений, анализа целей и задач проекта 
проводится регулярные совещания. Для обмена информацией между участниками 
проекта, решения возникающих проблем, оповещении о состоянии проекта и т.п., 
используются средства коммуникации, т.к. электронная почта или чат.

В рамках совместной работы в проекте решаются следующие задачи:
• Определение структуры разрабатываемого изделия.
• Определение и сбор исходных данных по проекту.
• Планирование и распределение работ между участниками группы.
• Определение правил (методик) построения компонентов изделия.
• Моделирования компонентов изделия (Autodesk Inventor).
• Контроль проекта.
• Выпуск графической документации.
Для обеспечения целостности и контроля информации, разработка проекта, 

на предприятии, выполняется не в файловой структуре, а в специализированной 
системе управления данными проекта (PDM) Autodesk Vault. Эта система является 
неотъемлемой частью единого информационного пространства предприятия. 
Средства Autodesk Vault позволяют интегрироваться с различными САПР и 
офисными приложениями, управлять версиями, обеспечивают гибкое управление 
доступом и мн. др., что в целом позволяет быстро и качественно выполнить 
поставленные задачи проекта.

Одним из средств организации совместной работы в проекте может выступать 
проектный офис, который на данный момент внедряется на предприятии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕДИНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
ПРИ ВЫПУСКЕ ГРАФИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

С целью удобства хранения информации, приведения ее в соответствие с 
современными мировыми и отечественными стандартами качества, увеличения 
скорости документооборота и обеспечения совместной работы, разработка 
конструкторской документации в электронном виде должна осуществляться в 
рамках единого информационного пространства предприятия.

Разработка графических конструкторских документов должна выполняться 
по единым, установленным на предприятии требованиям, с использованием 
разрешенных программных средств, форматов обмена данными и специальных 
шаблонов.

В рамках концепции работы в едином информационном пространстве на 
предприятии разработана и используется автоматизированная система электронной 
документации АСЭД. Разработка графических конструкторских документов ведется 
в системе AutoCAD с использованием специально разработанных графических 
шаблонов.

Двухмерные чертежи обеспечивают стандартизацию правил выполнения 
документов, соблюдение общих требований к документам, установленных 
стандартами ЕСКД, автоматизацию заполнения, определение перечня реквизитов с 
использованием справочников, хранение реквизитов для последующей регистрации 
в базе данных предприятия.

В настоящее время на предприятии происходит переход к современным методам 
проектирования изделия с использованием трехмерных моделей как одного из этапов 
жизненного цикла продукта в рамках единого информационного пространства 
предприятия .

На базе двухмерных чертежей, разработанных с использованием AutoCAD, 
строится трехмерная модель. В данный момент происходит переход к построению 
двухмерных чертежей из трехмерных моделей.

На базе пилотного проекта проводится отработка методики каркасного 
моделирования с использованием системы Autodesk Inventor и среды управления 
проектом Autodesk Vault. Внедрение трехмерного проектирования позволяет 
автоматизировать создание двухмерных чертежей из трехмерной модели с 
дальнейшим оформлением в графических шаблонах и сдачей на хранение в архив 
АСЭД. В дальнейшем после отработки данные технологии можно распространить на 
все соответствующие процессы и участников предприятия.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ОБРАБОТКИ И АНАЛИЗА 

ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Пятилетний опыт проведения комплексных электрорадиотехнических 
испытаний (ЭРТИ) ИСЗ «Микрон» и «Egyptsat-1» показал, что работы по анализу 
значений телеметрических параметров (ТМ-параметров) и диагностированию 
неисправностей систем ИСЗ автоматизированы недостаточно.

В докладе излагаются предложения по построению программного комплекса 
для ПЭВМ, ориентированного на автоматизацию упомянутых работ.

Основа построения программного комплекса – математическая модель 
ИСЗ как объекта контроля. Математическая модель ИСЗ как объекта контроля 
представляется в виде конъюнкции состояний устройств ИСЗ в фиксированные 
моменты времени выполнения комплексной программы испытаний:

1 2 k{s  s ... s }S = ⋅ ⋅ ⋅ ,

где S – вектор, характеризующий состояние ИСЗ в ходе комплексной программы 
испытаний; 1 2 ks , s ,...,s - компоненты вектора S, характеризующие состояние устройств 

ИСЗ в моменты времени 1 2, ,..., kt t t , имеющие вид:

1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 s

2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 s

1 k 1 2 k 2 k s

( ) (t ,k ) (t ,k ) ... (t ,k )

( ) (t ,k ) (t ,k ) ... (t ,k )

......

( ) (t ,k ) (t ,k ) ... (t ,k )

n

n

k k n

s t y y y

s t y y y

s t y y y

= ⋅ ⋅ ⋅
 = ⋅ ⋅ ⋅


 = ⋅ ⋅ ⋅

Здесь:

1 1 1 2 1 2 1 1 s(t ,k ), (t ,k ),..., (t ,k ); ny y y 1 2 1 2 2 2 2 2 s(t ,k ), (t ,k ),..., (t ,k )ny y y ; 1 k 1 2 k 2 k s(t ,k ), (t ,k ),..., (t ,k )ny y y  

– значения ТМ-параметров (двоичные булевы функции) в моменты времени 1 2, ,..., kt t t  

соответственно, сформировавшиеся после отработки команд управления 1 2, ,..., sk k k .

Комплекс в автоматизированном режиме осуществляет:
формирование таблиц эталонных значений телеметрических параметров, 

привязанных к бортовому времени;
сравнение фактических значений телеметрических параметров с эталонными; 

выдачу заключений о работоспособности ИСЗ;
локализацию причин неисправностей на основе анализа результатов сравнения 

значений телеметрических параметров; формирование рекомендаций испытателю.
Программный комплекс разработан с использованием языка программирования 

Delphi.
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МОДЕЛЬ ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Большое количество задач распознавания, привлекающих внимание 
исследователей во множестве различных областей, может быть сформулировано 
следующим образом. Имеется выборка данных, которая состоит из двух 
непересекающихся множеств n-мерных векторов. Компоненты векторов (называемые 
признаками, переменными, характеристиками или атрибутами) представляют собой 
результаты определенных измерений, тестов, показаний. Эти компоненты могут 
быть численными, номинальными или бинарными. Задача состоит в том, чтобы на 
основании имеющейся выборки данных (классифицированных ранее наблюдений) 
извлечь информацию о «новом» наблюдении, которое не содержится в выборке.

Для решения этой задачи исследуется метод анализа данных, в основе которого 
лежит принцип вывода логических закономерностей или правил. Каждое правило 
должно покрывать достаточно много объектов одного класса и практически не 
покрывать объекты другого класса. Взяв вместе некоторое количество правил, 
можно получить алгоритм (модель, решающее правило), который будет решать 
поставленную задачу классификации.

Отличительной особенностью предлагаемого метода является то, что вместо того, 
чтобы просто ответить на вопрос, к какому из классов принадлежит новое наблюдение, 
он строит аппроксимацию областей пространства признаков, содержащей наблюдения 
соответствующих классов. Наиболее важные преимущества такого подхода – это 
возможность дать объяснение для любого решения, полученного методом, возможность 
выявления новых классов наблюдений, возможность анализа роли и природы признаков. 
А главной особенностью использования такого подхода является то, что в результате 
работы метода из базы данных извлекаются правила, с помощью которых можно 
классифицировать объекты и без помощи компьютера и вычислительной системы.

Построение эффективных правил и модели классификации является сложной 
комбинаторной задачей. Результаты ее решения определяются видом сформированных 
критериев и ограничений, а также используемыми алгоритмами оптимизации.

Разработанный алгоритм классификации данных состоит из этапов, на каждом 
из которых требуется решение серии задач комбинаторной оптимизации. Критерий 
и ограничения в задачах заданы псевдобулевыми функциями, для которых доказано 
наличие ряда характерных свойств. Сложность заключается в том, что функции эти 
в общем случае задаются алгоритмически. От эффективности решения этих задач 
зависит точность и трудоемкость самого метода распознавания.

Разработанные поисковые алгоритмы, основанные на поиске граничных точек 
допустимой области, эффективно решают задачи рассматриваемого класса, повышая 
тем самым эффективность метода классификации данных.
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ FRAME RELAY

Технология Frame Relay (FR) во многих отношениях идеально подходит для 
доставки клиент-серверного трафика по глобальной сети. Поэтому, повышающееся 
количество поставщиков и пользователей услуг FR. В Украине услуги FR 
предоставляют ряд крупнейших провайдеров – «Инфоком», «Укртелеком», «Голден 
Телеком», «Банкомсвязь», и «Датаком».

Технология FR – это цифровая технология, предназначенная для передачи 
данных с коммутацией пакетов по сетям, построенным на каналах связи ТфОП. 
Важное преимущество – гарантированная скорость передачи данных (Commited 
Information Rate, CIR), а также возможность одновременной передачи в одном канале 
разнородного трафика.

FR позволяет в одной физической линии связи организовать множество 
виртуальных каналов. Это обеспечивает экономию не только на аренде физических 
линий, но и на количестве необходимых интерфейсных модулей для абонентского 
оборудования.

Трудности продвижения услуги FR связаны с некоторыми ее особенностями. 
Пользователи сети конкурируют за полосу пропускания, но зарезервированная 
скорость передачи данных не будет ниже CIR. Поэтому, клиенту важно правильно 
выбрать CIR, для чего необходимо знать характеристики и особенности приложений, 
трафик которых будет передаваться через сеть.

FR предназначена для передачи взрывного трафика, которому характерны 
частые всплески и спады активности. Такой трафик является самоподобным, т. е. 
в нем присутствуют вспышки в различных временных интервалах и корреляция 
между пакетами. Методы расчета, основанные на использовании пуассоновских 
потоков, не дают полной и точной картины происходящего в сети.

Основная характеристика самоподобного трафика – параметр Харста (Hurst), 
который показывает степень самоподобности. Значение H=0.5 показывает отсутствие 
самоподобности, 0.5<H<1.0 – большая степень самоподобности и тенденция 
изменения трафика может быть спрогнозирована.

Эффект самоподобности проявляется в широком диапазоне времени: от 
нескольких часов до нескольких месяцев.

Поведение сетевого трафика успешно моделируется при помощи самоподобного 
процесса. Стремясь продвинуть услугу FR, телекоммуникационные компании 
предлагают клиентам ежемесячные отсчеты и систему мониторинга в режиме 
реального времени.

Из вышесказанного следует, что FR – идеальная альтернатива выделенным 
каналам связи. Эта технология обеспечивает гарантированную пропускную 
способность канала и позволяет расширять полосу пропускания в те моменты, когда 
другие пользователи не передают информацию по сети.
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СПОСОБЫ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ПРОЦЕССОВ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ

Имеется большое количество автоматических устройств регулирования 
и стабилизации сварочного тока, скорости сварки и других параметров режима. 
Однако только за счет использования устройств, регулирующих отдельные 
параметры процесса, высокое количество шва не может быть обеспечено. Необходимо 
тщательное наблюдение за процессом, так как неизбежны различные возмущения, 
вызывающие отклонения качества.

Для того чтобы сварщик мог корректировать режим сварки, не прекращая 
процесса, ему необходима визуальная информация о состоянии источника нагрева, 
его пространственном положении и режим работы.

Технологическое телевидение реализует возможность наблюдения за 
техпроцессом, в то числе в местах, где наличие человека небезопасно по условиям 
производства.

В настоящее время используются такие способы визуального контроля:
– телевизионные камеры контроля процесса сварки позволяют выполнять 

настройку и контроль качества сварного шва, осуществлять наблюдение процесса 
сварки;

– телевизионные системы контроля параметров имеют такие возможности: 
компьютерное управление режимами работы, контроль и отображение температуры 
и давления внутри сварочной камеры, измерение метрических характеристик 
процессов сварки, автоматическое ведение горелки или электронного луча по стыку;

– цифровые системы позволяют полностью автоматизировать процесс сварки с 
возможностью коррекции режимов в зависимости от текущих условий

Цифровые системы являются более простыми в техническом исполнении, 
так как состоят из отдельных модулей, реализующих конкретные задачи: 
видеонаблюдение, определенных параметров, регулирование процесса и другие. В 
состав видеосистемы в зависимости от ее назначения, должны входить технические 
средства, формирующие качественное изображение при требуемых условиях 
освещения и запись наблюдаемого процесса.

Оснащение видеоприборами установки, используемой для сварки полым 
катодом шарабаллонов в вакууме, наиболее целесообразно проводить на основе 
цифровых устройств и модулей, что позволит определить оптимальный их 
набор, обеспечить компактность видеосистемы, сократить количество сборочно-
разборочных работ на установке, обеспечить требуемую функциональность системы 
с помощью программного обеспечения.



183

УДК 621.396.664
С.В. Павленко, аспирант; В.М. Ильин, аспирант; В.Д. Павленко, к.т.н., с.н.с., доцент

Одесский национальный политехнический университет
E-mail: pavlenko_vitalij@mail.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ СЖАТИЯ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ 

ДИНАМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ВОЛЬТЕРРА

Первым шагом при проектировании распознающей системы для диагностического 
контроля состояния объектов различной природы является выбор диагностических 
параметров и определение способа их выделения (измерения). Количество признаков, 
необходимое для успешного решения задачи распознавания, зависит от разделяющих 
качеств выбранных признаков.

Применение метода модельной диагностики нелинейных непрерывных 
динамических объектов, основанного на анализе их динамических характеристик – 
многомерных ядер Вольтерра (ЯВ) w

k
(τ

1
,…, τ

k
), k=1,2,…, которые являются источником 

первичной информации о состоянии объектов контроля (ОК), сопряжено с решением 
задачи параметризации непрерывных функций ЯВ. При построении математических 
моделей непрерывных функций выделяют три уровня описания.

1. Исходный уровень, на котором функции w
k
(τ

1
,…, τ

k
), получаемые в результате 

идентификации ОК, рассматриваются как единое целое.
2. Уровень исходных признаков, на котором функция w

k
(τ

1
,…, τ

k
) представляется 

вектором x=(x
1
,…, x

n
)’. Информативные признаки могут быть получены с помощью 

предварительного преобразования T
j
: C[a,b]→Rn, (j=1,…, n): x

j 
=T

j
(w

k
(τ

1
,…, τ

k
)).

 
В 

качестве оператора T
j
 могут применяться ортогональные разложения и интегральные 

преобразования ЯВ в векторы коэффициентов базисных функций. В простейшем 
случае оператор T

j
 является оператором дискретизации x

j
=w

k
(t

j
,..., t

j
), t

j
 =j∆t (∆t – шаг 

дискретизации).
3. Уровень преобразованных признаков, получаемых в результате реализации 

выбранного ортогонального преобразования L: Rn→Rm (m≤n), что обеспечивает 
сокращение размерности пространства признаков. При этом решается задача 
минимизации количества вторичных признаков при максимальном сохранении 
информации, содержащейся в исходном описании ОК. Оптимальным в этом смысле 
является разложение Карунена–Лоэва.

Представлены результаты исследований диагностической ценности 
(информативности) различных систем признаков в смысле критерия – максимальной 
вероятности правильного распознавания P

max
, который реализуется построенной системой 

распознавания в выбранной системе признаков на подмножестве X' из заданного 
множества признаков X (X'∈ X) . Рассматриваются различные системы признаков, 
полученные на основе диагональных сечений ЯВ w

k
(t,...,t) порядков k (k=1,2,3): выборки 

отсчетов с заданной дискретностью (V
k
); эвристические признаки (E

k
); моменты k

rµ

порядков r (M
rk

); коэффициенты вейвлет–преобразований (W
k
) и разложения Карунена–

Лоэва (KL
k
). Оценка информативности признаков производилась для тестовых ОК 

средствами компьютерного моделирования в среде Matlab–Simulink.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ SDH-КАНАЛОВ СВЯЗИ

Традиционно техническая эксплуатация в отрасли связи призвана обеспечивать 
оперативность и гибкость управления отдельными единицами оборудования, 
каналами, и сетью в целом. Современные телекоммуникационные услуги критичны 
к неоднородности трафика и регламентации отношений операторов с заказчиками. 
Сейчас активно внедряются новые принципы и стандарты управления технической 
инфраструктурой как основной механизм формирования качества услуг связи.

Результаты исследования за счет исключения избыточности измерений на 
нижних уровнях моделей OSI SDH-канала связи и обеспечения наблюдаемости для 
основных ракурсов управления технической эксплуатацией позволили определить 
следующие рекомендации:

– данными первичного учета при функциональном тестировании процессов сети 
SDH должны быть: погрешности синхронизации, данные активности указателей. 
Вторичными метриками, которые получают расчетными путем в режиме реального 
времени и которые служат основой для принятия решений, являются: анализ 
параметров качества системы передачи (надёжность, оперативность реконфигурации, 
производительность и т.д.), анализ параметров системы управления.

– при управлении уровнем услуг в сетях SDH целесообразно использовать 
пороговые показатели качества, при выходе которых за допустимые приделы 
необходимо проводить дополнительные измерения и временный вывод отдельного 
оборудования из строя. Такой подход позволит избежать необоснованных потерь 
трафика.

– при управлении непрерывностью услуг необходимо проводить целостное 
функциональное тестирование сетей SDH, измеряя основные параметры: анализ 
системы синхронизации, активности указателей, компенсация рассинхронизации, 
компенсация активности указателей, анализ параметров качества системы передачи 
(надёжность, оперативность реконфигурации, производительность и т.д.), анализ 
параметров системы управления.

– при управлении инцидентами в случае выявлении ухудшений показателей 
качества ниже порогового значения автоматически активируется дополнительное 
тестирование для локализации причины этого ухудшения. При этих испытаниях 
может быть допустимо применение использования псевдослучайных двоичных 
последовательностей и даже отключение некоторых элементов тракта для проведения 
более детального анализа.

– управление проблемами заключается в аналитической поддержке выявления 
корневых причин инцидентов и планировании путей устранения причин их 
возникновения. Основным инструментом анализа являются запросы к хранилищу 
данных информационной системы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНТЕНН ИЗ ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМЫ

В работе рассматриваются микроволновые свойства двух вариантов плазменных 
антенн: петлевая несимметричная ПА стоячей волны (LPA) и стержневая 
цилиндрическая прямолинейная ПА бегущей волны (RPA). Представлены 
результаты исследования внутренних и внешних микроволновых характеристик 
петлевой и стержневой антенны на основе холодной плазмы. Заострено внимание 
на преимуществах таких антенн над металлическими.

Кроме того было выявлено, что при увеличение разрядного тока излучаемая 
мощность увеличивается, и на образце есть дополнительный лепесток, который 
свидетельствует о возможности манипулировать характеристиками плазменной 
антенны изменяя разрядный ток лампы.

Оценка преимуществ плазмы
При помощи экспериментальной установки, исследована зависимость 

интенсивности электрического поля в дальней зоне устройством приема ПА, 
при постоянном напряжении на входе. И увеличение прямого тока в петле 
газоразряженной трубы посредством переменного резистора R вело к росту 
интенсивности электрического поля на вводе приемной антенны. И из построенных 
графиков следует, что после преодоления порога уверенного воспламенения ПА, 
увеличения прямого тока (I), возможно увеличить мощность ПА больше чем в 2 
раза. Этот эффект может использоваться для увеличения стабилизации не тратя 
микроволновой мощности и мощности источника прямого тока. Это позволяет 
сохранить мощность излучаемую генератором.

Получен ряд новых результатов для параметров ПА.
1) При исследовании LPA выяснилось, что на уровне VSWR 2≤  частотный 

диапазон превышает 50 %, что свидетельствует о том, что антенна широкополосная. 
Эффективность LPA имеет частотную зависимость от rε . Для классических значений 

σ  и классических отрицательных rε  плазмы на частотах близких к резонансным 

эффективность LPA повышается до 100 %. При постоянном положительном значении 

rε  эффективность LPA не превышает 70 %.

2) В исследованиях RPA диаметром 0.7 λ  и длиной 7 λ , коэффициент 

направленного действия более 11dBi, однако эффективность RPA не превышает 18 
% и усиление составляет 6 dBi. Поэтому, необходимо продолжать поиск реальных и 
оптимальных вариантов RPA.
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ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДО ЗАДАЧІ 
ПОШУКУ РОЗВ’ЯЗКІВ СЕГМЕНТНО-СКЛАДОВОГО СИНТЕЗУ

Залишається мало дослідженою проблема застосування нейронних мереж 
(НМ) у системах розпізнавання мовлення (РМ) з великим за обсягом словником. 
Важливим етапом для ефективного використання обчислювальної потужності НМ 
є створення оптимальних навчальних множин (НМн) мовленнєвих одиниць (МО), 
вибір способу зберігання траєкторій параметрів (ТП) або набір інформативних ознак 
МС, визначення ефективного алгоритму навчання НМ. В більшості випадках для 
розпізнавання мовленнєвих сигналів (МС) за допомогою НМ використовуються 
НМн, що містять фонеми або окремі слова, які мають відомі недоліки (у випадку 
використання фонем – недостатнє урахування просодичних властивостей, у випадку 
слів – недостатня кількість одиниць для покриття великої кількості слів).

Згідно з дослідженнями [1] в якості МО у НМн НМ пропонується використання 
МО типу склад, які задовольняють вимогам максимального покриття множини слів та 
враховують залежності між сегментами у МС. Модель нейромережевого розпізнавання, 
що пропонується, складається з НМ прямого поширення, навчених класифікувати 
МО, які мають дво-, три- та чотирисегментну ТП. Нейромережевий алгоритм, що 
базується на основі алгоритму сегментно-складового синтезу має наступні кроки: 1) 
визначення шляху розв’язку на графі синтезу для еталонної ТП, що відповідає поданому 
МС та побудова моделі нейромережевого розпізнавання згідно визначеного шляху; 2) 
розпізнавання та інтерпретація отриманих розв’язків. Для досліджень сформовано 
навчальну вибірку та тестову вибірку, що містять різні варіанти вимовляння для 
різних типів складів, які сформовано для заданого набору слів (числа від 0 до 1000). 
Раціональні розміри НМ визначалися експериментальним шляхом. Кількість входів НМ 
обиралося виходячи з максимально можливого розміру ТП МС [1]. Моделювання НМ 
виконувалось у середовищі Matlab 5.2/NNT. Досліджено наступні алгоритми навчання 
НМ за критеріями надійності та швидкодії: алгоритм градієнтного спуску (traingd), 
алгоритм градієнтного спуску із моментом (traingdm), алгоритм зворотного поширення 
Левенберга-Марквардта (trainlm), алгоритм зворотного поширення BFGS (trainbfg), 
алгоритм еластичного зворотного поширення похибки Rprop (trainrp). З аналізу графіків 
досягнення цілі навчання, яке здійснювалося незалежно за переліченими алгоритмами, 
отримано наступні результати: найшвидше НМ навчалася за алгоритмами trainlm та 
trainbfg; найдовше – за алгоритмом traingdm. Результати експериментів з розпізнавання 
свідчать про ефективність навчання НМ за алгоритмом trainlm, оскільки навчання 
здійснюється за менший час, при цьому відсоток похибок при розпізнаванні найменший.

Аналіз експериментальних даних показав доцільність застосування 
нейромережевого підходу до задачі РМ на основі сегментно-складового синтезу ТП.

1. Савенкова О.А. Технология построения интеллектуальной системы распознавания речи 
/ Савенкова О.А., Карпов О.Н. // Искусственный интеллект. – 2008. – №4. – С. 785-795.
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СТРУКТУРА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕССОВ СВАРКИ

Системы видеонаблюдения технологических процессов сварки, построенные 
на основе современных приборов и устройств, позволяют бесконтактным способом 
контролировать параметры системы, размеры и конфигурацию изготовляемых 
изделий, наличие дефектов, выполнять управление процессом и другие функции 
без задержки или остановки производственного процесса.

Существует несколько следящих систем:
1) Следующие системы с электроконтактными, релейно-контактными и 

электромагнитными датчиками.
2) Следующие системы с фотоэлектрическими датчиками.
3) Телевизионные следящие системы
При проведении процессов сварки плавлением в камерах с контролируемой 

атмосферой или в вакууме наблюдение и контроль выполняется с помощью систем 
третьего типа. Для обработки полученной информации используются цифровые 
системы, каждая из которых решает определенные задачи и выполняет требуемые 
функции.

В современных электронно-лучевых установках видеонаблюдение и 
видеорегистрация осуществляется с помощью цифровых видеокамер, что также 
приемлемо для процесса сварки полым катодом в вакууме.

Оснащение видеоустройствами вакуумной автоматической установки для 
сварки шаробаллонов полым катодом зависит от предъявляемых требований к 
видеосистеме: наблюдение одной или несколькими камерами, запись полученной 
информации, уровень защиты от загрязнения.

В зависимости от принципа построения, системы телевизионного наблюдения 
делятся на системы с объединенными и распределенными ресурсами. Для 
наблюдения за процессом сварки наиболее целесообразно использовать системы 
с распределенными ресурсами, которые формируются только с использованием 
цифрового оборудования. При этом система состоит из приемного устройства 
– камеры и устройства воспроизведения, обработки и регистрации полученной 
информации – компьютера с требуемым программным обеспечением. Если 
наблюдение ведется несколькими камерами, в систему включается мультиплексор-
рекордер, позволяющий подключать дополнительное оборудование.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВОГО КОДЕРА 

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ СКОРОСТИ БИТОВОГО ПОТОКА

В настоящее время продолжается совершенствование технологии передачи 
речи. Улучшения качества речи и увиличения пропускной способности являются 
основными целями при совершенствование каналов передачи речи.

Сжатие речи при ее передаче сокращает объем передаваемых данных и 
уменьшает затраты, что в свою очередь позволяет снижать цены на услуги и 
привлекать новых пользователей. Именно поэтому рынок цифровой телефонии 
развивается под непосредственным технологическим диктатом ученых и 
разработчиков кодеков речи.

Применение речевого кодера RPE-LTP (Regular Pulse Excitation , Linear 
Predictive Coding)(кодер с регулярным импульсным возбуждением и линейным 
кодированием с предсказанием), который используется в станадарте GSM, позволяет 
снизить скорость битового потока при преобразовании речевого сигнала до 13 Кбит/с.

В GSM системе передается не сама закодированная речь, а информация о ней: 
частота тона, его длительность, высота звука. Речевые органы человека, работающие 
как фильтры, изменяющие параметры тона, довольно инерционны и остаются 
постоянными в течение как минимум 20мс. В связи с этим, при речевом кодировании 
в системе GSM используется блочное кодирование с длительностью каждого блока в 
20 мс. На вход речевого кодека каждые 20 мс от АЦП поступают 160 выборок по 13 
бит каждая, которые преобразуются в 260 бит информации о параметрах звукового 
сигнала за этот промежуток времени.

В данной работе было разработано с помощью пакета программ MATLAB ряд 
функций, осуществляющих сжатие речи по алгоритму векторного квантования, 
которая обеспечивает сжатие речевого сигнала до уровня 2,4 Кбит/с и ниже. А также 
описано ряд существующих методов сжатия речи.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Мета роботи полягала в розробці інформаційної технології кластеризації 
статистичних даних медичного обстеження при постановці діагнозу. Для розв’язання 
поставленої задачі створено програмне забезпечення кластеризації, ядро якого 
склали обчислювальні схеми таких методів: ієрархічного агломеративного, швидких 
ієрархічних, K-середніх у варіантах Болла-Холла та Мак-Кіна.

Структура системи складається з чотирьох рівнів. На першому рівні 
відбувається завантаження бази даних, сортування ознак у порядку спадання 
інформативності, проведення первинного статистичного аналізу, відновлення 
нормального розподілу, встановлення норм на основі вірогідних інтервалів, вибір 
ознак для подальшого аналізу (здійснює користувач). На другому рівні – вибір 
метрики та задання параметрів методів кластеризації, стандартизація даних (за 
бажанням користувача). На третьому рівні – процедури кластерного аналізу. На 
четвертому рівні – візуалізація отриманого розбиття, побудова дендрограми, оцінка 
якості розбиття на основі функціоналів якості, порівняльна характеристика часу 
роботи ієрархічних алгоритмів та аналіз отриманих кластерів.

Ядро системи реалізує відбір інформативних ознак, первинний статистичний 
аналіз даних, відтворення нормального розподілу та встановлення норм за допомогою 
вірогідних інтервалів, стандартизацію даних, задання метрики, спосіб обчислення 
відстані між кластерами, для методу К-середніх спосіб задання початкових центрів, 
перевірку якості розбиття на основі функціоналів якості.

Технологія пройшла практичну апробацію на даних медичного обстеження 
хворих на хронічну серцеву недостатність. Показники вимірюються в різних одиницях, 
тому попередньо була проведена стандартизація даних. Результати отримані швидким 
ієрархічним методом (5 кластерів, евклідова метрика, відстань дальнього сусіда). 
Діаграма розбиття продемонстрована на рис. 1, де різними позначками представлені 
різні кластери. На рис.2 проілюстрована візуалізація процесу об‘єднання у кластери.

Задачу поставив док. техн. наук, професор О.П. Приставка.

       Рис.2. Візуалізація процесу 
об‘єднання у кластери.

Рис.1. Діаграма розбиття на 5 груп хворих 
на хронічну серцеву недостатність.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ 
НЕПОЛНОДОСТУПНЫХ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ

В коммутационных системах часто встречаются различные структуры 
неполнодоступных включений. В неполнодоступной коммутационной системе 
каждому входу доступны не все, а лишь несколько выходов. При анализе пропускной 
способности и качества функционирования такой системы коммутации используют 
математическую модель неполнодоступной системы массового обслуживания. В 
неполнодоступной системе поступившая заявка может быть обслужена не любой 
обслуживающей единицей, а лишь некоторыми. Принцип функционирования 
неполнодоступной системы может быть таким же, как в типичных полнодоступных 
системах (с явными потерями, с бесконечной или ограниченной очередью, повторных 
заявок на обслуживание).

Аналитические выражения для расчета вероятностей возможных состояний 
и характеристик качества работы неполнодоступных систем не разработаны. Для 
решения этой задачи может быть использован такой прием, как имитационное 
моделирование системы и расчет на основе данных наблюдения статистических 
оценок показателей качества ее функционирования.

Разработана имитационная модель неполнодоступной системы с учетом 
ограниченного числа источников заявок каждой нагрузочной группы и учетом 
возможности повторных обращений в систему при отказе в обслуживании.

Главная особенность неполнодоступных систем – возможность построения 
различных их схем при одних и тех же заданных параметрах (числе нагрузочных 
групп, числе соединительных устройств, доступных для одной нагрузочной группы, 
числе обслуживающих единиц). Причем «худшие» и «лучшие» схемы могут 
отличаться друга от друга показателями качества функционирования в несколько 
раз. Предложенная имитационная модель предназначена для анализа качества 
функционирования системы с различными схемами неполнодоступных включений 
в различных режимах.

Исследованы стационарные режимы функционирования системы для 
различных вариантов схем неполнодоступных включений. В частности, проведен 
анализ влияния неравномерности нагрузки, поступающей от различных 
нагрузочных групп, на основные показатели качества функционирования системы 
(среднее число занятых обслуживающих единиц, вероятность потери первичной 
заявки, вероятность потери повторной заявки, вероятность потери любой заявки). 
Эти показатели рассматривались как в целом по системе, так и для каждой из 
нагрузочных групп.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ФАЗОВЫХ ШУМОВ 
И ДЖИТТЕРА В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Переход к новым технологиям связи, вызвал великое множество проблем, тесно 
связанных с принципами передачи сигналов, как в аналоговом, так и в цифровом 
виде. Однако одной из проблем, которые возникают при передаче сигналов, является 
нестабильность частоты, а следовательно, и фазы переданного (принятого) сигнала. 
Это понятие получило название джиттер или фазовый шум.

Джиттер является глобальной проблемой при проектировании устройств 
цифровой электроники, в частности, цифровых интерфейсов. Его присутствие влияет 
на принятие решения о принимаемом бите в решающем устройстве. Недостаточно 
аккуратный расчет джиттера может привести к его накоплению при прохождении 
цифрового сигнала по тракту и, в конечном счёте, к неработоспособности устройства. 
Таким образом, подходить к измерению джиттера и дальнейшей борьбе с ним 
необходимо очень тщательно, что указывает на актуальность исследования методов 
его измерения, несмотря на то, что с этими проблемами отечественные связисты 
впервые столкнулись в 90-х годах прошлого века, и уже сейчас существует ряд 
методов по уменьшению его влияния, таких как: оценка по глаз-диаграмме, по его 
нормализованной гистограмме, с помощью спектрального анализа, фиксирования 
скачков фазы, тестеров битовых ошибок и др. Однако в общем, в настоящее время 
все технологии измерения джиттера можно разделить на две основные методики: 
классическую, основанную на принципе аналоговых измерений сигнала и более 
современную – цифровую.

Долгое время принципы аналоговых измерений доминировали в мировой 
технологии. Но в последние несколько лет с ростом вычислительной мощности 
и быстродействия процессоров оказалось возможным создать альтернативную 
методику измерений джиттера, основным отличием которой стало широкое 
использование цифровой обработки информации, отказ от аналоговых методов 
измерения и замена их математической обработкой сигнала.

Было исследовано как аналоговый, так и цифровой метод, в результате чего 
было доказано, что анализаторы джиттера, использующие цифровые методики 
анализа, имеют ряд преимуществ по сравнению с анализаторами, основанными на 
аналоговых методиках. Среди них существенным преимуществом является большая 
точность наряду с более низкой ценой. Также использование аналоговых элементов 
измерительной цепи требует сравнительно больших габаритов анализаторов. Таким 
образом, в результате было определено, что только цифровая методика позволяет 
создавать довольно небольшие анализаторы джиттера и при этом полностью 
соответствовать и даже превосходить по параметрам приборы предыдущего 
поколения.
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МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ LTE НА МЕРЕЖІ UMTS

У сучасному світі в час бурхливого технологічного прогресу значні зміни 
в різноманітних сферах життя відбуваються так швидко, що користувачі нових 
технологій ледве встигають їх освоювати, але дуже швидко надають тим чи іншим 
перевагу оскільки з кожною новою ідеєю давно всім відомі послуги стають більш 
зручнішими. Отож і в сфері телекомунікацій можна простежити великі зміни, які 
стосуються еволюції мереж мобільного зв’язку від GSM до GPRS/EDGE, а потім й 
до WCDMA/HSPA. Але пошуки кращих технологій не закінчувалися, що призвело 
до того, що на обрії технічного прогресу з’явилася технологія LTE – Long – Term 
Evolution.

Історично технології бездротового зв’язку розвивалися за двома незалежними 
напрямками – системи телефонного зв’язку (сотовий зв’язок) та системи передачі 
даних (Wi-Fi та WiMAX). Однак в останній час спостерігається тенденція до 
об’єднання цих функцій. Більш того, обсяг пакетних даних в мережах сотового 
зв’язку третього покоління (3G) вже перевищує обсяг голосового трафіку. Потреби 
кінцевих споживачів в наданні послуг постійно збільшуються, мобільні мережі 
повинні не тільки надавати послуги голосового зв’язку, а також передавати відео, 
забезпечувати мобільним ТВ, музикою, доступом до Інтернету. І все це на великих 
швидкостях та з високою якістю. Четверте покоління сотового зв’язку повинно 
вдовольнити всі ці потреби.

LTE – технологія побудови мереж бездротового зв’язку покоління, що йде за 3G, 
на базі IP-технологій. Для неї є характерним високі швидкості передачі даних. Ця 
технологія знаменує перехід від систем з комутацією каналів до систем з комутацією 
пакетів, а також обіцяє відкрити доступ до унікальних можливостей за рахунок 
великої пропускної здатності та високої продуктивності по самій низькій ціні за біт 
для послуг передання даних.

Однак існує декілька початкових проблем, однією з яких є питання вибору 
технології GSM, UMTS або CDMA, на якій буде більш раціонально розгорнути 
технологію LTE. Це питання є зараз дуже актуальним, а отже його дослідження 
також. Отже було досліджено специфіку розгортання LTE на кожній з вище 
приведених технологій. В результаті порівняльного аналізу було встановлено, що 
мережа UMTS для цього буде найкращою. Вона має ряд певних переваг, які дозволять 
не тільки впровадити LTE, але й забезпечити більш зручний перехід від старої до 
нової технології для користувачів, адже мета розвитку LTE є попит споживачів. 
Український ринок має велику кількість терміналів, які підтримують саме 
технологію UMTS. І це є визначальним фактом у виборі мережі для впровадження 
LTE, оскільки перехід на новий стандарт не буде потребувати зміни терміналу, а 
отже і матеріальних витрат для кінцевого споживача, який буде ним користуватися.
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ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬЦЕВИХ ЛАЗЕРІВ В КУТОМІРНИХ ЗАСОБАХ

Кільцеві лазери (КЛ) широко застосовуються, проте ведеться активний пошук 
галузей нетрадиційного використання приладів на їх основі, в тому числі і датчиків кута.

В якості датчиків кута у високоточних кутомірних засобах використовують 
фотоелектричні перетворювачі кута, ємнісні або індуктивні перетворювачі, а також 
штрихові лімби. Виготовлення чутливих елементів (шкал) датчиків виконується на 
відповідній апаратурі (наприклад, на подільних машинах). При цьому у похибку 
датчиків входить похибка апаратури для виготовлення чутливих елементів.

Кільцевий лазер містить у собі кутову шкалу, що задається довжиною хвилі 
лазерного випромінювання. Це якісно інша кутова шкала, у якій відсутні помилки 
подільної машини. Застосування такої шкали дозволяє суттєво покращити параметри 
кутомірних засобів, такі як точність, швидкодія, достовірність вимірювань. КЛ 
можуть застосовуватись у кутомірних приладах різноманітного призначення.

У перших кутомірних приладах використовувались КЛ, призначені для 
рішення навігаційних задач. Проте до таких КЛ висуваються досить високі 
вимоги. Наприклад, вони повинні мати мінімальну зону захвату, забезпечувати 
роботу в широкому діапазоні температур, працювати в умовах ударів і вібрацій, 
при радіаційному впливі, вимірювати малі кутові швидкості, а отже мати пристрої 
розносу частот і т.д.

Вимоги до параметрів КЛ, які застосовуються в кутомірних засобах, багато 
в чому відрізняються. Такі прилади, як правило, працюють в достатньо вузькому 
температурному діапазоні. В процесі вимірювань вони не піддаються ударам 
і вібраціям. У більшості випадків їм не потрібний пристрій розносу частот. 
Використання у кутомірних приладах, принципу калібрування дає змогу значно 
знизити вимоги до довгочасної стабільності масштабного коефіцієнта КЛ. Для 
багатьох застосувань вимоги мінімальних габаритів і маси не є основними. Тому 
конструкція таких лазерів простіша і вони повинні бути дешевші. Крім того, вартість 
знижується за рахунок зменшення об’єму випробувань.

Разом з тим, до таких лазерів висуваються додаткові вимоги. Наприклад, у 
багатьох випадках дорогі високоточні кутомірні прилади експлуатуються кілька 
десятків років. Тому термін служби застосовуваних у них кільцевих лазерів має бути 
близько 20...З0 років. Ресурс роботи – від декількох тисяч до десятків тисяч годин. 
Для забезпечення високої точності КЛ повинен мати високе кутове розділення.
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МЕТОД УЧЕТА НЕЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ OFDM СИГНАЛОВ 
ПРИ СВЯЗИ С ГИПЕРЗВУКОВЫМИ АППАРАТАМИ

В процессе связи с высокоскоростными летательными аппаратами, в том числе 
беспилотными (БПЛА), при значительных угловых скоростях вращения линии 
визирования, связывающей приемник и передающий объекты, высокоточной 
демодуляции OFDM сигналов препятствует девиация частоты, обусловленная 
вращением линии визирования за время накопления сигналов при цифровом синтезе 
частотных фильтров. Поэтому при использовании OFDM сигналов в этом случае 
возникает необходимость учета не только допплеровских сдвигов их частоты, но и 
нелинейной частотной модуляции, обусловленной указанным эффектом.

В идеальном случае, для прецизионного оценивания амплитуд сигналов в таких 
условиях необходимо иметь информацию о текущей наклонной дальности до источника 
OFDM сигналов и его скорости. При этом удобно предположить, что движение БПЛА 
осуществляется равномерно, прямолинейно с горизонтальной ориентацией вектора 
скорости и совмещением его с вертикальной плоскостью, проходящей через условную 
линию «наземная станция – БПЛА». Искажение откликов частотных фильтров, 
синтезированных с помощью операции быстрого преобразования Фурье (БПФ), 
вынуждает отказаться при обработке принятых OFDM сигналов от применения БПФ. 
Например, при одноканальной схеме аналого-цифрового преобразования для оценивания 
квадратурных амплитудных составляющих ac, as одиночного гармонического пилот-
сигнала на этапе вхождения в связь могут использоваться выражения:
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0
 – значение наклонной дальности до БПЛА на момент начала накопления отсчетов 

пилот-сигнала, V – абсолютное значение вектора скорости БПЛА, ε – угол места БПЛА 
на момент начала накопления, ∆t – период дискретизации АЦП, U

S
 – напряжение 

сигнала в s-м временном отсчете, s – его порядковый номер, ω – частота заполнения 
пилот-сигнала на момент его аналого-цифрового преобразования, ω

0
 – частота несущей 

пилот-сигнала, с – скорость света.
Аналогичным образом может быть проведена и демодуляция многочастотных 

OFDM сигналов с учетом девиаций частот их поднесущих в условиях длительного 
накопления отсчетов напряжений. Синтез и анализ потенциальных возможностей 
соответствующих процедур демодуляции является предметом дальнейших 
исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ СИГНАЛОВ 

НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ GPS

В последние время наблюдается усиленное использование глобальных 
навигационных систем для определения координат как стационарных, так и 
подвижных объектов. Действительно, спутниковая радионавигация применяется 
в авиации, управлении наземным и морским транспортом, геодезии, картографии, 
мониторинге газо- и нефтепроводов, высотных сооружений, наблюдениям за 
смещением материков и во многих других отраслях.

Сигналы навигационных спутников, как на спутниках, так и в навигационных 
приемниках потребителя подвергаются специальной обработке для эффективной 
передачи, поиска, обнаружения, слежения, измерения в условиях помех данных 
без потери информации.

В данной работе рассмаривается метод относительной фазовой манипуляции, 
применяемая в системе GPS. Метод осуществляется посредством перекодировки 
исходной последовательности символов по следующему алгоритму:
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При приеме перекодировка выполняется по правилу
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где b
i
 – последовательность символов после перекодировки на выходе приемника.
Реализован метод формирования псевдослучайных кодов спутников GPS, 

алгоритмы формирования которых основаны на получении псевдослучайных 
сигналов посредством последовательных регистров сдвига. Исследованы приемы и 
методы корреляции псевдослучайных сигналов для нахождения сигнала спутника.

Исследования производится в средах Simulink и MatLab, как наиболее 
подходящих для решения задач технических вычислений и моделирования.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ВІДЕОДАНИХ 
З МЕТОЮ ЇХ ВІЗУАЛЬНОГО ПОКРАЩЕННЯ

Одним зі способів домогтися більш високої якості відеоданих є вдосконалення 
приладів запису відео – збільшення роздільної здатності матриці записуючих 
пристроїв, застосування механічних та електронних стабілізаторів зображення у 
відеокамерах, тощо. Але це не завжди можливо, з огляду на собівартість, крім того 
існує велика кількість вже записаного відео, якість якого хотілося б покращити.

Мета роботи полягала в розробці програмного забезпечення (автоматизованої 
системи) для проведення обробки відеоданих як в режимі реального часу, так 
і в пакетному режимі, з метою перевірки можливості візуального покращення 
цифрованого відеоряду.

Дві основні задачі, на які можна розбити мету роботи – це реалізація доступу 
до відеоданих для їх подальшої обробки та, відповідно, обробка відеоданих з метою 
поліпшення їх якості.

Для розв’язання першої задачі було реалізовано технологію DirectX Media 
Objects [1], що дозволяє отримувати відеодані у зручному для обробки вигляді та 
підтримує обробку даних у режимі реального часу.

Для вирішення другої задачі реалізована технологія обробки відеоданих що 
дозволяє покращувати їх якість за рахунок застосування лінійних операторів на 
основі лінійних комбінацій В-сплайнів [2].

В розробленому програмному забезпеченні «FXFilters» представлено такі 
лінійні оператори: низькочастотні фільтри для згладжування зображення, видалення 
шумів, цифрові стабілізатори зображень для поліпшення різкості зображень, 
придушення ефекту тремтіння, оператори інтерполяційного масштабування 
зображення.

У результаті експериментів було встановлено, що застосування лінійних 
операторів на основі B-сплайнів дозволяє покращувати якість відеоданих. Зернисті 
зображення, чи зображення з «білим» шумом можна поліпшувати за допомогою 
низькочастотних фільтрів. Навпаки, нерізкі зображення можна поліпшувати за 
допомогою цифрових стабілізаторів зображення. А за допомогою реалізованої 
технології масштабування можна як збільшувати, так і зменшувати відео, без 
значущої втрати якості.

1. Інтернет-ресурс: http://en.wikipedia.org/wiki/DirectX_Media_Objects
2. Приставка П.О., Чолишкіна О.Г. Дослідження комбінованих фільтрів для 

підвищення різкості зображень // Актуальні проблеми автоматизації та 
інформаційних технологій : Зб. наук. праць. – Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту.- 
2009. -Т.13. –С.39-53.
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МЕТОД КОРРЕКЦИИ OFDM СИГНАЛОВ С УЧЕТОМ АМПЛИТУДНО- 
И ФАЗОЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК I/Q-ДЕМОДУЛЯТОРА

При использовании цифровых I/Q-демодуляторов отклонение частоты 
поднесущих OFDM сигналов от центральной в пакете сопровождается появлением 
частотно-зависимых фазовых искажений гармонических сигналов. Для их 
компенсации предлагается использовать метод коррекции сигналов OFDM, согласно 
которому предварительно, на основе моделирования процесса функционирования 
I/Q-демодулятора, оценивается его фазо-частотная характеристика (ФЧХ). Далее 
рассчитываются поправочные коэффициенты, позволяющие компенсировать 
фазовую погрешность. На завершающем этапе напряжения каждой из поднесущих 
по выходу БПФ подвергают фазовому довороту и нормировке по амплитуде 
в соответствии со значением амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) 
I/Q-демодулятора на корректируемой поднесущей:

( )1 cos sinc c s

r r r r r rW A U Uφ φ−= ∆ + ∆ , ( )1 cos sins s c

r r r r r rW A U Uφ φ−= ∆ − ∆ , (1)

где r – порядковый номер поднесущей, c

rU , s

rU  – квадратурные составляющие 

нескорректированных выходных напряжений фильтра БПФ, c

rW , s

rW  – 

квадратурные составляющие скорректированных напряжений, rφ∆  – 

корректирующая фазовая поправка, rA  – значение АЧХ I/Q-демодулятора на r-й 

поднесущей.
Скорректированные указанным образом напряжения далее используются 

для символьной демодуляции путем сопоставления их с символьным созвездием 
квадратурно-амплитудной модуляции.

Другой вариант предлагаемого метода заключается в том, что указанные 
фазовые поправки вносятся в формируемый на передающей стороне сигнал в качестве 
предыскажений. При этом фазовому довороту, комплексно-сопряженному по 
величине с рассмотренным выше доворотом сигналов (1) в приемнике, подвергаются 
все комплексные отсчеты напряжений, поступающие на цифро-аналоговые 
преобразователи (ЦАП) передающего сегмента:

cos sinc c s

r r r r rZ V Vφ φ= ∆ − ∆ , cos sins s c

r r r r rZ V Vφ φ= ∆ + ∆ ,

где c

rV , s

rV  – квадратурные составляющие нескорректированных отсчетов 

напряжений на входе ЦАП, c

rZ , s

rZ  – квадратурные составляющие 

скорректированных отсчетов напряжений на входе ЦАП.
В приемном сегменте при необходимости выполняется лишь нормировка 

сигналов на соответствующие поднесущим значения АЧХ I/Q-демодулятора. 
Работоспособность второго варианта метода коррекции базируется на постоянстве 
значений ФЧХ I/Q-демодулятора при его цифровой реализации.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ 
РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК

Однопозиционные когерентные радиолокационные системы (РЛС) с цифровой 
антенной решеткой (ЦАР) позволяют с высокой точностью производить измерения 
и оценку трех пространственных координат и радиальной составляющей скорости 
целей, а также осуществлять селекцию целей по скорости с использованием 
эффекта Доплера. Повысить точность и надежность этих оценок возможно за счет 
построения разнесенной в пространстве многопозиционной (МП) системы. Кроме 
того, такая система, при рациональном способе ее построения, позволит расширить 
рабочую зону и снять ограничение однопозиционной РЛС, связанное с пропаданием 
чувствительности к параметру радиальной скорости, при перемещении цели в 
тангенциальном направлении.

Известно, что МП системы с классическими РЛС позволяют получить 
сверхрелеевское разрешение целей, находящихся в одном объеме разрешения 
отдельной РЛС. Сверхрелеевское разрешение достижимо и в однопозиционной 
многолучевой РЛС с ЦАР. То есть, МП РЛС с ЦАР при комплексной оптимальной 
обработке измерений, позволит повысить разрешающую способность системы и 
точность измерения координат целей.

МП радиолокационные системы позволяют также увеличить пропускную 
способность, объем сигнальной информации, защищенность от активных и 
пассивных помех, живучесть.

К недостаткам МП РЛС с ЦАР можно отнести необходимость совместного 
управления разнесенными позициями, необходимость передачи данных по линиям 
связи, дополнительные требования по синхронизации, по передаче опорных 
сигналов и фазированию разнесенных позиций, а также, повышение требований 
к вычислительным средствам и необходимость навигационной привязки позиций.

С учетом указанных осбенностей, недостатков и достоинств, в целом, создание 
МП РЛС с ЦАР представляется перспективным направлением, позволяющим 
существенно повысить эффективность радиолокационной системы.
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КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 
В СТІЛЬНИКОВИХ МЕРЕЖАХ

Як свідчить світова статистика, рівень збитків операторів мобільного зв’язку 
від різних видів злочинності складає 2-6% від загального об’єму трафіку (близько 25 
млрд. доларів), а по до даним самих компаній – може доходити до 25%.

З переходом від аналогових до цифрових систем GSM і DAMPS механізм 
забезпечення безпеки інформації удосконалювався, що дозволило розробникам 
заявляти про неможливість незаконного перехвату інформації.

В даній роботі автор намагається порівняти рівень сучасного захисту інформації 
з можливостями потенціального зловмисника.

Криптографічні методи, використовуючи відносно прості засоби, надають 
можливість забезпечення високого рівня безпеки. Як шифрування, так і 
дешифрування виконуються використовуючи операцію «виключне або», застосовану 
до 114 «кодованих» бітів радіо пакету і 114-бітної послідовності шифрування, що 
генерується спеціальним алгоритмом А5. Для того, щоб отримати послідовність 
шифрування для кожного пакету, алгоритм А5 виконує обрахунки використовуючи 
2 величини: 22-бітний номер кадру та 64-бітний ключ.

На даний момент використовуються такі варіанти алгоритмів А5:
• А5/1 – найбільш поширений алгоритм шифрування (1988р.). Однак, доведено, 

що даний метод шифрування не є ефективним: були створені таблиці з 2-Тб масивом 
кодів за допомогою яких з використанням радіоапаратури і комп’ютера будь-яка 
розмова по мобільному телефону може бути розшифрована приблизно за 1 хв при 
витратах меньше 4000$. Отже, будь-яка злочинна організація може дозволити собі 
прослуховування телефонних розмов абонентів мереж та відслідкування передачі даних.

• А5/3 – розроблений з 128-бітним ключем для 3G-технологій. Основа цього 
алгоритму – шифр MISTY корпорації Mitsubishi. По даним дослідників, даний 
алгоритм шифрування може бути зламаний за допомогою т.зв. сандвіч-атаки 
(метод злому, що заснований на схемі «зв’язаних ключів»). Отримати 128-бітний 
ключ можливо, використовуючи всього 4 зв’язаних ключа, тому і змоделювати 
злом системи математикам вдалось всього за 2 години на звичайному комп’ютері з 
двухядерним процесором.

Можливість злому вказаних алгоритмів шифрування повинна нагадати 
мобільним операторам, що технології розвиваються шаленими темпами, і алгоритми, 
винайдені ще в 1988 році, вже не є достатньо ефективними.

Сьогодні необхідно створити нові методи шифрування даних, які б 
грунтувалися на 128-512-бітних кодах. На даний момент, найбільш ефективною 
основою є алгоритм KASUMI з процедурою розширення ключа MISTY1, оскільки 
в ньому застосовується алгоритм з вкладеними мережами Фейстеля, що ускладнює 
криптоаналіз. Алгоритми А5/1 та А5/3 повинні бути замінені на нові якомога 
швидше для того, щоб гарантувати таке необхідне всім відчуття захищеності.
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ДЕФЕКТОСКОП УД923-АП-1. 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ

Проектирование современных образцов ракетно-космической техники 
ставит перед разработчиками средств НК много технологических задач. Одной 
из них является контроль изделий из армированных пластиков и подобных 
неметаллических слоистых структур. Для решения такой задачи специалистами 
института был разработан ультразвуковой дефектоскоп УД923-АП-1. Данный 
прибор предназначен для обнаружения дефектов типа расслоение между элементами 
многослойных конструкций и в композиционных материалах.

К основным конструкциям РКТ, для которых целесообразно использовать 
дефектоскоп УД923-АП относятся:

– трехслойные конструкции с сотовым заполнителем. Дефект – расслоения;
– двухслойные конструкции типа маталл-неметалл. Дефект – расслоение;
– двухслойные конструкции типа неметалл-неметалл. Дефект – расслоение;
– однослойные конструкции армированного пластика. Дефект – расслоения 

между армируемыми слоями.
Особенность неметаллических композиционных материалов состоит в том, 

что каждый из них может иметь собственные акустические свойства и параметры 
контроля дефектов для одного материала в общем случае не соответствуют 
параметрам контроля для другого материала. В докладе рассмотрены параметры 
контроля для различного рода структур. Типичные параметры контроля 
представлены в табл. 1. В рамках работы была разработана методика определения 
параметров контроля. На основании данных работ было подготовлено руководство 
по эксплуатации дефектоскопа.

Таблица 1 – Типичные параметры контроля

Материал
Общая 

толщина, мм
Тип дефекта

Глубина 
залегания

Размер, мм

стеклопластик 9,5 расслоение 1/2 h R=10

стеклопластик 27,5 расслоение 7,5 мм R=10

стеклопластик 1 расслоение 1/2 h 25x25

СП28/углепластик 1,5/1,5 неприклей 1/2 h
общ

20x20

органопластик/ резина 22,5 неприклей 12,5 мм 50x50

трехслойная структура с 
сотовым заполнителем

6
неприклей 1,5мм R=10

расслоение 0,75 мм R=10

Работа выполнена в рамках государственного контракта № 5-04/08 от 
20.08.2008-г.
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ПОТОКА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА ПРИ ОТРАБОТКЕ 
ЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ РАКЕТ

Заборное устройство является важным элементом топливного бака и системы 
подачи топлива.

Системы подачи топлива предназначены для подвода свободных от газовых 
включений жидких компонентов к двигательной установке в процессе работы. 
Таким образом, заборное устройство должно обеспечивать непрерывную подачу 
компонентов топлива из бака к двигательной установке. Количество компонента 
топлива, остающееся в баке на момент прорыва газа наддува в расходной магистрали, 
входит в конечную массу ракеты, и уменьшение его способствует увеличению 
дальности полета или массы полезной нагрузки.

Метрологические исследования, с использованием измерительного канала в 
состав которого входит пластинчатый датчик, по оценки погрешности сплошности 
жидкости проводились для расслоенного и пузырькового режимов.

Экспериментальные исследования для расслоенного режима проводилась 
выполнением сливами воды из заполненного водой датчика при «вертикальном» 
и «горизонтальном» расположении чувствительных пластин датчика оплошности.

Пузырьковый режим имитировался с помощью барботажной установки в 
которую был вмонтирован пластинчатый датчик.

Для определения дополнительной составляющей погрешности измерений, 
обусловленной ориентацией газовых включений в жидкости относительно 
корпуса датчика, производилась регистрация показаний датчика сплошности при 
моделировании несплошности с помощью пенопластовых вставок прямоугольного 
сечения. Также были проведены работы для определения дополнительной 
составляющей погрешности измерений, обусловленной изменением температуры 
рабочей жидкости

Результаты аттестации методики выполнения измерений сплошности 
рабочей жидкости показали, что градуировочные характеристики измерительного 
канала сплошности, определенные для расслоенного и пузырькового режимов 
течения газожидкостного потока, не совпадают друг с другом. Это означает, 
что при одном и том же значении несплошности расслоенного и пузырькового 
режимов течения показания измерительного канала сплошности будут разные, 
поэтому при проведении испытаний заборных устройств необходимо пользоваться 
той градуировочной характеристикой, которая соответствует режиму течения 
газодинамического потока воды в трубопроводе. При отсутствии возможности 
однозначного определения режима течения рабочей жидкости, необходимо 
использовать усредненную градировочную характеристику.



204

УДК 629.7.064
С.А. Гудков, аспирант; И.А. Кудрявцев, к.т.н., доцент

Самарский государственный аэрокосмический университет 
им. акад. С.П. Королева
E-mail: tui2@yandex.ru

ВИХРЕТОКОВОЕ УСТРОЙСТВО АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ ЧАСТИЦ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЖИДКИХ СРЕД

Проблема надежности и обеспечения ресурса оборудования является одной 
из основных проблем промышленности. При эксплуатации жидкостных систем 
авиационной и космической техники проблема надежности является одной из 
определяющих, так как отказ системы управления движением может иметь 
катастрофические последствия. В последние годы резко возросли требования к чистоте 
рабочих жидкостей гидрофицированного оборудования летательных аппаратов. 
Это обусловлено рядом обстоятельств. В частности, улучшение характеристик 
гидравлических систем связано с ростом давления и расхода рабочих жидкостей.

Анализ методов диагностики показывает, что в настоящее время одним из 
перспективных является вихретоковый метод (ВТМ) контроля параметров частиц 
дисперсной фазы, т.к. позволяет определять материал частицы (ферромагнитный 
или неферромагнитный). Такая возможность является мощным диагностическим 
признаком при контроле технического состояния гидравлических систем 
авиационной техники.

Анализ конструкций вихретоковых преобразователей (ВТП) показал, что для 
решения поставленной задачи наиболее целесообразно применение ВТП проходного 
типа.

В ОНИЛ-16 СГАУ разработан вихретоковый анализатор гранулометрического 
состава металлических частиц загрязнений жидкости АЗЖ-908. Прибор снабжен 
параметрическим проходным ВТП, электрический сигнал с которого несет информацию 
о размере частицы (амплитуда импульса) и материале частицы (фаза импульса).

Для увеличения чувствительности прибора предложена усовершенствованная 
конструкция дифференциального ВТП трансформаторного типа, что позволяет 
отстроиться от влияния внешних электромагнитных полей, а также значительно 
снизить зависимость выходного сигнала преобразователя от температуры.

Также предложено использование генератора с прямым цифровым синтезом 
частоты, что в совокупности с цифровой обработкой сигнала с датчика улучшает 
метрологические характеристики прибора.

Предварительные исследования показали, что минимальный диаметр 
сферических металлических частиц, регистрируемых при соотношении сигнал/шум 
равном 3, для ферромагнитных частиц составляет 20 мкм, для неферромагнитных 
частиц – 50 мкм, при диаметре измерительного канала 0,7 мм.

В настоящее время рассматривается возможность комплексирования ВТМ и 
фотоэлектрического метода, что позволит с одной стороны регистрировать частицы 
мелких фракций (до 5 мкм), а с другой контролировать состав дисперсной фазы по 
электрофизическим параметрам частиц.
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КОРРЕЛЯЦИЯ ЕМКОСТИ И ФРАКТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЭЛЕКТРОДОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ 

В ОПЕРАТИВНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Электрохимические аккумуляторы различных типов и конструкций являются 
неотъемлемой частью любой системы гарантированного энергоснабжения. Это и 
определило проблему анализа и более глубокого контроля и диагностики накопителей 
энергии, как базовых элементов энергоснабжения.

В аэрокосмической технике, в том числе и в космических ракетных 
комплексах, наибольшее применение получили накопители энергии никель-
кадмиевой электрохимической системы в силу их специфических ресурсных и 
эксплуатационных характеристик. Поэтому работа велась именно с этим типом 
электрохимических аккумуляторов.

В настоящий момент при моделировании процессов заряда и разряда 
используются либо электрические, либо химические параметры аккумулятора. 
Физико-механические же изменения внутренней структуры опускаются, либо 
вводятся в такие модели в виде поправочных коэффициентов сложной структуры 
на основе экспериментальных данных.

Предлагается существующую электрохимическую модель разряда 
аккумулятора дополнить данными об изменении пористости электродов во 
время циклирования аккумулятора, то есть об изменении удельной поверхности 
реагирующего вещества электродов на основе данных об изменении фрактальной 
размерности их поверхности.

Для этого было проведено микроскопическое исследование поверхностей 
герметичных никель-кадмиевых электродов, далее при помощи специализированной 
программы была рассчитана фрактальная размерность поверхностей электродов. 
Также, опираясь на математические исследования зависимости пористости 
материалов от фрактальной размерности изображений их поверхности, была 
выявлена соответствующая зависимость для электродов электрохимического 
аккумулятора. Далее эта зависимость была введена в математическую модель разряда 
никель-кадмиевого аккумулятора и проведены расчеты по новой модели. Следующим 
этапом работы предполагается проведение эксперимента с рядом других никель-
кадмиевых аккумуляторов для проверки адекватности полученной математической 
модели. Следует также проанализировать возможность другого способа определения 
фрактальной размерности поверхностей пластин аккумуляторов. Эти исследования 
позволят ввести дополнительный параметр контроля за текущим состоянием 
электрохимических аккумуляторов и повысить точность расчетов остаточной 
емкости по математическим моделям ЭХА для систем автоматизации и управления 
СГЭС.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ТЕМПЕРАТУРЫ 

НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ОБЪЕКТАХ

Ежегодно в результате пищевых отравлений в стране госпитализируется 
свыше 300 тысяч человек. Это связано, прежде всего, с неправильным хранением 
и транспортировкой охлажденных и замороженных продуктов питания. Поэтому 
контроль температуры продукции пищевой промышленности при ее транспортировке 
имеет первостепенное значение. Для гарантии качества таких продуктов необходим 
автоматизированный температурный мониторинг как в местах их хранения, так 
и во время транспортировки [1]. В соответствии с требованиями международных 
стандартов все рефрижераторные контейнеры должны быть оборудованы 
электронными системами температурного мониторинга.

Для решения поставленной задачи был разработан микропроцессорный 
прибор для дистанционного мониторинга температуры. Прибор построен на основе 
микроконтроллера ADuC834, который имеет встроенный АЦП и источник питающего 
напряжения для различных датчиков. В качестве датчика температуры использован 
платиновый термометр сопротивления. Полученная информация о значении 
температуры в камере рефрижератора должна быть передана в диспетчерский 
пункт. Для этого в приборе использован GSM-модем, который сопрягается с 
микроконтроллером с помощью интерфейса RS-232. В качестве источника питания 
в приборе использован аккумулятор емкостью 5000 мАч, который обеспечивает 
автономное функционирование прибора в течение месяца.

Таким образом, предложенный прибор для дистанционного мониторинга 
температуры позволяет осуществлять непрерывный контроль температуры 
продуктов питания во время их транспортировки.

1. Журнал «ЭКиС» №4, апрель 2003, с.6-7
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ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС

Внутренние остаточные напряжения железнодорожных колес являются 
важным параметром характеризующим его работоспособность.

Для обеспечения контроля новых цельнокатаных колес измеряются 
внутренние остаточные напряжения по окружности каждого колеса. Для этих 
целей используется прибор Debbie. Датчик прибора возбуждает в металле колеса 
два поперечных ультразвуковых колебания, одно из которых распространяется в 
радиальном направлении, другое в направлении по окружности.

Для множества колес были получены измерения в 25 точках. В каждой точке 
датчик устанавливался 5 раз, записывались значения пяти измерений. Результаты 
измерений представлены в виде матрицы с элементами ( , )x i k , где i – номер точки на 

окружности колеса, k – номер измерения в i-ой точке.
Модель одного k-го измерения информативного параметра в i-ой точке 

записывается в виде:
( , ) ( ) ( , )j j j jx i k H H i x i k= + ∆ + ∆ ,

где ( , )jx i k∆ – ошибка измерений.

В результате обработки матриц измерений внутренних остаточных напряжений 
были получены средние значения по окружности каждого колеса, разброс измерений 
и ошибок оператора.

В докладе исследуются путем обработки экспериментальных измерений 
внутренние остаточные напряжения множества колес, распределение этих 
напряжений по окружности колеса. Установлено, что для различных колес значение 
дисперсии различно. А также, что распределение напряжений по окружности 
каждого колеса ( )H i∆  уникально, имеют место в каждой i-ой точки измерений 

флуктуации напряжения ( )H i∆  и напряжения в каждой точке изменяются с 

ошибками ( , )x i k∆ , где i – номер точки, к – номер измерения.

Акустоупругие эффекты, лежащие в основе метода измерений, зависят от 
очень многих контролируемых и неконтролируемых факторов и параметров 
технологических процессов производства колес. В принципе каждое колесо 
уникально, имеет свое распределение напряжения по окружности обода колес, в 
тоже время все колеса одного типа должны иметь близкие для всех колес одного и 
того же типа параметры, характеризующие их остаточные напряжения.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В ЗАДАЧЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ЖД КОЛЕС, КАК ОБЪЕКТОВ 

СО СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Согласно требованиям международного стандарта DIN EN 13262 остаточные 
напряжения в ободе колеса должны находится в диапазоне допусков качества H

1
 и H

2
.

 

Для оценки остаточного напряжения в ободе стандартом предусмотрено несколько 
методов, среди которых единственным неразрушающим является метод, основанный 
на явлении двойного лучепреломления акустических волн в анизотропной среде. 
Результаты измерений остаточных напряжений данным методом показали, что 
оценкой остаточного напряжения в ободе j-го колеса может быть выбрано среднее 
значение X j  всех n измерений в m точках по ободу.

Каждое среднее значение является случайной величиной со своим математическим 
ожиданием M X Hj j

= 
  

 дисперсией 2D X j x
σ  =  

 и своим условным законом распределения 

вероятности ( )/W X Hj j . В свою очередь, каждое колесо уникально, характеризуется своей 

оценкой остаточного напряжения *
Hj  и эти оценки имеют для колес одного типа свой 

закон распределения вероятностей ( )W Hj  с математическим ожиданием H
T

 и 

дисперсией * 2D Hj Т
σ  =  

. Так как действительная величина напряжения H
j

 неизвестна, 

непосредственно при контроле решение должно приниматься по величине X j . При этом 

колесо с вероятностью ( )*P N  в норме, если значение напряжения X j  данного колеса 

попадает в интервал нормы * *,
1 2

H X Hj≤ ≤  где пороги сравнения *
1

H  и *
2

H  могут выбираться 

из условия минимума математического ожидания стоимости принятия ошибочных 
решений

[ ] ( ) ( )* * * *M C C NN P NN C NN P NN
   = +   
   

,

где *P NN
 
 
 

 – вероятность события, что колесо в норме примут за брак – «перебраковка»; 

( )*P NN  – вероятность события, что бракованное колесо примут за норму – «пропуск 

брака».
Рассматриваются два подхода по выбору порогов сравнения для колес каждого 

типа если априори известна вероятность поступления на контроль колеса в норме 
( )P N , а также при условии, если законы распределения ( )W H  ( )/W X H  известны и 

близки к нормальному.
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МНОГОПОРОГОВЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ 
ДЕФЕКТНЫХ УЧАСТКОВ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ

При бурении глубоких скважин на нефть и газ на бурильные трубы действует 
комплекс разнообразных по характеру и величине статических и динамических 
нагрузок, зависящих от многих условий и факторов. Одним из путей обеспечения 
безаварийной работы бурильных труб к отработке полного ресурса есть 
усовершенствование системы мониторинга их технического состояния в процессе 
эксплуатации.

Наблюдение за состоянием бурильных труб в процессе их эксплуатации 
осуществляется путем сравнения выборок измерений, полученных при 
осуществлении периодического УЗК всей длины трубы и ее элементов. Информация 
об их состоянии содержится в двух выборках: 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )x k m k s k n k= + , 

2 2 2( ) ( ) ( ) ( )x k m k s k n k= + , где 1( )s k , 2( )s k  – канальные сигналы дефектоскопа, ( )m k  – 

контактная помеха, 1( )n k , 2( )n k  – ошибки оператора.

Путем суммарно-разностного вейвлет-преобразования выделим из 1( )x k , 2( )x k  

низкочастотные дискретные последовательности. С целью уменьшения влияния 
контактных препятствий на результаты обработки измерений выполним следующее 

превращение 1 1
1

2 2

(2 1) (2 )
( )

(2 1) (2 )

x j x j
z j

x j x j

− +
=

− +
. Преобразование 1( )z j  содержит информацию о 

дефектных участках трубы.
Путем шестикратного разностного вейвлет-преобразования получаем по два 

усреднённых значения с нормальным законом распределения вероятностей на 
каждом участке трубы. Для получения порогового значения, определяем среднее 
значение и дисперсию по всей трубе, и тогда с вероятностью 0,95P =  с помощью 

критерия Неймана-Пирсона значение порога будет следующим 0 2z z D= + . 

Значения, находящиеся ниже порога 0z  являются бездефектными. Для определения 

величины значений, находящихся выше порога 0z , вводятся дополнительные 

пороги. Решение о дефекте принимается по парному пересечению усредненных 
значений порога.

Многопороговый обнаружитель присваивается матрице решений 

0( ) sgn( ( ) )iR i j z j z= − , где j – номер контролируемого элементарного участка, i – номер 

порога. Функция решений ( )R i j  принимает значения 0 или 1 и представляется в 

виде таблицы-матрицы.
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 АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАННЯ 
ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Композиційні матеріали, мають такими переваги, як висока міцність, мала 
щільність, низька питома вага і знаходять широке застосування в створенні сучасних 
космічних конструкцій. Їх застосування в космічній галузі обмежується неповним 
знанням їх характеристик. Метою моєї роботи є представлення автоматизованого 
обчислювального комплексу для вимірювання температурних полів в зразках 
композиційних матеріалів космічної галузі і оптичних характеристик поверхні в 
процесі її руйнування під дією випромінювання відомої частоти.

Космічні конструкції достатньо габаритні і в більшості випадків для структур 
виготовлених з композиційних матеріалів прискорюють їх полімеризацію 
опроміненням, для якого важно знати швидкість нагрівання матеріалу. В космосі 
ті ж самі процеси прискорюють деградацію матеріалів. На сьогодні теорія процесу 
взаємодії променистої енергії з речовиною до теперішнього часу розвинена 
недостатньо, що обумовлено наявністю багатьох чинників що характеризують процес 
полімеризації і його динаміку. Тому вкрай важно вміти вимірювати всі процеси, 
що відбуваються з матеріалом при натурних випробуваннях. Особливо важливо 
вимірювати оптичних і теплофізичних властивостей в широкому діапазоні довжин 
хвиль, а також повний спектральний півсферичний коефіцієнт віддзеркалення, 
спектральний направлений коефіцієнт віддзеркалення для заданого конуса, 
півсферичну і інтегральну випромінювальну здатність (ступінь чорноти) та 
температуру випромінювання поверхні.

Вирішення вказаних вище завдань можливе шляхом створення 
автоматизованих багатоканальних, функціональних перетворювачів. Апаратурною 
основою таких систем є широкосмугові пристрої управління, виділення і обробки 
інформації, що поступає від первинних датчиків. Дана робота основується на 
результатах дослідно-конструкторських розробок апаратури космічного призначення 
КБ ДП «Південне».

При побудові такого комплексу можливе використання оптико-електронних 
систем вимірювання температури різних класів (пірометрів). Це обумовлено тим, 
що оптико-електроні методи дозволяють вимірювати температуру об’єкту шляхом 
аналізу параметрів потоку теплового випромінювання від об'єкту, і їх не потрібно 
встановлювати на самому об’єкті.

В роботі для вирішення питання використання тих або інших ділянок спектру 
проводиться математичний аналіз залежності параметрів матеріалу для всього 
заданого діапазону температур. Вирішується також питання про необхідність 
аналізу енергії всього спектру випромінювання, спектрального розподілу, або енергії 
окремих смуг.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 

И ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИСЗ

О способе оперативного контроля и диагностирования ИСЗ в ходе комплексных 
электрорадиотехнических испытаний (ЭРТИ) докладывалось в [1].

Способ предполагает непрерывное измерение силы тока и напряжения в общей 
шине питания ИСЗ [2].

В докладе излагаются принципы построения программного комплекса для 
ПЭВМ, ориентированного на автоматизацию обработки и анализа результатов 
оперативного контроля ИСЗ.

Программный комплекс функционирует в двух режимах: режиме испытаний 
ИСЗ и в режиме имитационных испытаний ИСЗ (режиме самотестирования).

В режиме испытаний ИСЗ осуществляется:
– сравнение фактических значений силы тока и напряжения с эталонными 

значениями;
– формирование заключения о работоспособности ИСЗ;
– локализация неисправности на основе анализа результатов сравнения.
В режиме имитационных испытаний ИСЗ программным комплексом 

в случайный момент времени имитации функционирования генерируется 
неисправность.

В программном комплексе при формировании эталонных значений 
потребляемой мощности учитывается погрешность измерений силы тока и 
напряжения аналого-цифровых преобразователей.

Программный комплекс выполнен средствами языка программирования 
Delphi и содержит встроенную справочную систему, которая активизируются после 
нажатия на кнопке «Справка». Справка является руководством оператора по работе 
с программным комплексом.

Использование программного комплекса позволяет существенно (в разы) 
уменьшить время обработки и анализа результатов оперативных измерений, 
уменьшить трудоёмкость работ.

1. Ляшенко В.В. Метод контроля КА при наземных испытаниях// 8 Міжнародна 
молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос»: Збірник тез – 
Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2006. – С. 166.

2. Ляшенко В.В. Метод контроля КА при наземных испытаниях // Вісник 
Дніпропетровського університету, 2004, №12. – С.76-81.
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СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Авіаційні двигуни, що знаходяться під впливом значних збурень, мають 
обмежений ресурс функціонування через можливість появи та розвитку 
різноманітних несправностей та пошкоджень їхніх конструктивних елементів, 
що може стати причиною катастрофічних наслідків. Для уникнення пошкоджень 
та руйнування двигуна, а також попередження несправностей на ранніх стадіях, 
була створена система аналізу та візуалізації діагностичної інформації. Систему 
розроблено в середовищі С++Builder з використанням математичних бібліотек 
MATLAB, для побудови використано модульний принцип.

Створена система дозволяє проводити аналіз по мінімум 5 каналам, серед 
яких: канал аналізу частоти обертання ротору; вимірювання вібрації: вимірювання 
температури; канал витрати палива; канал для запису усіх бортових переговорів на 
протязі мінімум 10 год. У процесі реалізації було розроблено узагальнений алгоритм 
функціонування системи, який має такі етапи:

• початок запису даних;
• обирається канал для аналізу;
• візуалізація записаних даних;
• обробка масиву інформації;
• визначення та аналіз діагностичних ознак;
• відображення кінцевого результату та збереження даних.
Важливе місце в функціонуванні розробленої системи займає обробка 

виміряних сигналів. На цьому етапі для каналів вимірювання вібрації 
та вимірювання частоти обертання запропоновано два рівні обробки. Для 
очищення вимірюваних значень від випадкової складової використовується 
вейвлетна фільтрація. Розроблена система забезпечує в інтерактивному режимі 
вибір сімейства вейвлет-функцій та конкретний їх тип, вибір кількості рівнів 
розкладання. Після попередньої вейвлетної фільтрації для кожної вибірки, 
отриманої в процесі розкладання, системою виконується спектральний аналіз, 
результат якого відображається відповідним графіком. Додатково для кожної 
вибірки інформації визначаються її статистичні характеристики. Для якісної 
та зручної роботи оператора система обладнана рядом додаткових утиліт, серед 
яких текстовий редактор, калькулятор, файловий менеджер, архіватор.

Розроблена система аналізу та візуалізації діагностичної інформації 
повністю відповідає тенденціям розвитку сучасних засобів діагностики та 
інформаційних технологій, може бути використана у складі наземних засобів 
контролю технічного стану авіаційних двигунів при впровадженні системи 
експлуатації авіаційної техніки за станом з контролем параметрів.
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МЕТОДОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЙ УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА ПОДВЕРЖЕННОСТЬ 

ПОВЫШЕННОЙ И ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУР 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для создания ракетно-космической требуются качественные и прочные 
материалы, которые не будут подвержены физическим изменениям на протяжении 
всего срока эксплуатации. Решение этой сложной задачи требует комплексного и 
наукоемкого подхода к выбору используемых материалов, методов их получения и 
испытания уже готовых изделий. Основной проблемой является воздействие тепла 
и холода на материал во время всего срока эксплуатации. Из-за этого изделие теряет 
свои физические свойства и является в конечном случае непригодным. Поэтому, 
главной особенностью является продление срока службы материала.

Целью испытаний на воздействие повышенной и пониженной температур 
является определение пригодности изделий к эксплуатации или хранению при 
воздействии повышенной температуры. В условиях воздействия повышенной 
температуры и после пребывания в указанных условиях проводят проверку значений 
параметров и внешнего вида изделий для установления их соответствия техническим 
требованиям. Испытания изделий проводят в термокамерах, обеспечивающих 
воспроизведение различных температурных режимов в широких диапазонах.

Основными параметрами, характеризующие процесс испытаний на изменение 
температуры являются: исходная (нормальная) температура, повышенная и 
пониженная температура, скорость изменения температуры, длительность 
выдержки при различных температурах, интервал между выдержками при двух 
крайних температурах, число циклов. Под циклом испытания понимают выдержку 
от исходной температуры до первой испытательной температуры, затем до второй 
испытательной температуры и снова до исходной температуры.

После выдержки изделия в нормальных климатических условиях проводят 
его осмотр и первоначальные измерения значений параметров. Изделие помещают 
в камеру, в которой устанавливают заданную повышенную температуру.

В зависимости от требований стандартов и ТУ повышенная температура в 
камере может быть установлена заранее или в процессе последующего нагрева. 
Продолжительность выдержки изделия при заданной температуре определяется 
с момента установления стационарного температурного режима в камере. После 
достижения теплового равновесия изделие выдерживают в камере при заданной 
температуре в течение установленного времени.

Таким образом, данная методика дает возможность в полном объеме 
экспериментальным и расчетным путем определить возможность использования 
исследуемого материала в производстве ракетно –космической техники.
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УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

Интенсивное развитие современной авиационной техники диктует особые 
требования к качеству используемых горюче-смазочных материалов (ГСМ), от 
которых зависит безаварийная эксплуатация и долговечность работы. В частности, 
в настоящее время очень высокие требования предъявляются к авиационным горюче-
смазочным материалам таким, как авиационный керосин, содержащий жидкость 
«И» (моноэтиловый эфир этиленгликоля). Так, содержание растворенной влаги в 
авиационном керосине не должно превышать 0,01 % от общей массы керосина.

Для автоматического контроля микроконцентраций гигроскопической, 
сорбированной и кристаллизационной воды в ГСМ было предложено использовать 
метод кулонометрического титрования реактивом Фишера, который реализован в 
аппарате «АКВА-901», разработанном в ОНИЛ-16 СГАУ.

Одним из факторов, влияющих на величину систематической погрешности 
определения количества влаги, является точность определения конечной точки 
титрования. Она определяется по уровню напряжения на индикаторных электродах. 
Флуктуации этого напряжения, обусловленные неравномерностью обтекания 
электродов реактивом, приводят к неверному определению значения количества 
влаги.

Для снижения влияния флуктуаций напряжения индикаторных электродов 
на результаты измерения было предложено использовать интегрирующее звено 
в выходной цепи датчика, позволяющее проводить усреднение измерительного 
сигнала. Проведённые эксперименты показали, что применение такого звена 
позволяет сглаживать флуктуации напряжения на индикаторных электродах.

Однако увеличение постоянной времени интегрирующего звена приводит 
к снижению быстродействия измерительной системы. При этом происходит 
перетитрование, что ведёт к увеличению погрешности определения концентрации 
воды.

В результате экспериментов было определено оптимальное значение постоянной 
времени, которое обеспечило более точное определение конечной точки титрования 
и снижение систематической погрешности определения содержания влаги в ГСМ 
до 15%.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АВТОНОМНОЙ ОТРАБОТКИ ПОДСИСТЕМ 

БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ КА

Блоки управления бортового комплекса управления (БУ БКУ) современных 
и перспективных космических аппаратов предприятия ОАО «ИСС» им. академика 
М.Ф. Решетнева» проектируются по магистрально-модульному принципу и состоят 
из центрально-процессорного модуля (ЦПМ), который позволяет реализовать все 
логические функции аппаратуры программными средствами, и интерфейсных 
модулей сопряжения (ИМС), осуществляющих управления системами КА, 
подключаемых к ЦПМ по последовательному периферийному интерфейсу (ППИ). 
Управление БУ осуществляется бортовым вычислительным комплексом (БВК) по 
мультиплексному каналу обмена (МКО) (ГОСТ Р 52070-2003). ЦПМ принимает 
команды управления по МКО от БВК, декодирует их, и выдает слова данных (СД), 
содержащие команды управления (КУ), в соответствующие подсистемы БУ (ИМС). 
Так же БВК считывает СД от ЦПМ, содержащие телеметрическую информацию.

В настоящее время автономная отработка проводятся на рабочем месте 
состоящем из персонального компьютера (ПК), ЦПМ и подключаемых ИМС. Для 
обеспечения информационного обмена ПК и ЦПМ используется плата TE1-PCI2 
производства фирмы «Элкус», поддерживающая протокол МКО. Для обмена ПК и 
ИМС используются различные платы ввода-вывода фирмы «AdLink Technology Inc.», 
например PIO-D168. ЦПМ связан с ИМС по ППИ.

Для того чтобы автоматизировать процесс автономной отработки ИМС 
необходимо, для каждого модуля составить его формальное представление на 
основании технического описания, технического задания, и исходных данных. После 
этого, на основании полученного представления, создаются модели, включающие в 
себя набор различных функций проверки.

Автоматизированный процесс автономной отработки ИМС выглядит следующим 
образом: модель ИМС загружается в программу установленную на ПК; оператор 
задает параметры проверки: количество циклов на каждую проверяемую функцию, 
допустимые диапазоны значений и т.д.; оператор контролирует хода выполнения 
и регистрирует появление событий «ненорма» – флаг, сигнализирующий о выходе 
полученных данных за диапазон допустимых значений.

В настоящее время процедура автоматизации процесса была внедрена при 
отработки блока управления космического аппарата «Муссон». Данная процедура 
используется в ходе автономной отработки ИМС блока управления космического 
аппарата «Глонасс-К». Применение процедуры автоматического анализа позволило 
сократить время автономной отработки ИМС, по сравнению с ручным режимом, 
получать достоверные данные в ходе анализа, а так же сократить трудозатраты людей 
занимающихся автономной отработкой ИМС.
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МЕТОД ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

В связи с имеющейся в настоящее время тенденцией к коммерческому 
использованию РН (для выведения КА на заданную орбиту), находившихся 
длительное время в заправленном состоянии агрессивными компонентами топлива, 
одной из важных задач является организация заправочно-сливных работ их баков.

Вследствии длительного хранения топливных систем, контактировавших 
с агрессивными жидкостями, а также их парами, могут возникать нарушения 
пропускной способности гидравлических магистралей, обусловленные образованием 
в них солей и других химических соединений.

При решении оперативных задач перед пуском с целью определения пропускной 
способности заправочных магистралей топливных систем РН, необходимо 
применение высокоэффективных технологий, позволяющих дать объективную 
оценку их состояния с минимальными потерями времени и рабочих средств (топлива, 
сжатых газов).

Одним из рациональных методов оценки проходной способности заправочно-
сливных систем РН (с их клапанами, магистралями и фильтрами) является, так 
называемый, «газовый способ». Суть его сводится к тому, что вместо жидкостей 
используется нейтральный газ (воздух или азот), подаваемый под небольшим 
давлением в бак ракеты из наземной емкости.

При этом, используя экспериментальные данные (проходной способности 
элементов автоматики и магистралей), по известным методикам и формулам 
термогазодинамики определяется ожидаемое время наполнения бака (до заданного 
давления) и сравнивается с опытным значением. Близкое их совпадение служит 
основанием для выдачи заключения, что гидросопротивление заправочно-
сливных магистралей РН находится в норме и отвечает требованиям действующей 
документации.

Применение «газового способа» позволяет существенно упростить и сократить 
объемы работ по определению фактической проходимости магистрали перед 
повторной заправкой баков РН.

Апробация данного способа в условиях полигона показала удовлетворительную 
сходимость расчетных и опытных значений.
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О ПРИМЕНЕНИИ ГАЗОСТРУЙНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТОПЛИВ ДЛЯ ВЕРХНИХ СТУПЕНЕЙ РН

Компоненты ракетного топлива (КРТ) АТ и НДМГ в условиях производства, 
хранения и транспортирования содержат растворенный газ (азот) количество 
которого определяется условиями эксплуатации и может колебаться в пределах 
от 0,18 до 0,31кг/м3. Эти уровни газосодержания, как правило, оказываются 
неприемлемы для условий работы верхних ступеней ракет-носителей (РН) 
с многократным включением двигателя. В связи с чем, важной задачей при 
разработке средств заправки верхних ступеней РН является обеспечение подготовки 
компонентов топлива в части требуемого, для удовлетворительной работы ЖРД, 
газосодержания с последующей подачей в баки двигательной установки.

В мировой практике, при решении данной задачи, используется барботаж КРТ 
газом, идентичным удаляемому (азот, воздух) под вакуумом, через перфорированный 
коллектор, расположенный в нижней части емкости, с последующим насыщением 
гелием до требуемой величины.

При создании современных средств заправки верхних ступеней РН необходима 
разработка новых высокоэффективных технологий в сочетании с конструктивными 
мероприятиями, позволяющими интенсифицировать процесс десорбции газов из 
топлива с минимальными потерями рабочего тела (топлива, сжатых газов).

В качестве альтернативы существующей технологии предложен новый 
технологически простой метод – замещение азота гелием с использованием 
газоструйных излучателей. Суть их работы заключается в преобразовании 
исходящей струи газа в акустическую энергию создаваемую колебаниями 
резонатора интенсифицирующего процессы тепло- и массообмена при дегазировании 
и насыщении топлив. Для применения указанной технологии определены: 
конструктивные и расходные характеристики устройств, временные диапазоны 
массообменных процессов. Даны рекомендации по рациональному применению 
указанной технологии.

Проведенные испытания газоструйных излучателей на специально 
смонтированной экспериментальной установке показали удовлетворительную 
сходимость расчетных и опытных значений рабочих параметров излучателей.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА ЛАЗЕРНОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ

Возникающие в процессе эксплуатации космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли (КА ДЗЗ) градиенты температур приводят к совместным 
деформациям элементов конструкции влияющих на точность ориентации визирных 
осей оптической аппаратуры и астродатчиков. На тепловакуумных испытаниях 
проводится расчет тепловых режимов с получением реальных деформаций, которые 
невозможно точно определить теоретически. Для подтверждения требуются методы 
способные регистрировать деформации от 0,1 мкм до 50 мкм с возможностью 
расширения данного диапазона.

К одним из наиболее эффективных средств исследования деформированного 
состояния конструкций относятся методы голографической и спекл-интерферометрии. 
До настоящего момента при помощи голографических и спекл-интерферометрических 
методов проводилась регистрация процессов усредненных во времени или имеющих 
ярко выраженный статический характер. Разработанное программное обеспечение в 
СГАУ к цифровому спекл-интерферометру (ЦСИ) с непрерывным лазером позволило 
провести регистрацию процессов, изменяющихся во времени. Также данный метод 
регистрации позволяет существенно повысить диапазон измерений ЦСИ.

Алгоритм регистрации заключается в следующем, записывается видеофайл 
в течение интересующего промежутка времени. Затем видеофайл разлагается 
на отдельные кадры, содержащие спекл-структуру деформированного образца. 
Последующая обработка кадров позволяет получить спекл-интерферограммы 
деформации элементов конструкций. Разбив видеофайл на группы кадров с 
различной задержкой, с последующей обработкой групп, возможно, повысить 
диапазон измерения ЦСИ, складывая деформации каждой группы.

Для апробации данной методики было проведено экспериментальное 
исследование температурных деформаций круглой стальной мембраны жестко 
закрепленной по контуру в массивной обечайке, нагрев проводился электроплиткой 
мощностью 300 Вт. Наличие не концентрических колец обусловлено небольшим 
дефектом с правой стороны мембраны (см. рисунок).

Рисунок – временная последовательность спекл-интерферограмм процесса 
температурной деформации мембраны, время между кадрами 40 мс

Апробация методики показала возможность применения данного способа для 
регистрации температурных деформаций элементов конструкции
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С НЕПРЕРЫВНЫМ ЛАЗЕРОМ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
МЕТОДОМ ТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРУЖЕНИЯ

В развитых странах затраты на контроль качества до 10% от стоимости 
выпускаемой продукции, а в таких отраслях, как оборонная, атомная, 
аэрокосмическая, затраты на контроль возрастают на 40%. В настоящее время 
существует потребность в панорамных средствах автоматизированного контроля 
качества соединений композиционных материалов большой протяженности.

При использовании источников, работающих в видимом диапазоне излучения, 
наибольшие возможности для средств неразрушающего контроля имеют методы 
голографической интерферометрии. Любые неоднородности структуры материала можно 
рассматривать как включение элементов с разной степенью жесткости, приводящих 
к дискретности физико-механических характеристик материала. Дискретность 
характеристик материала приводит к формированию локальной концентрации 
деформаций в околодефектной области, что влияет на вид интерференционной картины.

Надежность выявления дефектов на основе качественного анализа 
интерферограмм, определяется, в первую очередь, правильным выбором вида 
нагружения объекта; во-вторых, использованием спекл-интерферометра, имеющего 
наибольшую чувствительность к той компоненте вектора перемещения, на 
распределение которой при заданном виде нагружения влияет наличие дефекта.

Ниже приведены результаты пробного эксперимента по дефектоскопии с 
помощью ЦСИ плоской металлической пластины с дефектом в виде небольшой 
лунки находящейся со стороны источника тепла. Для записи и последующей 
обработки процесса термического нагружения пластины, применялась программное 
обеспечение покадрового представления интерферограмм разработанная в СГАУ.

Рисунок Характерный вид интерферограмм температурной деформации 
поверхности пластины без дефекта слева и пластины с дефектом справа

Огибание интерференционными полосами, определенной области в средней 
части пластины, является признаком наличия дефекта в виде глухого отверстия. 
Следует отметить, что при нагружении данной пластинки силовым методом 
(с помощью микрометрического винта) данный вид дефекта не проявил себя в 
изменении интерференционной картины.
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КРИТЕРИИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ БУША-ВИНДА 
В ЗАДАЧАХ ПЕРИОДИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Исходные измерения информативных параметров линейно-протяженных 
объектов, на основе которых должны формироваться данные для принятия решения 
в процессе мониторинга могут быть получены при помощи ультразвукового 
дефектоскопа и дает возможность записывать сигналы по всей длине объекта. 
Имея экспериментальные выборки измерений сигналов задачу распознавания 
технического состояния трубы можно сформулировать как задачу определения 
изменений оценок их характеристик и статистических закономерностей. Путем 
простейшего (нулевого) вейвлет-перобразования выделим высокочастотные и 
низкочастотные дискретные последовательности.

Полученную по данным первого контроля новой трубы, выборку суммарных 
(низкочастотных) вейвлет-преобразований можно рассматривать как эталон для 
дефектного канала, а разностные (высокочастотные) вейвлет-преобразования – 
эталоны структурных шумов.

Проверка гипотезы о равенстве средних и выборочных дисперсий 
низкочастотных составляющих на четырех частях трубы проводится по 
комбинированному критерию Буша-Винда, так как неизвестно, какие параметры 
могут отличаться между собой. Критерий Буша-Винда относится к классу 
непараметрических и формируется по рангам выборок.

Для решения задач о равенстве средних и выборочных дисперсий необходимо 
исследовать чувствительность критерия Буша-Винда. Проверка чувствительности 
комбинированного критерия Буша-Винда была реализована путем проведения 
вычислительных экспериментов. Сформирована математическая модель и выявлена 
зависимость критерия Буша-Винда от величины сдвига и масштаба для различных 
законов распределения вероятности и объемов измерений.

В результате проведенных исследований были сделаны выводы, что критерий 
Буша-Винда является критерием однородности, а не просто критерием сдвига и 
масштаба. И решилась задача распознавания изменения структурных шумов, 
которые позволяют выявить изменения в структуре металла труб. С точки 
зрения использования критерия для обнаружения изменения статистических 
закономерностей объемы измерений должны быть не менее 50 значения и изменения 
сдвига должно быть примерно 0,5-0,6, а изменения масштаба 1,5-1,6.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ БУРИЛЬНИХ ТРУБ В ПРОЦЕСІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЗА ДОПОМОГОЮ КРИТЕРІЮ КЛОТЦА

 Спостереження за станом бурильних труб в процесі їх експлуатації 
здійснюється шляхом порівняння вибірок вимірів, отриманих при здійсненні 
періодичного УЗК всієї довжини труби та її елементів. Інформація про їх стан 
міститься в двох вибірках вимірів ( )1ix k  і ( )2ix k , де і – номер контролю. Шляхом 

найпростішого (нульового) вейвлет-перетворення виділимо низькочастотні і 
високочастотні дискретні послідовності. При дослідженні стану бурильних труб в 
процесі їх експлуатації виникає необхідність перевірки гіпотези про зміну 
високочастотних складових. Перевірити дану гіпотезу можна шляхом порівняння 
розкиду вимірювань труби, яка знаходиться в експлуатації, і її вимірюваннями в 
початковому стані. Так як розподілення цих вимірювань є майже нормальним з 
нульовим математичним очікуванням, то використаємо критерій Клотца
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де P  – надійність рішення (наприклад 0.95P = ), то гіпотеза підтверджується.
У даній доповіді по результатами обчислювальних експериментів 

досліджуються статистичні закономірності показника l критерію Клотца для різних 
законів ймовірностей з однаковими і різними параметрами,а також залежність 
ймовірності виявлення зміни дисперсій від величини зміни і довжини досліджуваних 
виборок.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ БАЗЫ ПОДГОТОВКИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
«ЯСНЫЙ» В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДНЕПР»

Программа создания и эксплуатации космического ракетного комплекса 
«Днепр» на базе ликвидируемых межконтинентальных баллистических ракет 
РС-20 – крупнейшая российско-украинская конверсионная программа. За время 
существования программы в период с 1999 года по настоящее время осуществлено 
12 успешных запусков ракет-носителей (РН) «Днепр», на околоземную орбиту 
выведен 51 космический аппарат (КА). Заказчиками запусков являются космические 
агентства и предприятия Великобритании, Италии, Германии, США, Франции, 
Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и многие др.

В связи с ростом спроса на запуски малоразмерных КА и одновременно с этим 
ужесточением требований, предъявляемых к качеству пусковых услуг в 2006 году 
МКК «Космотрас» ввела в эксплуатацию Базу подготовки (БП) КА «Ясный» в 
Оренбургской области России. Этот шаг позволил проявить гибкость при выборе 
места запуска между космодромом Байконур и Пусковой базой «Ясный». Такая 
возможность является конкурентным преимуществом МКК «Космотрас» на 
международном рынке космических пусковых услуг.

Отличительными особенностями БП КА «Ясный» являются:
• наличие инфраструктуры для работы с КА соответствующей самым высоким 

международным требованиям заказчиков пусковых услуг;
• эффективная планировка базы позволяет выполнять весь спектр операций 

по подготовке КА к запуску в рамках одного монтажно-испытательного комплекса;
• наличие гостиничного комплекса вместимостью 130 человек непосредственно 

на территории Пусковой базы;
• использование шахтной пусковой установки позволяет осуществлять запуск 

РН «Днепр» фактически при любых погодных условиях и находиться ракете в 
состоянии готовности к запуску в течение длительного времени;

• возможность предстартового контроля состояния КА посредством 
радиочастотного интерфейса.

Использование новейшей БП КА «Ясный» позволяет МКК «Космотрас» 
увеличить объем контрактов на предоставление пусковых услуг до 4-6 пусков в год. 
На сегодняшний день с Пусковой базы «Ясный» произведено 3 успешных запуска 
крупногабаритных КА: «Генезис-1» и «Генезис-2» (Бигелоу Аэроспейс, США); 
«ТЕОС» (Еврокот, Германия, ЕАДС АСТРИУМ, Франция).

В 2010 году МКК «Космотрас» планирует выполнить 6 кластерных запусков, 
их них 4 с использование объектов инфраструктуры и пусковой установки на БП 
КА «Ясный».
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СКЛАДНОЙ АНТЕННЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ

В настоящее время перспективы развития аэрокосмической техники 
обусловлены созданием высокоэффективных параболических антенных систем. 
Основными требованиями, предъявляемыми к антеннам при выводе ее на орбиту, 
являются: минимальные габариты, максимальная радиоотражающая способность, 
устойчивость к воздействию факторов космической среды и др.

Этим требованиям удовлетворяет разработанный нами складной антенный 
отражатель.

В качестве аналога взят антенный отражатель Френеля, представляющий собой 
проводящие концентрические кольцевые поверхности, расположенные в одной 
плоскости. При этом, нечетные кольца выполняют из проводящего материала, а 
четные – из радиопрозрачного. Главным его недостатком является громоздкость, 
поэтому его используют только в наземных радиоэлектронных комплексах. 
Использование его в космосе экономически невыгодно из-за транспортировки на 
орбиту большой массы и габаритов.

Нами предлагается усовершенствованная антенная система Френеля с 
сотовой конструкцией (СК), позволяющей выполнить антенный отражатель 
складывающимся. Основанием антенны является СК, представляющая собой 
совокупность идентичных призм из радиопрозрачного материала, причем на 
нечетные кольца нанесен проводящий материал. Соединяющая поверхность призмы 
должна быть не менее 0,05 длины волны сигнала, а внутренний диметр соты не более 
0,5 длины волны сигнала. Вследствие использования СК объем антенного отражателя 
в сложенном виде составляет 60% от объема в раскрытом виде.

Таким образом, благодаря использованию основания из СК уменьшены 
геометрические размеры антенного отражателя и масса с сохранением 
параметров антенного отражателя Френеля (коэффициента усиления, диаграммы 
направленности и др.).
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ЭЛЕКТРОХРОМАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

В современном мире для поддержания комфортной температуры в 
помещениях затрачивается большое количество дорогостоящей энергии. С целью 
экономии материальных и природных ресурсов возникла потребность создания 
энергосберегающего стеклопакета.

Электрохромные технологии позволяют решить широкий спектр оптических и 
теплоизоляционных проблем. Электрохроматический материал способен изменять 
свои спектральные характеристики в ответ на приложение электрического 
потенциала. Типичная структура устройства на основе электрохроматического 
эффекта состоит из последовательных слоев, включающих в себя два слоя 
электропроводящего материала, между которыми расположен активный 
полимерный слой. В качестве электропроводящего слоя используют тонкие 
прозрачные проводящие оксидные пленки на основе оксида вольфрама (IV), которые 
обладают малым ресурсом и невысокой частотой срабатывания. Достижения 
современной технологии получения тонкопленочных материалов позволяют уйти 
от использования низкоэффективных пленок. Например, пленки на основе оксида 
ниобия позволяют получить неограниченное количество циклов и увеличение 
термических параметров стойкости к атмосферным воздействиям.

Для получения тонких пленок необходимы ионные токи большой плотностью 
и скоростью осаждения, что осуществимо только в специальных системах ионного 
распыления – магистральных. Таким системам присуща высокая скорость осаждения 
при относительно низких напряжениях и отсутствие бомбардировки пленки плазмой 
и электронами, что дает основание рассматривать магнитронное ионное распыление 
как перспективный низкотемпературный метод осаждения тонких пленок большой 
площади.

Данный эффект использован в установке «Вихрь» для магнитронного ионного 
распыления.
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ПРОИЗВОДСТВО ПАНЕЛЕЙ БУМАЖНОГО СОТОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

Сегодня мы производим бумажный сотовый заполнитель (БСЗ) на современном 
технологическом оборудовании, позволяющем предложить нашим покупателям 
БСЗ высокого качества в широком диапазоне геометрических и эксплуатационных 
свойств.

Оборудование для производства БСЗ состоит из трех основных модулей. На 
первом модуле производится изготовление сотопакетов путем нанесения на два 
рулона бумаги продольных полос клея со смещением их на полшага. Материал с 
клеевыми полосами наматывается на восьмигранник и послойно прикатывается 
роликом. По граням восьмигранника производится разрезка на пакеты, которые 
поступают в бумагорезательную машину для разрезки на дольки требуемой толщины.

Дольки одинаковой толщины склеиваются на втором модуле в длинномерное 
нерастянутое сотополотно, на одной из поверхностей которого формируются пазы 
для выхода летучих продуктов при склейки БСЗ с обшивками.

Длинномерное нерастянутое полотно растягивается, термостабилизируется и 
калибруется по толщине (для улучшения условий склейки) с последующей разрезкой 
нужного формата на третьем модуле.

Таким образом, продукцией являются сотопакеты, дольки, длинномерное 
нерастянутое сотополотно и сотопанели требуемого формата.

Для производства БСЗ используются бумаги различных марок, представленных 
в таблице.

Таблица. Физико-механические характеристики 
бумажного сотового заполнителя

Марка 
бумаги

Масса бумаги, 
г/м2

Диаметр 
ячейки, мм

Плотность,
кг/м3

Средний предел 
прочности при
сжатии, кг/см2

Картон
140 30 13 0,75

125 30 12 0,65

Бумага 
мешочная 

М-70Б 
70

7,2
10,0
15,0
20,0

36-42
20-26
14-18
10-14

3,0
1,5
0,7
0,5

Изменить свойства БСЗ позволяет пропитка его различными смолами. 
Так, 30-ти процентное содержание смолы в БСЗ позволяет в 3-3,5 раза повысить 
механические характеристики БСЗ, улучшить влагостойкость заполнителя.

Добавки в виде антипиренов позволяют повысить огнестойкость БСЗ, а 
специальные добавки – химическую и биологическую стойкость.
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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПУТЕМ БОМБАРДИРОВКИ ИОНАМИ

В настоящее время невозможно представить нашу жизнь без различных плёнок 
и покрытий. Область их применения чрезвычайно широка: начиная от производства 
специальных плёнок для теплиц и заканчивая элементами конструкции современных 
интегральных схем и полупроводниковых приборов.

Из всех используемых сейчас технологий осаждения функциональных 
покрытий наиболее богатыми по своим возможностям являются вакуумные методы. 
Они позволяют создавать покрытия заданной структуры и свойств на большом 
спектре материалов.

Одним из главных этапов осаждения покрытий является предварительная 
подготовка поверхности изделия. Наиболее распространенным дефектом напыления 
является плохая адгезия покрытий к подложкам. Причин плохой адгезии много. 
Наиболее распространенной причиной является недостаточная чистота подложек 
перед напылением. Пленка, напыленная на плохо очищенную поверхность, легко 
отслаивается. В наиболее прогрессивных ионно-плазменных методах осаждения 
покрытий эту проблему решают в два этапа. Первый этап это внекамерная очистка 
поверхности материала. Однако применяемые при этом методы не гарантируют 
полного удаления загрязняющих поверхность веществ. Так, очищая детали какими-
либо средствами, мы «загрязняем» их этими средствами.

Всё это приводит к необходимости реализации второго этапа подготовки 
поверхности – внутрикамерной очистке. Внутрикамерная очистка реализуется 
за счет использования потока ускоренных ионов инертного газа. Бомбардировка 
поверхности этим потоком позволяет существенно улучшить чистку поверхности 
и более того активизировать её, что необходимо для хорошей адгезии покрытия. 
Однако при заметных энергиях ионов возникает вероятность их имплантации в 
материал поверхности, что может отрицательно сказаться на адгезии покрытия и 
подложки. Кроме этого, после окончания очистки до начала осаждения покрытия 
проходит заметное время, более чем достаточное для формирования на поверхности 
мономолекулярного слоя из газов и паров веществ, составляющих атмосферу 
технологического отсека ионоплазменной технической установки. Частично эту 
проблему можно решить устранением промежутка между процессами ионной 
очистки и нанесением покрытия, когда во время переходного режима оба процесса 
реализуются одновременно, плавно переходя один в другой. Разумеется, динамика 
потоков ионов из источника очистки и нейтральных атомов из технологического 
источника осаждаемого материала не может быть произвольной, тем более что 
необходимо учитывать как свойства материала подложки и осаждаемого покрытия, 
так и особенности реализации технологического процесса. Данная работа посвящена 
путям поиска комплексного решения обозначенной проблемы.
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К РАСЧЕТУ ХАРАКТЕРИСТИК КОСМИЧЕСКИХ МУСОРОСБОРЩИКОВ, 

ИМЕЮЩИХ В СВОЕМ СОСТАВЕ ДВИГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Космический мусоросборщик (КМС) – специальный космический аппарат, 
предназначенный для очистки космоса от мелкого космического мусора (КМ). В 
состав КМС входят двигательная установка (ДУ) выведения, тормозная двигательная 
установка (ТДУ) и система сбора и удаления мелкого КМ в виде сферообразного 
пассивного улавливающего элемента (ПУЭ).

Для расчета массовых характеристик, как отдельных элементов, так и КМС в 
целом, используются следующие данные.

Задается способ выведения КМС на требуемую орбиту:
– с помощью разгонного блока с промежуточной орбиты;
– непосредственно ракетой-носителем (РН) с Земли.
Масса КМС определяется как разность массы последней ступени РН за вычетом 

сухой массы и массы выработанного топлива. Масса топлива, расходуемого на этапе 
выведения КМС на заданную орбиту, определяется по формуле К.Э. Циолковского. 
Сухая масса последней ступени или РБ может быть оценена величиной, 
пропорциональной массе топлива на выведение КМС. По статистике коэффициент 
пропорциональности равен 0,14-0,15. Значение массы обтекателя можно взять из 
статистических данных по ракетам-носителям.

Масса составляющих элементов КМС определяется из уравнения баланса 
масс. Постоянными членами уравнения являются: масса служебной аппаратуры 
и аппаратуры системы преобразования и управления. Переменные члены – масса 
конструкции элементов ТДУ и ТДУ в целом и масса полезной нагрузки. Масса ТДУ 
и ее элементов определяется типом выбранной двигательной установки. В случае 
применения ЖРДУ величина ее сухой массы может быть определена как в случае 
применения РБ. В случае применения тормозной ЭРДУ масса системы хранения 
и подачи рабочего тела может быть оценена величиной, пропорциональной массе 
рабочего тела на торможение. Коэффициент пропорциональности по данным 
статистики составляет 0,15. Масса рабочего тела на торможение также определяется 
из уравнения К.Э. Циолковского. Масса системы электропитания ЭРДУ определяется 
величиной, пропорциональной мощности, потребляемой ЭРДУ. Коэффициент 
пропорциональности может быть принят ~50 кг/кВт.

Конечным итогом расчета является определение массы полезной нагрузки. 
В полезную нагрузку входят ПУЭ и средства его разворачивания и удержания 
на орбите. Их масса определяется конструкцией ПУЭ. Вопросы, связанные с 
конструкцией ПУЭ, являются предметом дополнительного рассмотрения.
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ МЕТЕОРНОЙ ОПАСНОСТИ 

ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА (КА)

Среди разнообразных способов защиты космических аппаратов от 
метеорных частиц в открытом космосе есть метод выбора безопасного времени 
функционирования на орбите.

Этот метод базируется на том факте, что вероятность столкновения КА с 
метеорными телами зависит от времени его пребывания в открытом космосе. Тогда 
время функционирования КА и его узлов должно быть выбрано так, чтоб вероятность 
столкновения его с метеорными телами не превышала определенного порогового значения.

Считают, что число столкновений метеорных частиц с поверхностью КА 
подчиняется закону редких явлений, то есть закону Пуассона. Считая столкновения 

метеорной частицы с поверхностью корабля редким явлением, для вероятности nP
∧

 

n столкновений согласно с законом Пуассона получаем:
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Из опыта установлено, что 12 1,1110 mν − −= ⋅ , где m – масса частицы (г).
На основе соотношений (1)-(3),получено следующий результат для столкновения 

частицы m=10-2 г с КА миделем S
M

=1м2 с вероятностью 1 1P
∧

= .

Для указанных данных уравнение (2) даёт 1016 10τ ≈ ⋅ сек., что составляет ~5000 

лет. Таким образом в течении указанного времени частица с m=10-2 г будет иметь 
столкновение с КА с вероятностью 1. Такая частица двигаясь со скоростью 20 км/
сек обеспечивает глубину пробоя

3 21,09 10 20 0,64прh см−≈ ⋅ ≈

Для обеспечения безопасного времени функционирования КА на орбите в (2) 

следует подставить требуемое значение пороговой вероятности nP
∧
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СИСТЕМА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НАНОСУПУТНИКА

Розробляється студентський наносупутник, метою якого є створення 
лабораторного практикуму з керування малими космічними апаратами, проведення 
зйомок земної поверхні, прийом та обробка інформації. Система електропостачання 
наносупутника блочного типу – один з найосновніших його елементів, яка забезпечує 
живлення бортової апаратури та розподіл енергії між нею.

До складу системи електропостачання наносупутника входять: сонячні батареї, 
акумулятори, інтерфейс, контролер, перетворювачі і стабілізатори напруги.

Сонячні батареї слугують для підзарядки акумуляторів, акумулятори 
накопичують енергію та живлять бортову апаратуру, контролер управляє системою 
енергопостачання, перетворювачі і стабілізатори напруги забезпечують різні 
елементи бортової апаратури номінальним живленням.

Cистема електропостачання наносупутника забезпечує постійним 
струмом бортову апаратуру наносупутника за командами бортового цифрового 
обчислювального комплексу. За допомогою контролера забезпечується енергетичний 
баланс на супутнику і при перевищенні енергетичного балансу відключається бортова 
апаратура за пріоритетом. При перевищенні напруги споживання в 1,5 рази від 
номінальної система відключає споживача. Напруга живлення: не стабілізована 
від 7 до 10 В, стабілізована – 5±0,25,12±0,25,15±0,5 В. За допомогою інтерфейсу 
здійснюється підключеня споживачів. Площа сонячних батарей: основний варіант 
– 4x0,06=0,24 кв.м, підвищеної потужності – 8х0,05=0,4 кв.м. Потужність системи 
електропостачання: основний варіант – не менше 5 Вт, підвищеної потужності 
– не менше 7 Вт. Розміри студентського наносупутника: 150х150х400. Строк 
активного існування – 1 рік. Умови експлуатації: космічний простір, рух супутника 
здійснюється по коловій орбіті, висота орбіти від 400 до 800 км, нахил орбіти – 
98±200.

Розроблена структурна схема наносупутника, функціональна схема системи 
електропостачання та схема з’єднань блоків системи електропостачання.

Система електропостачання наносупутника виконується у модульному варіанті, 
що дає можливість використовувати її в різноманітних конфігураціях космічних 
апаратів в залежності від енерговикористання.
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АЛГОРИТМ УГЛОВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ НАНОСПУТНИКА

В настоящее время существует множество космических летательных 
аппаратов, при создании которых приходится принимать решение о выборе 
структуры системы управления с учетом получения требуемой точности угловой 
ориентации и стабилизации при ограничениях на энергопотребление, габариты, 
массу и стоимость КА. В настоящее время ведутся работы по созданию первого 
университетского наноспутника Украины, который планируется использовать 
в качестве лабораторного практикума по управлению малыми космическими 
аппаратами, приему и обработке космической информации. Наноспутник 
предназначен для съемки Земной поверхности и передачи этой информации на Землю 
в сеансах связи. Габариты наноспутника 150х150х400, масса не более 12 кг. Одним 
из важных критериев создания такого аппарата является его низкая стоимость, что 
предопределило использование электромагнитной системы управления ориентации 
и стабилизации (СУОС).

Основной задачей данной работы является разработка алгоритма угловой 
стабилизации наноспутника с помощью электромагнитов.

Электромагниты будут работать по релейному закону управления согласно 
заданному алгоритму, используя магнитное поле Земли. Параметры управления 
выбирается из условия обеспечения качества регулирования (затухающий процесс) и 
уменьшения энергопотребления. Информация о магнитном поле Земли (МПЗ) в точке 
расположения КА определяется с помощью математической модели МПЗ, которая 
будет запрограммирована в Бортовом цифровом вычислительном комплексе (БЦВК).

Для того, чтобы КА был управляемым, необходимо создавать управляющие 
моменты, величина которых превышает величину возмущающих моментов хотя бы 
на один порядок.

Принцип действия электромагнитной системы основан на взаимодействии 
магнитного момента КА с МПЗ. Момент этого взаимодействия (управляющий 
момент) М

упр
 определяется как векторное произведение вектора магнитного момента 

КА на вектор индукции МПЗ.
Изменяя соответствующим образом L и изменяя тем самым по определенному 

закону управляющие моменты М
упр 

можно в принципе обеспечить в той или иной 
степени желаемый режим управления.

Проведенные исследования показали, что использование в качестве 
исполнительных органов электромагнитов позволит существенно уменьшить 
стоимость СУОС при обеспечении необходимых параметров угловой ориентации 
наноспутника.
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Современный этап космических исследований характеризуется постоянным 
сокращением финансовой поддержки научных исследований даже в ведущих 
странах, что привело к развитию мини, микро и наноспутников с низкой стоимостью 
и малым сроком разработки.

В настоящее время ведутся работы по созданию первого университетского 
наноспутника Украины, который планируется использовать в качестве 
лабораторного практикума по управлению малыми космическими аппаратами, 
приему и обработке космической информации. Наноспутник предназначен для 
съемки Земной поверхности и передачи этой информации на Землю в сеансах связи. 
Габариты наноспутника 150х150х400 мм, масса не более 12 кг.

Многообразие научных и прикладных задач, решаемых спутниками, порождает 
различные требования к системе управления ориентацией и стабилизацией 
(СУОС) КА. По техническим и экономическим требованиям для университетского 
наноспутника выбрана электромагнитная система управления ориентацией 
и стабилизацией, которая обеспечивает управление угловым положением за 
счет взаимодействия магнитного поля Земли с магнитным полем, создаваемым 
электромагнитами.

СУОС предполагается реализовать с использованием магнитометра, 
процессорного блока, электромагнитов аппаратуры спутниковой навигации.

Векторный феррозондовый магнитометр LEMI-018 предназначен для 
высокоточных измерений трех компонент магнитного поля Земли и их вариаций. 
Он изготовлен на основе феррозондового датчика, все три компоненты которого для 
снижения дрейфа нуля помещены в один корпус из термостабильного материала. 
Электронный блок магнитометра обеспечивает преобразование, обработку и 
накопление информации о магнитном поле и ее передачу в процессорный модуль 
через интерфейс RS-232. Встроенный GPS приёмник обеспечивает привязку данных 
к глобальному времени и определяет координаты места расположения магнитометра, 
что позволяет организовать синхронную работу сети магнитометров. Большой объём 
внутренней памяти для записи данных и низкое потребление позволяют использовать 
магнитометр для долговременных автономных измерений. В магнитных системах 
легко изменять магнитную индукцию, а, следовательно, управляющие моменты и 
реализовывать самые разнообразные законы управления, что позволяет обеспечить 
достаточно точную ориентацию.

Проведенные исследования показали, что использование в качестве 
исполнительных органов электромагниты позволит существенно уменьшить 
стоимость СУОС при обеспечении необходимых параметров угловой ориентации 
наноспутника.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО УПРОЧНЕНИЯ УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ 

КАРКАСА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ (БС)

По требованиям живучести и стойкости БС к внешним воздействиям 
конструкция находится в условиях изменения давления от 101,32·103 Па (760 мм 
рт.ст.) до 1,33·10-7 Па (10-9мм рт.ст.), линейных перегрузок возникающих при 
транспортировке и на участке выведения на орбиту. Перегрузки при 
транспортировании в горизонтальном положении n

y
=1,7, а на участке выведения на 

орбиту n
x
=8,3. Особенностью сотовой панели является ячеистая структура, которая 

плохо воспринимает изгибные нагрузки в зоне крепления панели. Усиление лицевой 
и тыльной обшивок панели выполняют при помощи дополнительных 
углепластиковых полос. Рассматриваемые условия нагружения определяют 
действующие внутренние усилия. Вид конструкции и особенности ее крепления 
позволяет представить сотовую панель в виде двух расчетных схем: консольно-
защемленной балки или пластины с защемленной одной стороной и свободными 
остальными. Такой подход позволяет определить диапазон изменения величины 
максимального изгибающего момента возникающего в защемлении соотношениями: 

2

max ;
2

ql n
M =  2

maxM kqb n= , здесь q – распределенная погонная или поверхностная 

нагрузка, n – величина перегрузки, k - коэффициент, зависящий от соотношения 

между l, b – длиной и шириной БС. Необходимая толщина упрочнения на стадии 
эскизного проектирования может быть определена на основании условия прочности 
тыльной и лицевой обшивок сотовой панели по соотношению: 
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 ,

здесь W - момент сопротивления сечения, ∆ - толщина сотовой панели, [ ]σ - 

допускаемое напряжение углепластикового полотна.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 
И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКИХ СПУТНИКОВ

Одним из эффективных путей подготовки высококвалифицированных 
специалистов для ракетно-космической отрасли является привлечение молодежи к 
работе с реальными космическими проектами. Создание университетских спутников 
– один из важных этапов такой подготовки.

В Украине 4 ведущих ВУЗа совместно ведут разработку первого украинского 
студенческого наноспутника (СНС). Его целью является: создание лабораторного 
практикума по управлению малыми КА, прием и обработка спутниковой 
информации. Назначение спутника – дистанционное зондирование земли.

Для получения изображения земной поверхности хорошего качества, 
необходимо проводить съемку с низких орбит, на которых длительность сеансов 
связи между космическим аппаратом (КА) и наземной станцией (НС) очень мала. В 
большинстве случаев, в студенческих спутниках для установления линии связи с НС 
используют любительский диапазон частот из-за упрощенной процедуры получения 
лицензии на его использование. Однако на этот диапазоне частот скорость передачи 
данных низкая.

Рассматривается возможность установления связи между КА и НС с 
использованием абонентских терминалов глобальных спутниковых систем связи. 
Это может существенно увеличить длительность передачи данных, а также 
сократить трудоемкость и сроки разработки спутника. Такие системы хорошо себя 
зарекомендовали при установлении канала связи с наземными неподвижными 
объектами, с морским транспортом, а так же с самолетами, которые длительное время 
могут находиться в зоне радиовидимости спутников системы из-за относительно 
небольших скоростей и высот. При использовании ССС для создания радиолинии 
со спутниками появляется ряд проблем связанных с высокими скоростями КА и 
разрывами в зонах покрытия из-за большой высоты орбиты КА.

В работе предлагается математическая модель и программа расчета сеансов 
связи СНС с НС через ССС. Проведено моделирование сеансов связи с использованием 
абонентского модуля Qualcomm GSP 1620 ССС GlobalStar. Результаты моделирования 
показали, что на орбите СНС с высотой 600 км и углом наклона 98  длительность связи 
в течении суток составляет около 4-х часов. Установлена зависимость длительности 
сеанса связи от высоты и угла наклонна орбиты спутника. Предложенный способ 
позволяет существенно повысить объем передаваемой информации со спутника в 
течении суток.
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СИСТЕМА РОЗВЕДЕННЯ МАЛОГО КОСМІЧНОГО АПАРАТУ

Аналіз стану і перспектив впровадження нанотехнології в космічну 
індустрію показує, що вона може істотно прискорити темпи освоєння космічного 
простору. Існуючі технології, по суті, обмежують можливості виробництва 
малогабаритних, надійних і доступних космічних систем. В той же час молекулярна 
технологія має можливості для створення нової космічної архітектури з кращими 
характеристиками і надійністю при порівняно невеликій вартості.

Мета даної роботи – представити перспективну систему розведення 
наносупутників, яка забезпечить надійне їх відділення в потрібній точці траєкторії 
по команді бортового центрального обчислювального комплексу. Така система 
складається з блоку управління і виконавчих пристроїв. У систему розведення 
наносупутників повинні війти такі блоки: РІС-контроллер, інтерфейс зв’язку між 
РІС-контроллером і панелями, 3 панелі, на яких розміщені наносупутники, 
виконавчі механізми для кожної панелі, БЦОК, БСТІ.

Схема працює таким чином: напруга живлення поступає в систему з системи 
енергопостачання. Для живлення системи розведення наносупутників потрібна 
стабілізована напруга 5 і 24 вольти. Інформація від БЦОК поступає на вхід 
мікроконтролера, де обробляється. Після обробки інформація через інтерфейс 
поступає до виконавчого органу. Інтерфейс призначений для узгодження рівнів 
вихідного сигналу РІС-контролера і виконавчого механізму. Приводом для 
виконавчого механізму служить електромагніт. Моя система розведення передбачає 
два типи супутників, що встановлюються на панелях. На одній панелі можуть 
встановлюватися чотири супутники системи «кубосат», розмірами 100x100x100 
міліметрів, або один наносупутник, розмірами не більше 400x200x100 міліметрів. 
Виходячи з цього, алгоритм роботи і пристрій системи можуть відрізнятися.

У разі установки супутників системи «кубосат» робота системи 
відбуватиметься в наступному порядку. Після надходження сигналу від 
мікроконтролера і проходження його через інтерфейс, на виконавчий електромагніт 
подається напруга, яка приводить його в дію. Електромагніт втягується, а 
наносупутники під дією пружини рухаються по направляючих рейках до місця 
відокремлення від супутника. Для того, щоб по команді на відділення одного 
супутника, не була випущена решта наносупутника, електромагніт втягується на 
певний короткий проміжок часу, а потім знову утримує другий наносупутник.

У місцях, де розташовані супутники, встановлені мікровимикачі таким 
чином, що коли супутник знаходиться на своєму місці, воні розімкнений. При 
виході супутника перемикач замикає ланцюг, і сигнал про відділення супутника 
поступає на БСТІ і мікроконтролер, а при зв’язку з наземним пунктом управління 
передається.
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СУЧАСНІ ІНЖЕНЕРНІ ПІДХОДИ 
ДО ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ

Проблема захисту супутників, особливо тих, що не мають власної рушійної 
установки, від космічного сміття стоїть достатньо гостро. Типовим її розв’язанням є 
встановлення захисного екрану. На сьогодні інженери зіткнулись з тим, що захисна 
дія екранів вже досягла своєї межі: технологи не можуть запропонувати більш 
міцних екранів, а замовники не здатні оплачувати вивід на орбіту більш важких 
конструкцій.

Я пропоную використання рухомого екрану невеликого розміру (10-15% від 
ефективної площі супутника), а також використання екранів, що є складовою 
частиною останніх ступеней ракет та силових елементів супутників, як достатньо 
ефективний з розширеними функціональними властивостями

Як показали результати моделювання ще більш ефективними ніж використання 
екранів можна вважати використання супутників з корисним навантаженням, що 
розташовано далеко від центру мас і може вільно обертатись навколо нього, легко 
ухиляючись від швидкого сміття. Також достатньо перспективним є використання 
тросових систем, що дають можливість легко змінювати конфігурацію супутникової 
групи без витрат двигунами робочого тіла.

Виходячи з того, що головне джерело забруднення – це випадкові вибухи 
ракет-носіїв і космічних апаратів: вони дають до 80 % всіх об’єктів космічного 
сміття, елементи екранів та корпусу супутників необхідно виготовляти з армованих 
матеріалів, що не втрачають цілісності при руйнації і тим самим не збільшують 
кількість уламків під час катастроф. Більш того, такий «розтріпаний» корпус має 
значно більший балістичний коефіцієнт і швидше увійде в щільні шари атмосфери 
як при катастрофі так і під час ліквідації відпрацьованого апарату.

Як показали результати комп’ютерного моделювання монолітні екрани вкрай 
неефективні в зрівнянні з сітками із композиційних матеріалів, що мають товщину, 
пропорційну імовірності їх ураження, а для рухомих екранів їх товщина може бути 
ще в 2-2,3 разів менша.

Досить екзотичними, але, можливо перспективними будуть екрани що 
представляють собою порожнини з емульсіями. Їх здатність зашпаровувати пробоїни 
вражає, особливо якщо передбачається багаторазове ураження дрібними уламками.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА СПОРТСМЕНОВ 
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ И СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА

Как свидетельствуют современные психофизиологические исследования, 
основная линия того или иного решения либо формы поведения возникает на 
основе неосознанного эмоционального отношения к текущим событиям. Эмоции 
запускают биохимические, гормональные процеccы организма, обуславливающие 
его энергетику, что имеет место в любой, в том числе спортивной, деятельности 
человека. Особую роль при этом играет способность спортсмена к регуляции 
своего психоэмоционального состояния с целью предотвращения развития 
чрезмерного стресса, как одной из причин, негативно влияющих на успешность 
спортивных выступлений. Исходя из вышесказанного, целью наших исследований 
явилось выявление устойчивых эмоциональных переживаний у спортсменов 
сложнокоординационных (художественная и спортивная гимнастика) и силовых 
(тяжелая атлетика) видов спорта.

Исследования проводились на базе Днепропетровского государственного 
института физического воспитания и спорта и Днепропетровского национального 
университета им. О. Гончара. Исследуемые группы включали по 30 спортсменов. 
В группу художественной гимнастики (ХГ) входили девушки в возрасте от 16 до 
21 года. В группу спортивной гимнастики (СГ) – юноши такого же возраста. Группа 
тяжелых атлетов (ТА) состояла из юношей в возрасте 18 – 22 года. Методикой служил 
«Четырехмодальный эмоциональный опросник», позволяющий выявить наличие 
преобладающих у человека эмоций (радости, гнева, страха, печали).

Результаты опытов показали, что у спортсменов отмеченных видов спорта 
преобладающей эмоцией оказалась радость. Самыми жизнерадостными были 
тяжелые атлеты (90%), на втором месте находились спортивные гимнасты (70%), 
на третьем – художественные гимнастки (64%).Эмоция страха в группе ХГ составила 
23%, у СГ – 10%, у – ТА всего 6%. Эмоция гнева наиболее высокой была у СГ (20%). 
У ХГ и ТА – 13% и 10% соответственно. Эмоция печали не была зарегистрировано 
ни в одной из спортивных групп.

Поскольку данная методика помогает выявлять не собственно эмоции, а 
склонность субъекта к оптимистичности или пессимистичности, к позитивности 
или негативности, то следует отметить преобладания у спортсменов как 
сложнокоординационных, так и силовых видов спорта позитивного энергетического 
фона. Данное обстоятельство следует учитывать в тренерской работе, поскольку 
стратегия поведения человека осуществляется на неосознанном уровне, а сознание 
выполняет лишь оперативную регуляцию поведения.
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ПРОЯВЛЯЕТ РАДИОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

В условиях освоения космоса, поиск и изучение новых средств радиозащиты 
представляется в настоящее время наиболее актуальной задачей. Известно, что 
во время космических полетов организм космонавта постоянно подвергается 
радиационному воздействию, и наиболее радиочувствительной является система 
кроветворения. Нами установлено, что ГМФ (гуанозин-5’-монофосфата) при 
внутрибрюшинном его введении, как до, так и после воздействия рентгеновского 
излучения в дозе 7 Гр влияет на выживаемость животных и содержание форменных 
элементов в периферической самцов крови мышей Kv:SHK. Контрольные мыши 
имели среднюю продолжительность жизни около 7 дней после облучения. ГМФ 
заметно увеличивал срок дожития животных. Так при введении ГМФ через 15 
мин после облучения, оставались живыми в течение 30 дней приблизительно 40 
% животных. Показано, что после воздействия ионизирующего излучения (7 Гр) 
вплоть до одиннадцатых суток во всех облученных группах мышей регистрировалось 
уменьшение количества лейкоцитов, тромбоцитов и гранулоцитов. Мы показали, что 
ГМФ практически полностью восстанавливает количество исследуемых форменных 
элементов крови животных. Особенно эффективным оказалось введение ГМФ 
после воздействия рентгеновского излучения. Так к тридцатому дню количество 
лейкоцитов и тромбоцитов в группах, в которых был внутрибрюшинно введен ГМФ, 
было порядка 70% и 85% соответственно, а количество гранулоцитов составило 
80 % относительно начального уровня. Для оценки эффективности защиты ГМФ 
от цитотоксических повреждений, таких как образование микроядер (МЯ) в 
полихроматофильных (ПХЭ) эритроцитах красного костного мозга мышей нами был 
проведен микроядерный тест. Нами было установлено, что при внутрибрюшинном 
введение ГМФ до воздействия рентгеновского излучения (1,5 Гр) количество ПХЭ с 
МЯ уменьшается на 43%, при введении ГМФ после облучения на 48% относительно 
облученного контроля.

Таким образом, мы показали, что ГМФ проявляет радиозащитные свойства при 
введении его облученным животным, увеличивая выживаемость, снижая тяжесть 
радиационной лейко- и тромбопении, а так же защищая клетки костного мозга 
мышей от цитогенетических повреждений вызванных воздействием рентгеновского 
излучения.

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых ученых.
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АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКОЛОЗЕМНОГО 
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И МЕТОДОВ БОРЬБЫ С НИМ

Космический мусор (КМ) – это все искусственные объекты в космосе, которые 
уже не функционируют, но могут представлять опасность для работающих 
космических аппаратов (КА), космических кораблей, их экипажей, а также жителей 
Земли. КМ условно разделяется на крупный и мелкий. Крупный КМ имеет размеры 
более 10 см и может обнаруживаться наземными средствами слежения. Мелкий КМ 
обнаруживается только по непосредственному воздействию на космический объект.

По состоянию на 1 января 2010 года каталогизировано 15090 объектов, 
находящихся на околоземных орбитах. В основном КМ сконцентрирован на низких 
орбитах и в окрестности геостационарной орбиты.

Борьба с КМ ведётся по двум направлениям: предотвращение образования 
нового КМ и удаление уже существующего.

Для удаления крупного и мелкого КМ выявлены следующие предложения с 
использованием:

1. Космического мусоросборщика (КМС) для управляемого сведения КМ в 
плотные слои земной атмосферы либо перевода на орбиту захоронения.

2. Пилотируемого многоразового космического транспортного корабля для 
возврата КМ на Землю.

3. Космического ремонтного модуля для ремонта на целевой орбите КА, который 
незапланировано вышел из строя.

4. КМС на базе крупногабаритной тонкостенной конструкции.
5. Лазера.
6. Солнечного концентратора.
Наиболее эффективным и реалистичным для удаления крупного КМ является 

использование КМС, с помощью которого КМ либо сводится в плотные слои земной 
атмосферы, либо переводится на орбиту захоронения. Для маневрирования возможно 
использование: химических или электроракетных двигателей, аэродинамической 
или электродинамической систем, солнечного паруса.

Наиболее эффективным и реалистичным для удаления мелкого КМ является 
использование крупногабаритной конструкции, при столкновении с которой одна 
часть КМ испаряется, другая часть захватывается, а оставшаяся часть сгорает 
в плотных слоях земной атмосферы. Для маневрирования также возможно 
использование указанных средств.
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КОСМИЧЕСКИЕ И НАНО- ТЕХНОЛОГИИ, 
ИХ РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Издавна известна определяющая роль технологий в жизни общества (век 
каменный, бронзовый, железный). Не случайно прошлое столетие по праву названо 
космическим веком, а современный период считают временем нанотехнологий. В то же 
время сегодня вполне очевидно и то, что дальнейший прогресс человеческого общества 
невозможен без продолжения освоения космического пространства и создания 
мощной наноиндустрии. Наноматериалы, наноэлектроника, наноробототехника – 
это возможность существенного повышения прочности в сочетании с легкостью и 
надежностью космических аппаратов, дальности и длительности космических полетов, 
создания сверхмалых кибернетических летательных средств, осуществления проекта 
создания космического лифта и всего того, что в ближайшее время сделает реальностью 
освоение ближнего и дальнего космоса, строительства автономных орбитальных 
комплексов и космических поселений.

Поскольку исторически сложилось так, что человек сначала обратил свой 
взор в космос и успешно осуществил определенный этап грандиозной программы 
создания ракетно-космической техники и освоения космического пространства, 
представляет интерес проанализировать этапы проведения комплекса различных 
мероприятий по выполнению космической программы, что может быть полезным 
для более эффективного осуществления проектов в наноиндустрии и получения 
наноматериалов с принципиально новыми свойствами.

Анализ становления космонавтики позволил выделить несколько периодов 
ее развития. Отмечена определяющая роль государственной поддержки и мощного 
финансирования, объединения усилий различных отраслей науки и производства 
при одновременном развитии международной кооперации, развитие сети 
образования и междисциплинарный подход в реализации космических программ. 
Показана роль экспериментов, выполненных в космосе, в развитии «земных» 
отраслей хозяйственной деятельности человека, а также эффективное решение с 
помощью космических средств комплекса социально-экономических и научных 
задач (дистанционное зондирование Земли, связь, телевещание и др.). Обращено 
внимание на то, что процесс развития космических и нано- технологий изменили 
привычные оценки и мироощущения людей: человек почувствовал себя частицей 
макро- и микрокосмоса, что усилило стремление человечества к объединению для 
решения глобальных проблем планетарного уровня и, прежде всего, таких как 
экология, сокращение запасов ресурсов, перенаселение.

Исторический анализ возникновения космических и нано- технологий, 
установление общих закономерностей и характерных особенностей, а также анализ 
динамики и тенденций их развития и взаимного влияния, позволяет сделать 
долгосрочный прогноз относительно их использования для углубления познания и 
обеспечения качественного нового уровня жизни человечества.
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АНАЛІЗ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ЛЮДИНИ ПРИ АДАПТАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Пристосування людини до нового середовища – космічного простору ставить 
перед фізіологами та лікарями нові задачі, які потребують досконалого вивчення. 
У дихальній функції при м’язовій роботі в умовах невагомості з часом відбуваються 
адаптаційні зміни, які набувають особливого значення на етапі адаптації та 
формування професійних навичок.

Тому актуальність нашої роботи визначалась необхідністю вивчення 
вегетативних показників дихальної системи людини.Зміна звичних умов існування 
потребує перебудування та напруження компенсаторно-адаптаційних механізмів. 
Це призводить до зниження адаптаційних резервів, виникнення ситуації розладу 
механізмів регуляції вегетативних функцій.

Для досягнення поставленої мети нами використовувалась методика 
оцінкивегетативних показників дихальної системи за допомогою спірометрії в стані 
відносного фізіологічного спокою за показником ЖЄЛ. Міжсистемні співвідношення 
систем дихання та кровообігу у досліджуваних визначали за допомогою коефіцієнта 
Хільдебранта.

В наших дослідженнях приймали участь юнаки – спортсмени віком від 18 до 22 
років,що займаються видами спорту з переважним проявом витривалості.

Результати роботи показали, що резервні можливості респіраторної системи 
спортсменів, що займаються видами спорту з переважним проявом витривалості, 
виражаються у максимально високих значеннях показників в стані спокою при 
максимальному збільшенні об’ємних показників після дозованого навантаження на 
2,04 л/ста швидкісних показників на 1,3 л/с у порівнянні з юнаками, що не займаються 
спортом, при відсутності достовірних змін більшості з них після навантаження. Також 
активність креатинфосфакіназного й гліколітичного механізмів енергоутворення як в 
умовах фізіологічного спокою, так і після фізичного навантаження займає проміжне 
положення між активністю цих механізмів у організмі юнаків іншої групи.

Комплексне вивчення адаптивного процесу юнаків, що професійно займаються 
видами спорту з різними режимами рухової активності, значимо з позиції виявлення 
резервних можливостей та закономірностей взаємодії центрального й ефекторного 
ланок функціональної системи.В наших дослідженнях встановлено, що спортивна 
спеціалізація впливає на вибір адекватного механізму анаеробного енергоутворення. 
Так, в організмі спортсменів, що займаються швидкісно-силовими видами спорту 
посилена роль креатинфосфакіназного механізму енергоутворення, а у організмі 
спортсменів, що займаються видами спорту, з переважним проявом витривалості, 
гліколітичного.

Оскільки процесом адаптації в певній міріможна управляти, думаємо, 
що результати нашого дослідження можуть бути використані з метою корекції 
адаптивних реакцій людини при невагомості в умовах космічного польоту.
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ПРИ АТОМНО-АБСОРБЦИОННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ 
В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ

Определение содержания различных токсикантов, в том числе тяжелых 
металлов в биомедицинских пробах, отражающее стрессовое воздействие 
окружающей среды на живые организмы и ответные адаптационные реакции в 
последнее время особенно актуально. При определении «следовых» количеств 
тяжелых металлов в различных образцах биологического происхождения существуют 
многочисленные трудности, обусловленные мешающим влиянием матрицы пробы. 
Строение и структура биомедицинские проб позволяет предположить возможность 
применения УЗ для их минерализации и экстракции элементов из образцов. 
Ультразвуковое воздействие приводит к изменению структуры биополимера, 
возникновению в биологических средах акустической кавитации, сопровождающейся 
механическим разрушением клеток и тканей (кавитационными зародышами 
служат имеющиеся в биологических средах газовые пузырьки), в результате 
чего формируются короткоживущие «горячие зоны». В некоторых случаях после 
схлопывания кавитационных пузырьков возникают интенсивные микропотоки 
жидкости и мощные локальные ударные волны, которые ускоряют массоперенос, 
увеличивают эффективные коэффициенты диффузии, а также способствуют новым 
межфазным контактам. Как следствие — ускоряются окислительно-восстановительные 
реакции, разлагаются участки белковых молекул, наблюдается образование радикалов 
и усиление действия окислителя. Эмульгирование и диспергирование реагентов в 
ультразвуковом поле также значительно увеличивает поверхность гетерогенной 
химической реакции и ускоряет распад остаточных фрагментов белковой матрицы 
пробы.

В качестве основных объектов исследования были выбраны пробы мягких 
тканей организма, характеризующиеся содержанием воды в интервале 40-55 %. 
Для проведения ультразвуковой обработки проб использовался ультразвуковой 
диспергатор УЗДН-1М, варьировались интенсивность и время действия УЗ. 
Подобраны оптимальные параметры ультразвуковой минерализации биологических 
проб: частота – 22 кГц, интенсивность – 1,32 Вт/см2, время 7-9 минут, температура 
– 70-80 0С, окислитель – концентрированная азотная кислота. Определение 
содержания меди и железа в пробах проводили на атомно-абсорбционном 
спектрофотометре С-115 ПКС. Полученные результаты сопоставимы с данными 
при проведении минерализации по стандартной методике с минерализацией проб 
в герметичном реакторе. Ультразвуковая минерализация позволяет значительно 
упростить и ускорить проведение процесса по сравнению с классическими 
методиками проведения.
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ПСИХОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА В ТЕЧЕНИЕ 
ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ МИССИЙ

В течение ранних лет покорения космоса человеком столкновение 
психологических и межличностных факторов в поведении космонавтов и 
выполнении заданий было минимальным. Миссии были относительно краткосрочны 
и управлялись одной космической организацией, команды в основном состояли 
из мужчин одной национальности и одного профессионального уровня. Однако, с 
появлением орбитальных космических станций, полеты стали более длительными, 
экипажи стали более многонациональными с различиями культурного фона и 
профессионального обучения.

Согласно обсуждаемым в настоящее время сценариям миссия полёта на Марс 
может длиться до трех лет. Как следствие, экипажи для полета будут подвергнуты 
большому количеству более высокого уровня автономии и долговременной изоляции, 
чем любой предыдущий космический экипаж. Это может не только увеличить 
психологический риск, связанный с индивидуальным выполнением заданий членами 
экипажа, но это также вызовет новые психологические нагрузки, которыми никогда 
прежде не подвергались участники космических миссий. Одной из предполагаемых 
нагрузок является такой феномен как «Земля-вне-видения», который связан с 
фактом, что космонавты, летящие на Марс, будут первыми людьми, попавшими в 
ситуацию, где их домашняя планета будет уменьшена до незначительно выглядящей 
точки в космосе.

Больше внимания должно быть уделено человеческим факторам в планировании 
будущих долговременных космических заданий. Психологические контрмеры должны 
быть осуществлены прежде, в течение и после выполнения заданий и вовлекать членов 
экипажа и их семей, насколько возможно это сделать персоналом поддержки с Земли. 
Известно, что ухудшение выполнения работ может наблюдаться в течение адаптации 
к космической среде, вызваны проблемами тяжелых условий перелета, высокой 
рабочей нагрузкой и эмоциональным бременем. Необходимо обнаруживать такие 
неблагоприятные эффекты и обеспечивать соответствующую поддержку и контрмеры 
(например, переупорядочивая задачи полета, размещение графиков отдыха и работы).

Основываясь на доступные в настоящее время исследования, никакие постоянные 
проблемы не ожидаются относительно основных функциональных процессов и 
параметров в организме человека в течение переадаптации на Земле. Единственное 
исключение относится к психомоторным навыкам, которые могут быть повреждены 
на небольшой промежуток времени из-за переадаптации к гравитации Земли.

После выполнения космических миссий, членам экипажа и персоналу 
управления полетом необходимо следовать за стратегией сохранения положительных 
отношений с их товарищами по команде и скорейшему воссоединению членов 
экипажа с их семьями. Роль космических психологов должна облегчить этот процесс.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ АНАЦИДНОМ СОСТОЯНИИ

Целью работы стало исследование влияния препарата «Омепразол» на 
слизистую оболочку желудка.

Исследования проводились на беспородных крысах-самцах массой 
200-250 грамм: 12 животных вошли в состав контрольной группы (группа I), 9 – в 
экспериментальную группу (II группа). Ежедневно в одно и то же время каждому 
животному II группы внутрибрюшинно вводили препарат «Омепразол» в дозе 20 
мг/кг. Введение проводили в течение двенадцати суток. На тринадцатые сутки 
крыс взвешивали, фиксировали в горизонтальном положении кверху брюшком. 
Желудочный сок собирали под общей анестезией с помощью внутрижелудочного 
зонда. В качестве анестетика использовали кетамина гидрохлорид (5%-й раствор, 
100 мг/кг, внутримышечно).

Сбор желудочного сока проводили каждые 15 минут в течение часа, после чего 
определяли интенсивность желудочной секреции. В желудочном соке определяли: 
уровень пепсина (мг/мл), гликопротеинов (мг/мл), рН и объемы проб, используя 
стандартные методики.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 
пакета программ Microsoft Excel с использованием методов вариационной 
статистики.

Установлено, что после введения препарата «Омепразол» у животных II группы 
снизился уровень секреции желудочного сока – объем его уменьшился как в пробе 
натощак (от 0,48±0,01мл до 0,43±0,05мл, р<0,05), так и в базальной пробе (от 
1,78±0,04мл до 1,56±0,03мл, р<0,05).

Если кислотность в базальной пробе у животных I группы составила 1,8±0,21, 
а у животных группы II при данных условиях – 2,16±0,3, то в тощаковой пробе этот 
же показатель составил 2,05±0,2 и 2,37±0,4 соответственно. Уровень же пепсина во 
ІІ группе снизился незначительно.

Уровень гликопротеинов в контрольной и экспериментальной группах 
изменился разнонаправленно: если в контрольной группе этот показатель увеличился 
в 1,5 раза (от 0,03±0,005 мг/мл до 0,04±0,006мг/мл), то в экспериментальной группе 
уровнь гликопротеинов, наоборот, снизился в полтора раза (от 0,03±0,005 мг/мл до 
0,02±0,003 мг/мл, р<0,05).

Таким образом, блокировка париетальных клеток приводит к 
морфофункциональным перестройкам не только эффекторного аппарата, но и к 
изменению нейро-имунно-гормональной регуляции.
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ПЕРІОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 
В УМОВАХ ПОРУШЕННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ

Зміни дії екзогенних факторів, які спостерігаються при знаходженні людини 
в умовах космічного польоту, зумовлюють перебудови систем регуляції організму 
людини, що відбивається не лише на опорно-руховій та серцево-судинній системах, а 
й на періодичній діяльності шлунково-кишкового тракту (ШКТ). В цьому відношенні 
механізми координації верхніх відділів ШКТ залишаються остаточно нез’ясованими, 
що може бути обумовлено неоднозначністю уявлень щодо ролі NO-ергічної ланки у 
регуляції періодичної діяльності даної ділянки. Метою дослідження було з’ясування 
характеру міоелектричної активності (МЕА) шлунка та дванадцятипалої кишки 
(ДПК) за умов тривалого блокування NO-синтази.

Блокатор NO-синтази NG-нітро-L-аргінінметил (L-NNA) вводили 
внутрішньочеревно (40мг/кг) протягом шести днів, МЕА шлунка та ДПК реєстрували 
за допомогою системи поліграф-комп’ютер, використовуючи біполярні платинові 
електроди, які вживляли підсерозно в антральному відділі шлунка та в цибулині 
ДПК. Аналізували амплітудно-частотні показники базального ритму шлунка, ДПК, 
а також фазний склад МЕА цих ділянок ШКТ.

В результаті дослідження було виявлено, що тривале блокування 
нітроергічних механізмів регуляції ШКТ приводить до зміни МЕА шлунка та ДПК, 
які супроводжуались збільшеннм тривалості ІІ фази як шлунка так і ДПК яке 
підтверджувалося змінами моторного індексу цих відділів. При цьому амплітуда 
неперіодичних пікових потенціалів в складі МЕА шлунка досягала 15-20 мкВ, в той 
же час пікову активність МЕА ДПК не значно відкізнялись від контрольних велечин. 
Тоді як період базального ритму шлунка перевищував інтактні показники та досягав 
12,95±0,33сек (N=20), період базального ритму ДПК мав значно менші відхилення.

Отже, тривале пригнічення нітроергічних механізмів регуляції порушує 
узгоджувальні ритми МЕА шлунка та ДПК, збільшє тривалість фази нерегулярних 
скорочень шлунка та ДПК.Виявлена домінуюча роль ДПК в координації періодичної 
моторної активності верхніх відділів ШКТ особливо при різних патологічних станах.
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ПОДВЕРГНУТЫЕ ДЕЙСТВИЮ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
СВОБОДНЫЕ ПРОТЕИНОГЕННЫЕ L-АМИНОКИСЛОТЫ СПОСОБНЫ 
К ОБРАЗОВАНИЮ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ

Ранее показано, что под действием рентгеновского облучения на таких белках, 
как бычий сывороточный альбумин (БСА), казеин образуются долгоживущие 
радикалы белков (ДЖРБ). ДЖРБ в водных растворах приводят к образованию 
такой активной формы кислорода (АФК) как перекись водорода. Детально 
исследован физико-химический механизм этого процесса. На основе ранее 
полученных результатов выдвинуто предположение о том, что облученные свободные 
протеиногенные L-аминокислоты, также способны к генерации перекиси водорода.

Концентрацию перекиси водорода измеряли методом усиленной 
хемилюминисценции в системе парайодфенол-люминол-пероксидаза. Аминокислоты 
исследовались в концентрациях 1мМ, 5 мМ, 10мМ. Показано, что ДЖР облученных 
L-аминокислот способны генерировать в водных растворах перекись водорода. 
Величина образующейся перекиси водорода линейно зависит от поглощенной 
аминокислотами дозы рентгеновского излучения вплоть до 20 Гр. В результате 
исследования по способности генерировать перекись все аминокислоты были 
разделены водорода на 3 группы:

1 – способные к высокой продукции перекиси водорода – валин, лейцин;
2 – способные к умеренной продукции перекиси водорода – гистидин-
серин – изолейцин – треонин (занимает промежуточное положение);
3 – слабо способные к генерации перекиси водорода – пролин, аргинин,
метионин, фенилаланин.
Таким образом, выявлено, что различные ДЖР аминокислот имеют различную 

способность к генерации перекиси водорода. Данный факт дает право предположить, 
что способность облученных рентгеновским излучением белков генерировать 
перекись водорода зависит от их аминокислотного состава. Так, способность ДЖР 
БСА генерировать большее количество перекись водорода, чем ДЖР казеина 
вероятно связана с большим содержанием аминокислот, способных к высокой 
генерации перекиси водорода, таких как лейцин – 10% (от всех аминокислот белка), 
валин – 7%, серин – 5 %. Таким образом показано, что ДЖР облученных свободных 
протеиногенных L-аминокислот способны генерировать перекись водорода в водных 
растворах.

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для поддержки 
молодых ученых.
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ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 
ДЛЯ ПРОГНОЗУ ВИНИКНЕННЯ ПИЛОВИХ БУР

В останній час степова зона України характеризується інтенсифікацією 
процесів вітрової ерозії ґрунтового покриву (дефляції). Крайнім проявом вітрової 
ерозії є пилові бурі. У 2007 р. пиловою бурею було охоплено 20 % загальної площі 
України (Зубець, 2008).

Як відомо, пилові бурі виникають при наявності певного комплексу факторів 
навколишнього середовища – східні вітри зі швидкістю понад 10 м/с, низька 
відносна вологість атмосферного повітря (10–20 %), низька температура. Окрім цих 
факторів важливу роль у формуванні пилової бурі відіграє стан ґрунтового покриву 
(його польова вологість, фізичні властивості, захищеність рослинним покривом 
або полезахисними лісовими насадженнями від дії вітру). Для подолання пилових 
бур, а також зменшення збитків від їхньої дії, потрібні прогностичні дані стосовно 
виникнення умов, сприятливих для утворення бур. Найбільшу увагу прогнозуванню 
потрібно приділяти у весняно-зимовий період року, оскільки він є найбільш 
потенційно небезпечним для виникнення пилових бур.

Сучасний стан розвитку метеопрогнозування дозволяє завчасно отримувати 
дані стосовно температури повітря, швидкості та напряму вітрів, і навіть відносної 
вологості повітря, однак для прогнозу виникнення пилових бур бракує даних стосовно 
ерозійної стійкості ґрунтового покриву. Найбільш оптимальним вирішенням цієї 
проблеми є попереднє отримання даних за допомогою аерокосмічного зондування 
поверхні Землі. Штучні супутники дозволяють отримувати оперативну інформацію 
стосовно гранулометричного складу, вологості, температури та інших особливостей 
ґрунтів, а також особливостей рослинного покриву, який відіграє важливе 
індикаційне значення у визначенні умов свого місцезростання.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку системи дистанційного зондування 
Землі з’являються можливості прогнозування виникнення та розвитку різних 
природних негативних явищ, зокрема пилових бур, які призводять до створення 
перешкод у роботі аеропортів, космодромів, космічних апаратів. Прогнозування 
дозволяє значно зменшити наслідки та подолати прояв негативних явищ природи.
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ОТРАБОТАННЫХ СТУПЕНЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Как отмечено в Концепции экологической безопасности Республики Казахстан 
2004 – 2015 гг., одобренной Указом Президента № 1241 от 23 декабря 2003 года, для 
Казахстана, обладающего космодромом «Байконур», в состав которого входят более 
50 РП ОЧРН, особенно актуально определение степени экологической нагрузки 
и проведение оценки состояния окружающей среды для решения проблемы 
предотвращения и ликвидации техногенного воздействия. Поэтому создание 
системы мониторинга за состоянием объектов окружающей среды, подвергнутых 
воздействию ракетно-космической деятельности, является наиболее рациональным 
и целесообразным решением.

Предлагается проект межотраслевой многоуровневой системы экологического 
мониторинга и прогнозирования состояния и устойчивости объектов окружающей 
среды космодрома «Байконур», РП ОЧРН (далее СЭМК) с учетом фоновых 
нагрузок на базе современных информационных ГИС-технологий, включающий 
многоступенчатый метод обзора и комплексный метод интеграции данных. Структура 
СЭМК в целом характеризуется полиструктурностью, многофункциональностью, 
сложными информационными связями и состоит из трех корпоративных систем: 
информационно-аналитической, ГИС и системой наблюдений.

Для создания геопространственной базы данных были систематизированы и 
упорядочены имеющиеся геоданные, оцифрованы топографические карты масштаба 
1:200 000 исследуемых районов (РП ОЧРН и позиционного района космодрома 
(ПРК)); накоплена в базе данных информация обо всех составляющих слоях 
кадастров (планы и карты), а именно карта земельных участков, карта зданий 
и сооружений на территории космодрома, планировочные и функциональные 
зоны, транспортные схемы. Все топографические основы привязаны и выделены 
тематические слои (рельеф, гидрография, дорожная сеть).

Смоделирован трехмерный рельеф и виртуальный полет над территорией района 
падения ОЧРН №15, 25 (в Карагандинской области).

Для решения задач подсистемы моделирования и отработки эксплуатации 
системы наблюдений СЭМК были проведены модельные исследования, направленные 
на изучение влияния свойств почв и отдельных видов растений на количественные 
параметры поступления гептила из почвы в растения, с целью создания банка данных 
о поведении НДМГ.

В дальнейшем планируется использование космоснимков, полученных в 
центрах приема и обработки космической информации Института космических 
исследований (гг. Алматы, Астана), для оценки экологического состояния 
территорий РП ОЧРН.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ПОЛІГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНІДИНІЙ 
ХЛОРИДУ З САЛІЦИЛФЛУОРОНОМ

Боротьба з біопошкодженням спеціальних матеріалів є одним зі злободенних завдань, 
що стоїть перед хіміками та технологами. Одним з найбільш перспективних сучасних 
біоцидних препаратів широкого спектру дії є високомолекулярний біоцидний препарат 
– хлорид полігексаметиленгуанідину (ПГМГ), який малотоксичний та не проникає 
через шкіру та не накоплюється в організмі. ПГМГ входить до ряду поліелектролітів, які 
використовуються у якості флокулянтів для видалення великого спектру забруднюючих 
речовин та мінеральних частинок в процесі очистки стічних та природних вод. Вивчення 
хіміко-аналітичних властивостей систем органічний реагент–поліелектроліт становить 
інтерес для вирішення аналітичних задач, пов’язаних з визначенням вмісту 
біоцидних препаратів у об’єктах навколишнього середовища.

Досліджено системи СФ : ПГМГ з різним співвідношенням компонентів у ацетатних 
та боратних буферних сумішах. Отримано значення констант кислотно-основної 
рівноваги (рК

1
, рК і рК

2
) СФ за відсутності та в присутності ПГМГ спектрофотометричним 

методом з потенціометричним контролем рН (табл. 1). Встановлено, що присутність 
поліелектроліту у розчині прискорює дисоціацію СФ. Зі збільшенням концентрації 
ПГМГ спостерігається зсув констант іонізацій у кислу область, що ймовірно пов’язано із 
здатністю гуанідинових груп ПГМГ до утворення водневих зв’язків з функціональними 
групами барвника. Введення поліелектроліту у співвідношенні СФ : ПГМГ = 1 : 1 
призводить до найбільшого зміщення значень рК

1
, рК і рК

2
.

Таблиця 1. Показники констант кислотно-основної рівноваги 
саліцилфлуорону у водних та водно-поліелектролітних розчинах

рК
СФ без 
ПГМГ

Система СФ : ПГМГ

(56:1) (32:1) (2:1) (1:1)

рК
1

6,09 - 5,90 5,75 5,32

рК 10,05 9,60 9,49 9,35 9,08

рК
2

11,10 10,53 10,40 10,35 10,10

При співвідношенях реагентів СФ-ПГМГ від 1:1 до 16:1 (рН 5,09), в області 
рівноважного існування барвника у формах Н

3
R0 (λ=490 нм) ↔ Н

2
R- (λ=514 нм). 

Поліелектроліт зв’язує СФ в іонні асоціати, що призводить до збільшення вкладу 
Н

2
R- – форми у порівнянні з водним розчином барвника в умовах однакової 

кислотності. За даними спектрофотометричних досліджень встановлено утворення 
асоціатів складу: ПГМГ•СФ

4
 та ПГМГ•СФ

8
. Це можна поясними конкурентною 

взаємодією протонів та молекул барвника з поліелектролітом.
Запропоновано безперервну модель аналізу йонних рівноваг, в основі якої 

лежить використання рК-спектроскопії для описання взаємодії поліелектролітів з 
функціональними групами органічного реагенту.
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АКВАКУЛЬТУРА ЗАМКНУТЫХ ЭКОСИСТЕМ 
В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА

Проблема жизнеобеспечения космонавтов в условиях длительных космических 
полётов (обеспечение экипажа воздухом, водой, пищей; утилизация продуктов их 
жизнедеятельности) может быть оптимально решена путем создания замкнутой 
экологической системы (ЗЭС). Начало разработки общих принципов создания 
ЗЭС было положено еще в конце XIX ст., К. Э. Циолковским (1891); первая 
экспериментальная попытка практической реализации ЗЭС была предпринята Ф. 
А. Цандером (1912). В настоящее время под замкнутой экологической системой 
понимается «такой комплекс сопряжено действующих физиологических функций 
различных организмов и метаболических и физико-химических процессов, которые, 
будучи определенным образом скомпонованы, представляют собой целостную 
саморегенерирующуюся систему циклического действия и обеспечивают за счет 
использования подводимой извне энергии полный биологический круговорот веществ 
в замкнутом пространстве, моделируя естественные материально-энергетические 
связи организма человека с земной средой и циклически воспроизводя 
необходимые для жизни человека условия» (Семененко В. Е., 1968). Актуальными 
и перспективными представляются комплексные исследования под руководством 
профессора Днепропетровского университета Георгия Борисовича Мельникова 
(1904 – 1973 гг.), по созданию водной замкнутой экологической системы. Работы 
первой в Украине лаборатории космической гидробиологии Днепропетровского 
университета, созданной в 1961 г. по инициативе Г.Б.Мельникова, базировались 
на использовании таких водных организмов как водоросли, зоопланктеры, рыбы 
и т. д. Предполагалось совместное сосуществование автотрофного (обеспечение 
дыхания) и гетеротрофного (обеспечение питания космонавтов) звеньев водной ЗЭС. 
Для функционирования автотрофного звена водной ЗЭС, как системы обеспечения 
дыхания космонавтов, изучались возможности культивирования в условиях 
космического полета одноклеточной зеленой протококковой водоросли хлореллы 
(Chlorella). Исследовались также возможности использования космонавтами в 
пищу, выращиваемой в условиях космического полета, тропической теплолюбивой 
всеядной рыбе тиляпии (Tilapia mossambica Peters). Также, в качестве возможных 
компонентов создаваемой для космических полетов, водной ЗЭС испытывались 
кормовые дрожжи, зоопланктеры дафнии (Daphia magna) и др. В настоящее время 
продолжаются работы по исследованию параметров интенсифицирующих скорость 
роста Chlorella. Также изучается отобранный in situ (акватория р. Мокрая Сура) 
штамм хлореллы, обладающий неадгезивными свойствами.
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МАГНІТОМЕТР ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАГНІТНИХ ПОЛІВ 

НА БІОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ

Фізична сутність дії магнітного поля на організм людини полягає в тому, що 
воно впливає на рухомі в тілі електрично заряджені частинки, впливаючи, таким 
чином, на физико-хімічні і біохімічні процеси. Основою біологічної дії магнітного поля 
вважають наведення ЕРС в струмі крові та лімфи. За законом магнітної індукції в цих 
середовищах, як в гарних рухомих провідниках, виникають слабкі струми, що змінюють 
перебіг обмінних процесів.

Сучасні знання про магнітні бурі і їх наслідки привели до необхідності розробки 
спеціальних засобів, що дозволяють своєчасно виявляти прихід магнітної бурі. При 
цьому засоби виявлення магнітних бурь повинні функціонувати в реальному масштабі 
часу і в умовах великого промислового міста з сильними магнітними перешкодами, 
які по амплітуді можуть досягати 1000 нТл і більше. Актуальність проблеми полягає 
в тому, що повинні вирішуватися два основних технічних завданнь по розробці і 
організації промислового виробництва: малогабаритних магнітоелектронних приладів, 
призначених для оцінки магнітних обурень з метою випереджаючого проведення 
профілактичних заходів; автоматизованих комплексів спеціальної магнітоелектронної 
апаратури для медичних установ, призначених для реєстрації магнітних бурь в умовах 
промислових перешкод міста і для захисту приміщень з хворими людьми від шкідливого 
впливу магнітних обурень.

Для вимірювання магнітних бурь пропонується використовувати магнітометр 
на базі плівкових магніторезисторів серії KMZ52. Особливістю запропонованої схеми 
є те, що вона використовує два прогресивних метода підвищення чутливості – метод 
квазімодуляції, та компенсацію розходження температурної чутливості методом 
зворотного електромагнітного зв’язку. МП Землі впливає на магніторезистивний датчик. 
У результаті цього впливу з’являється напруга, яка подається на блок компенсації поля 
БКП, який виробляє компенсуючий струм І

к
. Струм проходить через датчик струму 

ДС на компенсуючу обмотку датчика. В результаті сумарне МП, створене МП Землі та 
током компенсуючої котушки наближається до нуля. Далі інформація про силу МП 
Землі знімається за допомогою сігма-дельта АЦП із розрядністю 16 bit. Така розрядність 
дозволяє реєструвати зміни МП Землі на рівні одиниць нТл.

Такий магнітометр може бути частиною системи для дослудження стану 
людини, має високий рівень основних параметрів і характеристик, маленькі розміри, 
завдяки чому значно зменшується кошторис пристрою.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ОСМОТИЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ ЕРИТРОЦИТІВ 
ПІД ДІЄЮ ВИХРОВИХ ІМПУЛЬСНИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ

В умовах космічних польотів учасники експедиції піддаються дії чинників, 
пов’язаних з біологічною дією магнітних полів. При польотах на порівняно невеликі 
відстані від Землі спостерігається ослаблення впливу магнітних полів Землі. З іншого 
боку, спостерігається вплив сильних магнітних полів технічного і слабких магнітних 
полів космічного походження.

Опосередкований вплив магнітних полів на організм полягає в зміні швидкості 
і механізму процесу дифузії через клітинну мембрану і в орієнтації біологічних 
макромолекул, яким властива магнітна сприйнятливість, також спостерігається 
зміна протікання елементарних актів взаємодії в біохімічних реакціях, 
включаючи взаємодію вільних радикалів з магнітними полями.

Досліди були проведені на нелінійних білих щурах, яких було поділено на три 
групи: І – тварини, які утримувались в умовах віварію, ІІ – тварини, що підлягали 
дії вихрових імпульсних магнітних полів з правим напрямком обертання, ІІІ – дії 
вихрових імпульсних магнітних полів з лівим напрямком обертання магнітного 
поля. Експеримент тривав 21 тиждень, з реєстрацією результатів кожні три тижні. 
Осмотичну резистентність еритроцитів визначали за стандартною методикою 
визначення осмотичної резистентності еритроцитів в модифікації Л.І. Ідельсона.

Дослідження показали, що показники осмотичної резистентності еритроцитів 
щурів контрольної групи коливались від 0,38±0,02 до 0,46±0,05, що було у межах 
норми для тварин даного виду та статі. У представників ІІ групи, які знаходились 
під дією вихрових імпульсних магнітних полів з правим напрямком обертання, 
спостерігалось достовірне зменшення осмотичної резистентності з 0,48±0,05 до 
0,55±0,04 у першій половині експерименту, після чого (12 – 21 тижні досліджень) не 
відбувалось достовірних змін, але спостерігалась тенденція до зниження показників, 
у порівнянні з контролем. У тварин ІІІ групи, при впливові вихровими імпульсними 
магнітними полями з лівим напрямком обертання, показники осмотичної 
резистентності достовірно зменшилися від 0,54±0,06 до 0,69±0,03, що у порівнянні 
з показниками тварин контрольної групи майже на 35% менше.

Отримані результати дозволяють припустити, що в умовах проведеного 
експерименту виявлено ознаки порушення структури та внутрішньо молекулярних 
взаємодій молекул у мембрані еритроцитів під дією вихрових імпульсних магнітних 
полів з лівим напрямком обертання, а під впливом вихрових імпульсних магнітних 
полів з правим напрямком обертання спостерігається тенденція до упорядкування 
мембранної структури.
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POLIVINILPIROLIDON AS TO THE DISINTOXICATOR OF MAN ORGANISM, 

WHICH WORKS IN THE EXTREMAL CONDITIONS OF SPACE FLIGHT

The actual task of space biomedicine is a search of methods of improvement of 
man adaptation to extreme influence and conditions of space flight. For prolongation 
of action biologically – active substances and diminishing of organism intoxication 
are widely used medication on the basis of polymer polyvinylpyrrolidone (PVP). 
The size of PVP molecular mass determines industries of his use, that is why and its 
control this description of polymer it is mattered large value. Interaction cationic dye 
safranine T (SТ) in water – polymeric medias, which forming due to introduction of PVP 
(Mr = 3,6·105), investigated by spectrophotometry. At acidity of environment -2,0 and 
-1,5 in solution of ST and in presence of PVP there is only a RH

2
 3+ – form. In solution of 

ST in the interval of acidity (-1,5-0) for all cases there is an increase of payment of RH2+ 
– forms. Safranin T exists in the cationic form R+ at рН > 0,8 in solution of dye and at 
the presence of polymer. For R+- form of ST (рН>1) characteristic two absorption bands: 
λ

max
=515 nm (dimers) and λ

max
 =522 nm (monomers). At the increase of dye concentration 

in solution there is formation of aggregates, which is accompanied by the change of 
absorption spectrums: intensity of long-wave band which belongs to the monomers goes 
down, and band at λ

max
=515 nm, characteristic for dye dimmers – grows. An increase 

over of concentration ST in an interval a 5·10-6 – 1·10-4 M brings to form in solution of 
dimers. It is set that the absorbancy of ST water solutions is arcwise increased with 
growth of molecular mass of PVP. There is a scalingdown of payment of dimeric form at 
the increase of molecular mass. At the increase of polymer molecular mass it is observed 
to the compactization of macromol ball which creates steric obstacles for binding to dye. 
The most bright effect is at the use of polymer from M 

r
=3,6·105. On the basis of findings 

the possible was become by spectrophotometric determination of average molecular mass 
of polymer in medicinal preparations of disintoxication. That is the important stage of 
control of the state of man health of which is in the extreme conditions of space flight 
and in a period of adaptation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МИГРАЦИИ БИОПОЛЮТАНТОВ 
В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ ГОРОДОВ

Под биополютантами в настоящее время понимают парящие в воздухе 
малоразмерные частицы растительного происхождения, такие как пыльца цветущих 
растений, споры плесневых грибов и т.п. Отдельные виды таких частиц считаются 
вредными с точки зрения воздействия на человека. Сюда, в первую очередь, относится 
пыльца амброзии и полыни. Для отдельных лиц вредной может считаться пыльца 
злаков или луговых трав. К числу биополютантов относят также пыльцу отдельных 
деревьев: ольхи, орешника, тополя, вяза, клена, дуба, сосны и других. Пыление 
деревьев наблюдается в период с марта по май, луговых трав и злаков – в июне-июле, 
амброзии и полыни – в августе-сентябре. Вредное воздействие биополютантов на 
человека выражается, прежде всего, в появлении аллергической реакции. По данным 
всемирной организации здравоохранения около 30% земного населения страдает 
от таких реакций. Виды патологий, возникающих под воздействием аллергенов, 
могут быть довольно серьезными, начиная от жидкого насморка, чихания, рези в 
глазах и кончая появлением опасных отеков языка и глотки или же возникновением 
бронхиальной астмы. Жители больших городов имеют более ограниченные контакты 
с растительным миром, чем сельские жители. Тем не менее, число обитателей 
городов, подверженных аллергическим реакциям, превышает в 5-6 раз число 
жителей сельской местности. Это объясняется тем, что в городах воздушная среда 
более плотно насыщенна техногенными загрязнениями, что ослабляет имунную 
систему человека и приводит к таким последствиям.

Проблемами, связанными с воздействием биополютантов занимается в основном 
биологи и медики. В то же время, распространение биополютантов в воздушной среде, 
а также математическое моделирование такой миграции еще не стало предметом 
серьёзного изучения. Представляемая работа посвящена рассмотрению именно 
данной проблемы. В результате проведенных исследований выявлено, прежде всего, 
характер пыления отдельных растений, в том числе и наиболее опасного аллергена 
– амброзии. При этом в качестве основы для расчета миграции были приняты ранее 
полученные данные об уровне опасной концентрации биочастиц (БЧ): пороговый 
уровень – 30 (БЧ)/м3, средний уровень – до 50 (БЧ)/м3, высокий уровень – свыше 
50 (БЧ)/м3. С помощью соотношений Гаусса и с применением метода локализации 
были рассчитаны концентрации биополютантов в различных пунктах города 
Днепропетровска при условии, что пылящие растения расположены по склонам 
оврагов, на обочинах дорог и в других местах. Установлено, что в период цветения 
амброзии концентрация биочастиц превышает пороговый уровень в значительной 
части территории города.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИИ 
БЕЛОУСОВА-ЖАБОТИНСКОГО В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Реакция Белоусова-Жаботинского относится к классу реакций с колебательным 
процессом протекания. Исследование таких реакций представляет особый интерес 
в контексте изучения поведения биосистем и физиологии живых организмов. К 
настоящему времени известно более восьмидесяти стадий, входящих в реакционный 
механизм системы Белоусова-Жаботинского. Однако, непосредственный расчёт столь 
высокоразмерных механизмов, а также их численное исследование затруднительно, 
поэтому на практике ограничивают число используемых стадий. Наиболее полная 
модель включает двадцать четыре стадии. Исследование данной модели показало, 
что область существования колебаний в ней довольно хорошо согласуется с 
экспериментальными данными. Однако, как оказалось, эта модель не способна 
воспроизводить сложнопериодические и хаотические режимы, свойственные системе 
Белоусова-Жаботинского. Дальнейшие поиски механизма реакции, способного 
демонстрировать более сложную динамику, привёли к 11-ти стадийной схеме.

Не менее важно изучение процесса протекания реакции в условиях 
микрогравитации. Для проведения данного эксперимента был разработан проект 
установки. Исходные реагенты разделены на две части. Перемешивание происходит 
с помощью перистальтического насоса при открывании клапана, разделяющего 
реагенты. Полученный раствор просвечивается с помощью генератора излучения на 
базе СИД, полученный сигнал регистрируется фотоприемником и далее усиливается 
для дальнейшей обработки. Также в системе предусмотрен бромосеребряный 
электрод, с помощью которого ведется мониторинг химической активности раствора.

Влияние физических и химических факторов на протекание реакции Белоусова-
Жаботинского занимает важное место в исследовании. Сюда следует, прежде всего, 
отнести влияние температуры, которое необходимо исключить, поэтому вся система 
должна находиться в термостате. В качестве блока обработки информации выступает 
контроллер, выполняющий необходимые операции с данными.Экспериментальная 
установка также предполагает осуществление видеозаписи процесса протекания 
реакции и сохранение результатов в энергонезависимой памяти.

Для отработки технологии проведения реакции Белоусова-Жаботинского в 
условиях микрогравитации, был спроектирован и изготовлен наземный вариант 
реактора. В настоящее время проведены его лабораторные испытания, ведется работа 
над бортовым вариантом установки.
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ОТОЧУЮЧОГО СЕРЕДОВИЩА НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Екстремальні умови роботи організма насамперед впливають на стан зору 
людини, що особливо характерно для стану невагомості.

В сучасних умовах різко зростає актуальність досліджень по визначенню 
впливу на людський організм різноманітних чинників соціального, екологічного, 
психологічного характеру, тощо. Одним із наслідків поєднаного впливу деяких 
чинників є пошкодження органу зору, яке сьогодні виступає однією з найголовніших 
причин сліпоти та втрати ока як органу. Оцінка стану здоров’я на стадії донозології 
дозволяє своєчасно впроваджувати заходи профілактичної і лікувальної медицини 
та отримати комплексний медико-соціальний та економічний ефект. Одним з 
чутливих показників стану пошкодження органу зору при впливі фактору довкілля 
є біохімічні показники сльози пацієнтів з травмою ока різного ступеню пошкодження 
(контузія, проникаючі поранення), які мешкають в різних екологічних районах 
міста. Дослідження підтвердили вплив довкілля на активність ферментів-оксидантів 
та процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ). Спостерігалося збільшення 
активності каталази в 3,38-5,84 рази в екологічно забруднених районах в порівнянні 
з умовно чистим районом міста. Несприятливі екологічні умови підсилюють перебіг 
ускладнень, що виникають внаслідок травми, викликаючи подразнення ока, 
сльозотечу, зміну зорових функцій, зокрема гостроти зору, тим самим сприяють 
збільшенню питомої ваги ускладнень у пацієнтів першої групи районів міста.

Впровадження в практичну медицину методів донозологічної діагностики 
поліпшить вирішення питань щодо виявлення ранніх змін стану здоров’я населення 
під впливом несприятливих факторів довкілля.

Розробка методичних підходів до створення системи медико-соціоекологічного 
моніторингу (МСЕМ) травматизму ока населення промислового міста дозволить на 
підставі баз даних виявити найбільш несприятливі чинники, що впливають на очний 
травматизм.

Система МСЕМ, що містить інформаційні та дослідницькі модулі, робить 
можливим пошук подальшої залежності офтальмотравматизму від соціоекологічного 
фону, виникнення та поширення травматизму ока населення в різних 
соціоекологічних районах промислового міста. Впровадження МСЕМ дозволить 
на підставі баз даних виявити найбільш несприятливі чинники, що впливають на 
очний травматизм.
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ЗАСТОСУВАННЯ МІЛІМЕТРОВИХ ХВИЛЬ В МЕДИЦИНІ

Практичне застосування міліметрових (ММ) хвиль в медицині (КВЧ-
терапія) випереджає наше розуміння фізичних механізмів взаємодії слабких 
електромагнітних хвиль з живими клітинами. Міліметрова терапія є могутнім 
фізіотерапевтичним методом при лікуванні різних захворювань людини.

На сьогодні загальний вплив КВЧ випромінювання представляється 
як стандартна реакція підвищення неспецифічної резистентності організму. 
Лікувальний ефект досягається при опроміненні певних ділянок шкіри – біологічно 
активних зон Захар’їна-Геда, зон точок акупунктури, області крупних суглобів, 
відкритих ран.

КВЧ-терапії властиві наступні відмінні особливості: неінвазивність, 
полілікувальний ефект, можливість монотерапії, а також поєднання з іншими 
методами лікування. Міліметрові хвилі мають антистресову дією, підвищують 
імунний статус організму, знімають больовий синдром. На відміну від лікарської 
терапії КВЧ-терапія не має побічних ефектів.

Широко відоме різноманіття позитивного впливу низькоінтенсивного КВЧ 
випромінювання на живі організми. Різноманітність ефектів дії низькоінтенсивних 
хвиль визначається, перш за все, рівнем організації останніх. Кінцевим результатом 
дії хвиль у всіх випадках є стимуляція синтезу речовин (на рівні клітин), яких 
потребує організм при розвитку захворювання (біохімічна рецепція). У випадку 
складних організмів ця стимуляція може бути більш активною і цілеспрямованою, 
оскільки в процесі реалізації ефектів дії беруть участь системи регуляції та 
керування, які підтримують необхідний баланс усіх систем організму (гомеостаз). 
Лікувальні ефекти міліметрових хвиль краще всього проявляються у хворих, в 
організмі яких порушення в системах регуляції та захисту не зайшли надто далеко. 
У більш важких випадках успіх лікування залежить від оптимізації параметрів 
радіосигналів і методики лікування (біологічний зворотній зв’язок).

Враховуючи вищевикладене, найперспективним представляється вивчення 
можливого ефекту дії випромінювання КВЧ-діапазону для біологічних об’єктів.
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МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
ЗДОРОВОГО ОРГАНИЗМА К ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ

Разносторонние исследования по оценке воздействия окружающей среды 
на организм человека привели к признанию того факта, что космофизические 
флуктуации, в планетарном масштабе являются экологически значимыми факторами.

Вопрос о характере воздействия солнечной активности в полном наборе 
физических агентов, остается открытым и требует дополнительного исследования, 
которое выявит зависимость физиологических процессов у здоровых людей 
юношеского возраста от гелиогеофизических факторов путем рассмотрения более 
широкого круга вопросов, связанных с обеспечением устойчивости и динамики 
физиологического состояния организма.

Целью данной работы является – проведение мониторинга физиологических и 
психофизиологических показателей здорового организма человека для определения 
степени индивидуальной чувствительности к геомагнитным и метеорологическим 
факторам.

Исходя из цели в течение четырех сезонов (весна и осень 2008, весна и осень 
2009 г) на базе Крымского инженерно-педагогического университета был проведен 
эксперимент по мониторингу комплекса физиологических и психофизиологических 
показателей у молодых здоровых волонтеров (возраст 19-21 лет) с использованием 
компьютерных программ, разработанных и апробированных в институте космических 
исследований РАН (Москва), Григорьева П.Е., Зенченко Т.А., Хорсевой Н.И.

Для каждого из волонтеров был выполнен индивидуальный анализ степени 
связи показателей артериального давления с параметрами геомагнитной активности 
и погоды. Была обнаружена различная реакция артериального давления на факторы 
обычной и космической погоды. Во всех отмеченных случаях чувствительности к 
уровню ГМА и атмосферному давлению зависимость была прямой – артериальное 
давление возрастало либо убывало при повышении уровня ГМА. При анализе 
чувствительности к температуре воздуха у некоторых волонтеров наблюдалась 
обратная зависимость – артериальное давление понижалось при повышении 
температуры (в силу индивидуальной физиологической особенности организма). 
Ежедневные вариации артериального давления при изменении ГМА совпадают с 
вариациями Кр-индекса.

Динамика психофизиологических показателей является отражением в 
самочувствии волонтеров. Если даже незначительное повышение артериального 
давления приводит к улучшению самочувствия человека, то при этом будут 
улучшаться его психофизиологические показатели, иногда значительно. Если же 
рост артериального давления неблагоприятно отражается на самочувствии волонтера, 
то это влечет ухудшению психофизиологических характеристик.



262

УДК 504.064.3:528.8
1 З.Л. Подзноева, аспирант; 1 П.А. Цандеков, к.б.н., доц.;

2 П.Е. Григорьев, к.б.н., доц.; 3 В.В. Вишневский, к.т.н.
1РВУЗ «Крымский инженерно-педагогический университет», г. Симферополь

2Таврический гуманитарно- экологический институт, г. Симферополь
3Институт проблем математических машин и систем НАН Украины, г. Киев

E-mail: zarema.podznoeva@gmail.com
ОСОБЕННОСТИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИ ФЛУКТУАЦИИ ГЕЛИОФАКТОРОВ

Сердечная деятельность является универсальным отражением реакции 
организма на любое воздействие со стороны внешней и внутренней среды. 
Она содержит в себе информацию о функциональном состоянии всех звеньев 
регулирования жизнедеятельности человека, как в норме, так и при различных 
патологиях.

Традиционный морфологический анализ электрокардиограммы (ЭКГ) сводится 
к оценке полярности, амплитуды, продолжительности и формы характерных 
сегментов и зубцов ЭКГ, представляющей собой график изменения во времени 
электрической активности сердца в 12 стандартных отведениях. Однако амплитудно-
временной анализ ЭКГ, реализуемый существующими компьютерными системами, 
недостаточно оперативен и неудобен для выполнения массовых обследований 
непосредственно на рабочем месте. При построении описываемой информационной 
технологии для экспресс-контроля функционального состояния человека В.В. 
Вишневским был разработан аппаратный комплекс для регистрации ЭКГ сигнала, 
который реализован в компьютерной информационной технологии «Фазаграф».

На базе этой технологии в Крымском инженерно-педагогическом университете 
с февраля 2008 года и по настоящее время проводится эксперимент с ежедневной 
регистрацией морфологических параметров ЭКГ группы обследуемых волонтеров, 
и сопоставление их с изменениями параметров внешней среды.

Цель эксперимента – проведение сравнительного анализа физиологических 
показателей здорового организма юношеского возраста с вариациями 
внешних факторов окружающей среды, для определения степени и характера 
чувствительности к гелиогеофизическим факторам с дальнейшим выявлением 
критериев оценки устойчивости и работоспособности организма.

Полученные результаты ежедневных измерений программно-техническим 
комплексом «Фазаграф» позволяют сделать вывод о систематических изменениях в 
показателях сердечной деятельности в зависимости от нестационарных солнечных 
процессов, что для большинства испытуемых проявляется в уменьшении 
вариабельности ЧСС, в 2-3 кратном увеличении симметрии Т-зубца. В состоянии 
покоя практически у всех участников эксперимента параметры сердечной ритмики 
в магнитовозмущенные и магнитоспокойные дни отличаются незначительно. 
Однако при регистрации ЭКГ после психической и физической нагрузок в 
магнитовозмущенные дни наблюдается существенное отклонение параметров 
эталонного кардиоцикла.



263

УДК 621.9.044
О.П. Прошак, магістрант; В.А. Держук, к.т.н., доцент
Національний технічний університет України «КПІ»

E-mail: olexandr_proshak@ukr.net
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ 

КОСМІЧНИХ АПАРТІВ І ПРИЛАДІВ

Виготовлення різноманітних деталей космічних апаратів і приладів 
пов’язане з використанням операцій, які виконуються з використанням змазуючо-
охолоджуючих технічних середовищ (ЗОТС). Використання ЗОТС робить операції 
механообробки далеко не екологічними і шкідливими для здоров’я людини, вони 
понижують сан гігієну цеху. ЗОТС, як правило дорогокоштуючі, а їх поповнення, 
зберігання та очистка вимагає додаткових витрат.

Сухе різання та різання з обмеженим використанням ЗОТС, при виготовленні 
деталей космічних апаратів і приладів, інтенсивно розвивається в різних країнах в 
даний час. Процеси обробки потребують інтенсифікації, захисту здоров`я оператора, 
захисту довкілля, покращення санітарної гігієни на виробництві, підвищують 
економічність виготовлення за рахунок зниження затрат на закупівлю, очистку, 
збереження змазуючо-охолоджуючих технічних середовищ (ЗОТС).

Створення умов виготовлення деталей космічних апаратів і приладів, з 
обмеженим використанням ЗОТС, потребує переглянути і переробити стан верстата, 
особливо підвищити його жорсткість, зробити його більш потужним, більш 
швидкісним, з більш різноманітною подачею. Метод сухого різання намічає подальший 
розвиток новітьої технології механічної обробки деталей космічних приладів.

Основними якостями ЗОТС є охолодження і змазування, а також пониження 
міцності на зрізання оброблюючого матеріалу. Крім того має місце транспортування 
стружки. Зниження температури в зоні різання, зменшується інтенсивність 
зношення, збільшується стійкість інструменту.

В технічній літературі відмічається, що використання ЗОТС не завжди 
доцільне, такими умовами являються високі і надвисокі швидкості різання (де v>150 
м/хв.), а також при переривистих процесах обробки (фрезерування, стругання та ін.) 
де мають зміни швидкого нагріву і такого ж швидкого охолодження.

При використанні ЗОТС можуть з’явитися термічні тріщини через різницю 
температур, тому що складніше всього подати ЗОР туди, де вона дійсно потрібна, – на 
ріжучу крайку. У результаті, різниця температур між зонами пластини, куди ЗОТС 
попадає й куди не попадає, значна.

Максимальний тиск на контактних площадках леза різних видів інструментів 
може коливатись в широких границях P

MAX 
=2…70 Гпа, що на два-три порядка 

перевищує тиск на звичайних тертєвих поверхнях детелай машин. Такі умови 
підказують, що використання ЗОТС практично не змінюють умови охолодження і 
зношення, це відповідає умовам сухого різання.

Основною метою використання сухої обробки металів, при виготовленні 
деталей космічних апаратів і приладів, є підвищення екологічного стану виробничих 
площ підприємств. Скорочення затрат на виготовлення при збереженні високих 
технологічних параметрів (точності, якості, продуктивності).
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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ВИСОКОТОЧНИХ МІР 

ОДНОРІДНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

У космосі людина отримує значні перевантаження, що призводить до м’язового 
дискомфорту, сонливості, втомлюваності. Для профілактики м’язового дискомфорту 
використовується метод магнітотерапії нервово-м’язового апарату космонавтів, який 
заснований на використанні слабких імпульсних магнітних полів Його використання 
дозволяє усунути явище м’язового дискомфорту, знизити втомлюваність, підвищити 
розумову працездатність космонавтів. Магнітотерапія становиться багатообіцяючим 
новим терапевтичним методом. Тому на сучасному етапі розвитку медичної техніки 
розробка магнітотерапевтичних апаратів набуває актуального значення. Сучасні 
магнітотерапевтичні апарати повинні з високою точністю формувати задані форми 
магнітного поля та забезпечувати сталу однорідність в робочому об’ємі котушок, 
бути універсальними по функціональним можливостям. Варіації дії магнітного 
поля залежать від його біотропних параметрів: індукції, градієнта, вектора, частоти, 
форми імпульсу, експозиції, локалізації і ін. Ефект дії магнітного поля зростає при 
варіюванні цими параметрами під час терапевтичної процедури. Важливе значення в 
магнітотерапії займає і контроль за даними параметрами таких апаратів.

Для метрологічної атестації магнітотерапевтичних апаратів були запропоновані 
нові принципи побудови високоточних однорідних мір магнітної індукції змінних 
магнітних полів заданої форми, що заключаються в введенні в основну котушку n  

резонансних контурів, які укладаються по спіралі на каркас, та врахуванні їх 
міжвиткового інтервалу. На базі цих принципів розроблена нова конструкція міри 
магнітної індукції. Міра однорідного магнітного поля містить n  послідовно включених 

контурів. Вони симетрично розташовані відносно центру та встановлені на каркасі. 
Утворююча каркасу, на якій укладені витки кожного контуру в розрізі площини, що 
проходить через n  контурів, нахилена під кутом, що визначається кількістю контурів 

і їх геометричними розмірами. При введенні n  резонансних контурів, які укладаються 

по спіралі на каркасі їх міжвитковий інтервал складає половину діаметра проводу / 2d

на початку каркасу і зменшується по формулі
−/ 2 ( / )( / 2),d i n d

де i  – порядковий номер витка, d - діаметр проводу, n - кількість витків.
В результаті даного технічного рішення результуюча складова намотки 

котушки джерела виконана так, що сумарна міжвиткова ємність прагне до нуля 
∑ → 0іC . Використання такої міри магнітної індукції дозволяє значно підвищити 

точність формування нормованих значень індукції однорідного магнітного поля в 
широкому динамічному (0,5-10 ) мТл та частотному ( 1,0 – 100) Гц діапазонах.



265

УДК 543.070
*Т.Ю. Сергеева, магистр; *Т.С. Чмиленко, к.х.н., доц.;

**Ю.В. Бохан, к. х. н., доц.; *Ф.А. Чмиленко, д. х. н. проф.
*Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара

**Кировоградский государственный педагогический
университет имени Владимира Винниченка

E-mail: tanja22serheeva1@rambler.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИДА ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИНИЯ (ПГМГ) 

ТРОЙНОЙ СИСТЕМОЙ АРСЕНАЗО І-Со2+ - TRITON X-114

Использование полиэлектролитов в машиностроительной, химической, 
космической отраслях в качестве добавок при создании различных композитов, 
которые обладают антибактериальными свойствами обуславливает интерес к 
аналитической химии поликатионов. Взаимодействия в системах органический 
реагент – полиэлектролит сложны и к настоящему времени не достаточно изучены.

Методом прямой спектрофотометрии изучено поведение и химико-
аналитические свойства азокрасителя – арсеназо І (АрІ), в отсутствии и присутствии 
Triton X-114 (ТХ-114) и катионного полиэлектролита – ПГМГ. Функциональные 
группы АрI: азо-, арсониева- и две гидрокси- приводят к существованию в растворе 
красителя в таутомерных формах: – азо (цис-, транс-) и/или гидразо-.

Изучено поведение системы АрІ – ТХ-114 во времени. В течении 2 часов рН 
раствора (9,2) смещается в кислую область на 2 ед. рН и λ

мах
 гипсохромно – на 

25 нм. Спектральные изменения обусловлены присутствием в растворе двух форм: 
Н

4
R2- и Н

2
R4-. В области рН < 10,5 происходит таутомерное превращение формы 

H
4
R2-

гидразо-
 → H

4
R2-

азо-
, депротонизация дианиона красителя ( H

4
R2- → H

3
R3- + Н+) и 

протонизация формы H
2
R4- ( H

2
R4- + Н+ → H

3
R3-). TX-114 смещает депротонизацию 

красителя в щелочную область, стабилизирует гидразо-форму Н
4
R2-.Выше рН 10,5 

присутствует только форма H
2
R4-, система стабильна.

Форма
АрІ АрІ – ТХ – 114 АрІ – ПГМГ

рК
а
,

λ
мах, 

нм
С

ТХ-114
, 

моль/л
рН

1/2

λ
мах, 

нм 
С

ПГМГ
, 

моль/л
рН

1/2

λ
мах, 

нм 

H
4
R2- 3,00 500 - - - 2·10-5 3,00 500

H
3
R3-

8,18, 9,10 500 5·10-5 8,13 500 2·10-5 5,80 480

8,44
(24 часа)

500
1·10-4 9,14 510 2·10-4 5,43 513

2·10-4- ККМ 8,09 510 2·10-5 9,54 530

H
2
R4- 10,30 540

5·10-5 10,77 530
2·10-4 9,98 530

1·10-4 11,10 530

В присутствии ТХ-114, рН
опт

 комплексообразования АрІ – Со2+ сдвигается в кислую 
область на 2,5 единицы рН. Комплекс АрІ – Со2+ – ТХ – 114 разрушается при введении 
ПГМГ, что позволило разработать методику его определения. Определяемая концентрация 
ПГМГ составляет: (1,6 – 4)·10-6 моль/л (λ

мах 
= 525 нм); (40 – 140)·10-6 моль/л (λ

мах
 = 620 нм).
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ЕНДОЕКОЛОГІЧНІ ПОРУШЕННЯ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ 
З ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ НА ФОНІ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ

Найбільш важкою ознакою декомпенсації циротичного процесу в печінці 
являється портальна гіпертензія (ПГ).

Мета дослідження. Оцінити ступінь дисбіотичних порушень кишківника у 
хворих на цироз печінки (ЦП) із кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу 
(ВРВС) та шлунка.

Матеріали і методи. Обстежено15 хворих з ЦП. Хворих на ЦП розподілили по 
класам важкості за Child-Рugh. В клас А війшло 4 (21%) хворих, в клас В – 8 (42%), 
в клас З – 7 (37%) хворих. Хворих розділили на дві клінічні групи. І група – 10 (53%) 
хворих на ЦП, з кровотечею з ВРВС і шлунка. ІІ група – 9 (47%) хворих з ЦП, які 
не мали кровотечу з ВРВС і шлунка. Для виявлення дисбіозу проводили кількісний 
облік мікроорганізмів, які виросли на поживному середовищі агару, Сабуро, Ендо і 
5% кров'яному агарі.

Результати і обговорення. При ендоскопічному обстеженні у 100% хворих 
обох груп спостерігали ВРВС. Але існує деяка відмінність: у хворих I групи частіше 
спостерігали ВРВС ІІІ ступені (70%), чим у хворих ІІ групи (33%). Також серед 
хворих I групи частіше реєстрували ВРВ шлунку (60%). Серед хворих ІІ групи 
частіше виявляли ВРВС ІI ступені (56%).

Зміни аеробної флори товстої кишки у хворих на ЦП характеризувалися 
зниженням загальної кількості E.coli – у 9 (90%) хворих I групи, і у 5 (56%) – в II 
групі. Слабоферментатівні E.coli висіяли у 8 (80%) хворих I і у 4 (44%) хворих II 
групи. Гемолітичну кишкову паличку у 8 разів частіше висіяли у хворих I групи. 
Умовно-патогенні ентеробактерії (переважно Enterobacter aerogenes, Enterobacter 
cloacea, Citrobacter Freundii) висіяли у 7 (70%) хворих I групи, і лише у 2 (22%) 
хворих II групи. Зміни анаеробної флори характеризувалися зниженням рівня 
біфідобактерій і лактобактерій у обох груп хворих на ЦП. Гриби роду Candida висіяли 
у 3 (30%) хворих I і у 1 (11%) хворого II групи. У 2 (20%) хворих групи I виявили 
Staphylococcus aureus в титрі більше, ніж 10*3.

Ступінь дисбіоза оцінювали за І.Б.Куваєвой і К.С.Ладодо (1991). У хворих I 
групи частіше діагностували глибокі дисбіотичні зміни III – 5 (50%) і IV – 3 (30%) 
ступенів, тоді як у хворих II групи частіше виявляли дисбіоз I і II ступенів (у 4 (44%) 
хворих відповідно). Слід зазначити, що у хворих, що перенесли кровотечі з ВРВ 
стравоходу і шлунка не діагностували дисбіоз I ступеня, а у хворих II групи – IV 
ступені. Отже, з погіршенням гемодинаміки у верхніх відділах шлунково-кишкового 
тракту збільшується частота дисбіозу III і IV ст.

Висновки: Бактеріологічне дослідження мікрофлори товстої кишки у хворих на 
ЦП дозволяє стверджувати про поширеність дисбіоза серед вказаного контингенту 
пацієнтів. Існує пряма залежність між ступенем глибоких дисбіотичних порушень і 
виникненням кровотеч з варикозно змінених судин стравоходу і шлунка у хворих на ЦП.
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ГОРОДОВ 
ВЕЩЕСТВАМИ ДИОКСИНОВОЙ ГРУППЫ

Исследования в области загрязнения окружающей среды веществами 
диоксиновой группы начались сравнительно недавно. Эти вещества образуются 
во многих случаях, как побочный продукт различных химических производств, а 
также при сжигании различных отходов и мусора. В группу диоксинов включают 
полихлорированные соединения ароматического ряда, а также полихлорированные 
бифениалы (ПХБ), которые являются их близкими родственниками. Сюда же 
примыкают и полихроматические углеводороды (ПАУ) – сильнейшие токсиканты 
и канцерогены.

Основу молекулярной структуры диоксинов составляют два шестичленных 
бензольных кольца, которые связаны между собой одним или двумя атомами 
кислорода. Если кислород заменяется хлором, тогда токсичность названных веществ 
существенно возрастает. В настоящее время различают 75 диоксинов, 135 фуранов и 
209 полихлорированных дифенилов. Из их общего числа около 30 веществ являются 
вредными веществами с различным уровнем токсичности. Среди них изомер 2, 3, 7, 
8-тетрахлордибензол-пара-диоксин является наиболее опасным ядом, токсичность 
которого в миллионы раз превышает этот показатель других известных токсикантов 
(например, цианистого калия).

Диоксины попадают в воздушную среду городов в основном при работе 
мусоросжигательных предприятий, а также при горении отходов на свалках, 
включая неорганизованные свалки в жилой зоне. При этом вещества диоксиновой 
группы возникают при горении пластиковых предметов: бутылок, пленок, пакетов 
и т.п.

В данной работе проведен анализ распространения диоксиновых токсикантов 
на территории г. Днепропетровска. В частности рассмотрены случаи попадания 
диоксинов в городскую атмосферу со стороны Игренской свалки, а также от 
некоторых временных свалок, где сжигают мусор.

Установлено, что на отдельных участках городской территории концентрация 
диоксинов может быть довольно высокой. Приведены рекомендации, касающиеся 
возможных путей ограничения выбросов диоксина в воздушную среду.
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ВИХРОВЕ ІМПУЛЬСНЕ МАГНІТНЕ ПОЛЕ 

ТА ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ

На даний час невідомо, яким чином сигнал магнітного поля (МП) 
трансформується у відповіді біологічної системи. У низькочастотному діапазоні 
магнітне поле практично без будь-яких перешкод проникає у живу тканину. 
Найчастіше від впливу МП у людини порушується функція нервової і серцево-
судинної систем, як систем, які забезпечують зв’язок організму із зовнішнім 
середовищем. Нами було виявлено, що внаслідок впливу вихрового імпульсного МП 
(ВІМП) підвищується вміст кортикостерону у тканинах надниркових залоз. Зміна 
рівня гормонів, у свою чергу, призводить до порушень функції серцево-судинної 
системи. Тому метою даного дослідження було вивчення варіабельності серцевого 
ритму щурів при дії МП за фізіологічних умов.

Спостереження проводились на щурах – самцях, яких було поділено на: першу 
– контрольну групу (n=34), тварини другої (n=27) та третьої груп (n=28) підпадали 
під дію ВІМП правого та лівого обертання. ВІМП генерувалося за допомогою апарата 
«Магнітер – 01» (Патент 29009 А Україна, 6 А61N2/02). У щурів реєстрували 
електрокардіограму (ЕКГ) протягом 21 тижня дослідження за допомогою голчатих 
електродів від передніх та задньої правої кінцівок (ІІ стандартне відведення). За 
даними записів ЕКГ тварин були побудовані кореляційні ритмограми і варіаційні 
пульсограми, які відображали превалюючий тип вегетативної регуляції.

Результати дослідження тонусу відділів вегетативної нервової системи по даних 
варіабельності серцевого ритму свідчать, що в організмі щурів під впливом вихрового 
імпульсного МП підвищувалась активність автономної регуляції. При використанні 
вихрового магнітного опромінення протягом 3-6 тижнів у тварин, які знаходились 
за фізіологічних умов, відбувалось підвищення симпатичного тонусу. За більш 
подовженої дії МП спостерігалось поступове збільшення активації парасимпатичного 
відділу вегетативної нервової системи щурів, дія якого була більш потужною 
у випадку впливу правонаправленого сигналу. Враховуючи суттєве підвищення 
рівня кортикостерону (який є метаболічним гормоном) у плазмі крові щурів під дію 
МП, можна передбачати, що підвищення трофотропних реакцій в даному випадку 
направлено на компенсацію метаболізму.

Отримані результати можуть бути враховані при оцінці адаптаційних 
можливостей організму космонавтів в процесі реабілітації після повернення з 
польоту.
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СТАН ВІСЦЕРАЛЬНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ 
ЗА УМОВ ДОВГОТРИВАЛОГО СТРЕСУ

Роль різних факторів космічного польоту (таких як комбінований стрес, 
невагомість) у зміні фізіологічних функцій організму неоднозначна. При достатньо 
сильній та тривалій дії факторів стрес-реакції на організм може бути патогенетичною 
основою різних захворювань. Тільки знання сутності явищ, які спостерігаються 
за умов стресу, може сприяти застосуванню тих заходів, які надалі забезпечать 
адаптацію, підтримання гомеостазу та профілактику розвитку патологічних змін, які 
приховані від уваги дослідників за звичайних умов Землі. Відомо, що до адаптаційно-
компенсаторної реакції організму включається як нервовий, так і гуморальний 
компоненти. Тому у даній роботі висвітлені зміни нервово- м’язової та кровоносної 
систем за умов розвитку довготривалої стрес-реакції.

Спостереження проводились на щурах- самцях, яких було поділено на дві 
групи: контрольну (n=34) та стресовану (n=32) (зооконфліктний стрес за умов 
обмеження життєвого простору). Експеримент тривав 21 тиждень, з реєстрацією 
результатів кожні три тижні. Реєстрацію електроміограми (ЕМГ), як показника 
функціонального стану нервово-м’язової системи, проводили за стандартною 
методикою. Визначення ступеню гемолізу еритроцитів (ОРЕ – осмотична 
резистентність еритроцитів) проводили за стандартною методикою у модифікації 
Л.І. Ідельсона.

У тварин другої групи за умов моделювання стрес-реакції через 21 тиждень 
у порівнянні з 3 і 15 тижнями дослідження спостерігалось зниження потужності 
хвиль в частотному діапазоні 10-1000 Гц та зростання потужності низькочастотних 
хвиль (діапазон 0-10 Гц). Така ситуація може свідчити, що умови, створені тваринам 
цієї групи через 21 тиждень призводять до зменшення активності рухових одиниць 
і кількості функціонуючих м’язових волокон. Зростання амплітуди хвиль ЕМГ 
у тварин 2 групи може свідчити про превалювання нейрогенних механізмів в 
модуляції електроміографічної активності, що є результатом тривалої дії стресору на 
організм в цілому. Стосовно показників ОРЕ, то на фоні стресу вони мали тенденцію 
до зниження. Через 15-18 тижнів досліду значення ОРЕ різко знижувались на  
0,14 % NaCl, у порівнянні з показниками тварин контрольної групи. Ці зміни 
вказують на зсув фізіологічних процесів, що відбуваються в наслідок тривалої дії 
стресового фактору та втрати набутої адаптації. Наприкінці експерименту (через 
21 тиждень) показник ОРЕ хоча й відновлювався до 0,3 % NaCl, але був нижчим за 
значення норми. Ймовірно, такі зміни ЕМГ та ОРЕ можуть бути пов’язані з перебігом 
стадій стресу і, як наслідок, зі зниженням компенсаторних функцій організму та 
порушенням його метаболізму.
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ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СБОРКИ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Анализ существующих программных продуктов показал, что уровень 
развития систем, которые бы позволили в автоматическом режиме реализовать 
технологическую подготовку производства достаточно низкий. На сегодняшний день 
не существует системы, которая бы 
позволила по трехмерной модели 
или чертежу сборочного изделия 
(СИ) автоматически синтезировать 
наилучшую технологию сборки.

Поэтому особенно актуальным 
на современном этапе развития 
производства становится разработка 
концепции автоматизированного 
проектирования технологического 
процесса сборки (ТПС).

Рис. 1. Алгоритм проектирования технологического процесса сборки
1. Определение типа производства и вида сборки
1.1. Определение типа производства
1.2. Определение вида сборки
2. Технологическая проработка сборочных единиц
2.1. Описание сборочных единиц и технологических условий их производства
2.2. Анализ технологичности конструкции
3. Определение метода сборки
3.1. Выявление размерных взаимосвязей и составление схем размерных цепей
3.2. Расчет размерных цепей
4. Разработка технологических схем и плана операций (маршрута) сборки
4.1. Разработка технологических схем
4.2. Разработка плана операций (маршрута) сборки
4.3. Анализ дифференциации и концентрации операций
5. Проектирование отдельных операций
5.1. Определение содержания, характеристик и последовательности соединения 

отдельных деталей и сборочных единиц, а также режимов сборки
5.2. Определение требуемого оборудования, приспособлений и инструмента
5.3. Определение средств технического контроля и испытаний
5.4. Определение технологических норм времени
5.5. Определение требуемой квалификации персонала
6. Оформление технологической документации
Обобщенный алгоритм включает все ключевые этапы разработки техпроцесса 

сборки и может быть принят за основу при разработке САПР сборочных процессов.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА НАДЕЖНОСТИ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ МОДЕЛИ ВЫПУСКА КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В настоящее время для предприятий особо острым стал вопрос о получении 
сертификата качества на выпускаемую продукцию, что необходимо для дальнейшего 
выхода на международный рынок.

Существующие методы проверки качества изделий зачастую не охватывают 
полный спектр исследуемых параметров или вообще не являются адекватными, 
что не соответствует выполнению процедур согласно требованиям стандартов ИСО 
серии 9000.

Таким образом, для использования на практике модели выпуска продукции 
необходимо ввести новый параметр N – надежность процесса контроля выпускаемой 

продукции, тогда модель, построенная на основе функции Кобба-Дугласа примет 
следующий вид:

( ) ( ) ( ) ( )Y t A K t L t N tα β γ= ⋅ ⋅ ⋅ ,

где α , β , γ  – коэффициенты эластичности выпуска Y  по капиталу K , рабочей 

силе L  и надежности N  соответственно.

Для определения данного параметра существует несколько методов: 
1– половинного деления; 2– подсчета средней корреляции; 3– с использованием 
формулы Кюдера-Ричардсона при равенстве дисперсий большинства заданий 
испытаний; 4– оценки достижения групп; 5– с использованием формулы Кюдера-
Ричардсона при гомогенности испытаний. Для выделения оптимального метода 
определения надежности, все расчетные формулы были приведены к единому виду, 

когда надежности iN  зависят от суммы 
1 1

n k

ij

i j

x
= =
∑∑ пройденных тестов ( k ) выпускаемой 

продукции, которые прошли испытания ( n ).

При анализе графического решения расчетов сделан вывод о том, что при 
расчете методами 1 и 2 оценка явно завышена и ниже значения 80% не принимает; 
при использовании 3 метода возникает ситуация когда коэффициент надежности 
принимает отрицательное значение, что невозможно при наших условиях; метод 4 не 
совершенен, т.к. на расчет коэффициента надежности существенным образом влияет 
уровень достижения продукции, которая подверглась проверке.

Среди всех рассмотренных методов можно выделить самый оптимальный способ 
расчета надежности процесса контроля выпускаемой продукции – метод подсчета 
по формуле Кюдера-Ричардсона при гомогенных испытаниях, который адекватно 
отражает сложившеюся ситуацию.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ 
ДЛЯ ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

Поява швидкодіючих ЕОМ різко змінило характер застосування основних 
принципів теоретичної гідромеханіки й теплопередачі при рішенні інженерних 
завдань. Традиційно при проектуванні апаратів спільно використовувалися й 
теоретичний, і експериментальний методи, за допомогою яких визначалися 
гідродинамічні та теплові характеристики. На сучасному етапі можливостей ПЕОМ 
найбільш поширеним методом дослідження є обчислювальний. Незважаючи на 
те що натурний експеримент як і раніше грає дуже важливу роль, особливо при 
дослідженні процесів теплопровідності та складних течій, у процесі проектування 
чітко проявляється тенденція до усе більш широкого використання обчислювального 
підходу. Ця тенденція багато в чому пов’язана з міркуваннями економії. У ситуаціях, 
коли бажано провести деякі експериментальні дослідження, чисельне моделювання 
може бути використане в плануванні й розробці експериментів для істотного 
зменшення їхньої вартості, а також для розширення та поглиблення результатів. 
Чисельний аналіз може містити реальні дані про геометричні характеристики, 
властивості матеріалів, граничні умови і давати повну й докладну інформацію про поля 
температури, швидкості й інших величин, а також про пов’язаних з ними потоках.

Для чисельного розв’язку практичних задач, пов’язаних з теплопереносом 
і іншими аналогічними явищами, потрібне, як правило, інтегрування системи 
нелінійних диференціальних рівнянь у частинних похідних по просторових 
координатах та часу. Хоча існують чисельні методи для одержання такого розв’язку, 
задача використання й написання загальних обчислювальних програм для всіх 
практично важливих процесів тепломасопереноса досить важкі. Тому в даній роботі 
розглядається побудова й застосування багатоцільового програмного комплексу 
призначеного для широкого кола задач.

Для розробки даного програмного комплексу було використано середовище 
Delphi.

Розроблено алгоритм розрахунку задач теплопровідності та подібних до них 
задач, який складається з побудови контрольних об’ємів на розрахунковій області, 
отримання дискретного аналогу для узагальненого диференціального рівняння, 
граничних умов та джерел тепла. Диференціальне рівняння теплопровідності було 
спрощено застосуванням безрозмірних змінних.

У роботі розглянуто задачі стаціонарної теплопровідності при наявності 
внутрішніх джерел тепла та при змішаних граничних умовах, задача стаціонарної 
теплопровідності в області з вирізами та в області складної геометричної форми, а 
також.

Розрахунки проводилися з метою з’ясування впливу різних параметрів 
різницевої схеми на результати, а також для підтвердження практичної збіжності 
алгоритму та аналізу отриманих результатів.
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Розглядається задача розповсюдження токсичного газу у приміщенні у випадку 
аварії. Процес переносу газу описується наступним рівнянням
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Для розрахунку поля швидкості повітряного потоку в робочому приміщенні, 

робиться допущення, що рух повітряного середовища в приміщенні потенційний, 
тоді компоненти швидкості повітряного середовища визначаються співвідношеннями
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Рівняння для визначення потенціалу має вигляд
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Чисельне інтегрування рівняння (1) здійснюється на базі поперемінно-
трикутної неявної різницевої схеми розщеплення.

Для чисельного інтегрування рівняння для потенціалу швидкості 
використовується ідея «установлення рішення за часом», тобто інтегрується 
рівняння виду

2 2 2

2 2 2

P P P P

x y zη
∂ ∂ ∂ ∂

= + +
∂ ∂ ∂ ∂

,

де η  – фіктивний час.

Чисельне інтегрування даного рівняння проводиться з використанням 
поперемінно-трикутного методу А. А. Самарського, та методу Лібману.

На основі створеної чисельної моделі розроблений код «ROOM-3DМ», 
реалізований алгоритмічною мовою FORTRAN, і що дозволяє вирішувати широке 
коло прикладних завдань, пов’язаних із проблемою загазованості приміщень у 
випадку аварійних ситуацій.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕЧІЇ РІДИНИ 
З ВІЛЬНОЮ ПОВЕРХНЕЮ ТА ГІДРАВЛІЧНОГО СТРИБКА

В сучасному виробництві поширена технологія збагачення сумішей, тобто 
відокремлення корисних її складових від непотрібних. Окремий клас технологічних 
проблем займає збагачення рідких сумішей - пульп. Одним з методів збагачення 
пульп є прохід закрученого потоку рідини через трубу із перфорованими стінками. 
Відцентрова сила відганяє більш важкі частки (наприклад руду металів) до бічної 
поверхні, після чого вони фільтруються за допомогою сита.

З точки зору гідромеханіки ця задача цікава та нетривіальна. Оскільки при 
різних вхідних даних потік може поводитись якісно по-різному. Окремим видом 
особливостей є, наприклад, режим запирання, або утворення гідравлічного стрибка. 
Вивченню цих особливостей і присвячена дана робота.

В ході роботи була отримана система рівнянь
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цілком визначені функції вхідних параметрів.
Перше рівняння має особливість при a

h
 = 0, що визначає критичну товщину 

шару рідини h
кр

, при підході до якої з боку h < h
кр

 відбувається різке зростання 
товщини h (формування гідравлічного стрибка), а при підході з боку h > h

кр
 – різке 

зменшення товщини (запирання потоку, при якому досягається максимально 
можлива витрата через апарат).

Отримана система рівнянь дозволяє визначити зміну по довжині апарату 
товщини шару рідини, осьову та колову компоненти швидкості, знайти надситну 
та підситну витрати; крім цього, вона дозволяє прямим розрахунком встановити 
режими, при яких є тенденція до утворення гідравлічного стрибка чи запирання 
потоку рідини та встановити максимально можливу проходимість апарату заданої 
конструкції.

На основі отриманих результатів можна дати практичні рекомендації щодо 
параметрів потоку на вході в трубу та конфігурації самої труби для ефективнішого 
використання даної технології.



277

УДК 669.046:536.242
П.С. Быковских, с.н.с.; Н.А. Маняк, д.т.н., профессор;

В.А. Тищенко, с.н.с.; Р.А. Козка, студент
ООО «Научно-производственное объединение «АПЕКС»

Донецкий национальный технический университет
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В МНОГОСЛОЙНЫХ СИСТЕМАХ

Стабильность исходных характеристик многослойных систем, работающих в 
условиях повышенных температур, в которых в качестве одного из защитных слоев 
применяются свинецсодержащие материалы, зависит от степени диффузионного 
насыщения контактирующего материала свинцом.

Механическая прочность и стойкость этих материалов к циклическим 
температурным воздействиям зависят от интенсивности проникновения в них 
свинца, которая в свою очередь связана с параметрами структуры и физическими 
характеристиками этих материалов.

Исследования проводили на многослойных образцах из огнеупорных, 
порошковых и керамических материалов, которые находились в контакте со 
свинцовыми пластинками при различных температурно-временных режимах 
взаимодействия. Глубину и интенсивность насыщения исследуемых материалов 
свинцом проводили металлографическим методом на шлифах, изготовленных в 
направлении диффузии свинца.

Зависимость изменения концентрации свинца в исследуемом материале можно 
описать следующей системой дифференциальных уравнений в частных производных 
с соответствующими краевыми условиями (1-4):
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где С – концентрация вещества, кг/м3;
D – коэффициент диффузии, м2/с.
Значение коэффициента диффузии для исследуемых материалов уточняли 

по фактическим результатам распределения свинца в этих материалах для 
соответствующих температурно-временных режимов.

Применение фактических экспериментальных данных в математическом 
моделировании исследуемых процессов позволили получить высокую адекватность 
разработанной модели кинетике диффузии свинца для различных материалов 
и температурно-временных режимов, что существенно снизило затраты на 
оптимизацию состава материалов для различных условий их применения.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТОНКИХ КОЛЬЦЕВЫХ 
ПЛАСТИН, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В АГРЕССИВНОЙ СРЕДЕ

Несмотря на существование обширного ряда публикаций, посвященных 
проблеме оптимального проектирования конструкций с учетом одновременного 
воздействия экстремальных термосиловых нагрузок и агрессивной среды, целый 
ряд аспектов проблемы все еще остается недостаточно исследованным. Так, 
использование большинства предложенных на данный момент алгоритмов их 
оптимального проектирования связано со значительными вычислительными 
затратами, обусловленными необходимостью многократного проведения 
прямых расчетов объекта исследования при различном перераспределении 
материала. Введение же упрощающих предположений часто ставит под сомнение 
(в виду несоответствия получаемой математической модели реальному объекту) 
достоверность полученных результатов. Вследствие упомянутых сложностей 
повышение долговечности конструкций часто осуществляется за счёт введения 
еще на стадии проектирования некоторого дополнительного «жертвенного» слоя, 
что приводит к существенному завышению количества материала на изготовление 
конструкции.

В настоящей работе на примере оптимального проектирования тонких 
кольцевых пластин с учетом воздействия агрессивной среды из условий 
минимального веса при наличии ограничений прочности, устойчивости, 
жёсткости и конструктивных требований, демонстрируется эффективность 
оригинального авторского подхода, позволяющего осуществлять учет требований 
долговечности путем удовлетворения всем налагаемым ограничениям в 
конечный момент функционирования, то есть всего один раз, что значительно 
сокращает вычислительные затраты при сохранении достаточной точности 
результатов. В качестве моделей коррозии использовались известные зависимости 
В.М. Долинского, И.Г. Овчинникова и Э. М. Гутмана. Сравнительный анализ 
результатов компьютерного моделирования, полученных на основе различных 
моделей коррозии, показал существенное влияние вида модели и значения отдельных 
ее параметров на характеристики получаемых оптимальных проектов. Поскольку 
авторам не известны публикации результатов решения таких задач, сравнительный 
анализ производился для частных случаев (постоянной и линейно переменной 
толщины) таких тонких кольцевых пластин, оптимальные параметры которых были 
получены традиционным и предлагаемым путем.

Результаты представлены в виде оптимального распределения толщины 
вдоль радиуса пластин минимального веса и графиков составляющих напряженно-
деформированного состояния проектов в начальный и конечный моменты периода 
функционирования. Представлены результаты сравнительной эффективности 
подхода.
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ГРАФИКИ ПЕРЕКРЕСТНОЙ РЕКУРРЕНТНОСТИ

Это расширенный метод рекуррентных графиков, позволяет изучать 
взаимоотношение между двумя различными системами, путем проверки 
появления подобных состояний. Возможность сравнивать различные системы, за 
счет рассматривания рекуррентных траекторий в их соответствующих фазовых 
пространствах.

Важным преимуществом графиков перекрестной рекуррентности является то, 
что они выявляют локальное различие динамической эволюции сегментов ближних 
траекторий, представленных дугообразными линиями. Временное расширение или 
временное сжатие одной из траекторий вызывает искажения диагоналей. Предполагая 
две идентичные траектории, график перекрестной рекуррентности совпадает с 
графиком рекуррентности одной траектории и содержит основную черную диагональ 
или линию идентификации, рисунок 1.

Рисунок 1 График перекрестной рекуррентности функций f(t)=sin(φt) и 
g(t)=sin(φt + a sin(ψt)) с фиксированными частотами φ и ψ, тогда как (A) a=0, 

(B) a=0.5, (A) a=1
Временной сдвиг между траекториями обуславливает дислокацию линии 

синхронизации. Отсюда, линия синхронизации может преимущественно лежать 
далеко от основной диагонали графика перекрестной рекуррентности. Так же линия 
синхронизации позволяет нахождение непараметрической функции повторного 
масштабирования между различными временными рядами.
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РЕКУРРЕНТНЫЕ ГРАФИКИ В АНАЛИЗЕ ДИНАМИКИ СИСТЕМ

Методы нелинейной динамики, которые проводят метрический или 
топологический анализ фазового пространства состояний (ФПС) системы или его 
реконструкцию, реализуют возможность – базируясь на измерении скалярных рядов, 
описывающих поведение m-параметрической системы, восстановить траекторию 
системы в ФПС.

Большая размерность ФПС вызывает затруднение при его визуализации. 
Рассмотрев рекуррентность состояний как фундаментальное свойство 
детерминированных динамических систем, становится возможным визуальный анализ 
динамики системы m-мерного ФПС путем двумерной репрезентации, рисунок 1 и 2.

Рисунок 1 Сигнал, его представление в ФПС и рекуррентный график
(A – сигнал f; B – ФПС f; C – рекуррентный график для ФПС f.)

Рисунок 2 Типовые рекуррентные графики
(A – стохастические процессы; B – периодические процессы; 

C – скачки в амплитуде характеристик; D – белые полосы вызваны 
состояниями, которые бывают очень редка, черные структуры появляются, 

если состояние системы в течении некоторого времени не меняется.)

Указанный метод был реализован на языке С++ с помощью кросс-
платформенной библиотеки классов Qt4. Проверка работоспособности и 
эффективности разработанных алгоритмов рекуррентного анализа и их программной 
реализации проведена путем численного моделирования соответствующих сигналов, 
полученных из экспериментальных данных.
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ГРАВІТАЦІЙНИХ ДІЙ 
І ЇХ ПРОГРАМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

Розглянуті різні моделі (за Вебером, Ріманом, Рітцем, Репченко, Гербером) 
гравітаційної взаємодії двох тіл, що описують явище дрейфу перігеліїв планет в 
їх русі навколо Сонця з метою виявлення тих з них, які задовільно пояснюють 
спостережуваний дрейф Меркурія. Створена узагальнена математична модель у 
вигляді безрозмірних рівнянь руху і проведений теоретичний аналіз руху планет за 
вказаних моделей гравітації. Розроблено програмне забезпечення, яке дозволило 
змоделювати рух планет у відповідності до кожної із зазначених моделей.

Аналіз і моделювання дозволяє дійти таких висновків.
1. Найбільш близькі до спостережуваних результатів дає застосування гіпотези 

Пауля Гербера.
2. Гіпотеза Вебера за структурою рівнянь збігається з гіпотезою Гербера, 

але відповідні коефіцієнти членів рівнянь, що визначають дрейф перігелія, у 6 
разів менші. За обома гіпотезами рух планет здійснюється з виконанням закону 
незмінності секторної швидкості.

3. Гіпотези Рімана і Репченка приводять до однакових дрейфів, які у 3 рази 
менші за спостережувані.

4. Гравітаційний потенціал у гіпотезі Рітца є лінійною комбінацією потенціалів 
Вебера і Рімана. Підбором коефіцієнтів у цій комбінації можна отримати дрейфи 
спостережуваних значень.

5. Гіпотеза Рімана, Репченка і Рітца мають той недолік, що виявляють значну 
залежність від швидкості планети не тільки дрейфу перігелія, але й періоду обертання 
планети і ексцентриситету орбіти. В них не виконуються закон незмінності секторної 
швидкості. Якщо у гіпотезі Гербера тривалість циклу обертання планети майже не 
залежить від швидкості орбітального руху, то в гіпотезі Рімана ця залежність є доволі 
значною.

6. Загальним для гіпотези Рімана і Рітца є те, що вони використовують припущення, 
що гравітаційний потенціал визначається величиною повної швидкості планети відносно 
загального центру мас двох тіл. Саме це припущення породжує невиконання закону 
площ у цих гіпотезах. До того ж результату призводить використання припущення 
Репченка про залежність маси планети від гравітаційного потенціалу поля, в якому 
вона розташована. У той же час найбільш добре узгоджені з спостереженнями 
і законами Кеплера гіпотези Гербера і Вебера спираються на припущення, що 
гравітаційний потенціал визначається лише швидкістю змінювання величини відстані 
між гравітуючими тілами. Тому уявляється найбільш ймовірним тезис, що потенціад 
гравітаційного поля залежить лише від радіальної складової швидкості планети. Цей 
висновок добре узгоджується з спостереженими (встановленими експериментально) 
особливостями взаємодії рухомих електричних зарядів. Для гравітаційної взаємодії його 
бажано перевірити спеціальними дослідами і спостереженнями.
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ПРИМЕНЕНИЕ АСИМПТОТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В ЗАДАЧЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ КА, 
КАК ТЕЛА С ЖИДКОСТЬЮ МАЛОЙ ВЯЗКОСТИ

Интерес к задачам динамики тел с полостями, содержащими жидкость, 
обусловлен широким распространением таких задач при проектировании 
космических аппаратов (КА). Наличие вязкой жидкости – топлива – на борту ракет, 
спутников и КА оказывает влияние на их движение. Это влияние обусловлено рядом 
причин, например, внутренним движением жидкости в полости или изменением 
инерционно-массовых характеристик вследствие расхода топлива. Движение КА 
вокруг центра масс по круговой орбите под действием гравитационного момента 
во многом подобно движению физического маятника с полостью, заполненной 
жидкостью малой вязкости, вокруг неподвижной точки. Поэтому, рассматривается 
один из основных видов движения – плоские колебания твердого тела с жидкостью 
относительно неподвижной точки под действием силы тяжести.

На основании теоремы об изменении кинетического момента строится интегро-
дифференциальное векторное уравнение сферического движения тела с полостью, 
заполненной жидкостью малой вязкости. При условиях потенциальности течения 
жидкости в начальный момент времени и отсутствии вращательного движения 
математическая модель сводится к уравнению плоских колебаний маятника с 
жидкостью, в котором выделяется параметр ε, являющийся малым в силу значений 
входящих в него величин.

С помощью математического пакета проведено численное интегрирование 
уравнения при разных начальных условиях, построен фазовый портрет движения 
маятника с жидкостью.

С помощью метода Ван-дер-Поля и метода Пуанкаре получены приближенные 
аналитические решения для случая малой амплитуды колебаний. Для случая 
больших углов отклонения маятника от вертикали решение строится с 
помощью метода Пуанкаре и метода Линдстедта. Правая часть полученного 
дифференциального уравнения движения аппроксимируется квазимногочленом с 
помощью метода наименьших квадратов.

Анализ полученных решений показывает, что колебания тела с полостью, 
содержащей жидкость, будут носить затухающий характер. Из сравнения 
результатов, полученных разными методами можно сделать вывод, что метод 
Пуанкаре дает меньшую погрешность приближенного аналитического решения, 
чем метод Ван-дер-Поля только на коротком промежутке времени.

Полученные результаты можно использовать при исследовании движения 
космических аппаратов с жидким топливом, а также различных систем, имеющих 
жидкостные компоненты.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
УЧИТЫВАЮЩАЯ КЛАССЫ ПРИОРИТЕТОВ ИСТОЧНИКОВ ЗАЯВОК

Перспективным подходом к анализу функционирования систем коммутации 
(в том числе, коммутации связи в спутниковых системах) является моделирование 
и анализ их как систем массового обслуживания. Поэтому актуальны задачи 
разработки имитационных моделей систем массового обслуживания, а также методов 
обработки результатов наблюдения этих моделей. Предложена имитационная модель 
системы массового обслуживания с приоритетами источников заявок, учетом 
ограниченного числа источников заявок каждой категории, учетом повторных 
обращений в систему и очередью. Модель предназначена для исследования 
стационарных и переходных процессов в системах массового обслуживания.

Для анализа переходных режимов систем массового обслуживания необходимо 
рассматривать эти режимы для различных исходных состояний системы (при 
различных вариантах ее заполненности источниками заявок в начальный момент 
времени, а также при различном составе по категориям источников заявок, 
находящихся в системе). Разработан метод формирования исходных данных для 
исследования переходных режимов работы системы.

При значительном числе обслуживающих единиц (во многих системах связи 
таких обслуживающих единиц может быть несколько десятков, сотен или тысяч) 
число возможных комбинаций заявок, находящихся в системе (на обслуживании 
и в очереди) соответственно исчисляется десятками, сотнями или тысячами. Для 
каждого варианта заполненности системы также существуют десятки, сотни 
или тысячи вариантов разложения состава источников заявок по категориям. 
Предлагается подход, основанный на масштабировании числа источников заявок, 
находящихся в системе, и общего числа источников заявок каждой категории. Он 
основан на целесообразности учета при анализе системы лишь долевого уровня 
заполненности системы и долевого состава источников заявок по категориям.

При переходе к новому масштабу решается задача комбинаторики с целью 
формирования всех возможных вариантов долевого состава по категориям 
источников заявок, находящихся в системе.

Разработан алгоритм решения задачи комбинаторики, когда необходимо 
разложить всеми возможными способами заданное число шаров в заданное число 
ящиков различной емкости (при этом емкость ящика может быть меньше числа 
раскладываемых шаров).

С использованием программной реализации имитационной модели проведены 
исследования переходных процессов при различных исходных состояниях системы.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ЗАГОТОВОК

Предлагается однопродуктовая детерминированная система управления 
запасами заготовок, которая зависит от времени интенсивного спроса ( )a f t=  и 

переменной интенсивности удельных затрат на хранение ( )c f t= . На заданном 

конечном периоде планирования 0( , )t T  функции ( )a f t=  и ( )c f t=  положительны, 

ограничены и непрерывны. Партии поставок заготовок имеют фиксированный 
размер, а время запаздывания поставки от момента подачи заказа равно 0. Дефицит 
запрещен, а затраты на пополнение запасов на всем интервале планирования 
представляются возрастающей неограниченной выпуклой функцией ( )K f m=  от 

общего числа m  поданных заказов. Заказы на пополнение запасов следует подавать 

в момент времени 0t , а к моменту T  уровень запасов становится снова равным 0. 

Моменты подачи заказов обозначаются через промежутки времени it , где 

0,1, , 1i m= −… , причем mt T= . В произвольный момент времени t  в интервале 1( , )i it t +  

уровень запасов в системе равен
1

( ) ( )
i

i

t

t
y t a t dt

+= ∫ ,

и объем заказа равен ( )i iq y t= .

Издержки хранения в i -м интервале времени составят
1

1( , ) ( ) ( ) , 0,1, , 1.
i

i

t

i i t
C t t c t y t dt i m

+

+ = = −∫ …

Полные затраты на хранение заготовок в течении периода планирования равны
1

1
0

( ( )) ( , )
m

m i i
i

C t m C t t
−→ →

+
=

= ∑ .

Задача определения затрат заключается в нахождении такого значения целого 
числа m  и вектора ( )t m , чтобы выполнялись неравенства 0 1 1mt t t T−≤ ≤ ≤ ≤… , а 

функция суммарных затрат ( ( ), ) ( ( )) ( )mC t m m C t m K m
→

= +  достигала минимального 

значения.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ 
В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ 

В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ

Отличие процессов тепломасообмена в условиях микрогравитации от 
их аналогов, протекающих в наземных условиях, иногда оказывается весьма 
существенным. Фазовый переход в многокомпонентной среде является одним из 
наиболее сложных процессов тепломассообмена как в наземных условиях, так и в 
условиях микрогравитации. Следует отметить, что эффект многокомпонентности 
в условиях микрогравитации оказывается намного актуальнее, поскольку в таких 
условиях практически отсутствует гравитационное разделение компонентов. 
Простоты ради, предположим, что система находится в условиях эффективной 
невесомости, а гидродинамическим эффектом фазового перехода можно пренебречь. 
Пренебрежем также эффектом бародиффузии. Если в рассматриваемой системе 
отсутствует вынужденная конвекция, то математической моделью процесса 
тепломасопереноса в фазах может служить система уравнений Онзагера:

,i
ij j

u
uα

τ
∂

= ⋅∆
∂

 (1)

где u
i
 – температура и концентрации компонентов, α

ij
 – коэффициенты 

матрицы Онзагера, отражающие соответствующие диффузионные свойства 
многокомпонентной среды, остальные обозначения понимаем в обычном смысле. 
Система уравнений (1) должна быть дополнена граничными и начальными 
условиями, которые формулируются традиционным для теории тепломассообмена 
путем, за исключением условий на границе фазового перехода. Действительно, 
температура на границе фазового перехода может как ровняться температуре 
фазового перехода для отдельных компонент, так и быть больше или меньше токовой. 
В зависимости от этого обстоятельства различаются и граничные условия для 
отдельных компонент и их вклады в суммарный тепловой эффект фазового перехода.

Поскольку внедиагональные компоненты матрицы Онзагера α
ij 

в (1) могут быть 
существенно меньше соответствующих диагональных элементов, краевые задачи для 
системы уравнений (1) относят к так называемым многомасштабным проблемам, 
решение которых традиционными численными методами невозможно. Поэтому 
к системе (1) следует применить предварительное преобразование, переводящую 
в систему уравнений теплопроводности относительно специальным образом 
построенных линейных комбинаций исходных искомых величин, с коэффициентами 
температуропроводности, равными собственным числам матрицы Онзагера. Для 
численного решения полученной системы были применены методы конечных 
разностей и граничных элементов. При этом следует отметить, что процедуры 
метода граничных элементов оказались проще, поскольку не требовали перестройки 
расчетной сетки на каждом шаге по времени.
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НА СТАНКАХ С ЧПУ

Повышение требований к качеству продукции промышленности при 
одновременном снижении её материалоёмкости влечёт всё большее использование 
деталей малой жёсткости, и, в частности, деталей типа «валы». Основным показателем 
точности маложёстких валов является прямолинейность. Достижение точности при 
изготовлении валов с соотношением длины к диаметру сопряжено с трудностями 
из-за необходимости уменьшение технологических остаточных деформаций изгиба, 
возникающих в процессе изготовления валов. У современных CAM-систем (Computer 
Aided Manufacturing) отсутствует модуль, позволяющий в автоматическом режиме 
рассчитывать режимы резания. Назначение подачи (т.е. скорости движения по 
сформированной траектории) и частоты вращения шпинделя выполняется технологом 
на основе использования нормативных данных, собственного опыта или рекомендаций 
изготовителей режущих инструментов. В то же время теоретически разработаны методы 
оптимизации процесса резания, которые базируются на решении задач нелинейного 
программирования. Поэтому повышение точности обработки, стабильности формы и 
геометрических размеров валов является актуальной задачей в настоящее время.

Большинство деталей токарной обработки составляют ступенчатые валы, а в 
многономенклатурном производстве с применением станков с ЧПУ они изготовляются 
из заготовок в виде прутков. Поэтому такие токарные операции предполагают 
многопроходную обработку. Однако при многопроходной обработке остается 
нерешенным вопрос оптимального выбора режимов резания, определения оптимальных 
значений всех его компонентов: глубины, скорости и подачи.

В связи с выше сказанным была решена задача определения прогибов упругого 
вала с учетом изменения его жесткости при точении. При рассмотрении процессов 
механообработки деталей малой жесткости, например токарной обработки, 
полученная зависимость которая позволяет учесть непрерывное изменение жесткости 
обрабатываемой детали, обусловливаемое съемом стружки в процессе обработки. Таким 
образом получена аналитическая зависимость для определения прогибов ступенчатого 
вала, материал которого является упругим. Эта зависимость является универсальной 
и может быть использована как для прогнозирования, так и для управления упругими 
деформациями при обработке деталей малой жесткости при заданных условиях.

В результате апробирования рассматриваемого метода установлено, что 
полученные результаты по точности расчета совпадают с экспериментальными данными. 
И вместе с тем они достаточно формализованы для реализации на ЭВМ. Используя 
полученную зависимость, можно определить режимы резания при обработке каждой 
ступени вала, исходя из заданных требований к точности обработки детали.
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УРАХУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ МЕХАНІЧНИХ НАПРУЖЕНЬ 
ПРИ КОНСТРУЮВАННІ ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ

При роботі електроакустичних перетворювачів на їх конструкції діють 
флуктуації температури зовнішнього середовища та внутрішній розігрів активного 
елемента внаслідок механічних та електричних втрат. При цьому, коли в 
конструкціях перетворювачів має місце жорстке з’єднання матеріалів з різними 
коефіцієнтами лінійного розширення, то виникають температурні механічні 
напруження. Перехід температури випромінюючих звук перетворювачів за 
встановлені межі приводить до температурних змін параметрів, що може призвести 
навіть до деполяризації активних елементів, порушення цілісності паяного монтажу 
та втраті ізоляційних властивостей герметизуючими матеріалами. Тому при 
конструюванні електроакустичних перетворювачів актуальною є задача визначення 
температур розігріву активних елементів, знаходження механічних температурних 
напружень та врахування негативних наслідків, до яких вони призводять.

Електроакустичні перетворювачі герметизуються за допомогою епоксидних 
компаундів. Суттєва різниця теплоізоляційних властивостей компаундів і п’єзокераміки 
та низька деформаційна спроможність полімерного матеріалу при температурах нижче 
його температури затвердіння обумовлюють виникнення температурних напружень, які 
руйнують ізоляційний шар. Метою дослідження є визначення величин та напрямків 
векторів механічних напружень, що виникають при нагріванні перетворювачів.

Використовуючи рішення задачі Ламе про осесиметричну деформацію труби на 
прикладі циліндричного перетворювача, герметизованого епоксидним компаундом по 
зовнішній і внутрішній циліндричних поверхнях, знайдені механічні напруження, 
що виникають під час його розігрівання. При цьому невідомі величини знаходили, 
вважаючи, що: однакові тангенційні деформації на межі розподілу п’єзокераміки 
і полімеру; осьові деформації в шарах на межі п’єзокераміки і полімеру є рівними; 
радіальні напруження на межі п’єзокерамічної і полімерної оболонок відповідають 
один одному; радіальні напруження на зовнішній і внутрішній поверхнях циліндра, 
а також сумарні осьові зусиль в шарах дорівнюють нулю.

Встановлені аналітичні залежності механічних напружень, що виникають як 
в п’єзокерамічному матеріалі, так і в шарі герметизуючого компаунду при зміні 
температури. На величину напружень впливають: геометричні розміри активного 
елемента і полімерного шару; модуль пружності компаунда; різниця коефіцієнтів 
температурного розширення полімеру і п’єзокераміки; різниця температур 
конструкції і скляніння полімеру.

Запропонований метод розрахунку дає можливість виявлення основних 
закономірностей в конструкції акустичних перетворювачів між температурними 
напруженнями, розмірами і термопружними властивостями вихідних конструкційних 
матеріалів.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НИЗКОАМПЛИТУДНЫХ КОЛЕБАНИЙ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Современное развитие компьютерных технологий дает возможность проводить 
анализ электрокардиографического сигнала на качественно новом уровне. Это 
привело к необходимости построения математических моделей низкоамплитудного 
электрокардиографического сигнала и создания на их основе новых возможностей 
диагностики ишемической болезни сердца (ИБС).

Согласно статистическим данным, в настоящее время ишемическая болезнь 
сердца занимает первое место по заболеваемости и по количеству летальных 
исходов. Причем развитие этой болезни не является полностью детерминированным 
процессом, поскольку ряд определяющих его факторов является случайным. Это 
затрудняет оценку последствий решений, принимаемых врачом при лечении 
ишемической болезни сердца, а также прогноза развития болезни.

Математическая модель, которая основана на низкоамплитудных колебаниях 
электрокардиографического сигнала ИБС, позволяет лишиться многих недостатков 
чувствительности стандартной модели ЭКГ. Чувствительность предложенной 
модели повышает вероятность достоверной оценки ИБС до 80%, а специфической 
– до 75%. Данная математическая модель представляет собой совокупность 
математических описаний процессов низкоамплитудных колебаний при ИБС. 
Они учитывают изменения униполярных кардиосигналов, обусловленных 
дыхательными движениями и гемодинамическими вариациями при длительной 
регистрации кардиосигналов. Эти методы базируются на способе совмещения 
кривых пространственно-временного изменения вектора дипольного момента 
сердца для последовательных кардиоциклов, при этом достигается наиболее 
эффективная фильтрация шумов, которые могли бы внести искажения в измеряемые 
высокочастотные составляющие сигналов. Применение этих математических 
описаний к реальным электрокардиографическим измерениям приводит к 
повышению точности оценки усредненного кардиоцикла и параметров поздних 
потенциалов желудочков.

На основе этого подхода получены математические соотношения для 
определения координат центра аритмогенной области по значениям измеренной 
мощности высокочастотных компонент кардиосигналов (поздних потенциалов) и 
значениям координат измерительных электродов. Метод исследован на упрощенной 
математической модели грудной клетки параллелепипедного типа и полученных 
параметров коррекции основных математических соотношений.

Таким образом, при выявлении ишемической болезни сердца, важно 
использовать новые эффективные математические описания и методы, так как без 
применения новых технологий нельзя поднять на новый качественный уровень 
оказание специализированной кардиологической помощи.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОНАПРЯЖЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
МНОГОСЛОЙНЫХ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Современные механизмы и машины содержат большое количество неподвижных 
неразъемных многослойных металлоконструкций, получаемых различными 
способами, которые предполагают силовое, температурное или совместное их 
воздействие на собираемые детали. Напряженно-деформированное состояние деталей 
на каждом этапе изготовления должно быть определено с достаточной точностью, что 
особенно важно для соединений из разнородных материалов.

В инженерной практике, чаще всего, такие задачи решаются в упругой области, 
а результаты используются как оценочные. Полученные значения напряжений 
являются завышенными, что затрудняет выбор наиболее оптимальных параметров 
соединения. Описание поведения конструкции в целом и отдельных ее слоев, 
находящихся под нагрузкой при изменении температуры, наиболее целесообразно 
выполнять в упруго-пластической постановке. Это позволит получить более точные 
и корректные результаты.

Рассматривается осесимметричная задача определения напряженно-
деформированного состояния трехслойной конструкции из упругопластических 
слоев.

Сравнение результатов полученных при решении задач в упругой и упруго-
пластической постановке показали, что во втором случае при нагреве соединения до 

/ 0,7плТ Т =  напряжения снижаются в два раза, что необходимо учитывать при 

разработке технологических процессов изготовления многослойных конструкций.
Геометрические и физико-механические свойства третьего слоя (обоймы) 

незначительно зависят от величины напряжений в соединении при конечной 
температуре / 0,7плТ Т = , так как наименее прочный слой находится полностью в 

пластическом состоянии и максимальное давление соответствует практически 
пределу текучести материала этого слоя. Наибольшее влияние, вероятно, будет 
оказывать максимальное давление, возникающее при определенных значениях 
физико-механических и теплофизических свойств материалов слоев конструкции 
при некотором соотношении / плТ Т .

Полученные данные позволят определить оптимальные геометрические 
параметры всех слоев конструкции, а также, при необходимости, физико-
механические свойства материалов многослойного соединения, обеспечивающих 
требуемое напряженное состояние на различных этапах технологического процесса.

Это обеспечит обоснованное и наиболее рациональное использование 
дорогостоящих материалов, применяемых в ответственных конструкциях 
энергетических аппаратов, криогенной, ракетной, авиационной и военной техники, 
а также в общем машиностроении.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ИСПАРИТЕЛЬ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ

Получение тонких плёнок твердых растворов осуществляют методами 
раздельного испарения компонентов, взрыва или воздействием на поверхность 
кристалла высокоинтенсивных источников энергии. Эти методы позволяют получать 
структуру тонких пленок близкой к стехиометрической формуле. Однако конструкции 
и условия эксплуатации испарителей отличаются значительной сложностью, 
препятствующие их широкому использованию в тонкопленочных технологиях.

Конструкция динамического испарителя формирует направленный поток 
атомов многокомпонентного раствора. Квазизамкнутость пространства испарителя 
позволяет задержать атомы легко летучей компоненты до полного насыщения 
ее парами атомов с большей величиной температуры испарения. В момент 
разгерметизации квазизамкнутого объема пар многокомпонентного материала 
полностью соответствует своему стехиометрическому составу.

В качестве сложного материала использовалось соединение кадмия с серой 
(сернистый кадмий CdS). Общая величина давления в объеме внутренней полости 
корпуса определяется суммой парциальных давлений кадмия и серы.

Эффект достигается тем, что конструкция испарителя содержит равно 
высотные заслонку и корпус в виде стакана и конуса коаксиально установленных 
навстречу друг другу с возможностью возвратно-поступательного движения конуса 
относительно стакана. Для определения величины подъема конуса предлагается 
использовать выражение

0cos
Mx

x = x
p

Mq
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где x
0
- максимальное амплитуда поднятия крышки; t – время истечения паров 

многокомпонентного раствора; М – масса крышки испарителя; q – ускорения; s – 
площадь поверхности крышки; p – давление в квазизамкнутом объеме.

Это позволило расчетным путем определить диапазон изменения величины части 
конструкции конусной заслонки, входящей коаксиально в корпус стакана равный 
0,9H>h>d, где H – высота внутренней полости корпуса, h – высота конусной части 
конструкции заслонки, d – внутренний размер полости корпуса. диапазон изменения

Проволочный нагреватель, выполненный из вольфрама, размещается со 
стороны внешней поверхности корпуса испарителя и изменением напряжения 
или тока нагревателя устанавливают температуру испарения трудно испаряемого 
компонента многокомпонентного раствора. При достижении равенства сил 
формируемых величиной давления паров раствора и весом конусной заслонки 
происходит разгерметизация испарителя и пары раствора многокомпонентного 
материала устремляются к поверхности подложки.
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АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ 
ТРИБОМЕТРИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОДЛОЖЕК 

В УСТРОЙСТВЕ КОНТРОЛЯ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ

Соизмеримые размеры загрязнений на поверхности подложек при 
формировании наноструктур приводит к необходимости жесткого контроля степени 
ее загрязнения. Большинство способов определения атомарночистой поверхности 
позволяют получить информацию о свойствах поверхности только при наличии 
кристаллов с эталонными свойствами. Поэтому в настоящей работе предлагается 
использовать для этих целей нетрадиционные механизмы трибометрического 
взаимодействия двух пластин кристалла, прошедших одинаковую процедуру 
очистки. Расположение подложек под углом к горизонту, а также друг к другу 
позволяет использовать для калибровки измерений чистоты поверхности табличные 
значения коэффициента трения покоя, а судить о степени загрязнения по величине 
коэффициента трения скольжения. Недостаток данного метода заключается в 
отсутствие физико-математической модели, необходимой для аналитического 
определения концентрации поверхностного загрязнения в зависимости от параметров 
трибометрического взаимодействия.

Исходя из представлений о поверхностных электронных состояниях (ПЭС) 
шоклиевского типа, сильная зависимость коэффициента трения скольжения 
от числа адсорбированных атомов, обусловлена наличием оборванных связей и 
ненасыщенных валентностей на поверхности подложки. В том случае, если в одной 
точке пространства окажутся два типа акцепторных ПЭС, принадлежащих к разным 
поверхностям, существует вероятность образования устойчивой химической связи.

В результате адсорбции происходит уменьшение числа активных центров, 
способных к обмену электронами. После образования первого мономолекулярного 
слоя внешними оказываются менее сорбционно-активные стороны молекул 
адсорбата, вследствие чего, сила связи между матричными атомами одной 
поверхности и атомами загрязнения другой пренебрежимо мала, по сравнению с 
силой между матричными атомами, что и определяет механизм скольжения.

Латеральное взаимодействие подложек, согласно теории адгезионного трения, 
можно представить в виде двух элементарных актов: резкий обрыв старых связей 
и лавинообразное появление новых, поэтому коэффициент трения скольжения в 
зависимости от числа образовавшихся связей определяется из соотношения.

св свN E
f

Nd
=

где E
св

 – энергия адгезии; d – длина элементарного акта скольжения; N – сила 
реакции опоры, N

св
 – число связей.

Таким образом, экспериментальное определение значений коэффициента 
трения скольжения позволяет определить тип и количество атомов, загрязняющую 
поверхность.
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СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНА МОДЕЛЬ ПЛОСКОГО ГУМОТРОСОВОГО 
ТЯГОВОГО ОРГАНА В ПРИЧІПНОМУ ПРИСТРОЇ

Причіпні пристрої забезпечують з’єднання каната, 
включаючи і головного, із посудиною шахтної піднімальної 
машини. Таке функціональне призначення пристрою, його 
розташування в єдиній системі підвішування вантажу накладає 
на причіпні пристрої особливі умови по його міцності і надійності. 
Дослідження напруженого стану каната в причіпних пристроях 
необхідно для обґрунтування норм експлуатації канатів.

Для підвішування посудини до плоского тягового органа 
в піднімальних машинах можуть використовуватися різні по 
конструкції причіпні пристрої. Розглянемо схему запанцерування 
(рис. 1), відповідно до якої канат обгинає основний (нижній) і 
обвідний (верхній) барабани; між основним барабаном і канатом 
діє сила тертя. Таким чином, зусилля від каната до посудини 
передається робочою і неробочою гілками, а також силами 
тертя по барабану. Величини напружень будуть залежати від 
радіусів барабанів і зусиль натягу каната в місцях їх взаємодії; 
навантаження, які передаються канатом, є вихідними даними 

при проектуванні причіпних пристроїв. Дослідження напруженого стану каната 
здійснювалося з використанням методів комп’ютерного скінченно-елементного 
моделювання в середовищі універсального пакета COSMOSWorks, інтегрованого 
в CAD-систему SolidWorks. На барабані 
вирізували дугову ділянку каната, 
визначувану центральним кутом 5-6 
градусів. Діаметр основного барабана 
при проведенні розрахунків змінювали 
в широкому діапазоні і досліджували 
напружено-деформований стан гумової 
матриці. Діаметр барабана перевірявся 
на умову забезпечення міцності гумової 
оболонки каната; товщина гумової оболонки 
приймалася також із умови її міцності. 
Скінченно-елементна модель такої взаємодії 
і результати математичного моделювання 
наведені на рис. 2.

Розроблена математична модель плоского гумотросового каната дозволяє 
визначати його напружено-деформований стан при взаємодії з барабанами причіпного 
пристрою в найбільш небезпечних точках перетину, що дозволяє обгрунтувати вимоги 
до конструкції причіпних пристроїв для плоских гумотросових тягових органів.

Рис. 1. Причіпний 
пристрій (зі 

знятою бічною 
пластиною)

Рис. 2. Графік еквівалентних 
напружень по Мізесу в гілках ділянки 

каната на основному барабані 
причіпного пристрою
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Проблематика темы состоит в том, что в литературе статистические 
технологии рассматриваются явно недостаточно. В частности, обычно все внимание 
сосредотачивается на том или ином элементе технологической цепочки, а переход 
от одного элемента к другому остается в тени. Между тем проблема «стыковки» 
статистических алгоритмов требует специального рассмотрения, поскольку в 
результате использования предыдущего алгоритма зачастую нарушаются условия 
применимости последующего.

Так, вполне резонной выглядит рекомендация: сначала разбейте данные на 
однородные группы, а потом в каждой из групп проводите статистическую обработку, 
например, регрессионный анализ. Однако эта рекомендация под кажущейся 
прозрачностью содержит «подводные камни». Если примем, что исходные данные 
– это выборка, т.е. совокупность независимых одинаково распределенных случайных 
элементов, то классификация приведет к разбиению этих элементов на группы. 
В каждой группе элементы будут зависимы между собой, а их распределение 
будет зависеть от группы, куда они попали. Отметим, что в типовых ситуациях 
границы классов стабилизируются, а это значит, что элементы кластеров 
становятся независимыми. Однако их распределение не может быть нормальным. 
Например, если исходное распределение было нормальным, то распределения в 
классах будет усеченным нормальным. Это означает, что необходимо пользоваться 
непараметрическими методами.

Сформулируем несколько общих принципов:
1. Должны быть четко сформулированы исходные предпосылки, т.е. полностью 

описана используемая вероятностно-статистическая модель.
2. Не следует принимать предпосылки, которые редко выполняются на 

практике.
3. Алгоритмы расчетов должны быть корректны с точки зрения математико-

статистической теории.
4. Алгоритмы должны давать полезные для практики выводы.
Можно сделать вывод о том, что при решение задачи восстановления 

зависимостей целесообразно применять непараметрический подход. Важным 
является переход от одного элемента к другому, иначе результаты наблюдений могут 
перестать быть независимыми, что приведет к изменению их распределения.



294

УДК 532.517
Е.В. Кравец, ст. преп.; А.А. Кочубей, д. ф.-м. н., проф.

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: kravets974@mail.ru

МОДЕЛИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ВЯЗКИХ НЕСЖИМАЕМЫХ ТЕЧЕНИЙ 
В ЗАКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ КАВЕРНАХ

Задачи о течении вязкой несжимаемой жидкости в замкнутых и открытых (с 
учетом действия внешнего течения) кавернах чаще всего используются в качестве 
тестовых для оценки работоспособности численных алгоритмов. Однако, область 
практического применения результатов этих задач очень велика: например, при 
обтекании межвагонных пространств движущегося скоростного подвижного 
состава, при обеспечении тепловой защиты стен близко расположенных зданий 
в аэродинамике строительных сооружений, при интенсификации теплообмена 
на поверхности. Зная структуру течений, распределение давления на стенках, 
можно рассчитать силу сопротивления движущихся объектов; определиться с 
теплоизолирующим материалом или, наоборот, усилить теплоотдачу с поверхности 
за счет вихреобразования и т.п.

В силу существования турбулентных вихрей (при течении с большими числами 
Рейнольдса) структура течения в них оказывается настолько сложной, что не 
позволяет исследователю отдать предпочтение какому-либо одному методу решения 
задачи: аналитическому, численному или экспериментальному.

Аналитическое решение задач течения несжимаемой жидкости в каверне 
ограничивается рассмотрением нескольких частных случаев задач данного класса: 
невязкая модель течения; приближение Стокса (вязкая модель), соответствующее 
очень медленному течению, применение теоремы Бэтчелора (допущение о 
постоянстве завихренности для всей области течения); решение линеаризованных 
уравнений пограничного слоя.

Течение в открытой каверне осложняется наличием зоны смешения, 
где происходит перемешивание внешнего потока над каверной и течения 
непосредственно в каверне. Выбор границ зоны смешения, пограничного слоя, 
положения разделяющей линии тока, а также зоны присоединения определяет ту или 
иную модель течения. Для решения задач данного класса известны модели Чепмена, 
Денисона-Баума, Бюргграфа, Корста и др.

Для исследования течения в двумерных кавернах лидируют численные методы 
– за счет простой формы расчетной области возможность варьирования метода 
расчета, в целом, и отдельных параметров счета, в частности, дает возможность 
наблюдать некоторые тонкие характеристики течения.

Для трехмерных каверн наблюдается обратная ситуация. С увеличением 
размерности пространства резко возрастает объем вычислений, вызванный увеличением 
числа узлов расчетной сетки. Несмотря на быстродействие современных ЭВМ, время 
счета таких задач достигает нескольких сотен часов реального времени. Поэтому, в 
данном случае нельзя обойтись без применения экспериментальных методов.

Таким образом, выбор методики решения зависит от класса решаемой задачи 
и опыта исследователя.



295

УДК 004.2:004.4:378
К.Т. Кузьма, аспірант

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
E-mail: katushke@mail.ru

ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ 
ПРІОРИТЕТНИХ ДИСЦИПЛІН НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

В контексті Болонського процесу актуальною є задача оцінки практичної 
цінності знань і навиків, які отримають студенти у вищих навчальних закладах. В 
зв’язку з великою кількістю дисциплін, які викладають студентам протягом всього 
періоду навчання, процес дослідження навчання ускладнюється. Тому постає задача 
вибору дисциплін для будь-якого напряму підготовки, які відповідають освітнім 
вимогам ринку праці і є пріоритетними для спеціалістів даної кваліфікації.

Враховуючи, що оцінку важливості дисциплін навчання студентів відносно їх 
значення в практичній діяльності майбутнього фахівця будуть здійснювати експерти-
роботодавці, задача виявлення пріоритетних дисциплін навчання зводиться до задачі 
обробки експертних оцінок.

Для виявлення та оцінки стохастичного зв’язку між явищами та процесами 
по результатам спостережень використовують методи кореляційного і регресійного 
аналізу. Кореляційний аналіз робить оцінку сили стохастичного зв’язку, 
регресійний – форми зв’язку. Методи та алгоритми оцінки і аналізу зв’язків між 
явищами та процесами були започатковані в роботах С.А. Айвазяна, Н. Дрейпера, 
Е. Ферсера. Подальшим розвитком методів множинного аналізу зв’язків між 
змінними по результатам спостережень займалися О.П. Приставка, О.Г. Байбуз, 
П.О. Приставка Т.Г. Ємель’яненко, в роботах яких запропоновані обчислювальні 
схеми кореляційного аналізу зв’язків в системах моніторингу.

Виявлення пріоритетних дисциплін пропонується виконати, використовуючи 
методи кореляційного аналізу, а саме обчислювальну технологію множинного 
порівняльного аналізу.

Обчислювальна схема обробки початкового масиву оцінок експертів містить 
такі процедури:

– оцінка адекватності вимірювань (компетентність експертів);
– узгодженість вимірювань;
– переважання висновків.
Після виконання двох перших процедур обробки початкового масиву оцінок 

здійснюється вибір переважного висновку або визначення взаємодії ранжувань на 
підставі коефіцієнтів рангової кореляції, наприклад Спірмена.

Використання обчислювальної технології множинного порівняльного аналізу 
експертних оцінок дисциплін навчання дозволить отримати перелік пріоритетних 
дисциплін, які мають найвищу практичну значимість. Отже, саме ці дисципліни 
доцільно обирати для державної атестації студентів, моделювання процесу 
отримання знань або будь-якої іншої перевірки рівня знань студентів з даного 
напрямку підготовки.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СУПУТНИКОВОЇ МЕРЕЖІ КОМУТАЦІЇ ПАКЕТІВ

Один з перспективних напрямів в розвитку супутникових систем зв’язку є 
супутникові мережі комутації пакетів. Тому на сьогодні актуальне створення 
методичного і програмне забезпеченні проектних та дослідницьких задач, які 
вирішуються при створені таких систем. Функціонування супутникових мереж 
зв’язку являють собою складні процеси. Зокрема, до таких процесів належить задачі 
маршрутизації даних. Перспективним методом дослідження складних процесів є 
аналіз їх імітаційних моделей. При цьому використовуються різні за складністю 
моделі. На даний час для дослідження цієї задачі запропоновані різні за складністю 
моделі, у тому числі і с досить детальним моделюванням. Проте більшість з відомих 
моделей або надто прості і для них відомі аналітичні розв’язки, або не дозволяють в 
достатньо широкому діапазоні міняти початкові параметри.

Метою докладу є представлення моделі, яка б давала можливість досліджувати 
задачу маршрутизації даних у супутникових мережах комутації пакетів. Зокрема 
була поставлена задача розробки імітаційної моделі, яка надає можливість 
дослідження впливу топології мережі на маршрутизацію, зокрема, на стабільність 
у часі дерев найкоротших шляхів із коріннями у вузлах, які представляють собою 
космічні апарати, що знаходяться в зоні радіовидимості наземної станції. Імітаційна 
модель була реалізована у програмному середовищі Delphi 6.

На сучасному етапі виникає багато ідей щодо створення концептуально нових 
супутникових систем. Тому моя програма представляє інтерес для дослідження 
можливості реалізації супутникових мереж комутації пакетів при різних розв’язках 
щодо побудови космічного сегменту.

Більшість супутникових мереж базується на низьких кругових орбітах 
близьких до полярних. В таких системах істотною проблемою є скупченість 
космічних апаратів в районах полюсів, крім того, більшість користувачів звичайно 
знаходиться в області малих і середніх широт. Для ряду систем основна частина 
користувачів розташована в північній півкулі. Моя модель враховує ці дані, а також 
можливість побудови супутникових мереж на еліптичні орбітах та орбітах із різним 
нахилом. Я також досліджую можливість використання розробленої імітаційної 
моделі для аналізу впливу топології мережі на стабільність дерев найкоротших 
шляхів при різних концептуальних рішеннях щодо побудови орбітального 
угруповання системи.

Це дозволяє реалізовувати аналіз маршрутизації даних на початкових етапах 
балістичного проектування космічних сегментів супутникових систем. Модель 
ефективна при аналізі і порівнянні різних концептуальних рішень з вибору 
орбітальних параметрів космічного сегменту. Новизна підходу до реалізації 
імітаційної моделі ще в тому, що процес моделювання адаптований до задач 
спостереження і статистичного аналізу дерев найкоротших шляхів.
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ЗГЛАДЖУВАННЯ ДАНИХ ПРО ПАРАМЕТРИ ОРБІТИ 
ПАСИВНИХ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

Вже неодноразово публікуються дані про методології визначення факту маневру 
за даними каталогів спостереження. При цьому мало хто помічає, що переважна 
більшість об’єктів – пасивна. З іншого боку всі дані навіть про космічні уламки 
містять значну «рухому» складову. Це пов’язано з інструментальною погрішність 
вимірювання положення об’єктів і похибкою моделі апроксимації.

Ціллю даного докладу є обговорення методики усереднення даних каталогів для 
більш точного визначення поточного розташування космічного об’єкту.

Для згладжування даних, що повільно змінюються, можуть бути застосовані 
будь-які методи апроксимації. Проведені дослідження довели можливість 
отримувати задовільний результат навіть при лінійній апроксимації. Більш точним 
виявився метод апроксимації більшості з параметрів сумою експонент. Незважаючи 
на точність, що перевищує точність вхідних даних такий підхід є дещо штучним 
і вимагає великої кількості обчислень. Більш природним вважаю проводити 
прогнозування зміни параметрів орбіти шляхом вирішення системи диференціальних 
рівнянь збуреного руху КА для моделі SGP 4 за алгоритмом, запропонованим NASA і 
втіленім в програмі Trakstar 2. Цей підхід працює повільніше за метод інтерполяції 
сплайнами, та швидше за наближення типовими функціями, але по точності 
перевищує обидва метода.

Ще один з підходів, що дав задовільних результат був метод частотного аналізу. 
Виходячи з наявності великої кількості вивірених математичних пакетів для будь-
якої інженерної галузі, я для розробки даного методу скористався програмою 
MathCad. В основу роботи програми покладені наступні кроки: зчитування файлу 
даних, знаходження коефіцієнтів швидкого перетворення Фур’є та побудова графіків 
вхідної інформації та модуля отриманих коефіцієнтів. Ця інформація потрібна для 
прийняття рішення про співвідношення сигналу та шуму.

На другому етапі відкидається хибна інформацію, шляхом прирівнювання 
частини коефіцієнтів до нуля, і спостерігається результат апроксимації. Якщо цей 
результат задовільний, то користувач переходить до чисельних оцінок.

Найбільш продуктивним виявився наступний метод:
- на визначеному проміжку вибраковуються хибні виміри,
- для обраного моменту часу робиться прогноз з кожної наявної точки,
- визначаються вагові зважені коефіцієнти та проводиться додавання всіх 

результатів, помножених на вагові коефіцієнти.
За наведеними алгоритмами розроблені програми визначення параметрів 

орбіти, що будуть приведені в докладі.
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ СПИСАННЯ МАГНІТНОЇ ДЕВІАЦІЇ

Внаслідок викривлення магнітного поля Землі в місці установки вимірювача 
магнітного курсу виникає похибка, яку називають магнітною девіацією. По 
встановленому правилу девіацію δ  визначають як різницю між магнітним курсом 

K
М

 і компасним (тобто тим, що вимірюється разом із девіацією) курсом K
k.

δ = K
М

 – K
k 
. (1)

Аналітично цю залежність апроксимують рядом:
δ = A + BsinK

K
 + CcosK

K
 + Dsin2K

K
 +Ecos2K

K
+…, (2)

де A, B, C, D, E – коефіцієнти девіації.
Складову, що описується коефіцієнтом A, називають круговою девіацією, вона 

незмінна при будь-якому курсі об’єкту. Коефіцієнти В і С характеризують напів-
кругову девіацію, вона змінюється від нуля до максимуму за пів оберту об’єкту 
(пів круга). Зазвичай напів-кругові девіації являються визначальними на об’єкті. 
Коефіцієнти D і E характеризують четвертну девіацію, яка змінюється від нуля до 
максимуму за чверть круга.

В наш час для визначення (ідентифікації) коефіцієнтів залишкової девіації, її 
вимірюють на 8 курсах, кратних 450.

Після цього коефіцієнти девіації визначають по формулам:

( )0 45 315

1
...

8
A δ δ δ= + + + ,

( )90 270 /2B δ δ= −  ,

( )0 180 /2C δ δ= − ,  (3)

( )45 315 225 135 4D δ δ δ δ= − + − ,

( )0 90 180 270 4E δ δ δ δ= − + − ,

тут індекс позначає курс, на якому виконане вимірювання. Приведені формули є 
спрощеним варіантом визначення коефіцієнтів ряду Фур’є по 8 вимірюваннях.

Задача дослідження полягала у зменшенні трудоємності вимірів і збільшенні 
точності визначення коефіцієнтів девіації. Для цього було досліджено застосування 
більш точних формул при визначенні даних коефіцієнтів. При уточненні 
коефіцієнтів В і С, як показало моделювання, точність визначення девіації може 
набагато збільшитись (до 30%). Також у доповіді представлені формули для 
визначення девіації по 6 і 5 вимірюванням. При моделюванні було також виявлено, 
що при визначенні коефіцієнтів по 6 вимірюваннях точність визначення девіації 
збільшується, якщо використовувати представлені у доповіді формули.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБУДЖЕННЯ РЕЗОНАТОРА 

ХВИЛЬОВОГО ТВЕРДОТІЛЬНОГО ГІРОСКОПА

В хвильових твердотільних гіроскопах (ХТГ) для збудження та підтримання 
стоячої хвилі, яка являє собою джерело інерціальної інформації, використовують 
власні контури позиційного збудження та підтримання коливань.

Резонатор досліджуваного ХТГ (рис. 1) 
являє собою металеву циліндричну оболонку, що 
складається з вільного масивного накопичувача 
коливань 1 у вигляді кільця і пружного підвісу – 
стакана 2 зі складною структурою дна. Зовні на дні 
розміщена п’єзоелектрична система збудження, 
яка складається з двох радіально закріплених 
пласких п’єзокерамічних пластинок 3 і 4.

Задача дослідження полягала у виборі 
оптимального розміщення п’єзоелементів для 
забезпечення максимальної амплітуди основної 

моди коливань кромки резонатора. Для цього в статичному режимі визначалася 
деформація кромки кільця по координатах y та z в залежності від розміщення 
п’єзоелементів уздовж осі y на дні резонатора (відстані l).

Оскільки в використаному для досліджень пакеті ANSYS/Workbench версії 
12.0 неможливо змоделювати реакцію п’єзоелементів на дію напруги збудження 
та її вплив на деформацію резонатора, для визначення деформації кільця була 
використана температурна аналогія п’єзоефекту. Основою для такого підходу 
є ідентичність адитивних членів в узагальненому законі Гука для вільної 
температурної деформації бT і для планарної п’єзоелектричної деформації 
вU п’єзокерамічної пластинки, поляризованої по товщині. Замість напруги 
збудження при моделюванні до п’єзоелементів прикладалася температура 200 0С. 
Температурний коефіцієнт лінійного розширення п’єзоелемента б дорівнював його 
п’єзоелектричному коефіцієнту лінійного розширення в. Для матеріалу резонатора 
температурний коефіцієнт обирався нульовим.

Показано, що при зміщенні п’єзоелементів в напрямку краю дна по координаті 
y радіальна деформація кромки резонатора збільшується експонеціально. В той же 
час при близькому розміщенні п’єзоелементів до зовнішнього краю дна резонатора 
(l=14мм), спостерігається небажана деформація стінки циліндру, що може призвести 
до збудження вищих форм коливань.

При моделюванні виявлена також суттєва залежність зміщення резонатора 
відносно точки закріплення в напрямку осі z від відстані l. При деякій відстані 
переміщення резонатора по осі z близьке до 0.
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ДЛЯ РОЗРОБКИ КЕРУЮЧИХ ПРОГРАМ ВЕРСТАТІВ З ЧПК

При розробці керуючих програм для верстатів з ЧПК для механічної обробки 
деталей необхідно мати певну технологічну інформацію, тобто припуски на обробку, 
режими обробки поверхонь деталей, параметри інструменту тощо. Як правило, 
на підприємстві вказані технологічні дані вибираються із баз даних системи 
автоматизованого проектування технологічних процесів (САПР ТП), які місять 
загальну та застарілу табличну інформацію. Зрозуміло, що такий підхід вибору 
параметрів механічної обробки є хибним, мало результативним та вимагає від 
технолога-проектувальника глибоких знань конкретних технологічних процесів, 
певних вмінь та навичок. Крім того, неправильно вибрані параметри обробки 
можуть призвести до швидкого зношення або поломки різального інструменту, 
збільшення кількості бракованих деталей, зменшення продуктивності механічної 
обробки, а отже й підвищенню собівартості оброблювальної деталі. Тому створення 
САПР ТП з можливістю розрахунку та оптимізації цих параметрів з врахуванням 
матеріалу деталі, способу отримання заготовки, точності та шорсткості її поверхонь з 
наступною передачею отриманої технологічної інформації системі автоматизованого 
програмування керуючих програм для верстатів з ЧПК є важливою та актуальною 
задачею.

З врахуванням вище написаного ведеться розробка модуля автоматизованого 
проектування операційної технології механічної обробки деталей. Робота цього 
модуля розпочинається із вибору поверхні проектування, та введення початкових 
даних. Вхідними даними для проектування є такі параметри деталі, як розміри, 
точність та шорсткість її поверхонь, матеріал, з якого вона виготовляється, метод 
отримання заготовки тощо. Вся допоміжна інформація (наприклад, параметри 
інструменту або обладнання тощо) міститься в базі даних, а формули для необхідних 
розрахунків – в базі знань. Після цього в автоматизованому режимі здійснюється 
визначення кількості та види переходів, розрахунок припусків і міжопераційних 
розмірів, вибір різального інструменту, схеми базування й обладнання. Наступним 
етапом проектування є розрахунок і оптимізація режимів різання з можливістю 
вирішення багатокритеріальної задачі. Таким чином інженер-проектувальник 
отримує операційну технологію для вибраної поверхні, яка може представлятися 
як у вигляді технологічних карт, так і файлу початкових даних для системи 
автоматизованого програмування керуючих програм для верстатів з ЧПК.

Перевагою даного модуля є зручність, наочність представлення форми та видів 
поверхонь, їх параметричне налаштування, точність розрахунків, позбавлення 
користувача необхідності проводити інформаційний пошук для проектування та 
простота у використанні.
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ПОСТРОЕНИЕ РАССЧЕТНОЙ МОДЕЛИ 

МНОГОСЛОЙНОЙ ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ABAQUS»

В настоящее время неотъемлемым элементом любой проектной и научно-
исследовательской деятельности является создание электронных моделей процессов 
и объектов. Современные вычислительные и программные средства позволяют 
заменить материальный объект электронным образом, с помощью которого 
можно выполнять прогнозирование поведения конструкции в заданных условиях 
нагружения.

Среди таких программных средств выделяется комплекс ABAQUS, 
предназначенный для прочностного конечно-элементного анализа линейных и 
нелинейных инженерных проблем. Особенностью комплекса ABAQUS является 
наличие модулей, позволяющих выполнять построение конечно-элементной модели 
и расчет напряженно-деформированного состояния при самых разнообразных 
условиях нагружения.

Основные этапы работы: создание деталей конструкции с требуемой 
геометрией, задание свойств материалов, построение сборки, определение шагов 
расчета, взаимодействий между деталями, величин нагрузок и граничных условий, 
построение сетки конечных элементов, создание файла выходных данных и запуск 
вычислительного процесса, визуализация результатов расчета.

Задача определения полей деформаций и напряжений в программном 
комплексе ABAQUS для многослойной осесимметричной конструкции, состоящей 
из разнородных материалов, при изменении температуры выполнялась в упруго-
пластической постановке и состояла из двух этапов. На первом определялось 
поле температуры в зависимости от способа передачи тепла к телу. На втором 
выполнялся расчет напряжений, перемещений и деформаций в конструкции с 
учетом предварительного натяга между слоями и напряжений, возникающих из-за 
различных значений коэффициентов температурного расширения материалов слоев 
конструкции. Между слоями возможно проскальзывание без трения, между первым 
(внутренним) и вторым слоем задавался натяг, вторым и третьим – зазор.

В процессе разработки методики построения модели многослойной 
осесимметричной конструкции в однородном температурном поле были выявлены 
такие особенности: явное задание температуры отсутствует, поле температуры 
по телу определяется тепловыми свойствами материала и величиной и способом 
распределения теплового потока; коэффициент температурного расширения задается 
как свойство материала на втором этапе расчета; величина натяга (зазора) задается 
как перемещение поверхности на отдельной детали, созданной в этой же базе.
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА 

И МЕТОДЫ ЕГО ПОКРЫТИЯ

Бюджетный дефицит – очень распространенное явление в наши дни. 
Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами. Его 
финансирование на основе денежной эмиссии гарантированно ведет к инфляции, 
с помощью не эмиссионных средств – к росту государственного долга. Поэтому 
рассмотрение данной проблемы я считаю очень актуальным.

Причины возникновения бюджетного дефицита: спад общественного 
производства; завышенные расходы на реализации принятых социальных программ; 
возросшие затраты на оборону; рост «теневого» сектора экономики; рост предельных 
издержек общественного производства; массовый выпуск «пустых» денег и др.

Методы покрытия бюджетного дефицита

монетизация 
бюджетного 

дефицита

внешнее долговое 
финансирование

внутреннее долговое 
финансирование

увеличение 
налогообложения

Возникает 
сеньораж, 
который 
является 
следствием 
превышения 
темпа роста 
денежной 
массы над 
темпом роста 
реального 
ВВП, что 
приводит к 
повышению 
среднего 
уровня цен.

Менее 
инфляционный 
метод, чем 
монетизация, так 
как предложение 
товаров на 
внутреннем 
рынке 
увеличивается в 
той мере, в какой 
внешние займы 
способствуют 
расширению 
импорта.

Частные внутренние 
инвестиции, чистый 
экспорт и частично 
потребительские 
расходы – 
снижаются, 
вызывая «эффект 
вытеснения», 
который значительно 
ослабляет 
стимулирующий 
потенциал 
фискальной 
политики. Однако 
этот способ 
финансирования не 
устраняет угрозы 
роста инфляции, а 
только откладывает 
этот рост.

На первый 
взгляд кажется 
очевидным, что 
это –наиболее 
простой способ 
сокращения или 
ликвидации 
дефицитов 
федерального 
бюджета. Но в 
большинстве 
случаев 
возросшие 
налоги 
вызывают лишь 
увеличение 
дефицитов.

Следует отметить, что бездефицитность бюджета еще не говорит о 
нормальном функционировании экономики. Надо четко представлять себе, какие 
процессы протекают внутри самой финансовой системы, а какие изменения 
воспроизводственного цикла отражает дефицит бюджета.
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АЛГОРИТМ ЗАДАЧИ НАВИГАЦИИ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ 
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Современные информационные технологии расширяют технические 
возможности решения задач ориентации и навигации объектов. Проектирование 
бесплатформенных инерциальных навигационных систем (БИНС) предполагает 
разработку программно-математического обеспечения решения задачи навигации 
с использованием данных источников первичной информации – акселерометров 
и датчиков угловой скорости. На основе БИНС удовлетворяется большая часть 
современных потребностей рынка в навигационных системах объектов – от ракетно-
космических до наземных.

Рассматривается математическая модель БИНС РКН при использовании 
различных моделей гравитационного поля Земли (Земля – сфера, Земля – эллипсоид 
Красовского). При решении задачи ориентации как составной части задачи 
навигации параметры ориентации определяются тремя методами:

- интегрированием кинематических уравнений Эйлера;
- интегрированием ,i ja , где ,i ja  – элементы матрицы перехода;

- интегрированием ip , где ip  – кватернион поворота.

Математическое моделирование инерциальной системы координат в БИНС 
проводится вычислением матрицы перехода от связанной системы координат к 
инерциальной с использованием определяемых текущих значений параметров 
ориентации.

Разработано программное обеспечение решения задач ориентации и навигации 
в среде IDE Borland C++ Builder 6.

Проведен сравнительный анализ результатов для различных моделей 
гравитационного поля Земли и методов определения параметров ориентации.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГОВ 
УНИВЕРСИТЕТОВ УКРАИНЫ

На сегодняшний день определение рейтингов вузов является глобальным 
явлением. Рейтинговые оценки вузов, прежде всего, важны для них самих, что 
позволит им построить целенаправленные стратегии качественного развития. 
Также в этой оценке нуждается и общество для более точной и объективной его 
информированности о качестве предоставляемых образовательных услуг в стране. Но 
рейтинги вузов еще важны и для представителей рынка труда и органов управления 
образованием.

Была рассмотрена предложенная кафедрой ЮНЕСКО методика ранжирования 
вузов, согласно которой деятельность вуза определяется при помощи интегрального 
индекса рейтинговой оценки — Из. Этот индекс состоит из трех комплексных 
критериев: Из = Инп + Ио + Имп, где Инп — индекс качества научно-педагогического 
потенциала, значения которого меняются в диапазоне от 0% до 50%; Ио — индекс 
качества обучения, который меняется в диапазоне от 0% до 30%; Имп — индекс 
международного признания, меняющийся в диапазоне от 0% до 20%. Всего для 
формирования указанных индексов использовались 20 индикаторов прямого 
измерения.

Недостатком данной методики ранжирования вузов является то, что расчеты 
ведутся только на основании количественной оценки, а качественная же фактически 
не учитывается, что снижает объективность полученных результатов. Следовательно, 
построенный на их основании прогноз не сможет дать адекватную оценку ситуации 
на рынке образовательных услуг.

Таким образом, в дальнейшем планируется разработка методики определения 
рейтингов университетов, которая будет основываться как на количественной, так 
и на качественной оценке их деятельности.
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МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ПРОЦЕСІВ 

ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ

У роботі розглядається комплекс математичних моделей, що призначені для 
прогнозування хімічного й теплового забруднення повітряного середовища при 
аваріях. (розливи токсичних речовин, залпові викиди, горіння вогненної кулі). 
Розроблені моделі дозволяють виконати прогноз з урахуванням рельєфу місцевості, 
типу викиду, профілю швидкості повітря. Для розрахунку поля швидкості повітря 
використовуються дві гідродинамічні моделі. Перша модель – модель потенційного 
руху, яка використовується для розрахунку як двовимірної так і тривимірної течії. 
Друга модель – модель віхрових відривних течій нев’язкої нестислої рідини.

Для розрахунку процесу переносу забруднюючої речовини в атмосфері 
використовується тривимірне рівняння переносу
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де С – концентрація забруднюючої речовини; u, v, w – компоненти вектора швидкості 
повітряного середовища; Sw  – швидкість осідання домішок; µ= (µ

х
, µ

y
, µ

z
) – 

коефіцієнт турбулентної дифузії; Q – інтенсивність викиду токсичної речовини; 

( )ir rδ −  – дельта-функція Дірака; r
i
= (x

i
,, y

i, 
,z

i
) – координати джерела викиду.

Для моделювання двовимірного процесу переносу забруднюючої речовини 
використовується рівняння (1) яке осереднене по ширині.

Для моделювання теплового забруднення у випадку горіння вогненної кулі 
використовується рівняння енергії:

2 2 2

2 2 2

T uT T wT T T T
a

t x y z x y z

ν  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
+ + + = + + ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ 

де a  – коефіцієнт температуропровідності, Т – температура.

Чисельне моделювання здійснюється на прямокутній різницевій сітці. Для 
формування в чисельної моделі форми рельєфу місцевості використовуються 
маркери. Для чисельного інтегрування рівняння для потенціалу був застосований 
метод А.А. Самарського і метод Лібману. Для інтегрування рівняння міграції 
домішок й рівняння енергії застосовувалася неявна поперемінно-трикутна різницева 
схема.
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КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТНОЕ ОПИСАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТРУБОПРОВОДА С ПУЛЬСИРУЮЩИМ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

В данной работе методом конечных элементов была решена система уравнений, 
описывающих малые колебания пространственно криволинейных трубопроводов 
с осевой линией, лежащей в одной плоскости, при их силовом нагружении 
пульсирующим потоком рабочей жидкости.
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где ε – безразмерная координата, отсчитываемая вдоль линии центров тяжести 
сечения трубопровода; τ – безразмерное время; l – длина трубопровода; w – вектор 
безразмерной скорости жидкости; p – безразмерное давление; u– виброперемещение 
трубопровода. Для решения второго уравнения системы применялись методы 
частичной дискретизации и взвешенных невязок. Полученная система решалась 
повторной дискретизацией по времени. 
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Использовалась аппроксимация по Галеркину. При решении в качестве 
базисных функций был выбран многочлен Лагранжа, обеспечивающий выполнения 
требования полноты системы базисных функций, позволяющей им с любой степенью 
точности аппроксимировать неизвестную функцию. Система уравнений (2) была 
решена с помощью алгоритма Ньюмарка
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а)                                         б)
Рис. 1 – Временные реализации безразмерного нормального вибросмещения 

в 1 узле 0,33ε =  при различных величинах параметра трения: а) Н=0; б) Н=0,03.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТРЕХФАЗНОМ 
ТРАНСФОРМАТОРЕ С УЧЕТОМ ГИСТЕРЕЗИСНЫХ СВОЙСТВ 

МАГНИТОПРОВОДА

При проектировании силовых трансформаторов, а также автоматических 
устройств защиты электрических сетей возникает задача оценки бросков токов 
включения на холостой ход (ХХ) и токов короткого замыкания трансформатора, 
анализа их гармонического состава. Кроме того, представляет большой 
интерес анализ различных феррорезонансных явлений, возникающих в сетях 
с трансформаторами. Адекватное описание этих явлений возможно только при 
учете магнитного гистерезиса. Несмотря на обширную литературу, посвященную 
моделированию трансформаторов, только в сравнительно немногих публикациях 
описаны модели, учитывающие гистерезис, что обусловлено сложностью его 
моделирования.

В данной работе представляется модель и программа расчета переходных 
процессов в пятистержневом трехфазном трансформаторе. Программа реализует 
совместное решение дифференциальных уравнений внешней электрической цепи 
трансформатора и магнитной цепи, описывающей конфигурацию магнитопровода. 
При этом нелинейные и динамические свойства каждого участка магнитной 
системы (МС) описываются моделью тонкого листа [1], которая учитывает явления 
статического гистерезиса, вихревых токов и магнитной вязкости. Разработана 
методика определения параметров схемы замещения МС, обеспечивающая ее 
пригодность для расчета любых переходных режимов трансформатора, в том числе 
режимов глубокого насыщения МС.

На примере трансформатора ТДЦ-667000/500 мощностью 667 МВА проведено 
сравнение результатов расчета переходных процессов по предложенной программе 
и программе, в которой учет потерь энергии в МС производился традиционным 
методом, то есть путем введения фиктивных дополнительных обмоток со 
специальными резисторами потерь. Показано, что учет гистерезиса позволяет 
правильно оценить величины остаточных индукций в МС и существенно уточнить 
форму и гармонический состав как установившихся, так и пусковых токов ХХ.

 1. Zirka, S.E. Generalization of the classical method for calculating dynamic hysteresis 
loops in grain-oriented electrical steels/ S.E. Zirka, Y.I. Moroz, P. Marketos, 
A.J. Moses, Jiles D.C., T. Matsuo // IEEE Trans. Magn. – 2008. – Vol. 44. – № 9. – 
P. 2113–2126.
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ЗОНДИРОВАНИИ ПРОТЯЖЕННОГО МОРСКОГО ОБЪЕКТА

В докладе рассмотрена и проанализирована методика структурного 
синтеза алгоритма первичной обработки данных радиолокационного 
зондирования протяженного морского объекта в условиях влияния отражений 
от гидрометеообразований и взволнованной морской поверхности. Основой 
структурного синтеза обработки является известный метод декомпозиции, который 
разделен на два этапа. Первый из них является укрупненным разделяющим 
структуру первичной обработки на аналоговую, цифровую и координатную. Второй 
этап представляет собой декомпозицию трех укрупненных структур, реализованных 
в виде структурно-физических моделей согласованной аналоговой и цифровой 
обработок.

Целью структурного синтеза является реализация тракта первичной обработки 
автоматизированной радиотехнической системы информационной поддержки служб 
регулирования движением морских судов в прибрежных морских регионах.

Методология достижения поставленной цели основывается, как на уже 
известных результатах статистической теории синтеза сложных автоматизированных 
систем дистанционного зондирования (наблюдения) точечных и протяженных 
объектов, так и на теоретических и экспериментальных результатах модельного 
описания радиолокационных характеристик пассивных помех, оговоренных выше.

Основные результаты структурного синтеза реализованы в виде структурно-
физических моделей алгоритма приема и цифровой обработки полезной 
радиолокационной информации, реализованного в действующей автоматизированной 
радиотехнической системе «Лиман» ГП «Дельта-Лоцман» г. Николаева.

В докладе приведены практические результаты формирования бинарных 
радиолокационных изображений конкретных морских судов с демонстрацией их 
конкретного вида на разных дистанциях и ракурсах движения судов относительно 
пункта размещения береговой радиолокационной станции, алгоритмы координатной 
обработки, проиллюстрированные соответствующим графическим материалом и 
количественными характеристиками точности определения координат в различных 
условиях проводки судов и другие материалы.
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ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНАЖЕРОВ

Одним из важнейших элементов тренажёров транспортных средств являются 
динамические стенды, обеспечивающие воспроизведение акселерационной 
информации для восприятия ее человеком.

С целью повышения точности и повышения экономической эффективности в 
предложен способ управления координатами динамического стенда.

Получили искомый закон изменения координаты СТ( )h t  динамического стенда

 2

1

.
3

СТ 2( ) ( )
t

t
h t h t adt= ∆ = ∫ ∫ ∫ ,

для реализации которого, требуются наименьшие перемещения его подвижной 
платформы.

При предлагаемом способе воспроизведения акселерационной информации 
на вход следящего привода, при воспроизведении, например, ускорения, подается 
сформированный сигнал пропорциональный перемещению от действия ускорения 
по времени. При этом следящий привод должен удовлетворять высокой точности 
отработки входного сигнала, быстродействию и плавности движения.

С целью исследования основных характеристик динамических стендов и 
определения требований к их приводам при формировании заданных законов 
управления координатами: перемещением, скоростью, ускорением, перегрузкой 
разработана имитационная математическая модель, обеспечивающая моделирование 
законов управления в замкнутой системе произвольного порядка с заданными 
показателями качества.
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ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
МЕТОДА ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ВОЛЬТЕРРА

Рассматривается компенсационный метод идентификации нелинейных 
динамических систем (НДС) в виде ядер Вольтерра (ЯВ) во временной области, 
основанный на испытании исследуемой системы нерегулярными последовательностями 
коротких имульсов с варьируемыми параметрами: амплитудой, длительностью и 
задержкой между импульсами.

Для определения ЯВ n–го порядка НДС с ν входами и µ выходами имеет место 
соотношение

1 1

1 1
1
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1 ,..., 1( ,..., )

n

j
i i nw t tτ τ− −  — оценка сечения ЯВ n–го порядка, полученная в результате 

обработки данных эксперимента; 1

1
( , ,..., )n

n

ii
jy t τ τδ δ — реакция объекта, измеренная на 

j–ом выходе в момент времени t, при действии на входах i
1
,...,i

n
 модулированных 

дельта–импульсов с площадью S соответственно в моменты времени τ
1
,.., τ

n
; если 

1i
τδ = , то на i–ом входе НДС в момент времени τ есть импульс, при 0i

τδ =  — отсутствует.

Проведен анализ погрешностей метода идентификации –– методической, 
обусловленной нескомпенсированным обработкой (1) вкладом в отклике системы членов 
РВ, порядок которых выше порядка оцениваемого ЯВ, и случайной ––, возникающей 
при обработке зашумленных данных измерений откликов. Показано, что при 
уменьшении амплитуды пробных импульсов уменьшается методическая погрешность, 
но при этом возрастает относительная погрешность измерений.

Для повышения помехоустойчивости компенсационного метода идентификации 
к получаемым оценкам многомерных ЯВ применяются процедуры шумоподавления, 
основанные на вейвлет–преобразовании.

В среде Matlab–Simulink выполнено компьютерное моделирование тестовой НДС, 
представляющей собой соединение с обратной связью, в прямой ветви которой находится 
инерционное звено первого порядка, а в цепи обратной связи — безынерционная 
квадратичная нелинейность. Получены зависимости среднеквадратичной ошибки (СКО) 
идентификации компенсационным методом ЯВ второго порядка от площади тестовых 
импульсов S при различных погрешностях измерений откликов и СКО при применении 
вейвлет–фильтрации к полученным оценкам ЯВ с помощью вейвлет–преобразования на 
основе материнского вейвлета coiflet. Минимальная СКО идентификации достигается 
при использовании материнского вейвлета coiflet — coif4 с уровнем глубины разложения 
L=4. Применение вейвлет–фильтрации позволяет получить сглаженные решения и 
уменьшить погрешность идентификации в 1,5…2,5 раза.
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ДО ПОБУДОВИ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОЛИВАНЬ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ 

З ПОЧАТКОВИМ НЕВІСЕСИМЕТРИЧНИМ ПРОГИНОМ

Широке застосування циліндричних оболонок в якості конструктивних елементів 
в машинобудуванні та авіаційній техніці та робить проблему дослідження коливань 
подібних об’єктів досить актуальною.

Одним з важливих питань у дослідженні коливань конструкцій оболонкового 
типу є з’ясування таких умов зв’язку параметрів оболонки з параметрами зовнішнього 
впливу, що призводять до втрати стійкості розв’язку диференціальних рівнянь, які 
описують коливання оболонки.

Як відомо з теорії стійкості, дослідження стійкості довільного розв’язку задачі 
зводиться до дослідження стійкості стаціонарного розв’язку, тобто такого розв’язку, 
який не змінюється з часом. Саме такий механізм застосовується в даній роботі для 
дослідження стаціонарного режиму коливань циліндричної оболонки з початковим 
невісесиметричним прогином.

Розглядаються коливання тонкої пружної циліндричної оболонки під дією 
періодичного навантаження q(ξ,η, t) = q

0
(ξ,η) cos (Ωt), яка має початкові недосконалості 

форми виражені початковим прогином бічної поверхні
w
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Для випадку коли зовнішнє навантаження q «резонансним» чином збуджує 
лише одну форму коливань C

1
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(n

 
η)

 
sin(k

 
m

 
π ξ), C

1
=const, маємо режим одномодових 

коливань, тобто коливання здійснюються по одній згинній формі. Аналіз критеріїв 
нестійкості даного режиму коливань в залежності від параметрів оболонки дає три типи 
розв’язків : а) необмежено зростаючий з часом при t→∝, інакше «нестійкий» розв’язок; 
б) майже періодичний розв’язок, що є обмеженим, в) періодичний розв’язок, що має 
період T

1
=π/Ω, T

2
= π/Ω, та відповідає межам області стійкості. При цьому два розв’язки 

однакового періоду обмежують області нестійкості, два розв’язки різних періодів – 
області стійкості. Приймаючи до уваги лише головні області нестійкості, що лежать 
поблизу частот Ω≈r

1
 та Ω≈r

2
, для визначення яких застосовується ідея асимптотичного 

методу Крилова–Боголюбова отримуємо дві частотні області, в яких стаціонарний 
розв’язок задачі буде нестійким. У випадку неідеальної оболонки області нестійкості 
не мають спільної межі, як для ідеальної оболонки. Крім того, область нереалізуємості 
одномодового режиму коливань може розташовуватися на будь-якій ділянці верхньої 
резонансної кривої, що дозволяє шляхом варіювання параметра початкового прогину 
f

10
 «управляти» місцезнаходженням додаткової області нестійкості.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССОВ БИОПОВРЕЖДЕНИЙ 
МАТЕРИАЛОВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В настоящее время проблема биоповреждения покрытий, материалов узлов и 
агрегатов, используемых в ракетно-космической технике является одной из самых 
главных, так как многообразие биовредителей не позволяет в полной мере выработать 
единую методику защиты от их негативного воздействия.

При проведении исследований рекомендуется использовать следующие 
критерии биоповреждений материалов, узлов и агрегатов:

1.Степень повреждаемости микроорганизмами мω  (аналогично эффекту 

коррозии кω ). Под воздействием факторов окружающей среды при участии 

микроорганизмов (М) за определенный промежуток времени ∆τ происходят 
необратимые изменения в материале. Т.е. степень повреждаемости 
микроорганизмами можно представить в виде функции.

( )м Мω ϕ τ≡ Σ ∆ .

2.Биостойкость материала (покрытия)- сопротивление материала воздействию 
микроорганизмов, характеризуется коэффициентом

( )/
,і м

М
Э

к n

n

Σ
Κ ≡

где іκ - коэффициент стойкости материала к воздействию различных микроорганизмов 

(грибов, бактерий и т.д.); мn − число коэффициентов, характеризующих факторы 

воздействия на материал; Эn − общее число образцов, подвергнутых испытаниям.

3.Биостойкость по изменению массы испытуемых образцов, %.
( )

100I S O

E

m m m
m

m

∆ − ∆ + ∆
∆ = ,

где Im∆ - разница масс подверженных заражению образцов ; Sm∆ - разница масс 

стерильных образцов ; Om∆ - разница масс контрольных образцов;

Em∆ - первоначальная масса образцов.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о стойкости материала к 
биоповреждениям в процессе эксплуатации и при хранении.

Дальнейшие исследования в данной области позволят сделать научно и 
экономически обоснованный выбор материалов, используемых при производстве 
ракетно-космической техники , а также выработать принципиально новые методы 
и способы защиты от воздействия биовредителей.
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И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Сущность эконометрического прогнозирования состоит в описании и 
анализе будущего развития отрасли, региона. Для этого необходимо учет СТЭП-
факторов (социальных, технологических, экономических, политических), 
факторов конкурентного окружения и научно-технического прогресса, а также 
прогнозирование расходов и доходов предприятий и общества в целом. При 
прогнозировании могут возникать определенные проблемы, решение которых 
сделает прогноз более точным и сократит возможность наступления рисков.

Сделан анализ методов социально-экономического прогнозирования, в ходе 
чего выделены следующие проблемы, возникающие при прогнозировании процессов 
и явлений :

Методы, применяемые в прогнозировании 
социально-экономических процессов и 

явлений

Проблемы, возникающие при 
прогнозировании

• методы интерполяции и экстраполяции, 
метод наименьших квадратов и т.д.);
• адаптивные методы 
прогнозирования(адаптивные методы 
оценивания параметров моделей и 
адаптивные методы непараметрического 
оценивания);
• непараметрические методы оценивания 
плотности вероятности.

• проблема проверки адекватности 
модели;
• ограниченность методов 
прогнозирования;
• проблема внедрения и 
практического использования 
математических методов 
эконометрического 
прогнозирования.

Ограниченность использования данных методов заключается в том, что эти 
методы могут быть успешно применены при условии некоторой стабильности 
развития ситуации и отказывают при резких изменениях. Учет нежелательных 
тенденций, выявленных при прогнозировании, позволяет принять необходимые 
меры для их предупреждения, а тем самым помешать осуществлению прогноза.

Таким образом, можно сделать вывод, что анализ и решение проблем, 
возникающих при прогнозировании, способствует повышению точности прогнозов, 
что весьма важно на уровне как государства, отросли, региона так и предприятия.
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ПРОГРАММНЫЙ ИМИТАТОР ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 
ДЛЯ БЛОКА ДВИГАТЕЛЕЙ-МАХОВИКОВ

Двигатели-маховики (ДМ) являются основными исполнительными органами в 
большинстве систем ориентации и стабилизации углового положения космических 
аппаратов. Во время проведении испытаний ДМ и системы в целом, при помощи 
специализированных имитаторов должны быть обеспечены все предполагаемые 
условия и режимы функционирования и произведена оценка влияния различных 
параметрических отказов ДМ на их качество работы. Современные системы 
испытаний используют для имитации условий эксплуатации аппаратные и 
программные имитаторы. Программные имитаторы по сравнению с аппаратными 
обладают рядом существенных преимуществ, таких как: возможность быстрой 
модификации, имитация широкого множества эксплуатационных условий, простота 
интерпретации результатов и незначительные энергозатраты.

Блок двигателей маховиков (БДМ) представляет собой «серый ящик», 
в котором доступны для измерения и целенаправленного искажения только 
входные и выходные сигналы и отсутствует доступ к промежуточным сигналам. 
Следовательно, имитацию параметрических отказов в БДМ целесообразно 
производить с использованием программных имитаторов отказов (ПИО), которые 
не требуют внесения в его конструкцию существенных изменений и дополнительных 
контрольных точек. При этом ПИО обеспечивают искажение наблюдаемых сигналов 
объекта, эквивалентное реакции системы на вводимые отказы. ПИО может быть 
включен в схему как последовательно, искажая входные и выходные сигналы БДМ, 
так и параллельно, искажая измеряемые выходные сигналы.

Получены зависимости для определения передаточных функций (ПФ) 
параллельного и последовательного ПИО, осуществляющего имитацию отклонений 
от номинальных значений коэффициентов числителя и знаменателя ПФ объекта. Для 
построения цифровой модели ПИО его ПФ преобразовывалась к дифференциальному 
уравнению, а производные сигналов представлялись в виде конечных разностей с 
использованием метода Эйлера. Отработка ПИО проводилась на экспериментальном 
стенде полунатурного моделирования углового движения КА с двигателями-
маховиками, установленными по альтернативной пирамидальной схеме. 
Исследовано влияние следующих классов отказов БДМ: изменение коэффициента 
передачи электронной схемы управления ДМ, изменение коэффициента передачи 
датчика скорости, изменение момента сопротивления вращению ДМ, изменение 
постоянной времени ДМ.

Использование ПИО позволяет проводить отладку и настройку диагностического 
обеспечения для определения параметрических отказов в БДМ. При этом отсутствует 
необходимость в целенаправленном выведении из строя элементов системы и 
создании дополнительных сложных электромеханических устройств-имитаторов 
отказа.
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ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ ПОТЕНЦІАЛІВ МІЖАТОМНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ

Розрахунки фізичних властивостей речовини при моделюванні за методом 
молекулярної динаміки свідчать про те, що такі інтегральні характеристики 
як енергія зв’язку атомів, енергія випаровування, температури плавлення й 
поліморфного перетворення, ентальпія плавлення, пружні константи і т. і. 
сильно залежать від вибору потенціалу міжатомної взаємодії. Відомо багато робіт, 
присвячених удосконаленню потенціалів таким чином, щоб вони відповідали більшій 
кількості фізичних характеристик розглядуваних систем. Однак отримати під час 
моделювання задовільні значення достатньо великої кількості фізичних властивостей 
не вдається нікому. Звісно виникає проблема вибору потенціалу оптимальної версії. 
Наприклад для алюмінію відомі потенціали розраховані за методами зануреного атом 
(криві 1,2 на рис. а), потенціал розрахований згідно теорії функціоналу електронної 
густини (А.П. Шпак та ін., крива 3 на рис. а). Всі вони приводять до завищених 
значень температури плавлення. Температура плавлення пов’язана в першу чергу з 
кривиною потенціалу поблизу його мінімуму й з радіусом дії сил. Однак зменшення 
цієї кривини призводить до зменшення модуля всебічного стиснення.

Як видно з рисунку 
п о т е н ц і а л и  р і з н и х 
авторів відрізняються 
досить істот-но, при 
їх  застосуванні  не 
завжди отримуються 
стру-ктури для яких 
вони розроблені у разі 
моделю-вання зразків з вільною поверхнею. Потенціал 1 на рис. а,б, розроблений 
авторами для періодичних граничних умов, призводить до утворення ОЦК структури 
у разі вільної поверхні. Ми знайшли, що утворення кристалів з ГЦК структурою 
можна отримати за рахунок збільшення нахилу лівої гілки потенціалу (крива 
2 на рис. б). Найкраще наближення до температури плавлення ми отримали, 
модифікувавши потенціал М.А. Баранова (крива 3 на рис. б), притому він призводить 
до задовільного значення модуля всебічного стиснення. Дуже цікавий факт полягає 
в тому, що рівноважні відстані між найближчими атомами, що отримуються 
моделюванням, дещо менші ніж положення мінімуму потенціалів. Це пов’язано із 
взаємодією з атомами із другої третьої координаційних сфер.

Відомі потенціали парної взаємодії різнойменних атомів в бінарних сплавах 
перевіряли на значення теплот утворення розчинів. Для сплаву Al-Ni побудували 
діаграму стану в області концентрацій із змістом алюмінію від 75 до 100 ат.%.
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МОДЕЛЮВАННЯ, ПАРАМЕТРИЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ 

ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМ ПІДВОДУ 
ЗМАЗУЮЧООХОЛОДЖУЮЧИХ ТЕХНІЧНИХ СЕРЕДОВИЩ 

ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ І ПРИЛАДІВ

Жорсткість вимог до техніко-економічної ефективності та екологічної 
безпеки сучасних систем подачі змазоючоохолоджуючих технічних середовищ 
(СП ЗОТС) при виготовленні деталей космічних апаратів і приладів зумовлює 
необхідність постановки і рішення оптимізаційних задач на стадії проектування 
цих систем та їх елементів. У найбільш загальному вигляді структура оптимізаційної 
задачі складається з цільової функції (критерію) оптимізації – енергоємність, 
ресурсомісткість, вартість обслуговування системи, термін експлуатації ЗОТС, і 
т.д. та системи обмежень, що зв’язують конструктивні і режимні параметри системи 
застосування ЗОТС за критерієм.

Надійною основою для постановки й рішення оптимізаційних задач є 
математичне моделювання. Однак, поки відсутні системні математичні моделі, які 
адекватно відображають технологічний процес застосування ЗОТС при виготовленні 
деталей космічних апаратів.

Відомі роботи в цій галузі, як правило, пов’язані або з дослідженнями фізико-
хімічних, біохімічних та інших процесів, що відбуваються в ЗОТС, або за рішенням 
часткових питань конструювання нових систем її приготування, очищення, 
контролю. Таке становище значною мірою стримує створення нових систем.

Аналіз і синтез СП ЗОТС вимагають відповідного математичного та програмного 
забезпечення, що дозволяє вирішувати практичні завдання на різних стадіях 
проектування, при цьому синтез СП ЗОТС безпосередньо пов’язаний з вирішенням 
завдань параметричної оптимізації. Існуючі методи параметричної оптимізації 
дозволяють досліджувати розроблені СП ЗОТС та їх функціонування, коректно 
ставити завдання аналізу, проводити оптимальний параметричний синтез СП ЗОТС 
при виготовленні деталей космічних приладів.

Основними елементами (факторами), які розглянуті при моделюванні СП 
ЗОТС, є: власне ЗОТС з заданим складом і властивостями; технологічне обладнання 
(металорізальний станок), в робочій зоні якого реалізуються функціональні 
властивості ЗОТС і відбувається її виснаження, система очищення ЗОТС, в якій 
відбувається часткове або повне відновлення функціональних властивостей ЗОТС, 
система трубопроводів, що забеспечує циркуляцію ЗОТС між технологічним 
обладнанням і системою очистки.
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ДЛЯ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРА ОБТЕКАНИЯ ЗДАНИЙ

Рассмотрены некоторые простые случаи обтекания зданий воздушным потоком. 
Получены вихревые структуры, для их численного расчета применялась методика 
нестационарного отрывного обтекания тел с изломами, которая основывается на 
методе дискретных вихрей.

Распределение скорости воздуха по высоте наглядно описывает характер 
обтекания зданий. В расчетах, проведенных для одного здания показано, что за 
ним возникают вихревые области, которые характеризуются знакопеременной 
зависимостью распределения скорости по высоте. На расстоянии 4Н–6Н от здания 
основное возмущение воздушного потока ослабевает, и распределение скорости имеет 
точку перегиба.

Особенность обтекания двух параллельных зданий состоит в том, что между 
ними возникает первичный вихрь высотой от Н до 1.5Н. Этот вихрь достаточно 
стабилен при относительном расстоянии между зданиям от L/H=2.5–3, где L 
– расстояние между зданиями. Между зданиями наблюдается знакопеременная 
закономерность изменения скорости по высоте. За вторым зданием господствует 
область завихрения, длина которой составляет около 4Н. При увеличении 
относительного расстояния между зданиями характер течения воздуха в этой области 
несколько усложняется.

Анализируя характер обтекания зданий, можно установить, что над зданиями 
целесообразно рассматривать три области. Нижний слой, высота которого 
равна средней высоте Н включает совокупность зданий, что оказывают большое 
аэродинамическое сопротивление для воздуха, протекающего между зданиями. Это 
сопротивление зависит от высоты, длины и относительного расположения зданий. 
В среднем слое наблюдаются потоки за счет вихрей, возбуждаемых зданиями. 
Возникают потоки, направление которых противоположно направлению ветра. В 
верхнем слое не наблюдается обратных потоков. Относительные скорости на верхней 
границе этой области мало отличаются от скорости свободного незаторможенного 
воздушного потока.

Этот анализ необходим при оценке проектов застройки микрорайонов.
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ПРО ЗБІЖНІСТЬ АЛГОРИТМІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ПАРАМЕТРІВ 
ГЕОМЕТРИЧНО НЕЛІНІЙНИХ КІЛЬЦЕВИХ ПЛАСТИН

Широке використання тонкостінних елементів конструкції у вигляді пластин і 
оболонок, що зазнають великих (нелінійних) переміщень, в багатьох галузях сучасної 
техніки, машинобудування та будівництва призводить до необхідності постановки 
та розв’язання задачі оптимального, з точки зору матеріалоємності, міцності, 
надійності та довговічності, проектування таких елементів, що задовольняють 
обмеженням міцності жорсткості та іншим вимогам.

У роботі побудовані ефективні алгоритми чисельної реалізації задач розрахунку 
і оптимізації геометрично нелінійних кільцевих пластин та подані результати 
розв’язку конкретних задач оптимального проектування таких конструкцій при 
довільному вісесиметричному навантаженні та закріпленні контуру.

Задача оптимального проектування кільцевої пластинки інтерпретується в 
термінах теорії оптимальних процесів при наявності обмежень, накладених на 
керування і фазові змінні. Застосовані необхідні умови оптимальності у формі 
принципу максимуму Л.С. Понтрягіна, де в якості керування обирається змінна 
вздовж радіуса товщина пластини, а обмеженнями, в залежності від постановки 
задачі, є кількість матеріалу, необхідного для виготовлення такої пластини, або 
умови міцності, жорсткості та конструктивні вимоги. Проводиться порівняльний 
аналіз оптимальних проектів з проектами рівнонапруженої пластинки з певними 
конструктивними обмеженнями.

Слід зазначити, що в процесі оптимізації форми, пластинка може мати 
деформації, що перевищують межі гіпотез лінійної теорії. У зв’язку з цим виникає 
необхідність врахування нелінійних складових кутів повороту та впливу розтягу 
серединної поверхні на параметри напружено-деформованого стану пластини. 
Як наслідок, задача зводиться до розв’язування нелінійних крайових задач для 
системи диференціальних рівнянь стану пластинки, яке пропонується здійснювати 
ітераційним шляхом. При цьому, для лінеаризації вихідних рівнянь, нелінійні 
складові відносяться до коефіцієнтів системи, а початковим наближенням слугує 
розв’язок, одержаний у відповідності з лінійною теорією. Досліджується різні 
аспекти прискорення збіжності ітераційних процесів шляхом використання 
релаксуючих множників, квадратичної апроксимації та методу імітаційного 
прогнозування.

Одержані чисельні результати розрахунку та оптимального проектування 
подані у вигляді таблиць і графіків, проведено їх аналіз та відповідні порівняння.
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Рассматривая метод наименьших квадратов (МНК), часто наталкиваешься на 
ситуацию, когда применение его ведет к различным негативным последствиям – 
появлению гетероскедастичности. Этот случай заключаются в невыполнении условий 
применения МНК, в ситуации, когда дисперсия ошибки в уравнении регрессии 
изменяется от наблюдения к наблюдению.

При устранении этой проблемы определена значительно совокупные исходных 
данных. Достичь устранения гетероскедастичности модели можно, зная значения 
среднеквадратических отклонений и используя обобщенный МНК.

Процедуру взвешенной оценки проиллюстрируем на модели парной регрессии. 

Соответствующая оценка получается минимизацией функции: 
2
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iY , iX  – неизвестные параметры модели, a  и β  – их оценки, a iσ  – оценка дисперсии 

параметров. Вместо величин iX  и iY  берем их отклонения от среднего: iy Y Y= − , 

ix X X= − , и минимизируемая функция принимает вид: 
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Эта процедура оценки предполагает коррекцию исходных данных, и затем 
оценивание скорректированной модели обычным МНК.

В случае множественной модели для коррекции исходных данных применимы 

выражения: ' i
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Теперь преобразованная модель имеет постоянные (гомоскедастичные) остатки: 
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Т.о. можно сделать вывод, что для формальной проверки к настоящему 
времени предложено большое число методов, позволяющих скорректировать 
гетероскедастичность в данной модели оценки параметров, но применив метод 
обобщенного МНК, можно получить наилучшие оценки параметров.
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В ҐРУНТОВОМУ АКУМУЛЯТОРІ

В умовах енергетичної кризи широкого застосування набувають 
енергогенерувальні установки, які для своєї роботи використовують енергію 
альтернативних джерел. Серед таких установок енергозабезпечення найбільш 
перспективними є системи опалення та гарячого водопостачання які застосовують 
сонячну енергію та теплоту ґрунту.

Температура ґрунту протягом року майже не змінюється, і хоча є достатньою 
для ефективного функціонування теплового насосу потребує використання 
великої площі теплообміну, що призводить до додаткових матеріальних затрат. 
Використання в складі таких установок сезонних акумуляторів тепла (ТА) дозволяє 
зменшити площу теплообміну. ТА представляють собою занурені у ґрунтовий 
прошарок вертикальні або горизонтальні теплообмінники.

Пропонується модель температурного поля для визначення кількості 
накопиченого тепла в ґрунтовому ТА та граничної температури ґрунту, яка 
може бути досягнута за теплий період року. Модель основана на розв`язанні 
чисельного диференційного рівняння теплопровідності. При рішенні даної 
задачі використовувався метод кінцевих різниць. Ця модель дозволяє визначити 
температуру ґрунту в будь-який момент часу в будь-якій точці ТА. Перевагою даної 
моделі є можливість визначення температури теплоносія, який прокачується через 
ґрунтовий акумулятор та випарник теплового насосу, площі ґрунтового масиву, який 
буде використовуватися як ТА тепловим насосом.

Для ефективного застосування моделі необхідно виміряти температури в 
граничних точках ґрунтового масиву в розрахунковий момент часу. Використання 
даної моделі дозволяє визначити ефективний режим роботи теплового насосу, який 
функціонує сумісно з ґрунтовим ТА.
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Збільшення асортименту виробів, розширення їх функціональних можливостей 
та швидке «моральне старіння», призвело до того, що приладобудівні підприємства 
України задля збереження рентабельності, змушені переходити на малосерійний випуск 
продукції з паралельним виготовленням відразу декількох приладів одного або різних 
типів. Досягнення високої точності та надійності сучасних приладів часто є результатом 
застосування великої кількості прецизійного контрольно-вимірювального устаткування 
та виконання різноманітних регулювально-доводочних і налагоджувальних робіт. 
Тому процес складання приладів є трудомістким і у більшості випадків сягає 60-80% 
загальної трудомісткості виготовлення всього приладу, що ускладнює організацію та 
підготовлення складальних процесів, а тому, потребує переходу до нової структури 
побудови виробництва за груповим принципом.

Відомо, що ці проблеми можуть бути вирішені шляхом інтеграції всіх етапів 
виробництва засобами систем автоматизованого проектування, проте сьогодні 
основною перешкодою цьому є протиріччя між високим рівнем розвитку систем 
автоматизованого проектування виробів та практичною відсутністю на світовому ринку 
систем автоматизованого проектування і технологічного підготовлення складання 
електромеханічних приладів, які б враховували специфіку малосерійного виробництва. 
Все це перешкоджає інтеграції етапів виробничого циклу та суттєво знижує ефективність 
виробництва. Тому удосконалення математичних моделей складальних виробів в 
частині урахування специфіки електромеханічних приладів, розробка процедур їх 
аналізу та подальшого синтезу технології складання і створення на цій основі нових 
систем автоматизованого проектування технологічних процесів є актуальної задачею.

Ієрархічну структуру об’єкту складання можна представити схемою складального 
складу (ССС) виробу, яка визначає приналежність конструктивних елементів виробу 
до окремих складальних одиниць. Для подальшого розгляду об’єкту складання та 
формалізованого опису його структури введемо наступні поняття:

Ек = {Ek
i
} – елементи конструкції;

Опис структури елементів виробу (МОСВ) можна представити у вигляді:

. . . . iv
rd

Ek i K n T
де і – порядковий номер Ек на рівні декомпозиції, і=1..m, m ∈ N; K – назва Ек; n- 

кількість Ек n=1..l, l ∈ N; T – тип Ек, T= (СВ,CO,Д, Д
СВ

,Д
ПВ

); rd – рівень декомпозиції 

Ек, rd=1..k, k ∈ N; iv – індекс входження Ек iv=1..m, m ∈ N;

Для експрес-аналізу можна використовувати опис структури виробу (2.1) в 
спрощеному вигляді:

. iv
rd

Ek i
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АРМИРОВАННОГО КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ

Рассматривается математическая модель напряженно-деформированного 
состояния композиционного материала, армированного короткими волокнами, 
основанная на изучении осесимметричных краевых задач теории упругости для 
изотропного пространства с двумя сфероидальными включениями. Подобные модели 
имеют важные приложения в материаловедении, в теории композитных материалов, 
теории разрушения, механике горных пород и др.

В работе двумя разными подходами: численным (методом конечных 
элементов) и численно-аналитическим (обобщенным методом Фурье) исследованы 
распределения напряжений на границе сфероидальных включений и в области 
между ними при разных видах нагрузки, приложенной к рассматриваемому 
телу. Рассматривались два типа нагружения: одноосное и двуосное растяжение 
для смеси эпоксидномалеиновой смолы и алюмоборосиликатного стекла. Задача 
решалась в предположении совершенного контакта на поверхности раздела сред, 
т.е. потребована непрерывность по перемещениям и нормальным напряжениям на 
поверхности сфероидов.

Численно-аналитические решения указанных задач получены обобщенным 
методом Фурье, реализованным в системах координат вытянутого сфероида, 
сдвинутых друг относительно друга по общей оси симметрии. Задачи сведены 
к бесконечным системам линейных алгебраических уравнений. Приводится 
численный анализ напряжений в зависимости от геометрических параметров 
областей. Независимо проведено численное решение рассматриваемых задач при 
помощи метода конечных элементов в системе автоматизированного проектирования 
ANSYS Release 11.0 и дано сравнение результатов, полученных двумя методами. 
Некоторые результаты при одноосном растяжении:

Численно-аналитические асимптотически точные решения осесимметричной 
задачи теории упругости для изотропного пространства с двумя сфероидальными 
включениями, полученные в этой работе, могут быть полезны при определении 
эффективных интегральных характеристик упругих композиционных сред. Именно 
в этом направлении и будет развиваться дальнейшая работа авторов.
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Широко используемыми исполнительными органами в системах угловой 
ориентации (СУО) космических аппаратов (КА) являются двигатели-маховики (ДМ). 
Это обусловлено их простотой устройства и функционирования, значительными по 
величине вырабатываемыми управляющими моментами, а также возможностью 
восполнения энергетических затрат при помощи солнечных батарей. Для повышения 
живучести подобных систем разрабатываются и внедряются различные избыточные 
конфигурации ДМ, позволяющие сохранить работоспособность системы при выходе 
из строя одного из исполнительных органов. При этом увеличение количества 
ДМ и расположение их неколлинеарно основным осям инерции КА приводит 
к появления значительных перекрестных связей между каналами, усложняет 
алгоритмы управления и делает их более чувствительными к отклонению параметров 
системы от номинальных. Для сохранения требуемого качества управления в случае 
параметрических отказов в системе, необходимо в режиме реального времени 
определять их место, класс и численное значение для дальнейшей компенсации 
подстройкой или реконфигурацией алгоритмов управления.

Рассмотрена альтернативная схема установки ДМ, содержащая в себе четыре 
исполнительных органа, оси вращения которых расположены на ребрах правильной 
четырехугольной пирамиды. Подобное размещение позволяет каждому ДМ вносить 
свой вклад в управление по всем трем осям инерции КА, а также обеспечивается 
минимальная дисперсия формирования вектора управляющего кинетического 
момента при отказе одного из ДМ. Для определения параметрических отказов 
СУО, был использован сигнально-параметрический подход к диагностированию 
функционального состояния технических систем. Построены математические 
модели номинального и аварийного функционирования объекта, получены 
диагностические модели, связывающие прямые и косвенные признаки отказов. 
В качестве эталонных моделей использованы статические модели, ввиду того что 
они не обладают инерционными свойствами и их выход не зависит от начальных 
условий объекта диагностирования. Анализ диагностических моделей показал, 
что определение места, класса и численного значения прямых признаков отказов, 
вызывающих изменение статических и динамических показателей исполнительных 
органов элементов системы, возможно на переходных режимах работы системы. 
Для обеспечения различимости отказов в установившихся режимах, в систему 
необходимо внести дополнительные контрольные точки. Настройка и проверка 
работоспособности диагностического обеспечения была проведена на стенде 
полунатурного моделирования углового движения КА с использованием аппаратной 
и программной имитации отказов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТЛИЧИЯ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РКН 
ПРИ СТОЯНКЕ В РЕАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ КАЧКИ 

И ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ КАЧКИ ГАРМОНИЧЕСКИМИ КОЛЕБАНИЯМИ

При стоянке ракеты космического назначения (РКН) происходит нагружение 
элементов конструкции в продольном, боковом и поперечном направлениях. 
Параметры нагружения определяются действием инерционных сил, обусловленными 
качкой стартовой платформы (СП), а также аэродинамическими силами, 
действующими как в направлении ветрового потока, так и поперек его. Основной 
вклад в нагружение ракеты вносит качка СП.

При теоретическом рассмотрении качка СП считается гармоническим 
процессом, тогда перемещения СП будут описываться следующими уравнениями:

π φ= +
2 tX(t) Xcos( );0Tp

  ;
π φ φ= + ∆ +
2 tRX(t) RXcos( )rx 0Tp

π φ φ= + ∆ +
2 tY(t) Ycos( );y 0Tp

  
π φ φ= + ∆ +
2 tRY(t) RYcos( );ry 0Tp

;
π φ φ= + ∆ +
2 tZ(t) Zcos( )z 0Tp

  ,
π φ φ= + ∆ +
2 tRZ(t) RZcos( )rz 0Tp

где X(t), У(t), Z(t), RX(t), RY(t), RZ(t) – перемещения и углы поворота СП в 
соответствующем направлении; φ φ φ φ φ φ∆ ∆ ∆ ∆ ∆, , , , ,y z rx ry rz0  – фазовые углы;

Tp  – пиковый период; t – время.

В реальных условиях качка СП носит случайный характер, который можно 
приближенно считать стационарным процессом, обладающем эргономическим 
свойством. Вследствие этого представляет интерес использование результатов 
непосредственных измерений параметров движения СП.

К динамической модели ракеты были приложены как теоретические, так и 
реальные параметры колебаний СП. Динамическая модель конструкции РКН 
представлена в виде упругой балки, имеющей переменные по длине массы и 
жесткости.

Расчет нагрузок, действующих на элементы конструкции РКН, проведен с 
использованием конечно-элементного пакета MSC Nastran. Осуществлено сравнение 
расчетных нагрузок, действующих на РКН «Зенит-3SL».
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЫХОДНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ

В данной работе выполнен анализ отклонений геометрических параметров 
цилиндрических поверхностей, основывающийся на понятии текущего размера 
радиуса изделия.

Отклонения формы в поперечном сечении цилиндрических изделий являются 
случайной периодической функцией (с периодом, равным длине контура поперечного 
сечения или 2π – в угловых единицах), которую аналитически можно представить в 
виде тригонометрического ряда Фурье. В работе предложена методика определения 
отклонения основных геометрических параметров цилиндрической поверхности 
через определение отклонения текущего размера радиуса.

Анализ исследуемого ряда Фурье показал, что нулевой член разложения 
представляет собой отклонение собственно размера. Геометрическая интерпретация 
нулевого члена – среднее значение радиуса в сечении. Геометрическая интерпретация 
первого члена разложения в ряд Фурье – эксцентриситет геометрического центра 
сечения относительно оси вращения, т.е. отклонение расположения поверхности.

Члены ряда, начиная со второго и заканчивая k=n-1, характеризуют спектр 
отклонений формы детали в поперечном сечении. Так второй член разложения 
выражает погрешность формы поперечного сечения цилиндрического тела, 
называемой овальностью. Третий член разложения – определяет трёхвершинную 
огранку.

Последующим гармоникам может быть дано аналогичное геометрическое 
толкование: четырёхвершинная огранка, пятивершинная огранка и т.д. в 
соответствии с номером гармоники. Более высокие порядки гармоник будут 
характеризовать волнистость и шероховатость.

Замечательным свойством ряда Фурье является то, что для любого числа n он 
выражает наименьшее квадратичное отклонение от точности значения функции. 
Естественно, что с увеличение числа членов приближение улучшается и в пределе 
n=∞ приближённое равенство переходит в точное.

Разложение в ряд Фурье функции f(ϕ) характеризующей контур поверхности 
торца изделия и полученной по результатам измерения радиального биения торца 
позволяет определить спектр амплитуд гармоник этого ряда, по которым можно 
производить оценку величин эксцентриситета, соосности и т.п.

Необходимо отметить, что выходные геометрические параметры – это 
величины, измеряемые относительно системы координат, связанной с изделием, и 
только при рассмотрении, обмера всего изделия, а не отдельных частей – торцов и 
др., возможно их четкое определение.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 
В ОДОМЕТРИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ

Исследование открытого космоса, а также отдельных планет, требует 
применения соответствующих технических средств. Автономные и дистанционно-
управляемые мобильные роботы повышают эффективность работы экипажа, так 
как могут функционировать в труднодоступных местах или агрессивных средах, 
обеспечивая высокую скорость вычислений и измерений. Для передвижения 
робота на местности планеты или по территории орбитальной станции необходимо 
обеспечить достаточную точность навигации. Большинство современных мобильных 
роботов оснащено ходовой частью колесного, гусеничного или колесно-гусеничного 
типа.

В данной работе исследуется модель искусственной нейронной сети (ИНС), 
распознающей угол поворота колеса (катка) матрицей омниполярных GMR-датчиков 
путем анализа двумерного изображения магнитной индукции. Изображение 
формируется постоянным магнитным полем колпака с осевым отверстием, 
размещенного на колесе с внутренней (реверсной) стороны. Внутри колпака 
чередуются намагниченные полосы Nd-Fe-B магнитопласта и немагнитные полосы 
полимера. Границы магнитных и немагнитных полос описываются уравнением 
логарифмической спирали в полярных координатах:

kAe ϕρ = ,

где ρ – радиус-вектор, ϕ – полярный угол, k – котангенс угла пересечения 
спирали с лучом, исходящим из центра спирали. Значение k=1 соответствует углу 
450, что обеспечивает наибольшую различимость изображения при повороте колеса. 
Спиральная форма полос позволяет определить направление вращения колеса, а, 
следовательно, и направление движения. При повороте колеса ИНС формирует 
выходной сигнал, соответствующий углу поворота колеса S относительно базового 
эталона S

0
. На основании сравнения текущего значения угла с предыдущим 

инкрементальный вычислитель определяет приращение угла с учетом знака, 
необходимое для вычисления пути, пройденного роботом.

В докладе приведены результаты моделирования искусственной нейронной сети 
для двух конфигураций датчиков – с прямоугольным расположением строк матрицы 
и с радиальным расположением. Вышеуказанные системы бесконтактного измерения 
угла поворота актуальны не только в робототехнике, но и в системах навигации 
пассажирского и грузового транспорта.
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СТВОРЕННЯ ІНДУКТИВНОГО СТРУМУ 
ПРИ КОЛИВАННІ ПРОВІДНИКІВ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ

Розглядається система провідників розташованих на деякій відстані один від 
одного. Крізь один провідник протікає постійний електричний струм, який створює 
навколо себе магнітне поле. Інший провідник представлений у вигляді замкненого 
контуру. В початковий момент часу замкненому провіднику надається відхилення 
від стану рівноваги, після чого провідник відпускають без початкової швидкості. 
Під час руху змінюється площа частини провідника, яка перетинає лінії магнітної 
індукції. В такому випадку, як відомо, в провіднику виникає індуктивний струм. 
Напрямок індуктивного струму протилежний до напрямку постійного струму 
в першому провіднику. Між провідниками виникає сила магнітної взаємодії, 
напрямлена на відштовхування. Під дією механічної деформації та сили магнітної 
взаємодїї провідник починає коливатися.

При математичній постановці процесу виникає крайова задача для 
дифференціального рівняння четвертого порядку з інтегралом в правій частині. 
Крайова задача є нелінійною і аналітичні методи розв’язання такої задачі призводять 
до громіздких розрахунків. Тому для поставленої задачі запропоноване варіаційне 
формулювання, а саме – розглядається функціонал повної енергії системи.

Для чисельного розвязання застосовується метод локальних варіацій. При 
певних співвідношеннях обчислювальних параметрів метод дає високий ступінь 
збіжності функціоналу повної енергії.

Принцип електромагнітної індукції має широке застосування в ракетній 
техніці. Це явище лежить в основі функціонування електричних вимірювальних 
приладів, трансформаторів, моделюванні перспективних магнітних двигунів.

За допомогою створеної програмної реалізації методу можна моделювати процес 
коливання провідника, досліджувати особливості коливання провідника при різних 
фізичних характеристиках.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ЕНЕРГІЇ ШЛЯХОМ МОДЕЛЮВАННЯ 

СФЕРИЧНИХ ТА ЦИЛІНДРОВИХ ЗРАЗКІВ 
ЗА МЕТОДОМ МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ

Класична теорія зародкоутворення й росту кристалів не враховує залежності 
рушійної сили (різниці хімічних потенціалів двох фаз) й міжфазної поверхневої енергії 
від розміру зародків нової фази. Як показано в [1], структура малих нанокристалів 
металів є вкрай недосконалою, тому теплота плавлення для них повинна бути істотно 
менша ніж у макроскопічних кристалів. Це означає, що за високих переохолоджень, коли 
порівняно малі критичні зародки кристалічної фази, рушійна сила є значно меншою, 
ніж це очікується згідно з класичної теорії. Розмір критичних зародків залежить ще 
від вільної поверхневої енергії, і від залежить ще й зсув Гіббса-Томсона до рушійної 
сили у формулах, що визначають кінетику росту кристалів. Отже, конче необхідно 
визначати як величину поверхневої енергії так і її залежність від розміру зародків. Ця 
задача розв’язується нами декількома шляхами: 1)визначення рівноважних температур 
малих кристаликів з розплавом або аморфною фазою; 2) визначення розміру крапель, у 
яких можлива кристалізація; 3) визначення додаткового лапласівського тиску у малих 
кристаликах. Міжфазну поверхневу енергію можна ще знайти як різницю вільних 
енергій поверхонь кристал-пара та рідина-пара. Нижче описані досліди по виявленню 
залежності від розміру крапель поверхневої енергії рідина-пара. Аналітичні теорії не 
дають відповіді навіть на питання про тип залежності, поверхневої енергії від розміру 
(чи буде вона збільшуватися або зменшуватися при зменшені розміру).

Під час моделювання зразка циліндрової 
форми з періодичними граничними умовами 
вздовж однієї осі можливий розрив 
суцільності циліндра й утворення з часом двох 
півсфер (рисунок). Якщо поверхневий натяг 
не залежить від радіусу кривизни, то, як це 

можна показати з умови рівностей площі бічної поверхні циліндра з площею поверхні 
сфери й умови рівностей їхніх об’ємів, існує критичне значення відношення довжини 
циліндра до його діаметру (l/d=9/4), вище якого циліндр повинен розпастися з 
виграшем у поверхневій енергії. У разі залежності поверхневої енергії від радіуса 
лінійна залежність між l та d буде порушена.

У даній роботі проведено моделювання зразків циліндрової форми з різними 
кількостями атомів і різними відношеннями l/d, побудований графік залежності 
критичної довжини l

кр
 від d і встановлено, що поверхнева енергія зменшується при 

зменшені радіусу циліндрових зразків.

1. А.М. Овруцький, О.С.Прохода. Кристаллография, 2009, Т. 54, №3 с. 672.
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МЕТОДИКА УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МЕРИДИАНА 
НАЗЕМНЫМ МАЯТНИКОВЫМ ГИРОКОМПАСОМ

При выполнении различного рода геодезических, маркшейдерских и 
специальных работ требуется многократное определение положения плоскости 
географического меридиана. Используя для этой цели наземный маятниковый 
гирокомпас, традиционными методами один отсчет с наперед заданной точностью 
удается получить за время порядка нескольких десятков минут.

Как известно, традиционная методика работы с маятниковым гирокомпасом 
предполагает разгон ротора (5-7 минут), набор информации об азимутальном 
движении чувствительного элемента гирокомпаса (порядка трети периода 
прецессионных колебаний, т.е. 4-5 минут) и обработку полученных данных 
соответствующими алгоритмами. При высокоточных измерениях с целью борьбы с 
неконтролируемыми постоянными моментами вокруг оси подвеса чувствительного 
элемента применяются дополнительные меры: пуск вблизи неустойчивого положения 
равновесия колебаний, пуск при измененном значении скорости вращения ротора, 
маятниковости и пр. (еще 7-9 минут).

Время разгона ротора в процессе измерений является по существу балластным, 
но оно предваряет все последующие операции. Поэтому логичным с позиции 
сокращения времени измерений является набор информации об азимутальном 
положении ротора во время его разгона с последующей обработкой соответствующими 
алгоритмами.

В данном докладе рассмотрено азимутальное движение чувствительного элемента 

гирокомпаса при двух режимах разгона ротора – линейном : 
min

tεω ω= + , где ω – 

текущее значение угловой скорости вращения ротора, ω
min

 – начальное значение 
скорости его вращения, ε – его угловое ускорение, t – текущее время, и 

экспоненциальном : *

max min max
( )

t

e
µω ω ω ω −= + − , где дополнительно ω

max
 –

максимальное значение угловой скорости вращения ротора, µt – показатель 
экспоненты. В первом случае уравнение движения чувствительного элемента свелось 
к уравнению Бесселя, во втором – к гипергеометрическому уравнению. Аналитически 
найдены решения этих уравнений, которые положены в основу алгоритмов обработки 
информации по методу наименьших квадратов. Проведено машинное моделирование 
процесса измерений, на основе которого даны рекомендации по применению каждой 
из предложенных методик.
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ВНЕШНЯЯ МЕЖФАЗНАЯ ТРЕЩИНА С ЗОНОЙ КОНТАКТА 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

И СОСРЕДОТОЧЕННЫХ СИЛ

Рассматривались классическая (осцилляционная) и контактная модели 
для внешней межфазной трещины между двумя материалами под действием 
температурного поля и сосредоточенных сил.

Вначале рассматривалась биматериальная область с двумя внешними 
трещинами. Ортотропные полуплоскости на одном участке сцеплены, а на 
остальной части области раздела материалов имеются две внешние трещины. На 
берега трещины действуют сосредоточенные силы, а также полуплоскости нагреты 
(охлаждены) на некоторую температуру по сравнению с нормальной.

В силу линейности задачи, ее рассмотрение было проведено для температурной 
и силовой нагрузки отдельно. Все необходимые характеристики напряженно-
деформируемого состояния находились с помощью суперпозиции решений указанных 
задач. В результате точного решения данной задачи получены выражения для 
производных от скачков перемещений и напряжений на линии раздела материалов. 
Проведя анализ полученных напряжений и скачков перемещений, получено, что они 
бесконечное число раз меняют свой знак. То есть для данной модели трещины имеет 
место хорошо известная осциллирующая особенность, которая характеризуется 
физически нереальным взаимопроникновением материалов.

Для устранения данного недостатка была рассмотрена уточненная модель 
правой трещины. Данная модель предполагает, что вблизи ее вершины имеет место 
область гладкого контакта берегов с заранее неизвестной длиной этой области.

Математическое описание этой модели сведено к комбинированной краевой 
задаче линейно сопряжения Дирихле-Римана, для которой построено точное 
аналитическое решение. Аналитический анализ показал, что при устремлении 
длины области контакта к нулю, основные характеристики напряженно-
деформированного состояния, найденные в рамках контактной модели, сводятся 
к соответствующим формулам для осцилляционной модели. Последнее говорит о 
правильности результатов, найденных для контактной модели. Из дополнительных 
условий, которые обеспечивают физическую корректность контактной модели, 
получены простые трансцендентные уравнения для определения реальной длины 
области контакта, а также получены аналитические формулы для напряжений и 
соответствующих коэффициентов интенсивности напряжений в случае контактной 
модели для внешней межфазной трещины.

Проведен численный анализ полученных решений в случае термоупругой 
задачи. Показано, что силовая и температурная нагрузка существенно влияют как 
на длину зоны контакта, так и на коэффициенты интенсивности напряжений.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПОДЪЁМА ЖИДКОСТИ ЭРЛИФТНЫМ СПОСОБОМ

В работе газожидкостная смесь в подъёмной трубе эрлифта рассматривается как 
одномерный поток однофазной жидкости с плотностью

ρ=(m
ж

+m
в
)/(Q

ж
+Q

в
),движущийся со скоростью V=(Q

ж
+Q

в
)/S,

где индекс «ж» обозначает жидкость, а индекс «в» – воздух;
m, Q – массовый и объёмный секундные расходы;
S – поперечное сечение трубопровода.
«Тяговая сила» эрлифта ∆p

т
=gρ

ж
h

1
- gρ

ср
h

2
 (здесь h

1
 – глубина погружения точки 

вдува, h
2
 – высота подъёмной трубы) израсходуется на преодоление гидравлических 

сопротивлений в верхней и нижней трубах ∆p= ∆p
1
+ ∆p

2.

Потери давления в нижней трубе определяются следующей формулой:
∆p

1
=0,5ρ

ж
 V2

ж1
(1+ξ

вх1
+λ

1
 h

1
/d)= 0,5ρ

ж
V2

ж1
ξ

с1 ,

где d – диаметр трубы; λ, ξ – коэффициенты гидравлических потерь.
Потери давления в верхней трубе можно представить в таком виде:
∆p

2
=m/(2S2)[( ξ

вх2
-1)( Q

ж
+Q

в.вх
)+ λ

2
 h

2
/d(Q

ж
+Q

в.ср
)+ ( ξ

вых2
+1) ( Q

ж
+Q

в.вых
)].

Расход жидкости Q
ж

 по высоте не меняется и равен расходу жидкости в нижней 
трубе. Его можно выразить через давление в точке вдува p

в
:

Q
ж

= S V
ж1

= S[2(p
в.ср

- p
в
)/(ξ

с1
ρ

ж
)]0,5. (1)

Расходы воздуха на входе и на выходе верхней трубы (Q
в.вх

, Q
в.вых

) можно 
выразить через средний по трубе расход Q

в.ср
, сделав предположение о виде 

термодинамического процесса расширения воздуха.
В работе сделано предположение, что давлении в потоке смеси распределено по 

линейному закону. Таким образом определение среднего расхода воздуха сводится к 
решению квадратного уравнения относительно величины Q

в.ср
:

A
1
Q2

в.ср
+B

1
Q

в.ср
+C

1
=0,

где коэффициенты A
1
, B

1
, C

1
 – известные функции, зависящие от 

гидравлических коэффициентов, расходов жидкости, геометрических параметров 
эрлифта, а также от величины среднего по высоте давления и давления в точке вдува.

Величина p
в
 является «компромиссной» для процессов подъема в верхней и 

нижней трубах: если p
в
 будет очень малым, то перепад давления (p

в.ср
- p

в
) согласно 

(1) даёт столь большой расход жидкости в нижней трубе, что перепада (p
в
- p

а
) будет 

недостаточно для подъёма смеси в верхней трубе.
По данной методике проведены численные расчёты, которые позволяют судить 

о влиянии различных геометрических и физических факторов на работу эрлифта.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОВОРОТНЫХ УСТРОЙСТВ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Высокие технико-экономические показатели машин обеспечиваются высокими 
начальными параметрами качества машины и сохранностью этих показателей в 
течение всего периода эксплуатации. В процессе работы машина подвергается 
многочисленным внешним и внутренним воздействиям. В результате этих 
воздействий возникают ошибки и неточности выполнения машиной заданных 
функций.

Изменение показателей качества металлорежущего станка зависит от скорости 
процессов происходящих в его механизмах при работе. По скорости процессы делятся 
на быстро протекающие, средней скорости, медленно протекающие. Суммарное их 
воздействие приводит к рассеиванию размеров обработанных деталей и уменьшению 
точности с течением времени. Определение предельного состояния ответственных 
деталей требуется при разработке новых узлов и агрегатов металлорежущего 
оборудования.

В современных металлорежущих станках используется большое количество 
поворотных устройств, точность работы которых зависит от фиксирующих элементов. 
В качестве фиксаторов могут использоваться пальцы различной конструкции. 
Наиболее распространенным оценочным показателем их работоспособности является 
износ, который возникает в результате постепенного изменения размеров детали по 
ее поверхности при трении.

По скорости протекания износ относится к медленным процессам. Таким 
образом, при математическом описании необходимо учитывать такой параметр как 
время.

Проведенные исследования выявили факторы, влияющие на износ 
цилиндрического пальца поворотно-делительного стола. К ним относятся материал 
фиксатора, скорость поворота, масса стола с приспособлениями и заготовками. 
Полученные результаты позволили определить величину износа пальца и его влияние 
на точность обработки, оптимальные геометрические параметры фиксирующего 
элемента, требуемые физико-механические свойства материала, из которого он 
должен изготавливаться.
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При моделировании различных электротехнических устройств, содержащих 
ферромагнитные сердечники, возникает задача адекватного описания магнитного 
гистерезиса (МГ). Не смотря на то, что в настоящее время известно около двух 
десятков моделей МГ, практически только две из них [1, 2] в наиболее полном объеме 
воспроизводят основные закономерности намагничивания, известные как правила 
Маделунга. А именно: свойство возврата кривой намагничивания в предыдущую 
точку реверса, вытирание из «памяти» материала замкнутых циклов и др. 
Недостатком модели [1] является недостаточная точность и сложность настройки на 
экспериментальные данные. Модель же [2] достаточно точная и простая в настройке, 
но сложная в программной реализации, что затрудняет ее использование рядовыми 
инженерами.

В настоящей работе предлагается новая феноменологическая модель 
гистерезиса, полностью реализующая правила Маделунга и способная 
воспроизводить петли гистерезиса (ПГ) произвольной формы. Входными данными 
для моделирования являются экспериментально снятая предельная ПГ и набор 
кривых возврата первого порядка (КВПП). При этом предельная ПГ непосредственно 
воспроизводится моделью, а каждая частная кривая намагничивания строится по 
формуле

2( ) ( ) ( )k kH B H B f B−= − ,

где k – номер кривой возврата, Н и В – напряженность и индукция магнитного 
поля, f(B) – специально подобранная функция, параметры которой настраиваются 
с использованием КВПП и зависят от габаритов внешнего к H

k
(B) частого цикла.

Модель реализована в виде программы на языке ФОРТРАН-90. Проведена 
ее настройка для четырех электротехнических сталей. Показана возможность 
моделирования материалов со сложной формой петли гистерезиса. Достоинствами 
модели является простота алгоритма, гибкость, достаточно высокая точность 
воспроизведения частных кривых намагничивания и простота включения в модели 
электрических устройств.

1. Mayergoyz, I.D. Mathematical models of hysteresis / I.D. Мayergoyz. – N.Y.: 
Springer-Verlag, 1991. – 207 p.

2. Зирка, С.Е. Алгоритмы моделирования гистерезиса в задачах магнетодинамики 
/ С.Е. Зирка, Ю.И. Мороз // Техн. електродинаміка. – 2002. – № 5. – С. 7-13.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МАГНИТНОЙ ВЯЗКОСТИ В МОДЕЛИ 
ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЯ ПРОВОДЯЩЕГО ФЕРРОМАГНИТНОГО ЛИСТА

При проектировании электротехнических устройств, таких как реакторы и 
трансформаторы, большое значение имеет правильная оценка потерь энергии в 
их ферромагнитных сердечниках в различных режимах работы. На кафедре САУ 
ДНУ разработана магнето-динамическая модель (МДМ) перемагничивания листов 
электротехнической стали [1], которая позволяет достаточно точно предсказать 
форму динамических петель гистерезиса и величину потерь на намагничивание, в 
том числе, рассчитать отдельные компоненты потерь: на магнитный гистерезис, на 
вихревые токи и на магнитную вязкость. Основой МДМ является решение уравнений 
Максвелла с учетом явления магнитной вязкости. При использовании метода прямых 
это приводит к совместному решению системы уравнений вида

1 1
2

2i i i idB H H H

dt hσ
− +− +

=  та ст,( ) ( )
( )

i i
i i i

i

dB
H t H B

dt g B

αδ
= − , (1)

составленных для всех узлов конечно-разностной сетки по глубине листа. Здесь 
неизвестными являются напряженности поля Н

i
 и производные магнитной индукции 

В
i
 в узлах. Н

ст
(В) – это составляющая поля, определяемая по статической модели 

гистерезиса; δ=sign(Н
i
(В

i
)–Н

ст,i
(В

i
)); α и g(B) – параметры магнитной вязкости. 

Закон g(B) настраивается обычно по экспериментальным данным. Эта процедура 
требует многократных расчетов переходного процесса в листе и при ручной настройке 
занимает около 6 часов.

В данном докладе предлагается алгоритм и программа идентификации параметров 
модели магнитной вязкости, реализованная на языке Fortran-90. Входными данными 
для программы являются экспериментально снятые граничная петля гистерезиса и 
набор кривых возврата первого порядка, а также экспериментальная динамическая 
петля гистерезиса. Зависимость g(B) для B>0 и В<0 представляется двумя полиномами 
4-й или 5-й степени. Коэффициенты этих полиномов находятся путем минимизации 
среднеквадратичного отклонения расчетной динамической кривой намагничивания от 
экспериментальной. С помощью данной программы проведена настройка параметров 
модели для трех электротехнических сталей. При этом время настройки сократилось 
до 20-30 минут, что является существенным при моделировании текстурованных 
сталей, где просматривается необходимость построения зависимости параметра g не 
только от B, но и от dB/dt. А это требует настройки модели на целом ряде частот и 
амплитуд индукции из рабочего диапазона, в котором данная сталь применяется.

1. Мороз, Ю.И.  Моделирование динамического перемагничивания 
нетекстурованных электротехнических сталей / Ю.И. Мороз, С.Е. Зирка, 
Ф. Маркетос, А. Мозес // Техн. електродинаміка. – 2006. – № 3. – С. 3-8.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
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ИДЕАЛЬНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

В данной работе в рамках модели идеальной несжимаемой жидкости на базе 
численного метода дискретных вихрей разработана методика отрывного и безотрывного 
обтекания осесимметричных тел вращения движущихся по заданному закону.

Следуя данной методике, поверхность тел вращения, окружающих твердых 
границ и сходящих свободных вихревых пелен моделировались системами дискретных 
кольцевых вихрей. Граничные условия непроницаемости удовлетворялись в 
контрольных точках, расположенных посередине между соседними дискретными 
вихрями. Предполагалось, что со всех острых кромок и изломов образующей 
сходят свободные вихревые пелены. В случае моделирования отрывного обтекания 
гладких осесимметричных тел места отрыва свободных вихревых пелен брались из 
экспериментальных данных.

В случае движения осесимметричного тела по нормали к бесконечной плоской 
поверхности граничные условия на плоской стенке выполнялись за счет введения 
зеркально отображенной вихревой системы с вихрями равнопротивоположной 
циркуляции по сравнению с вихрями системы моделирующей реальное тело, твердые 
границы и свободные пелены.

На базе предложенной методики создана программа расчета отрывного 
и безотрывного обтекания произвольных тел вращения движущихся как в 
безграничной жидкости, так и в присутствии разнообразных твердых границ. 
Данная программа позволяет на каждом шаге по времени определять: структуры 
свободных вихревых пелен, распределение касательных скоростей и коэффициента 
давления по поверхности рассматриваемого тела и окружающих границ, коэффициент 
сопротивления движущегося тела.

Апробация разработанной программы проведена на примере безотрывного 
и отрывного обтекания сферы движущейся в безграничной жидкости. В случае 
безотрывного обтекания достоверность полученных результатов подтверждается 
удовлетворительным совпадением численных расчетов с известными теоретическими 
результатами. В случае отрывного обтекания сферы места отрыва свободных вихревых 
пелен были фиксированы и заимствованы из экспериментальных данных. Численные 
результаты по распределению касательных скоростей и коэффициента давления 
по поверхности сферы удовлетворительно согласовываются с представленными 
экспериментальными данными.

Разработанная программа и полученные результаты представляют практический 
интерес и могут быть использованы при изучении движения разнообразных 
движения летательных, проектировании новых образцов техники, моделирования 
функционирования пневмотранспорта и в других областях техники.
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ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛООБМЕНА 
С ИМПУЛЬСНЫМ ПЕРИОДИЧЕСКИМ ИСТОЧНИКОМ

Обеспечение охлаждения узлов в результате воздействия высоких температур 
является актуальной технической задачей. С развитием численных методов решения 
задач теплопередачи появилось множество пакетов программ, позволяющих проводить 
инженерные теплотехнические расчеты. В представленной работе рассматривается 
ряд подходов к моделированию процессов теплообмена и решению задачи охлаждения 
цилиндрической камеры сгорания и проточной части системы выпуска продуктов 
сгорания в атмосферу.

Отличительной особенностью рассматриваемой задачи является то, что 
источником тепла являются продукты сгорания твердого топлива, истекающие из 
цилиндрической камеры сгорания импульсной машины. Топливо подается в камеру 
сгорания заданными порциями, что обеспечивает импульсный режим ее работы.

Для решения поставленной задачи были применены аналитический и численный 
подходы. Аналитический подход основан на решении уравнения теплового баланса 
между подводом тепла со стороны высокотемпературного потока газа и отводом тепла 
за счет теплообмена с окружающей средой. Параметры газового потока и перемещение 
сгорающего топлива определяется из решения системы уравнений газовой динамики.

Вследствие того, что охлаждаемая конструкция имеет сложную форму, полностью 
решить рассматриваемую задачу аналитически не представляется возможным. 
Поэтому были использованы различные численные подходы, отличающиеся 
степенью детализации описываемых процессов и, как следствие, решающие задачу 
моделирования с различной точностью. Первым и наиболее простым рассмотренным 
методом было решение стационарного уравнения теплопроводности, в котором 
периодический источник тепла был заменен на источник с постоянным эквивалентным 
тепловым потоком. Для учета влияния переменного по времени источника тепла 
была решена задача на основе нестационарного уравнения теплопроводности. Расчет, 
проведенный по явной схеме, учитывал периодичный импульсный подвод тепла, 
однако для получения решения (выход на квазистационарный режим теплообмена) 
необходимо было выполнять большое число шагов по времени. Сокращение времени 
расчета было возможно за счет использования неявной схемы Дугласа-Ганна. Так 
же был использован переменный шаг по времени: малый шаг в период интенсивного 
теплообмена и большой в период холостого хода механизма. Для сравнения 
результатов, полученных различными методами, дополнительно было проведено 
моделирование с помощью специализированного пакета программ.

Проведенные исследования показали возможности использования простых 
аналитических и численных моделей различной сложности в задачах теплообмена 
с импульсным периодическим источником, а так же пределы их применимости.
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ТОНКОГО ФЕРРОМАГНИТНОГО ЛИСТА

Адекватное описание таких устройств, как трансформаторы, реакторы, 
электродвигатели, которые содержат ферромагнитные сердечники, требует 
учета магнитного гистерезиса, вихревых токов и магнитной вязкости материала 
магнитопровода. На кафедре САУ ДНУ разработана магнето-динамическая модель 
тонкого листа [1] (МТЛ), которая при своей относительной простоте обладает 
достаточной точностью. Согласно МТЛ напряженность магнитного поля в листе 
определяется выражением

ст( ) ( ) ( )
dB dB

H B H В С g B
dt dt

α

δ= + + , (1)

где В – магнитная индукция; Н
ст

(В) – составляющая поля, определяемая по 
статической модели гистерезиса; С – коэффициент вихревых токов, определяемый 
классической формулой для случая линейной среды; α и g(B) – параметры магнитной 
вязкости; δ=sign(dB/dt). Недостатком данной модели является трудоемкость 
настройки закона g(B) по экспериментальным данным.

В данной работе предлагается алгоритм и программа идентификации 
параметров модели магнитной вязкости материала, которая реализована на языке 
программирования Fortran-90. Входными данными для программы являются 
экспериментально снятые граничная петля гистерезиса и набор кривых возврата первого 
порядка, а также экспериментальные динамические петли гистерезиса, которые сняты 
на 3-4 частотах и амплитудах индукции. Зависимость g(B) аппроксимировалась двумя 
полиномами четвертой степени соответственно для B>0 и В<0. Для уменьшения времени 
расчетов сначала вычислялась динамическая прибавка поля ∆Н

д
(В), как разность между 

экспериментальной кривой и значениями Н(В), соответствующими сумме первых двух 
слагаемых в (1). Затем коэффициенты полиномов находились путем минимизации 
среднеквадратичного отклонения расчетной динамической прибавки (третье слагаемое 
в (1)) от ранее определенной ∆Н

д
(В). С помощью данной программы проведена настройка 

параметров модели для трех электротехнических сталей. При этом время настройки 
сократилось с нескольких часов (при ручной настройке) до нескольких минут. Расчеты 
показали, что при настройке модели на наибольшей амплитуде индукции и средней 
частоте рабочего диапазона, точность воспроизведения динамических петель на других 
частотах и амплитудах является приемлемой.

1. Zirka, S.E. Generalization of the classical method for calculating dynamic hysteresis 
loops in grain-oriented electrical steels/ S.E. Zirka, Y.I. Moroz, P. Marketos, A.J. 
Moses, Jiles D.C., T. Matsuo // IEEE Trans. Magn. – 2008. – Vol. 44. – № 9. – 
P. 2113–2126.
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СТИСНЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАСИВІВ У ПРИЛАДОБУДУВАННІ

В сучасному приладобудуванні характерним є підвищення точності виробів 
і зменшення часу їх виготовлення. При проектуванні технологічних проектів 
виробництва приладів використовуються значні інформаційні масиви з великою 
кількістю складових (параметрів). Тому виникає необхідність зменшити кількість 
параметрів в цих масивах без втрати їх інформативності. Аналіз використовуваних 
нормативів з обробки деталей різанням, показав, що в довідниках згруповані матеріали, 
де різні групи обробляються за одними і тими же режимами різання. Під час такого 
групування матеріалів взято за основу характеристики матеріалів, які найбільше 
впливають на їх обробку, а всі інші параметри не враховувались. Як показує практика, 
всі ці невраховані параметри в сукупності теж мають значний вплив на їх умови обробки.

Для оптимізації режимів різання конкретного конструкційного матеріалу 
необхідно в якості початкових даних використовувати всі його фізико-механічні 
властивості та хімічний склад. Але оскільки таких характеристик матеріалу досить 
велика кількість, то цей масив початкової інформації доцільно зменшити. Цього можна 
досягти за допомогою використання факторного аналізу, як методу багатомірного 
статистичного аналізу. Він дозволяє розробити математичні моделі, що пов’язують 
початкові параметри, що характеризують властивості оброблюваного матеріалу, з 
неіснуючими латентними змінними. Отримані латентні змінні, а також їх значення, 
що визначені за допомогою математичних моделей, використовуються для створення 
нового масиву оброблюваної інформації значно меншої розмірності, ніж початковий, 
оскільки кожна така змінна буде описувати від одного до декількох параметрів, які 
використовуються в початковому масиві в залежності від їх значущості і зміні при 
переході від одного об’єкту до іншого. Для опису початкової інформації використовується 
така кількість змінних, скільки власних значень кореляційної матриці вхідних даних 
більші за 1. Таких змінних небагато відносно загальної їх кількості. Так знижується 
розмірність початкового масиву інформації, що спрощує розв’язання задачі визначення 
оптимальних режимів обробки конкретного конструкційного матеріалу. Також при 
аналізі виявлено, що інформативність знижується не більше ніж на 20%, що відповідає 
поставленій задачі збільшення інформативності початкових масивів інформації.

Результатом виконання даної роботи будуть отримані коефіцієнти, які корегують 
режими обробки конструкційного матеріалу, що враховують як його хімічний склад, 
так і фізико механічні властивості.

При використанні режимів різання з отриманими корегуючими коефіцієнтами 
зменшаться витрати інструментального матеріалу завдяки збільшенню стійкості 
інструменту, оскільки зменшаться сили різання і температура в зоні обробки, знизяться 
витрати енергоресурсів на обробку цього матеріалу, точність оброблюваної поверхні 
стане більш прогнозованою. Це все дозволить зменшити собівартість виготовлення 
деталей та приладів в цілому.
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НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ

Покращення якості освіти сприймається по різному викладачами і студентами, 
що дозволяє розглядати існуючі саме зараз проблеми освіти з незвичної, некласичної 
точки зору, – точки зору студента, а не працівника галузі освіти.

Структурно, робота має три основних розділи:
1. Загальний огляд проблем існуючої системи освіти;
2. Принципи відбору та розподілення абітурієнтів за напрямками підготовки;
3. Шляхи вдосконалення системи перевірки та контролю знань.
Перший розділ є, по суті, формулюванням задачі, а два наступних – шляхами 

її вирішення, що пропонуються. Розглянемо детально кожен розділ:
Загальний огляд проблем існуючої системи освіти. В нашій державі склалася 

складна, майже кризова, ситуація в галузі вищої освіти, що виражається з одного 
боку в прагненні переважної частини населення здобути не освіту, а диплом, а з 
іншого – порівняно низькою якістю самої освіти, коли випускник, маючи навіть 
«червоний» диплом, не має свідомого розуміння своєї спеціальності.

Принципи відбору абітурієнтів за напрямками підготовки. Базовими 
критеріями в процесі відбору та розподілення майбутніх студентів мають бути 
з одного боку нахили самого абітурієнта, а не бажання батьків чи мода на 
певну професію, а з іншого – замовлення держави на певних спеціалістів. Для 
вдосконалення цього процесу потрібна сукупна програма діяльності як ВНЗ, так 
шкіл і, навіть, батьків.

Шляхи вдосконалення системи перевірки та контролю знань. Початковим 
завданням системи перевірки знань є виявлення людей, що прийшли «за дипломом» 
з метою відрахування, та виявлення проблем у зацікавлених студентів, з метою 
допомоги їм. Іншою сучасною проблемою оцінювання є невірно обрані пріоритети 
в постановці задачі, коли студентів примушують готувати для контролю такий 
матеріал, який вивчити свідомо просто неможливо, натомість можна списати. Тут, 
як при ланцюговій реакції виникає низка проблем, що врешті-решт призводить до 
відсутності студентами дійсного розуміння того чи іншого розділу знань. В даному 
розділі запропоновано шляхи вирішення приведених проблем, такі як, наприклад, 
введення системи так званих залікових карток, що замінюють залікову книжку на 
іспиті, несучи інформацію тільки про даний іспит. Сукупність заповнених карток з 
усіх робіт, що підлягають атестації, утворює залікову книжку, але вона зберігається 
студентом і не потрапляє до викладача, що дає можливість оцінити студента лише 
з даної дисципліни, не зважаючи на його успіхи або провали на попередніх іспитах.
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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
АБСОРБЦІЙНИХ ХОЛОДИЛЬНИХ МАШИН

Енергетична та екологічна ситуація, що складається в світі змушує заміняти 
холодильні машини з високим рівнем споживання енергії та значним рівнем 
шкідливих викидів на нові високоефективні, як в енергетичному і економічному, 
так і в екологічному аспектах.

Серед побутових зразків холодильної техніки найбільш поширеними є 
компресорні установки. Але проблема полягає у тому, що для потужних холодильних 
установок компресорний цикл не завжди є ефективним. Використання абсорбційних 
холодильних машин дало можливість створити економічні, безпечні й малошумні 
машини. Особливістю абсорбційних холодильних машин є можливість використання 
для одержання холоду не тільки механічної або електричної енергії, а й теплоти, 
що підводиться з гарячою водою, парою або димовими газами, які є відходами 
теплотехнічного виробництва. У цьому складається істотна перевага абсорбційних 
холодильних машин порівнянні з компресійними холодильними установками.

Основними агрегатами абсорбційних холодильних машин є теплообмінні 
апарати. Для побутових холодильників зазвичай обирають пластинчастий вид 
теплообмінних апаратів. Вони мають ряд переваг, таких як компактні розміри 
при досить великій площі теплообміну. Для великих промислових холодильних 
установок можна використовувати трубчаті теплообмінні апарати. Вони мають більші 
габаритні розміри та меншу площу теплообміну, але їх перевагою є низька вартість 
вихідного матеріалу (труб). Монтаж цих теплообмінних апаратів проводиться досить 
легко і не потребує спеціального обладнання. У системах кондиціювання приміщень 
з великими тепловикидами (наприклад, ливарні цехи), де є можливим повторне 
використання відпрацьованого повітря для нагріву проміжного теплоносія доцільним 
є використання регенеративних теплообмінників, які передбачають почерговий 
контакт гарячого та холодного теплоносіїв з теплосприймаючою поверхнею.

Крім технічних питань при проектуванні абсорбційних холодильних машин 
необхідно враховувати і екологічні питання, тобто вплив на атмосферу хлоровмісних 
фреонів, який пов'язаний з ризиком зменшення щільності життєво важливого для 
планети озонового шару в стратосфері.

Абсорбційні холодильні машини є досконалими й можуть бути визнані 
економічно й екологічно перспективними.
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ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ 
НА ДАТЧИКАХ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

В настоящее время измерение полного веса автомобилей и их полезного груза 
осуществляется в основном с помощью платформенных весов. К недостаткам 
таких весов можно отнести большие габариты и массу, высокую стоимость и 
стационарность. Поэтому использовать их для оперативного контроля изменения 
текущего веса автомобиля нецелесообразно.

Конструкция разработанной весоизмерительной системы устраняет эти 
недостатки. Основной ее особенностью является размещение всей системы 
непосредственно в автомобиле. Полезный груз находится в кузове, т.е. в 
подрессоренной части корпуса, и неподрессоренные массы (колеса и часть 
элементов подвески и трансмиссии) на его вес не влияют. Следовательно, измерение 
веса полезного груза автомобиля можно свести к измерению изменения веса 
подрессоренной части корпуса. Однако встройка с этой целью тензодатчиков веса 
требует существенного вмешательства в конструкцию автомобиля, что недопустимо. 
Вместе с тем, вес подрессоренной части кузова вызывает большие деформации 
(до десятков мм) упругих элементов подвески (рессор, пружин, торсионов), 
осуществляющих подрессоривание корпуса и имеющих достаточно стабильные 
жесткостные характеристики. Когда автомобиль неподвижен, вес подрессоренной 
части кузова полностью компенсируется упругими силами, возникающими при 
деформации этих элементов, и силами трения в амортизаторах и других элементах 
подвески, которые значительно меньше упругих сил. Поэтому изменение массы 
полезного груза воспринимается индуктивными датчиками линейных перемещений.

Датчики перемещений крепятся к автомобилю с помощью устройств встройки, 
которые защищают их от разрушения при больших деформациях упругих 
элементов в случае пробоя подвески или отрыва колес от грунта. В настоящее 
время конструкция датчиков перемещений и устройств встройки проходит 
экспериментальную проверку.

1. И. Алексеев. LVDT-датчики перемещения. // Электронные компоненты – 
Украина. – 2007. – №3. – с. 43 – 45.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ШАГА РЕШЕТКИ ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ 

С КОЛЕБАТЕЛЬНЫМ РАБОЧИМ ДВИЖЕНИЕМ

Подавляющее большинство ветроэнергетических (ВЭУ) установок 
характеризуются вращательными рабочими движениями ветропреобразующих 
элементов. Но также существуют ВЭУ с колебательным движением. Такие агрегаты 
представлены в работе А.А. Красовского. Далее будем именовать такие ВЭУ 
модулями.

Конструкция модуля такова: внешняя неподвижная рама содержит подвижную 
внутреннюю, которая совершает колебательное движение, и закрепленной 
в подвижной раме с помощью пружины. Внутренняя рама, состоящая из 
горизонтальных и вертикальных пластин жестко соединенных между собой, 
представляет собой прочную ферменную конструкцию. Воздушный поток, 
набегая на фронтальную плоскость модуля, взаимодействует с горизонтальными 
пластинками подвижной рамы. Вследствие аэродинамических сил (подъемной силы), 
возникающих в результате такого взаимодействия, подвижная рама совершает 
возвратно-поступательные колебания.

Удельная мощность модуля зависит от суммарной площади пластин 
размещенных в подвижной раме, а следовательно от их числа. Увеличение 
количества пластин зависит от расстояния между ними, так называемом шаге 
решетки t . Шаг решетки можно определить по формуле:

2
2w

t
p

ρ δ ∗

=
′

,

где 1,73 x Uδ ν∗ = ⋅  – толщина вытеснения, ρ  – плотность воздуха, 2w  – скорость 

ветра за модулем, p′  – потеря напора, ν  – вязкость, U  – скорость набегающего 

потока, x  – продольный размер пластины. Указанное выражение получено с 

использованием работы Л.Г. Лойцанского по сопротивлению решеток профилей и 
теорией идеального ветроколеса.
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О ПАРАМЕТРАХ ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ ПРИСПОСОБЛЕНЫХ ДЛЯ РАБОТЫ 

В МЕСТНОСТЯХ С НЕВЫСОКИМ ВЕТРОПОТЕНЦИАЛОМ

Использование ветровой энергии во многих странах мира в настоящее 
время проходит с нарастающими темпами. Установлено, что по уровню прироста 
мощностей ветроэнергетика занимает одно из ведущих мест в сравнении с другими 
современными отраслями производства. Это обусловлено многими факторами, среди 
которых главными являются необходимость при производстве энергии постепенно 
заменять органическое топливо, запасы которого непрерывно сокращается, и 
переходить на использование энергетически чистых источников энергии.

В таких странах как Германия, Дания, Великобритания и США доля 
электроэнергии вырабатываемой ветродвигателями, уже приближается 10%. В 
Украине в настоящие время функционируют 6 ветростанций на которых установлены 
около 800 ветроагрегатов средней мощности (от 100 до 600 кВт). К сожалению, доля 
ветровой энергии в общем объеме, получаемом в нашей стране, все еще не превышает 
1%. Такая малая доля обусловлена не только малым количеством установленных 
агрегатов, но и низкими показателями их энергоотдачи. Так, в названых ранее 
странах коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) каждого 
ветродвигателя лежит в пределах 0,35 – 0,4, в то время как в Украине они не 
превышают 0,2. При этом

,C

N

P
КИУМ

P
=

где NP и CP  есть соответственно номинальная и среднегодовая (выработанная) 

мощность. В данной работе на основе подробного анализа ветровой обстановки в 
Украине выработано критерии эффективного (оптимального) использования 
ветроагрегатов в регионах при умеренных значения ветропотенциала (т. е. при 
средних скоростях ветра 4,5 5CV = ÷  м/с).

Установлено, что наши ветроагрегаты, которые были рассчитаны на более 
высоки номинальные скорости ветра, не могут в принципе обеспечивать требуемые 
значения NP и NV  (номинальная скорость ветра) для местностей с разными 

значениями СV  и плотности распределения скорости ( )f V . Представлены 

рекомендации по выбору проектных параметров ветродвигателей, приспособленных 
к местным ветровым условиям.
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ОСВІТЛЕННЯ ОРБІТАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ

На сьогодні в світі напівпровідникова світлотехніка зазнає дуже бурхливе 
зростання. Якщо говорити про потужні джерела світла, то приріст ринку з 2005 
року перевищує 100% кожного року. По прогнозах фахівців така динаміка 
зберігатиметься в найближчі декілька років. По-перше, це пов’язано з подоланням 
бар’єру ефективності напівпровідникових джерел світла в 100 Лм/вт. Наприклад, 
в червні 2006 року отримано світловий вихід 131 Лм/вт. Причому, як показують 
тенденції останніх двох років, інтервал між отриманням лабораторних результатів 
і початком їх впровадження не перевищує 6-8 місяців. По-друге, вже зараз масова 
продукція забезпечує ефективність близько 60 Лм/вт, що дозволяє замінити всі інші 
джерела світла напівпровідниковими практично у всіх областях світлотехніки, в 
тому числі і в космічній галузі. Цьому сприяє зниження вартості люмена світлового 
потоку.

В докладі розглядаються дві сучасні тенденції розвитку освітлювальних 
приладів в космічній галузі: напівпровідникова та люмінесцентна. Наводяться 
причини більш перспективного застосування в космічної галузі напівпровідникових 
випромінювачів, з погляду на значну перевагу в вагових та об’ємних 
характеристиках, можливостях витримувати перевантаження та більший термін 
експлуатації, а також пояснюється тимчасова практична відсутність світлодіодної 
техніки в українських магазинах та недосконалість її сучасної технології 
виготовлення.

В своєму докладі я пропоную для забезпечення потреб освітлення майбутніх 
орбітальних станцій використовувати високоефективні надійні кристали 
великих розмірів, що не будуть потребувати додаткової герметизації. Я спробував 
економічно обґрунтувати нереалізований на МКС потенціал освітлювальних 
приладів та можливість енергозбереження при їх управлінні за допомогою 
сучасної радіоелектроніки. Розглядається можливість виготовлення світильників 
як елементів силових конструкції орбітальної станції, а також технології 
виготовлення за якими термін експлуатації дорівнює життєвому циклу кожної 
секції. Розглядається обладнання керування що дозволяє регулювати яскравість без 
зниження ККД та створювати найбільш рівномірний світловий потік при живленні 
не стабілізованою напругою.

В роботі проводиться огляд можливих пристроїв керування та робиться 
висновок про універсальність та економічність широтноімпульсної модуляції 
напруги (або струму) живлення. Пропонується частота дискретизації струму в 
межах 27 – 33 кГц. Це дозволяє живити освітлювальну апаратуру нестабілізованою 
напругою, що може змінюватись в декілька десятків раз, з наявністю будь якого 
складу змінної складової.
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РОЗРОБКА БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ

Як відомо, використання традиційних супутників для певних задач 
дистанційного зондування Землі не є доцільним у зв’язку з низкою факторів:

– вартість розробки супутника, систем ДЗЗ;
– вартість запуску на робочу орбіту;
– неможливість/складність ремонту в разі несправності;
– обмежений термін використання;
– відсутність можливості контролю часу спостереження за потрібним об’єктом.
Використання безпілотного літального апарату дозволяє усунути вказані 

недоліки при виконанні поставленої задачі – зондуванні Землі. При запуску 
БПЛА, що виконаний за традиційною схемою літака, значно скорочується 
вартість розробки, час розробки, кількість обслуговуючого персоналу. Матеріал, 
що використовується переважною мірою для виготовлення апарату, – сосна, яка 
значно дешевша за композитні матеріали для супутників. При відносно невеликих 
габаритних розмірах (розмах крил 60 м), масі конструкції у 300 кг та масі корисного 
вантажу в 70 кг можливий запуск з літака. Використання панелі сонячної батереї 
дозволяє виконувати завдання ДЗЗ безперервно (за наявності сонячного світла 
енергія витрачається на роботу двигунів, набору висоти та зарядки акумуляторів, 
за його відсутності літак поводить себе як планер, маневри здійснюються з допомогою 
енергії, накопиченої на попередній фазі польоту). Робоча висота – від 13 000 м до 20 
000 м. Для уникнення поломок при посадці крила БПЛА з’їжджають до хвостової 
частини в момент торкання фюзеляжу поверхні, конструкція фюзеляжу захищена 
знизу гумовим шаром.

У роботі обґрунтована можливість використання запропонованого варіанту, 
проведені розрахунки енергетичних можливостей БПЛА та параметрів двигуна, 
виконані розрахунки на міцність силових елементів конструкції та проведена 
оптимізація профіля крила.



347

УДК 629.78
N.V. Grishyn, student; V.U. Shevtsov, c.of t.s, associate professor

Dnepropetrovsk National University named after Oles Gonchar
E-mail: NBodrov@list.ru
THE FLIGHT TO MARS

The problem of choosing the scheme of the flight to Mars is rather optimization 
problem, since the general duration criterion of expedition must be as short as possible 
so that the crew could bear the flight easier. Therefore sustain the flight has to be along 
the parabolic heliocentric trajectory but on the other hand, if we take into consideration 
the energetic reasonability (which is measured by the total necessary speed ∑V in the first 
approximation) the parabolic one is the worst (with ∑V=59km/s). It`s considerably worse 
the Goman`s trajectory((with ∑V=18,6 km/s), but the duration of expedition would make 
970 days which, is in it turn, a problem for a human flight.

The fundamental difference of a suggested scheme is that the flight can be realized 
with the help of two spacemodules. The first one would consist of the crew, fuel(one 
way amount) life support system, necessary electricity supply(el. Accumulators, fuel 
elements and solar batteries) a termal condition support system, a residence module and 
special compartment for ground samples. The first module will be piloted. The decrease 
of the payload during the flight from the geocentric orbit to Mars, the flight will last as 
little as possible. The second module is supposed to be automatic space apparatus, which 
would consist of its own fuel(for the flight), fuel necessary for the first module own 
fuel(for the back flight) the life support supply, a partial electricity supply (for the first 
module) some functional equipment for the exploration of the Mars surface and termal 
condition support system. On the second module the payload is increased, and the absence 
of the crew makes it possible to execute the flight on a lower angle trajectory with the 
longer flight duration, but with less total speed.

If the flight of the first module will be happened the lasts from 1.03.2014- till 
5.09.2014, duration 188 days, ∑V=11,62 km/s

If the flight of the second module will be happened the lasts from 26.11.2013- till 
29.08.2014, duration 276 days, ∑V=6,71 km/s

The two modules meet on the Mars orbit, where the first module is filled up, and 
descent into the surface of Mars is done. The crew spends 3 days on the planet, afterwards 
the return program starts. It`s the same for the two modules starting from 09.09.2014-
till 13.04.2015, duration 216 days, , ∑V=21,15 km/s

The flight will be performed through the point of Venus’ orbit intersection. The 
total expedition duration for the crew is 407days. Total speed according to the flight 
program for the first module is ∑V=32,77 km/s, for the second ∑V=27,86 km/s.

Due to the redistribution of the payload and the individual program of the flight 
to the planet and found corresponding speeds at each flight stage, with the help of 
Tsiolkovsky formula we can define the initial mass of the modules at each stage and 
conformable we can define the mass of the fuel.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ 
ДЛЯ ЖИВЛЕННЯ КЛА

Отримання енергії в космосі являється істотною проблемою на даному етапі 
освоєння космосу. Нині для отримання електричної енергії від сонця використовують 
сонячні батареї (ФЕБ). Проте вони мають ряд істотних недоліків:

– Велика площа активної поверхні батарей призводить до збільшення 
інерційності космічного апарату. Наслідком цього являється збільшення 
енергетичних затрат на утримання супутника на робочій орбіті.

– Низький коефіцієнт корисної дії.
– Велика зношуваність функціональних елементів.
– Достатньо велика маса елементів конструкції.
– Складність компоновки ФЕБ в ракеті-носії.
Альтернативним варіантом по відношенню до ФЕБ можуть бути термоелектричні 

джерела енергії. При використанні таких пар матеріалів як:
– хромель-алюмелеві – ТХА – Тип K
– хромель-копелеві – ТХК – Тип L
– мідь-копелеві – ТМК – Тип М

і перепаді температур до 3000 на освітленій стороні та тіньовій стороні КЛА потоки 
енергії досягають тих же величин, що і при використанні ФЕБ. Суттєвим недоліком 
термоелектричних джерел є вплив теплових потоків на стабільність параметрів 
конструкції, та залежність потоків енергії від орієнтації КА по відношенню до Сонця, 
що обмежує в значній мірі їх застосування.

В роботі пропонується використовувати в якості термоелектричних джерел 
теплові труби виготовлені з наведених вище пар матеріалів з додатковим 
функціональним навантаженням. Зважаючи на те, що в теплових трубах утворюється 
потік маси, як носія тепла, розглядається можливість використання даного джерела 
енергії як додаткового до термоелектричного.
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НАКОПИЧЕННЯ ПОМИЛОК

За трохи дивними законами Мерфі у кожній програмі є помилки. Якщо 
спробувати виправляти помилку, то на її місці можуть з’явитись кілька нових. І чим 
більше спроб виправити помилки тим більша ймовірність їх зростання. Як показує 
досвід, процес «розмноження» помилок подібний ланцюговій реакції і описується 
експоненціальною функцією.

Тенденція накопичення помилок спостерігається не лише у природних 
процесах, а й у всіх сферах життєдіяльності людства. Наслідком накопичення 
помилок є порогове, інтегральне їх значення, за межею якого система втрачає 
працездатність або взагалі руйнується.

Важливою особливістю процесу накопичення помилок є те, що час існування 
(функціонування) системи відповідає різниці між кінцевою та початковою кількістю 
помилок, або, що те саме, від кількості «кроків» їх накопичення. Прикладами 
можуть бути «час життя біблійських святих» (600...800 років) і час життя їх 
нащадків (60...80 років), або час життя відомої клонованої вівці Доллі.

Час існування якої завгодно системи визначається двома фундаментальними 
принципами:

– час існування системи відповідає часу виконання задачі;
– час існування системи обмежується інтегральною кількістю помилок
Для продовження часу «життя» необхідно або змінити функції системи, або 

ж змінити швидкість накопичення помилок. Рішення даного питання може бути 
знайдене шляхом застосування принципу Короленко-Кюрі, за яким середовище 
формує об’єкт під себе, іншими словами, відновлює його структуру, або ж шляхом 
дублювання найбільш важливих елементів системи незалежно від її природи: 
фізичної, інформаційної, біологічної. Останні принципи добре ілюструються 
механізмом передачі спадковості (ДНК), який може бути змодельований в більшості 
систем, залежних від накопичення помилок.
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ПАРАДОКС ОЛЬБЕРСА

Питань щодо створення та функціонування життя на Землі дуже багато, але 
ще більше їх поза межами Землі – у космосі. Як утворився Всесвіт? Яка кількість 
зірок на небі? Чи безмежний світ? Чи він статичний чи динамічній? У зв’язку з цим 
на протязі багатьох поколінь вчені намагались висунути і обґрунтувати різноманітні 
теорії, що проливали б світло на дійсну будову Всесвіту. Так, спостерігаючи зоряне 
небо, можна задати питання: чому вночі небо темне? Якщо так багато зірок і кожна 
з них випромінює енергію у вигляді світла, то небо повинно б сяяти як Сонце. Це 
питання отримало назву «парадокса Ольберса».

Щоб отримати відповідь на поставлене питання, необхідно звернутись до 
минулих років та відкриттів, а потім уже, використовуючи сучасні уявлення, 
зробити спробу пояснити цей парадокс.

Є достатньо багато гіпотез, які пояснювали «темряву» нічного неба. Так, 
наприклад, сутність однієї з них була у тому, що існує деяка міжзоряна речовина, яка 
поглинає світло далеких зірок. Та з часом, хоч вона і була відкрита, це не пояснило 
фотометричний парадокс. Теорія К.В.Шарлье пояснювала його через складну 
ієрархічну будову Всесвіту, але вона також виявилась помилковою.

На початку ХХ століття вченим Е.Хабблом було відкрито закон залежності 
швидкості від віддаленості галактик, що відповідав на багато фундаментальних 
питань щодо побудови Всесвіту. Цей закон стверджує, що швидкість віддалення 
галактик прямо пропорційна відстані до них. На підставі цього було зроблені 
висновки щодо віку Всесвіту, його динамічності (всесвіт розширюється).

Модель розширення всесвіту вирішує проблему Ольберса за умови 
пропорційності збільшення його об’єму кількості випроміненних фотонів. Але ця 
модель ставить інші питання, що не вирішуються в рамках класичної теорії «вибуху 
всесвіту» з «точки». Вона не дає відповіді на такі питання як «а що було за межами 
точки, в якій знаходився Всесвіт?, де була та майже безмежна енергія в точці, в якій 
не було простору (точка не має розмірів) та часу і, відповідно, енергія не могла бути 
ні в структурній (потенціальній) формі, ні в кінетичній, бо руху в точці не може 
бути. Найбільш важким питанням є відповідність даної моделі «Закону збереження 
моменту кількості руху», за яким всі точки Всесвіту «рівноправні», але не можуть 
бути такими у моделі сфери, що має геометричний центр.

В даній роботі пропонується рішення «парадокса Ольберса» в рамках моделі 
чотирьохвимірного простору-часу, в якій поверхнею чотирьохвимірної сфери 
простору-часу є тривимірний простір нашого Всесвіту. Запропонована модель 
дозволяє пояснити не лише «парадокс Ольберса», а й відповісти на деякі інші 
питання походження і розвитку Всесвіту.
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ПРОЕКТУВАННЯ ПОРТАТИВНОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО 
АПАРАТУ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗЛЬОТУ-ПОСАДКИ ДЛЯ РОЗВІДКИ 

ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ

На сьогоднішній день існує багато різновидів портативних безпілотних 
літальних апаратів (БЛА), що мають змогу вести відео спостереження у реальному 
масштабі часу. У переважній більшості – це апарати літакової або гелікоптерної 
схеми, в яких використовуються електричні двигуни з живленням від бортових 
акумуляторних батарей (АБ).

Метою цього дослідження було встановлення можливості створення 
портативного БЛА з для розвідки та спостереження у реальному масштабі часу, 
який би поєднав вертикальний зліт-посадку та режим висіння, як у гелікоптера, з 
відносно великою швидкістю горизонтального польоту, як у літака.

У ході дослідження в якості вихідних параметрів для проектування були 
прийняті певні габарити апарату, які забезпечують його транспортування однією 
людиною. Крім того, були прийняті наступні проектні особливості:

• Рушій – два співвісні пропелери;
• Двигуни – два електричні двигуни постійного струму;
• Живлення – бортові акумуляторні батареї;
• Корисний вантаж – цільова апаратура;
• Керування – радіо-дистанційне безпосереднє або автоматичне.
Розрахунки велись за відповідними методиками. Була перевірена можливість 

режиму планування (якщо двигуни вимкнено) БЛА з використанням приблизної 
масштабної моделі.

Орієнтовні характеристики БЛА у першому наближенні:
 основні габарити  540 850мм мм× ,

 діаметр пропелерів  500 мм ,

 середня швидкість горизонтального польоту  20 /м с ,

 злітна маса БЛА  3 кг ,

 маса корисного вантажу  0,25 кг ,

 сумарна потужність двигунів  340 Вт ,

 час роботи в режимі висіння  20 хв .

На подальших етапах проектування наведені параметри будуть уточнюватись.
На основі проведених розрахунків можна стверджувати, що такий БЛА 

створити цілком можливо. Розглянутий БЛА може злітати та виконувати посадку 
у критично обмеженому просторі і знайти застосування як у військових підрозділах 
в якості тактичного розвідника на рівні відділення, так і у підрозділах МНС, зокрема 
у якості радіаційно-хімічного зонду.



352

УДК 629.7
А.С. Негода, студентка; В.Ю. Шевцов, к.т.н., доцент

Дніпропетровський національній університет ім. Олеся Гончара
E-mail: alinanegoda@ukr.net

ПРОБЛЕМИ ПРИСТОСУВАННЯ ЖИТТЯ 
ДО УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КОСМОСІ

Подальший розвиток космічної галузі передусім залежить від «людського 
фактора». Адже майбутнє космічних досліджень та подорожей пов’язане з 
можливістю перебування людини протягом тривалого часу в умовах космічного 
простору без негативних наслідків для здоров’я. На сьогоднішній день проблема 
життєдіяльності є досить актуальною, адже на нинішньому етапі розвитку космічної 
галузі здійснити політ в космосі може лише досить витривала та фізично підготовлена 
людина Розв’язанням даної проблеми досить активно займаються спеціалісти таких 
молодих галузей, як космічна біологія та медицина.

Головними проблемами пристосування життя до умов життєдіяльності в 
космосі є наявність відмінних від земних факторів (вакуум, невагомість, сонячне 
та галактичне космічне випромінення) та відсутність захисної дії багатьох земних 
факторів (магнітосфери, іоносфери, атмосфери). Ще однією серйозною проблемою, 
пов’язаною з довгостроковим перебуванням людини в космосі є проблема її 
перебування в сфері дії фізичних факторів іншої планети. Відмінна від земної сила 
тяжіння, інші фізичні поля та параметри, хімічний склад оточуючого середовища 
– це лише деякі фактори, що будуть впливати на біоритми і функціонування всіх 
органів і обов’язково призведуть до зміни в фізіології людини. Адже людина є 
творінням і складовою частиною великого організму під назвою «планета Земля». 
Чи буде нормально функціонувати частина окремо від цілого? Чи не призведуть 
фізіологічні зміни в людині, під час пристосування до інших умов, до психічних 
змін? Та чи не стануть дані зміни початком повного знищення людської свідомості, 
створеної і сформованої саме в земних умовах?

До вирішення даних проблем людству годі й мріяти про колонії на Марсі чи 
подорожі до кілець Сатурну.

Одним з можливих рішень поставленої задачі може бути метод моделювання 
впливу іншої планети на земні істоти. Чому б для початку, не відправити до місця 
призначення живу істоту, відмінну від людини, але сформовану в аналогічних 
земних умовах? Завдяки такому експерименту ми зможемо дізнатись, чи не буде 
взагалі смертельною така подорож для людини? Адже до того, як відправити у космос 
першу людину, вплив космічних факторів досліджували на собаках чи шимпанзе.

Розглядаючи проблему життєдіяльності людини в космосі ні в якому разі не 
можна замовчувати проблему впливу на неї сфери дії інших планет і ,тим більше, 
не дослідивши це питання, посилати до них космічні кораблі з екіпажем на борту.
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ФОТОЭНЕРГЕТИКА – 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Экологическое состояние Украины в плане получения энергии характеризуется 
как неблагополучное. В этих условиях особую актуальность приобретает возможность 
использования солнечной энергии, в частности фотоэнергетики.

На основе кремниевых фотоэлектропреобразователей (ФЭП) изготавливаются 
солнечные батареи (СБ) с КПД 15-18 %. Это означает, что при плотности потока 
солнечного излучения 800 Вт/м2 позволяет получить с 1 м2 поверхности ФЭП до 120 
Вт электрической мощности, что соизмеримо с потребностями в электропотреблении 
современных индивидуальных устройств.

Собирая СБ в блоках совместно с аккумуляторными батареями (АБ) дает 
возможность получить любой необходимый, экологически чистый, объем 
электроэнергии длительного времени использования, соизмеримой по стоимости с 
энергией, получаемой от атомных электростанций (АЭС). Положительным фактором 
использования солнечных источников является размещение их непосредственно 
вблизи с потребителем, что на ≈30 % снизит потери на транспортирование 
генерируемую энергию.

Кроме того размещение ФЭП в модулях с концентраторами позволят 
значительно увеличить объем получаемой энергии. Проведенные экспериментальные 
исследования показали, что использование фоклиновых концентраторов открытого 
типа позволяет получить К = 1,5; фоклинового закрытого герметичного типа 
К = 2,5; фоконового К = 5; параболо-цилиндрического с водяным охлаждением 
К = 18; параболического К > 50.

Перечисленные факторы подтверждают преимущества солнечных источников 
энергии перед остальными.

Данные устройства вполне пригодны для использования в космических 
аппаратах, что доказано на практике.
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ЦЕМЕНТАЦІЯ СВІДОМОСТІ

Ситуація в Україні і планетарному суспільстві в цілому є проблемною в таких 
аспектах:

– по-перше: існує проблема з підготовкою все більш кваліфікованих кадрів;
– по-друге: проблема в приземленості інтересів молоді; завдяки постійному 

впливу ЗМІ та нав’язування примітивних життєвих цінностей. Чим людина 
примітивніша, тим легше її програмувати і керувати нею. Важелями руйнації 
свідомості виступають фізіологічні потреби людини: секс, наркоманія, алкоголізм, 
ігроманія, тютюнопаління та інші.

Наслідки таких проблем фатальні і суспільство в повній мірі почало їх 
відчувати. Перш за все, вони відстежуються в руйнації сім’ї і неможливості 
самовідтворення етносу. Друге – населення старішає і не може забезпечити 
виробничу життєдіяльність суспільства.

Одною з головних причин таких проблем є ефект «цементації свідомості». 
Необхідно засівати поле свідомості і життєвих цінностей «на весні», в дитячому 
віці, пересівати «восени», у дорослої людини, практично не можливо, а якщо 
і можливо, то ніяких результатів воно не дасть. Цей ефект призводить до втрати 
людиною власної думки і пошуку, робить її зомбійованим придатком того прошарку 
населення, який володіє грошима і юридично закріпив за собою владні функції і 
всенародну власність.

Діючи на молодь ефект «цементації свідомості» призводить до того, що вона 
не може розвивати думку у своїх дітей, що, в свою чергу, робить майбутнє України 
безперспективним.

Вирішити ці проблеми можна тільки викорінивши саму причину появи 
проблем. Необхідно засіяти поле першими, поки людина навчається, поки вона 
молода. Це можливо лише при наявності декількох умов:

1. міцної сім’ї;
2. належній якості виховання та навчання.
Щоб Україна мала перспективи розвитку в майбутньому необхідно 

першочергово:
а) зробити все можливе для зміцнення сім’ї, для чого змінити морально-етичний 

кодекс до реалій XXI сторіччя з аспектами на збереження сім’ї;
б) поновити ту якість системи освіти, яка дозволила Радянському Союзі деякий 

час бути в авангарді розвитку людства, особливо в передових галузях народного 
господарства, в тому числі у військовій та аерокосмічній;

в) пам’ятати, що збереження етносу, традицій, культури – першочергове 
завдання для підростаючого покоління, бо майбутнє країни – це молодь.

Яку молодь держава спроможна виховати – таке майбутнє і очікує її.
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ВИЗНАЧЕННЯ МОЖЛИВОЇ ОРБІТИ ПЛАНЕТИ ФАЕТОН ТА ПРИЧИН, 
ЩО МОГЛИ ВИВЕСТИ ЇЇ З ПЛОЩИНИ ЕКЛІПТИКИ

Зважаючи на правило Тіціуса-Боде визначення радіусів орбіт планет 
(r =0.4+0.3·2n (а.о.), де для Венери n=0, Для Землі n=1 і т.д.) на орбіті, що 
знаходиться між Марсом та Юпітером, має знаходитись планета. Але, як відомо, 
там знаходиться пояс астероїдів.

В той же час відомо, що в шумерських переказах та на деяких носіях інформації 
того часу, згадується загадкова планета Нібіру (яка ще має назви Тіамат, Дайя, а 
пізніше – Фаетон), що повертається в межі Сонячної системи з періодом наближеним 
до 3.5 тисяч років.

Виникають закономірні питання. Чи існувала планета на даній орбіті? Якщо 
існувала, то де вона зараз? Гіпотетично можливо, що в певний час існування Сонячної 
системи невідоме небесне тіло відповідної маси пройшло через площину екліптики 
під деяким кутом по гіперболічній траекторії, в полі тяжіння Сонця, в районі руху 
планети (Нібіру,Фаетон), орбіта якої знаходилась як раз між Марсом та Юпітером. 
В результаті впливу цього тіла, Нібіру змінила свою орбіту на іншу, що не лежить 
в площині екліптики.

Для вирішення поставленої задачі використовувалась теорія маневрування в 
полі тяжіння Сонця. Розглядався вплив масивного тіла на рух планети і зміну кута 
нахилу площини орбіти до площини екліптики.

Розрахунки показують, що небесне тіло з масою близькою до маси Землі та 
швидкістю руху наближеною до швидкості руху Нібіру, рухаючись по гіпербрлічній 
траекторії з перетином площини екліптики Сонячної системи приблизно в місці руху 
Нібіру, має імпульс дії достатній для зміни кута нахилу орбіти Нібіру до площини 
екліптики на 45 градусів. Це підтверджує правомірність висунутої гіпотези.
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«ЯЙЦО БЕЗОПАСНОСТИ» КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Система интегральной безопасности (СИБ) включает комплекс мер 
безопасности, обеспечивающий всестороннюю защиту объекта от всех возможных 
факторов опасности или рисков. Важнейшими аспектами такой системы являются 
уровень минимизации рисков и стоимость предпринятых мер защиты. Следует иметь 
в виду не всегда прогнозируемый характер внешних факторов риска, внутренних 
параметров эффективности и стоимости средств безопасности. Это может привести 
к тому, что СИБ окажется неэффективной, если какой-либо фактор опасности не 
будет компенсирован адекватным усилением эффективности защиты. Возникает 
задача оперативного перераспределения инвестиций в те или иные составляющие 
СИБ. Эффективное решение задач управления интегральной безопасностью 
невозможно без инвестиционного менеджмента, так как именно финансирование 
определяет, в конечном счете, эффективность средств защиты. В свою очередь, 
возникает необходимость наглядного представления уровней риска и возможностей 
их минимизации по каждому из факторов опасности в заданный момент времени. 
Одним из путей разрешения данной проблемы является создание математической 
модели инвестирования СИБ. Нами была рассмотрена природная аналогия, когда 
скорлупа яйца защищает объект, расположенный внутри. Это позволяет говорить 
о высокой общности модели. Задача управления интегральной безопасностью – 
свести к минимуму массу скорлупы «яйца безопасности». При этом математические 
формулировки задач оптимизации и мониторинга безопасности выглядят:

1. Задача минимизации инвестиций: min→S S .

1.1. Вариант выбора бизнес-партнера: { } { } { } { }; , ,γ −Var R F r  – заданы.

1.2. Выбор оптимальной конфигурации системы интегральной безопасности:

{ } −r Var ; ограничение ( ) { } { } { }min
; , , γ≥i допr r R F  – заданы.

2. Мониторинг безопасности в условиях изменения факторов риска: 

{ } ≠R const .

2.1. Поиск наиболее уязвимого звена или стратегия «золотого петушка»:

{ } { }, , γ −S F const ; ведется поиск по условию: ≤i допr r .

2.2. Прогнозирование экономических затрат для поддержания требуемого 

уровня безопасности:{ } { } { }, ; ,γ− −F r const S Var , что отвечает замене.
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ВЛИЯНИЕ ВХОДНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА

Одним из эффективных энергосберегающих методов, дающих возможность 
экономить органическое топливо, уменьшить загрязнение окружающей среды, 
удовлетворять нужды потребителей в технологическом тепле является применение 
теплового насоса (ТН) в качестве преобразователя тепловой энергии. Тепловой 
насос – это тепловая машина, которая работает по обратному циклу и преобразует 
низкотемпературную теплоту возобновляемых источников или низкопотенциальных 
вторичных энергоресурсов в энергию более высокого температурного потенциала. 
ТН экономичны, компактны, практически бесшумны и имеют высокую степень 
безопасности, не выделяют вредных веществ в окружающую среду и обеспечивают 
значительную экономию энергии.

На эффективность работы ТН в значительной степени влияют как среда, 
в которой расположен теплообменник испарителя ТН, так и температура 
среды. Температура кипения рабочего тела оказывает наибольшее влияние на 
теплопроизводительность ТН. Так, повышение температуры источника тепла от 0 до 
20 0С приводит к увеличению теплопроизводительности ТН вдвое, при этом несколько 
снижается потребляемая мощность и существенно возрастает тепловой коэффициент 
(коэффициент преобразования тепловой энергии; у современных образцов может 
достигать 5 и выше). Система теплоснабжения с ТН может эффективно использовать 
теплоту альтернативных источников, т.е. в качестве источников тепла можно 
использовать энергию солнечного излучения, тепло воздуха, грунта, водоемов, 
сбросы тепла преобразователей энергии, например, конденсатора паросиловой 
установки ТЭС, воды систем оборотного водоснабжения и т.д. Для каждого из этих 
вариантов присущ ряд особенностей эксплуатирования; например, ТН типа «воздух-
воздух» эффективно использовать в системах теплоснабжения многоэтажных домов. 
Эффективно устанавливать испаритель ТН в водоеме или грунте, так как зимой они 
полностью не промерзают. Необходимо учитывать, что существуют отрицательные 
явления, например, при укладке в грунт, под ТН используется полезная площадь, 
которая становится практически непригодной для других видов хозяйственной 
деятельности.

Преимуществами энергетических установок с ТН является высокая 
энергетическая эффективность, надежность, комбинированное производство теплоты 
и холода в единой установке, мобильность, универсальность по тепловой мощности, 
и по виду используемой низкопотенциальной энергии.
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Кожна людина має свою тривалість життя. Середня тривалість життя на даний 
проміжок часу становить 70 років. У всі часи люди намагались пояснити від чого 
залежить тривалість життя та як її подовжити. Існує багато версій. Одні вважають, 
що всьому провиною забруднена екологія, інші – що залог довголіття – здоровий 
спосіб життя. Безперечно , і ті ,і інші праві. Дійсно здоровий спосіб життя необхідний 
для того, щоб бути здоровим(тобто жити, а не існувати), але як, все-таки, вік впливає 
на тривалість життя. Як пояснити що деякі люди, які стежать за своїм здоров’ям, 
помирають ще у розквіті сил, а деякі, які зловживають шкідливими звичками, 
можуть прожити до 100 років? Можливо, все ж таки річ у чомусь іншому?

Число людей на землі стрімко зростає, ресурсів стає все менше, і прийде час 
їх дефіциту. Наслідки можна перераховувати довго. Але це один бік питання. 
Розглянемо інший. По-перше, як кожна нація, кожен народ, так і кожна людина, 
кожен живий організм має своє функціональне призначення. Одні люди намагаються 
зрозуміти своє призначенням та створити якомога більше для наступних поколінь, 
інші навіть не розмірковують над подібними питаннями і не шукають на них 
відповіді. Виходячи з цього, людина, яка подовжила своє життя вже не має свого 
призначення та стає своєрідним сміттям на землі.

Відповіді на поставлені питання, як і на які завгодно інші, необхідно шукати 
використовуючи загальні принципи будови і еволюції Всесвіту. Згідно з принципом 
«відповідності часу існування (життя) системи часу виконання задачі», людина має 
жити рівно стільки, скільки необхідно для відтворення життя (з біологічної точки 
зору) та рішення своїх життєвих задач. У відповідності до іншого принципу, а саме 
«час існування системи відповідає межі накопичення помилок, після чого вона стає 
функціонально неспроможною», вік людини обмежений кількістю можливих поділів 
клітинок.

Виходячи з законів природи можна стверджувати, що тривалість життя людини 
може змінюватись зі зміною її функцій і задач в біосфері і в еволюції планетарного 
суспільства, але на даний момент тривалість її життя є оптимальною і за межами 
визначеного терміну вона стає «сміттям». То чи варто говорити нині про «безсмертя» 
людини?
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ОБСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 

В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ

Тепловая и электрическая энергия – необходимое условие жизнедеятельности 
человека и создания благоприятных условий его быта. Но с её производством связаны 
существенные проблемы. Во-первых, необходимо добывать энергоносители, что 
дорогостояще и иногда очень проблематично. Во-вторых, для производства тепла 
и электроэнергии необходимо сжигать топливо, а это влечет за собой значительные 
выбросы в атмосферу вредных веществ и затраты большого количества кислорода. 
Поэтому необходимо искать альтернативные источники энергии и установки, 
влияние которых на окружающую среду не такое значительное.

К таким нетрадиционным установкам относятся тепловые насосы. В качества 
топлива они используют естественную возобновляемую низкопотенциальную 
тепловую энергию окружающей среды. Её источниками может быть вода, воздух, 
грунт, сточные воды, вентиляционный воздух и другие энергоносители, температура 
которых находится в пределах от 4 до 12 0С.

В тепловом насосе рабочим телом выступают низкотемпературные жидкости, 
такие как фреоны, аммиак и другие хладагенты.

В условиях реальной экономики тепловые насосы имеют перспективу 
теплоснабжения в основных областях хозяйства: жилищно-коммунальном 
секторе, на промышленных предприятиях, в курортно-оздоровительных и 
спортивных комплексах, сельскохозяйственном производстве. Их основная 
функция – производить тепло (отопление, горячее водоснабжение зданий), а также 
вырабатывать холод, который используется в системе кондиционирования воздуха.

Перспективное направление имеет совместная работа тепловых насосов 
с существующими системами теплоснабжения зданий. Известно применение 
такой комбинации во время пиковых нагрузок на систему отопления и горячего 
водоснабжения. При этом достигается существенная (не менее 35 %) экономия 
топлива на производство тепловой и электрической энергии, потребляемых в 
рассматриваемой системе.

Предложен вариант комплексного определения рационального соотношения 
параметров теплового насоса и водогрейного котла, работающих в единой системе 
теплоснабжения здания из условий минимума энергетических затрат.
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ДВУХКОНТУРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

С ДВИГАТЕЛЕМ СТИРЛИНГА

Для рационального использования энергетических ресурсов необходимо, 
прежде всего, в коммунальном хозяйстве, использовать системы энергообеспечения 
использующие энергию альтернативных источников.

Предлагается установка эффективного получения энергии, использующая в 
качестве источника энергию водоёмов (т.е. река, озеро, море). В качестве первичного 
преобразователя используется тепловой насос, через контур которого циркулирует 
антифриз. Насосом вода из водоёма прокачивается через испаритель теплового 
насоса, где испаряется рабочее тело, после чего пар поступает в конденсатор 
теплового насоса, где пар сжимается, вследствие чего температура рабочего тела 
повышается на 60…80 0. После этого рабочее тело подаётся в конденсатор теплового 
насоса, где оно отдаёт тепло и конденсируется. Вторым контуром конденсатора 
является нагреватель двигателя Стирлинга. При подводе тепла двигатель Стирлинга 
совершает работу. На одном валу с двигателем Стирлинга находится компрессор 
теплового насоса, питательный насос и полезная нагрузка. Поверхностно рассмотрев 
схему установки можно утверждать следующее: преимуществами такой установки 
является то, что она требует подвода энергии извне только при её запуске. Это 
возможно благодаря тому, что коэффициент преобразования теплового насоса 
больше единицы. При совершенствовании технологичности процесса коэффициент 
преобразования теплового насоса можно довести до 4-5, а температуру холодильника 
двигателя Стирлинга приблизить к температуре окружающей среды. Установка 
позволяет осуществить цикл, который можно условно назвать «циклом вечного 
двигателя» с использованием тепла водоемов. Такие установки обеспечат приморские 
районы Украины «бесплатной» электро- и тепловой энергией полученной из Чёрного 
и Азовского морей. Однако детальный анализ показал, что теоретически возможный 
термодинамический КПД предложенной установки меньше 0,5. Это обстоятельство 
не отрицает возможность создания установки, по выше указанной схеме, которая 
позволяет частично заменить, при генерировании электрической и тепловой энергии, 
традиционные источники энергии на альтернативные.
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ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЕТ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕПЛОВОГО АККУМУЛЯТОРА

Тепловой аккумулятор (ТА) рассматривается в качестве составного элемента 
систем теплоснабжения и предназначен для накопления, хранения и выдачи 
тепловой энергии в соответствии с требованиями потребителя. Его применение 
позволяет увеличить эффективность системы, утилизируя сбросное тепло или 
используя альтернативные источники энергии (например, солнечное излучение), 
так как предложение и спрос на тепловую энергию не всегда совпадают по времени.

Принцип действия ТА основан на использовании скрытой теплоты фазового 
перехода плавление-затвердевание. Достоинствами такого типа аккумулирования 
является постоянство температуры, высокая тепловая емкость, низкое давление, 
высокая энергетическая эффективность. В общем случае тепловой аккумулятор 
состоит из теплоизолированного резервуара, аккумулирующей среды, устройства 
для зарядки и разрядки и, при необходимости, вспомогательного оборудования.

В зависимости от назначения и климатической зоны использования ТА 
могут иметь различную тепловую емкость. Предлагается использовать принцип 
модульности конструкции, позволяющий набирать блоки ТА любой емкости 
из отдельных единичных модулей, что позволяет экономить трудозатраты и 
обеспечивает универсальность при использовании данной конструктивной схемы. 
В качестве базового принят модуль, который обеспечивает горячее водоснабжение 
индивидуального жилого дома в течение 7 суток (расход горячей воды порядка 
300 литров в сутки). Температура воды не должна быть ниже 40…50 0С и, 
желательно, чтобы в процессе работы системы она не изменялась. В качестве 
теплоаккумулирующего вещества (ТАВ), изменяющего свое агрегатное состояние 
при температуре, совпадающей с заданным интервалом, выбран парафин.

Предложена методика и проведены оценочные расчеты ТА. Исходя из тепловой 
емкости модуля, равной 0,35 ГДж, объем его равен 2,2 м3 при размерах 1х1х2,2 м3. 
Необходимо учитывать, что расход воды для бытовых нужд неравномерный 
и пиковые расходы в утренние и вечерние часы могут на порядок превышать 
среднесуточный расход. Модуль ТА целесообразно проектировать на среднюю 
тепловую нагрузку, а пиковые расходы обеспечивать с помощью накопителей горячей 
воды. Предлагается использовать конструктивную схему ТА с кожухотрубным 
теплообменным устройством, внутренняя полость которого заполняется ТАВ. 
Это обеспечивает рациональное использование внутреннего объема и применение 
традиционных технологий изготовления теплообменных аппаратов. При этом 
имеется возможность достаточно простым и эффективным способом увеличить 
каркасную теплопроводность ТАВ путем использования различных наполнителей.
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ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
ФАЗОПЕРЕХОДНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ

Под тепловым аккумулированием на основе использования теплоты фазового 
перехода преимущественно понимается аккумулирование теплоты плавления-
затвердевания. Этот процесс обеспечивает высокую плотность запасаемой энергии 
при сравнительно невысоких перепадах температур, что дает достаточно стабильную 
температуру теплоносителя при выдаче тепла потребителю. Выбор наиболее 
приемлемого теплоаккумулирующего вещества (ТАВ) в значительной мере зависит от 
назначения системы, составным элементом которой является тепловой аккумулятор 
(ТА), характера и особенностей протекающих в нем теплообменных процессов.

К теплоаккумулирующим веществам предъявляется ряд требований. Они 
должны иметь высокие плотность; приемлемую и стабильную температуру и высокую 
энтальпию фазового перехода; незначительные переохлаждения при затвердевании и 
перегрев при плавлении; минимальное изменение объема при многократных фазовых 
превращениях; одинаковый состав жидкой и твердой фаз, низкую стоимость. 
Они должны быть совместимыми с конструкционными материалами, стойкими к 
окислению; безопасными при использовании.

Возможные к применению вещества можно подразделить на чистые вещества, 
бинарные и тройные смеси. Перечисленным требованиям в большей или меньшей 
степени удовлетворяют однокомпонентные вещества и эвтектики, в том числе ряд 
органических соединений, некоторые металлы и их эвтектики, кристаллогидраты. 
В органических веществах фазовые процессы перехода из одного состояния в другое 
многократно обратимы и происходят практически при постоянной температуре. 
Ряд кристаллогидратов имеют существенный недостаток – неполную обратимость 
процесса дегидратации. Выделившейся воды недостаточно для полного растворения 
дегидратированного вещества, поэтому образуются две фазы – жидкая и твердая. 
При этом меняется температура фазового перехода от цикла к циклу. Из этого 
ряда интерес представляет гидрат окиси бария (температура перехода равна 78 0С, 
теплота – 308 КДж/кг), процесс дегидратации которого является обратимым. 
Бинарные смеси, имеющие эвтектический или дистектический состав, плавятся и 
твердеют аналогично гомогенному чистому веществу. Эвтектические смеси могут 
состоять из трех и больше компонентов, то-есть быть тройными (смеси хлоридов и 
карбонатов). Приемлемые теплофизические и эксплуатационные свойства имеют 
парафины С

n
H

2n+2
. Приводятся теплофизические характеристики ряда возможных 

к применению теплоаккумулирующих веществ.
В зависимости от требований потребителя можно подобрать необходимое 

вещество для ТА, однако его применение в тепловых системах должно быть 
оправдано по технико-экономическим показателям систем.
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СТРУКТУРА МІСТ МАЙБУТНЬОГО 
НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОГО

Однією із найважливіших глобальних проблем людства є ступінь урбанізації і, 
відповідно, розростання мегаполісів – «динозаврів» кінця другого тисячоліття.

Життєздатність мегаполіса залежить від багатьох факторів, таких як наявність 
та дієвість систем життєзабезпечення.

Виходячи з функцій, притаманних живим організмам, може бути проведена 
аналогія зі структурами, що забезпечують життєздатність міста в цілому. Фізична 
структура міста частково побудована аналогічно структурі еукаріотичної клітини:

• Центральна частина – ядро – житловий район, в центрі якого знаходиться 
«ядерце» – інформаційно-культурний центр.

• Система забезпечення енергією – виробництво електроенергії, а також 
зберігання та розподіл енергетичних ресурсів.

• Система транспорту та зберігання продуктів харчування (кінцеві продукти 
споживання кожне місто виробляє самостійно).

• Система будівництва, реконструкції, реструктуризації та демонтажу структур.
• Система переробки відходів, або їх утилізації.
• Інформаційна система – моніторинг та аналіз внутрішніх соціальних та 

господарських процесів з метою ефективного управління.
• Система освіти та культури.
Наведені структури та системи складають основу будь-якого міста. Окрім основної 

частини кожне місто має свою спеціалізацію, згідно з якою розбудовуються додаткові 
структури та системи. Прикладами спеціалізації можуть бути сільськогосподарське 
(рослинництво або тваринництво), промислове (окрема галузь, крім харчової), науково-
дослідне виробництво, тощо.

У той же час, навіть при повній комплектації, не гарантується життєздатність 
мегаполіса, особливо з розповсюдженням тероризму, як глобального явища. Як свого 
часу вимерли динозаври, з часом мають зникнути і міста-мегаполіси. На зміну їм, на 
думку автора, мають прийти міста типу міст трипільської культури або міст царств 
Шумерії, що багато в чому нагадували будову еукаріотичної клітини.

Проблема планування життєдіяльності міст ІІІ-го тисячоліття потребує 
першочергової уваги і займає пріоритетне місце в питанні життєдіяльності не лише 
окремих територіальних систем, а й країн в цілому.

Поряд з цим виникають проблеми визначення оптимуму мінімальної кількості 
населення міста, визначення параметрів та критеріїв життєздатності міста, розробки 
економічної системи, орієнтованої на розвиток, вирішення питань освіти та культури.

Об’єднавши міста трипільсько-шумерського типу за допомогою транспортних 
та інформаційних комунікацій в розгалужену мережу розподілу і перерозподілу 
ресурсів при необхідності, можна досягти ефективного функціонування як держави, 
так і планети в цілому.
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КОМБИНИРОВАННАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА

Характерной чертой развития энергетики является переход с традиционных 
источников энергии на альтернативные источники энергии. Среди которых солнечная 
энергия является наиболее перспективна. Солнечная радиация – возобновляемый 
экологически чистый источник энергии, общедоступный и неисчерпаемый. В работе 
рассматривается комбинированная солнечная энергоустановка с применением 
голографической пленки в качестве концентратора солнечного излучения.

Установка представляет собой фотоэлектрический преобразователь, в котором 
для концентрации солнечного излучения применяется голографическая пленка и 
совмещенный с ним гелиоколлектор. В солнечной батарее полосы фотоэлементов 
чередуются с полосами голограммы. Благодаря многократному отражению 
солнечного излучения от голограммы и внутренней поверхности верхнего слоя 
стекла, лучи попадают на фотоэлементы, которые прикреплены с обратной 
стороны внутреннего слоя стекла. За счет голографической пленки солнечное 
излучение концентрируется в 10 раз и благодаря этому сокращается количество 
необходимых фотоэлементов, а, следовательно, и кремния – основного материала 
фотопреобразователей, что положительно сказывается на стоимости установки. В 
сочетании с этим фотопреобразователем гелиоколлектора позволит использовать 
тепло от нагрева фотоэлементов и солнечное излучение, не воспринимаемое 
голографической пленкой, для нагрева воды. Такая установка с большей 
эффективностью будет использовать солнечное излучение падающее на 1 м2, чем 
солнечная батарея и геликоллектор расположенные рядом.

Установка может применяться для автономного обеспечения электроэнергией 
и теплоснабжения «Солнечного дома».
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ФЕНОМЕН ЭЛЕКТРОННЫХ ГОЛОСОВ

С давних времен людей интересовал вопрос: «Чего ожидать после смерти? 
Существует ли потусторонняя жизнь?». Было проделано большое количество 
опытов, направленных на установление контакта и доказательство существования 
параллельного мира. Одним из методов исследования данного явления является 
изучение электронных голосов.

В работе сделана попытка исследования физической сущности данного явления 
с помощью современной техники (микрофона и записывающего устройства, 
кассетного проигрывателя с радио) и программного обеспечения (программы 
для обработки звука), позволяющей обосновать правомерность данного метода. 
Некоторые исследователи паранормального утверждают, что потусторонний мир 
гораздо ближе к нашему, чем мы можем себе представить.

С этой целью были проведены опыты, заключающиеся в записи шумов и их 
обработке с целью выявления голосов умерших. Одним из условий удачного контакта 
есть подходящее место и наличие шумов(журчание воды, пение птиц, шелест ветра, 
шум ненастроенного радио), которые служат «строительным материалом».

В ходе проделанной работы, было установлено, что в некоторых записях 
действительно присутствуют звуки, напоминающие голоса. В некоторых случаях 
это неразборчивые слова и фразы, а в некоторых достаточно четкие слова. На 
записях присутствуют следующие фразы и слова, которые слышны наиболее четко 
и разборчиво: «Мы бессмертны», «Шлем вам привет с небес», «Я опять умерла», «Мы 
вам поможем», «У нас есть дети», «Где я?». Природа голосов носит другой характер: 
слова произносятся с вибрацией высокой частоты и учащенным темпом.

Данное явление как странно, так и правдоподобно. Феномен не позволяет дать 
точные ответы на поставленные выше вопросы. Это связано с нечеткостью голосов на 
записях. Учитывая интенсивность развития технологии можно предположить, что в 
скором будущем появиться возможность делать более четкие записи, позволяющие 
подтвердить или опровергнуть теорию о наличии потустороннего мира.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 
С ЗАДАННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

На данном этапе развития науки и техники со все более повышающимися 
требованиями к качеству получаемых поверхностей изделий одним из важных для 
рассмотрения вопросов становится вопрос о повышении качества этих поверхностей, 
а также получения поверхностей с заданными характеристиками. Одним из путей 
достижения поставленных задач является применение покрытий.

В данной работе рассмотрим спектрокорректирующие оптические покрытия, 
их использование, методы расчета и получения покрытий с заданными свойствами.

Широко используются спектрокорректирующие покрытия при производстве 
солнечных батарей как для работы в космосе, так и на Земле, также в строительстве, 
в медицине и во многих других отраслях науки и техники.

Целью данного исследования является отработка методики созданиия 
спектрокорректирующие оптического покрытия с заданными изначально 
характеристиками, при этом покрытие должно иметь минимальное значение 
толщины и количества слоев, минимальную отражающую способность, а также 
минимальную стоимость и простоту технологии получения.

Для достижения поставленной цели создали модель расчета покрытия. В 
основу построения модели расчета положили зависимость спектра пропускания или 
отражения от различных факторов. Такими факторами можно считать количество 
слоев наносимого покрытия, материалы использующиеся для покрытия, методы 
нанесения и др. Задавшись изначально необходимой спектральной характеристикой 
пропускания или отражения и варьируя остальные характеристики, ожидаем 
получить оптимальное для данного задания покрытие.

Для двухслойного оптического покрытия, задача определения конструкции 
покрытия сводится к нахождению оптической толщины пленкообразующих 
слоев,где известны показатели преломления слоев и длина волны.

Возьмем показатель преломления подложки=1,6 (подложка стекло); показатель 
преломления воздуха =1; ,длина волны =600 нм (для материала ); , длина волны =600 
нм (для материала ). Тогда получим значения толщины пленкообразующих слоев: 
4,04 нм и 11,74 нм.

Для создания спектрокорректирующие покрытий существуют ограничения 
связанные с отсутствием широкого спектра материалов, использующихся для 
нанесения в виде покрытия.

Применение ионно – плазменной технологии позволяет расширить круг 
материалов, которые могут использоваться при создании данных структур.

Для получения более сложных покрытий с большим количеством слоев будем 
иметь более громоздкие математические выражения, которые, тем не менее, легко 
можно решить с использованием ЭВМ.
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ОБРАБОТКА ДЕТАЛИ ТИПА «СТАКАН ОПОРЫ» НА СТАНКАХ С ЧПУ

В качестве заготовок типа «стакан опоры» могут применяться отливки, 
прокат, а также кованные и штампованные поковки. В настоящее время в связи с 
малой серийностью выпуска продукции, и расширением её номенклатуры, имеется 
тенденция замены штампованных заготовок на кованые или штучные из проката. 
Такая замена сопровождается снижением коэффициента использования материала, 
но вместе с тем резким сокращением затрат времени и средств на технологическую 
подготовку производства.

Некоторые детали типа «стакан опоры» наряду с цилиндрическими, 
коническими, плоскими, а также винтовыми поверхностями имеют различные 
выточки, отверстия в стенах и пазы. Отверстия в деталях такого типа 
ориентированные наклонно, продольно или перпендикулярно относительно 
продольной оси детали обрабатываются на сверлильных станках с использованием 
специальных приспособлений. В деталях, в том числе в станках, могут 
использоваться плоские гребни.

Для обработки гребней нецелесообразно использовать токарные 
обрабатывающие станки, поэтому в зависимости от сложности и конструкторских 
особенностей детали выгоднее использовать обычные станки с ЧПУ.

Преимущества использования станков с ЧПУ при изготовлении детали типа 
«стакан опоры»:

– использование универсальных обрабатывающих центров позволяет провести 
полный цикл обработки детали без промежуточных подготовительных операций и 
без использования специальных приспособлений.

– автоматизация процесса обработки приводит к уменьшению количества 
операций, уменьшению времени на подготовку операций. Это приводит к снижению 
времени, требуемого на изготовление одной детали.

– сведение к минимуму нарушений технологического процесса по причине 
человеческого фактора.

Экономическая эффективность использования станков с ЧПУ определяется 
количеством выпускаемой продукции, затрат на обслуживание станка и 
потребляемых станком ресурсов. Для минимизации расхода ресурсов для 
изготовления детали, необходимо осуществить подбор минимального подходящего 
по мощности.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАЦИИ ФАЛЬЦОВКИ 

МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ

Операция фальцовки применяется для соединения деталей с использованием 
загиба поверхностей. Достоинством операции фальцовки в инструментальном 
штампе является относительное малое время и простота осуществления процесса. 
К недостаткам можно отнести: 1. Сложность и металлоемкость штампов. 2. 
Трудоемкость, связанная с длительностью проектирования и изготовления штампов. 
3. Специальное дорогостоящее оборудование.

В предлагаемой комбинированной технологии главным преимуществом 
является: 1. Оборудование более универсальное и может использоваться для 
различной обработки металлов. 2. Оснастка, как правило, изготавливается из 
неметаллических материалов и является простой в проектировании и изготовлении.

Для предварительной оценки возможности осуществления комбинированной 
технологии процесса фальцовки, был промоделирован данный процесс с помощью 
программного комплекса MSC.NASRAN/ MSC.MARK. Комбинированный вариант 
технологической операции «фальцовка» включает в себя два технологических 
перехода. В первом переходе (рисунок 1), происходит подгибка заготовки 
(статическая нагрузка), второй переход – подается магнитный импульс для 
окончательной формовки детали (динамическое нагружение (рисунок 2)).

             

По результатам расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Результаты поисковых экспериментов подтвердили эффективность 

разрабатываемой технологии, сочетающие статические и динамические нагрузки. 
Импульсное воздействие, продолжительность которого составляет 10(-3)_10(-5) сек, 
может «накладываться» на процесс статического деформирования без его остановки.

2. Процесс деформирования в комбинированной операции позволил получить 
высокое качество сборки; избежать на малых радиусах гофрообразований, обеспечить 
лучшее прилегание деталей конструкции и т.д.

3. Необходима дальнейшая разработка и исследование технологии, 
основанное на одновременном или последовательном использовании статических и 
динамических нагрузок в пределах одного производственного цикла.

Рисунок 1. Модель процесса 
фальцовки (1 переход).

Рисунок 2. Модель процесса 
фальцовки (2 переход)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В РАКЕТНОЙ ТЕХНИКЕ

В авиа- и ракетостроении широко применяются различные панельные 
конструкции. Благодаря своей высокой удельной прочности в самолетах и 
вертолетах используют силовые металлические и углепластиковые сотовые панели 
с алюминиевым и титановым наполнителем. Для теплоизоляции в конических 
обтекателях ставят панели из фольгированого текстолита с алюминиевыми сотовыми 
заполнителями. В качестве корпусов для солнечных батарей (СБ) используются 
стекло- и углепластиковые панели с сотовыми заполнителями из бумаги или 
алюминия, каркас выполняют из алюминиевого или углепластикового профиля.

К солнечным батареям предъявляются весьма жесткие требования по термо- 
и радиационной стойкости, устойчивости к вибрациям и перегрузкам. Панели 
и узлы соединений должны обладать определенной жесткостью, прочностью, 
заданными массовыми характеристиками и ресурсом работы. Все эти требования 
должны учитываться в конструкции СБ, при выборе материалов, в технологии 
изготовления. В общем случае солнечные батареи проходят приемо-сдаточные, 
типовые и конструктивно-доводочные испытания.

Различают клееные и паяные слоистые панели. Паяные слоистые панели 
обладают более высокой прочностью и способны работать при более высоких 
температурах. Клееные слоистые панели позволяют создавать панели из разнородных 
материалов и неметаллов, исключают коррозию в соединениях, обеспечивают 
герметичность соединения, также клеи имеют изоляционные свойства, устраняющие 
возможность появления в местах соединения при нагреве термо-ЭДС. Недостатком 
клееных панелей является способность клеев изменять свои свойства с течением 
времени и потеря прочности соединений под действием космической радиации.

Широкое использование слоистых клееных панелей в ракетной технике 
стало возможно благодаря достижениям в области разработки клеев, к которым 
предъявляется большой комплекс требований. Главными из них являются высокая 
адгезионная и когезионная прочность, водо- и атмосферостойкость, коррозионная 
неактивность, теплостойкость, длительная и усталостная прочность, сопротивление 
старению, достаточная текучесть в процессе склеивания для заполнения 
конструктивных зазоров, ударная стойкость, отсутствие токсичности, длительный 
срок хранения компонентов клея, радиационная стойкость.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 
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ШПАНГОУТОВ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Для выполнения достоверных технологических расчетов и расчетов, связанных 
с проведением исследований при проектировании технологических процессов изгиба 
профильных заготовок для изготовления шпангоутов необходимо определять 
геометрические характеристики профилей различных поперечных сечений. В 
конструкциях изделий для изготовления шпангоутов используется большая 
номенклатура профильных заготовок, имеющих достаточно сложное поперечное 
сечение, в том числе пустотелое. Традиционное выполнение таких расчетов весьма 
трудоемко и требует существенных затрат времени, при иногда недостаточной 
точности результатов.

Разработана процедура задания контура поперечного сечения профиля с 
аппроксимацией криволинейных участков контура ломаными линиями и расчета 
геометрических характеристик поперечного сечения профиля. Погрешность такой 
аппроксимации не превышает допуски на размеры поперечного сечения. В общем 
случае поперечное сечение профиля ограничено более чем одним замкнутым 
контуром, каждый из которых задается как контур многоугольника – 
упорядоченным множеством координат вершин ,i ix y . Выбирается направление 

нумерации вершин ( 1,2,...,i n= ) – против часовой стрелки. Начало координат 

необходимо располагать так, что ось y  должна быть параллельна плоскости изгиба 

и направлена от центра кривизны изгибаемого профиля. Для численного 
интегрирования по площади поперечного сечения, сечение профиля автоматически 
разбивается на равные заданные по высоте материальные слои H∆ . Рекомендуемое 

число слоев m  – от 50 до 200, в зависимости от необходимой точности расчета. В 

результате, поперечное сечение профиля преобразуется в множество 
прямоугольников, для этого используются уравнения прямых min ( 0,5)jy y j H= + − ∆  

совпадающих со средними линиями прямоугольников, где: max min( ) /H y y m∆ = − ;

 j  – номер слоя в направлении оси ординат, m - число слоев; maxy  и miny  максимальная 

и минимальная ординаты контура поперечного сечения профиля, определяемые 
простым перебором. Дискретное представление поперечного сечения дает 
возможность рассчитывать геометрические характеристики профиля с помощью 
простых циклических вычислений, в том числе и для пустотелых профилей.
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CAD/CAM В АЭРОКОСМИЧЕСКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ

Научно-технический прогресс в аэрокосмическом машиностроении развивается 
в направлении автоматизации производственных процессов изготовления деталей 
путем применения станков с ЧПУ. Применение при серийном производстве 
оборудования с ЧПУ позволяет повысить качество, сократить трудоемкость и 
стоимость обработки за счет сокращения вспомогательного времени и концентрации 
переходов механической обработки на одном рабочем месте. Технический процесс 
в машиностроении характеризуется не только улучшением конструкций машин, 
но и непрерывным совершенствованием технологии их производства. В настоящее 
время важно качественно, дешево с минимальными затратами изготовить машину, 
применив современное высокопроизводительное оборудование, инструмент, 
технологическую оснастку, средства механизации и автоматизации производства.

Выстоять в конкурентной борьбе может лишь та научно-производственная 
фирма или предприятие, которые применяют компьютерные технологии. Отсюда 
возникает востребованность в специалистах, владеющих такими технологиями, в 
первую очередь, системами автоматизированного проектирования (САПР). САПР 
изделий, которые на Западе назвали CAD (Computer Aided Design), что можно 
перевести как «проектирование с помощью компьютера», получили широкое 
распространение в Украине, как в промышленности, так и в образовании. Эти 
системы выполняют объемное и плоское геометрическое моделирование, инженерные 
расчеты и анализ, оценку проектных решений, изготовление чертежей.

CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) – системы 
автоматизированного проектирование изделий и технологий их изготовления (Catia, 
Unigraphics, ProEngineer, Power SOLUTION, Solid Works, Sprut, Компас, T-FLEX и др.)

Все современные САМ-программы привязаны к программированию отдельно 
взятой поверхности или нескольких поверхностей. И вопрос выбора рационального 
маршрута обработки детали в условиях применения CAM технологий в настоящее 
время не охвачен и является актуальным.

СAD/CAM технологии обеспечивают проектирование операционной 
технологии: заготовительные операции, механической и термической обработки, 
нанесения покрытий, слесарные, технического контроля, сборки и другие. Система 
формирует технологические процессы, включающие: наименования операций, 
оборудование, приспособления, вспомогательные материалы, формирует тексты 
переходов, рассчитывает технологические размеры с учетом припусков на обработку, 
обеспечивает подбор режущего, измерительного и вспомогательного инструментов, 
а также обеспечивает расчеты режимов обработки, норм изготовления и расхода 
материалов.



374

УДК 621.51+621.57:64.001.5
В.Э. Домарацкая,* студентка; А.Г. Панасюк, н.с.; А.П. Ранский**, д.х.н., проф.; 

И.Г. Плошенко, к.т.н., проф.; Л.Н. Шебитченко, к.х.н., доц.
* Днепродзержинский государственный технический университет

**Винницкий национальный технический университет
ГВУЗ Украинский государственный химико-технологический университет

E-mail: absh@ua.fm
СПОСОБ ФИНИШНОЙ БЕЗАБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ

Характерной особенностью ракетно-космической и авиационной техники 
является применение уникальных по своей геометрической форме и по точности 
изготовления деталей. В процессе эксплуатации главной причиной отказов деталей 
является не поломка, а износ рабочих поверхностей. Процесс изнашивания трущихся 
пар проходит три периода: 1) приработка; 2) нормальный износ; 3) ускоренный 
износ. Процесс приработки рабочих поверхностей пар трения сопровождается 
изменением исходной технологической шероховатости. Установлено, что для 
повышения надежности и долговечности трибосопряжений необходимо обеспечить 
чистоту обработки рабочих поверхностей с шероховатостью R

a
=0,08 – 0,32 мкм. В 

частности, рекомендуется наносить защитные антифрикционные медные покрытия, 
минуя финишную абразивную обработку. Оригинальным вариантом является способ 
финишной антифрикционной безабразивной обработки (ФАБО) деталей, который 
состоит из предварительной очистки поверхности детали, обработки ее смесью 
глицерина и 10% НСl (с целью растворения оксидной пленки) с последующим 
натиранием поверхности детали медью, латунью или бронзой. Недостатками 
данного способа является необходимость применения больших усилий на пруток 
(Р≈100 МПа), большое тепловыделение, неоднородность покрытия, диспергирование 
материала. Нами разработан вариант ФАБО, в котором в качестве рабочего раствора 
применяют раствор трихлорацетата меди (ІІ) Cu(CCl

3
COO)

2
 в глицерине с добавкой 

патоки. Реализация данного способа позволяет за 100 – 120 с получить однород-
ную антифрикционную пленку, толщина которой может превышать аналогичную 
толщину в 2 – 2,5 раза без чрезмерных усилий и энергозатрат. Применение в качестве 
компонента рабочего раствора дешевого химического сырья – патоки – обеспечивает 
более качественное медное покрытие. Кроме того, исключается использование 
коррозионноактивной НСl. Вместо кислоты необходимую соль – Cu(CCl

3
COO)

2
 – 

предполагается получать переработкой непригодного и запрещен-ного к применению 
пестицида – ТХАН по разработанной нами технологии.
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОБТЕКАТЕЛИ ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ 
С СОТОВЫМИ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИМИ ЭКРАНАМИ

В настоящее время повышенные требования предъявляются к чистоте 
подобтекательного пространства ракет носителей. Вместе с тем, с целью защиты 
окружающей среды, ракетно-космическая промышленность вынуждена 
отказываться от эффективных моющих средств на основе фреона (хладон-113). 
Вместо них находят применение этиловый спирт и водно-моющее средство. Кроме 
того к обтекателям головных частей предъявляется жесткие требования по массе. 
Из применяемых в настоящее время конструкций обтекателей, наименьшую массу 
имеют соты с обшивками из углепластика и алюминиевым сотовым наполнителем. 
Использование таких дорогих и достаточно дефицитных материалов приводит к 
высокой цене обтекателей.

Наибольшую массу имеет металлические обтекатели с мягкой теплоизоляцией 
на основе матов из стеклоткани. Кроме того, для обтекателей такой конструкции 
затруднительно обеспечить чистоту подобтекательного пространства.

Промежуточным вариантом является использование металлических 
обтекателей с сотовыми теплоизолирующими экранами. Теплоизолирующий экран 
представляет собой две обшивки из стеклотекстолита одностороннего фольгирования 
с бумажным сотовым заполнителем. Такой обтекатель имеет приемлемые 
массогабаритные и ценовые характеристики. Кроме того, с фольгированной 
поверхности стеклотекстолита можно легко удалить имеющие там пылевые 
частицы, волокна и жировые загрязнения с помощью водно-моющих и водно-
спиртовых средств. Таким образом, использование металлических обтекателей с 
сотовыми изолирующими экранами представляют собой действенные мероприятия 
по повышению конкурентоспособности отечественной ракетно-космической техники, 
требующие относительно небольших затрат.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Mg-Sc

В настоящее время наиболее распространенным конструкционным материалом, 
для изготовления баков, переходных отсеков, являются сплавы системы Al-
Mg. К их достоинству можно отнести хорошую обрабатываемость давлением и 
свариваемость, к недостаткам – невысокую, по сравнению с алюминиевыми сплавами 
других систем, прочность. Обрабатываемость резаньем этих сплавов затруднена их 
высокой пластичностью, которая приводит к налипанию стружки на инструмент, и 
«заклиниванию» инструмента.

Перспективными заменителями сплавов системы Al-Mg являются сплавы 
систем Al-Mg-Li и Al-Mg-Sc. К недостаткам литиевых сплавов можно отнести худшую 
свариваемость по сравнению со сплавом систем Al-Mg и Al-Mg-Sc. Кроме того пыль 
и поры этих сплавов, образующиеся при их механической обработки и сварки 
токсичны. Сплавы системы Al-Mg-Sc такими недостатками не обладают.

Проведенные в ДНУ исследования показали, что обрабатываемость 
резанием сплава 01570 системы Al-Mg-Sc намного лучше, чем обрабатываемость 
сплава АМГ-6 системы Al-Mg и сравнима с обрабатываемостью высокопрочных 
алюминиевых сплавов типа В96. Образцы из сплава 01570 обрабатывались на 
горизонтально-фрезирном станке 6Р83Г, вертикально-фрезерном станке 6Р13 и 
токарно-винторезном станке 16К20. Скорость резанья при фрезеровании примерно 
в полтора раза превышала рекомендуемые значения для сплава АМГ-6, при 
сохранении стойкости режущего инструмента. На горизонтально-фрезерном станке 
осуществлялось отрезание и разрезание заготовок. На вертикально-фрезерном 
станке обрабатывались плоские поверхности. На токарно-винторезном станке 
подрезались торцы и обрабатывались наружные цилиндрические поверхности. 
При обработки плоскостей на вертикально-фрезирном станке образовывались 
сегментная стружка, на токарно-винторезном и горизонтально-фрезирном – витая, 
с малым числом витков. Не наблюдалось образование сливной витой стружки 
характерной для АМГ-6. С учётом высоких пластических свойств алюминиевого 
сплава использовались масленые смазывающие охлаждающие жидкости. Таким 
образом, обрабатываемость резаньем сплавов систем Al-Mg-Sc можно оценить как 
хорошую, а не удовлетворительную, что характерна для сплавов систем Al-Mg-Sc.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛИ «КРЫШКА» 

НА ТОКАРНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ

В качестве заготовок для деталей типа «крышка» могут применяться отливки, 
прокат, а также кованные и штампованные поковки. В настоящее время в связи с 
малым количеством выпуска, имеется тенденция замены штампованных поковок 
на кованные или прокат. Такая замена приводит к снижению коэффициента 
использования материала, но вместе с тем резко сокращаются затраты времени и 
средств на технологическую подготовку производства.

Некоторые детали типа «крышка» наряду с цилиндрическими, коническими, 
плоскими, а также винтовыми поверхностями имеют различные выточки, 
отверстия в стенках и пазы. Отверстия в деталях такого типа ориентированные 
наклонно, продольно или перпендикулярно относительно продольной оси 
детали обрабатываются на сверлильных станках с использованием специальных 
приспособлений – кондукторов. Цилиндрические, конические и винтовые 
поверхности могут быть эффективно обработаны на токарных станках разных типов 
с использованием универсальных приспособлений. Плоские поверхности, пазы, 
риски, как правило, требуют использования фрезерных станков с использованием 
специальных приспособлений.

Внедрение станков типа токарных обрабатывающих центров различных 
компоновочных схем позволяет сократить парк оборудования и занимаемые 
им производственные площади. Токарные обрабатывающие центры могут быть 
одношпиндельными и контршпиндельными. Они могут проектироваться на базе 
токарно-винторезных, токарно-карусельных, токарно-револьверных и других 
станков.

В связи с тем, что деталь данного типа может иметь в своем составе поверхности, 
не являющиеся поверхностями вращения можно остановить выбор на токарном 
обрабатывающем центре, оснащенном сверлильными и фрезерными силовыми 
узлами или шпинделями в револьверной головке. Станки такого типа, как правило, 
изготавливаются с трехкулачковыми патронами, которые зачастую не подлежат 
замене. Закрепление деталей с поверхностями подобного типа в трехкулачковом 
патроне не всегда возможно. В этом случае необходимо так сформировать 
технологический процесс механической обработки, чтобы плоские поверхности 
обрабатывались при закреплении детали за цилиндрическую поверхность. При 
невозможности такого закрепления вполне целесообразным может оказаться 
использование обычных токарных, фрезерных и сверлильных станков.
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ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ ГУМИ ДЛЯ ПОТРЕБ 

РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИГОТОВЛЕННЯ

Питання підвищення продуктивності виробництва в машинобудуванні, гірничо-
збагачувальному комплексі та інших галузях господарства, також збільшення 
строку міжремонтного періоду обладнання ставить задачу на заміну металевих 
комплектуючих виробами із альтернативних матеріалів. У якості цієї альтернативи 
доцільним є використання виробів на основі гуми, унікальні конструкційні 
властивості якої знайшли широке використання в різних галузях промисловості та 
народного господарства.

Розвиток сучасних виробів на основі гуми характеризується наступними 
особливостями:

• розширення області використання і асортименту гумових виробів, у тому 
числі і в ракетній техніці;

• посилення умов експлуатації (температури, навантаження, швидкості, 
агресивні середовища);

• створення комбінованих матеріалів і принципово нових конструкцій виробів 
із використанням на рівні з гумою елементів із пластмас, кераміки та інших 
неорганічних матеріалів;

• необхідність зниження матеріалоємності виробів і працеємності їх 
виготовлення;

• відповідність вимогам охорони здоров’я та навколишнього середовища.
Виконання поставлених задач зумовлює створення нових технологій 

виготовлення гумових та гумометалевих виробів.
За технологічною ознакою гумотехнічні вироби класифікують на формові і 

неформові. Формовими називають вироби, вулканізацію яких проводять в замкнутих 
прес-формах під тиском, тобто при їх виготовленні процеси формування і вулканізації 
поєднані. За рахунок вулканізації під тиском такі вироби характеризуються високою 
щільністю і монолітністю, а використання правильно розрахованих прес-форм із 
ретельно обробленими внутрішніми стінками надає виробу точні розміри і гладку 
зовнішню поверхню. Неформові гумові вироби приймають остаточну форму до 
вулканізації при проходженні через профілюючі отвори в черв’ячних машинах 
(профілі, трубки) або через зазори між валками каландрів, а також при склеюванні.

Таким чином, виробництво гумотехнічних виробів дозволяє отримати 
принципово нові деталі та вузли із унікальними фізико-механічними властивостями, 
які можуть знайти застосування у відповідних конструкціях ракетно-космічної 
техніки, машинобудування, збагачувальної промисловості.
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ ЕЛЕКТРОДА ДЛЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЇ ОБРОБКИ 
ЖАРОМІЦНИХ СПЛАВІВ НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ

У вузлах ракетних двигунів сучасного ракетобудування широко застосовуються 
жароміцні сплави, з яких найчастіше виготовляються деталі складної конфігурації. 
Механічна обробка таких сплавів є ускладненою, що потребує використання 
спеціальних методів формоутворення.

Найбільш перспективним є використання електроерозійної обробки, яка 
дозволяє отримувати деталі з твердих сплавів, жароміцних сталей і спеціальних 
важкооброблюваних сплавів, а також деталі та поверхні ускладненої форми 
(порожнини складної конфігурації, отвору із криволінійною віссю, отвору досить 
малого діаметра, тонкі й глибокі щілини простої і складної форми й т.п.).

Для забезпечення необхідної точності та якості деталей з жароміцних сплавів на 
нікелевій основі виникла необхідність в проведені експериментальних досліджень, 
які проводились на прошивному електроерозійному верстаті мідним, графітовим і 
вольфрамово-мідним електродами.

Досліджувався вплив максимального струму і матеріалу електрода на 
шорсткість оброблюваних поверхонь і відносний знос електрода.

Аналіз отриманих результатів показав, що з техніко-технологічної та 
економічної точки зору деталі з нікелевих сплавів найбільш раціонально 
обробляти мідним електродом. Графітовий електрод не забезпечує необхідну 
якість оброблюваної поверхні (шорсткість Ra 0,8 мкм), а також в процесі обробки 
спостерігається занадто великий відносний знос, особливо при чистовій обробці 
(22 %). Використання електроду з вольфрамової міді дозволяє отримати необхідну 
якість (шорсткість Ra 0,8 мкм). При цьому відносний знос електрода такий же як і у 
мідного – 5 % при чистовій обробці. Проте вольфрамова мідь є дефіцитним і набагато 
дорожчим матеріалом ніж мідь.

Тобто, застосування мідних електродів для обробки деталей з жароміцних 
нікелевих сплавів забезпечить високу якість оброблених поверхонь при мінімальному 
відносному зносі електрода.
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ТИПА ПЛАСТИН ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Детали пластинчатой форми из композиционных материалов находят все 
более широкое применение в различных областях техники. При использовании 
композиционных материалов во многих случаях отсутствуют разделения 
технологических процессов получения материала и изготовления изделия из него. 
Так как композиционные материалы, особенно углепластики, чувствительны 
к ударам и к конценрациям напряжений, то длительное время они находили 
применение для изделий одноразового использования, например: ракет-носителей. 
Сочитание высоких физико-механических характеристик и малой плотности 
обусловило интерес к таким материалам со стороны разработчиков не только ракетно-
космической, но и авиационной техники, морских судов, наземной транспортной 
техники, зданий и сооружений, предметов быта. Детали пластинчатой формы могут 
использоваться в качестве аэродинамических управляющих поверхностей, обшивки 
корпуса.

Современные детали пластинчатой формы из углепластиков имеют сложную 
форму, которая обеспечивается как традиционной намоткой и выкладкой, так и 
механической обработкой, например: сверление отверстий, фрезерование и др. 
Современные детали типа пластин могут иметь как сложную форму в плане, так 
и поперечное сечение развитой формы. Таким образом сочитание современных 
технологий проектирования и изготовления деталей пластинчатой формы из 
углепластиков обеспечивает их применение в различных областях техники.
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FEATURECAM – ОБРАБОТКА НА СТАНКАХ С ЧПУ

Задача автоматизации рутинных операций механической обработки деталей 
всегда актуальна в машиностроении. Решения на базе станков-автоматов не 
обеспечивают необходимой гибкости; и только применение станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ) позволяет говорить о гибком и быстро 
перенастраиваемом производстве. В условиях единичного, мелкосерийного, 
среднесерийного производства автоматизация рабочего цикла означает применение 
гибкой автоматизации по изготовлению различных деталей, и решение этих задач 
обеспечивается путем применения станков с ЧПУ.

Существует большое количество программ, с помощью которых можно 
автоматизировать процесс написания программ для механической обработки. 
Основные этапы:

1. Построение 3D модели детали.
2. Распознавание элементов обработки.
3. Выбор процесса машинной обработки.
4. Запуск симуляции обработки.
5. Создание NC программы.
Среди существующих программ подобного вида можно выделить FeatureCAM. 

FeatureCAM система быстрой подготовки управляющих программ на основе 
типовых элементов. Преимущество FeatureCAM перед другими – высокая степень 
автоматизации принятия решений. В базе знаний системы заложены типовые 
технологии обработки разных элементов с рекомендуемым инструментом и 
режимами резания. Как и большинство систем, FeatureCAM имеет модульную 
структуру, где каждый модуль решает определенный круг задач. Программа 
является системой, основанной на принципах рациональной обработки элементов.

FeatureCAM позволяет:
– построить или импортировать деталь;
– идентифицировать элементы детали (отверстия, карманы, пазы, поверхности 

фрезерования и т.д.);
– создать и симулировать процесс обработки; генерировать NC код управляющей 

программы (УП).
Программа применяется для обработки программ ЧПУ несложных деталей, 

с простыми элементами, не требует больших информационных ресурсов и может 
использоваться в научной и производственной деятельности.
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ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКТИРОВКА МОДУЛЯ УПРУГОСТИ 
ПРИ СДВИГЕ СОТОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

В разное время были получены аналитические зависимости прочностных 
свойств сотовых заполнителей (СЗ) от геометрических параметров ячейки СЗ, 
толщины материала и его характеристик:
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где , , , ,сз xz yz вxz вyzG Gρ τ τ  – приведенные плотность, модули сдвига, пределы 

прочности на сдвиг СЗ; , , ,ф ф ф вфGδ ρ σ  – толщина, плотность, модуль сдвига и предел 

прочности фольги соответственно.
Зависимости (1) – (5) могут быть использованы для прогнозирования того или 

иного из этих параметров при определенных ограничениях на входящие в них 
величины , , , , ,ф ф s вфK aδ ρ β σ  методом последовательного наложения матриц 

функциональных параметров , ,сз xzGρ , ,yz вxz вyzG τ τ .

Метод реализован применительно к задаче прогнозирования модуля упругости 
при сдвиге xzG . Проблема заключалась в несоответствии значений модуля сдвига 

фактического и согласно ОСТ ( э ОСТ

xz xzG G< =270,0 МПа) для ячейки 2,5 мм, толщина 

фольги 30 мкм. Применяя данный метод получен допустимый диапазон параметров 

sa , β  и K , при которых э ОСТ

хz xzG G≥ =270,0 МПа.

Выявлено, что на прочность и модуль сдвига СЗ оказывает влияние коэффициент 
несоответствия теоретических и экспериментальных значений параметров ФМХ СЗ. 
Этот коэффициент зависит от уровня технологии производства и принят в формулах 
(2) – (5) равным ξ = 0,75.

Установлено, что коэффициенты несоответствия экспериментальных значений 
ФМХ теоретическим превышают среднестатистические ξ = 0,75 в

xzτξ 1,1; 
yzτξ 1,32; 

yzGξ 1,16; 
xzGξ 1,33.

Полученные результаты показывают, что одним из факторов повышения уровня 
ФМХ СЗ является приближение значения коэффициента несоответствия к 1. Это 
достигается за счет усовершенствования уровня технологии и варьирования 
параметрами СЗ ( sa , β  и K ).
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Одним из путей снижения массы сотовых конструкций (СК) является снижение 
расхода клеевой композиции.

С этой целью разработан алгоритм получения рационального клеевого 
соединения СК, основанный на замене пленочного клея на клей-расплав, наносимый 
адресно дозировано на торцы сотового заполнителя (СЗ).

Определены критерии прочности клеевого соединения при регламентированных 
условиях нагружения панелей СК.

Произведена оценка массы наноса клея по предлагаемой и существующей 
технологии.

Полученные результаты позволили разработать технологический процесс 
оптимального адресного дозированного нанесения клея на торцы СЗ, обеспечивающий 
необходимую прочность клеевого соединения.

Технология реализована на установке нанесения клея (УНК). Одной из 
особенностей которой, является использование в качестве обогреваемого валка 
коаксиальной тепловой трубы, которая обеспечивает заданную температуру валка 
с точностью ±30С.

Режимы работы установки (температура, скорость перемещения сотопанели, 
рабочий зазор между клеенаносящим и прижимным валами) позволяют наносить 
клей на торцы СЗ из различных материалов (алюминиевой фольги, стеклоткани, 
полимерной бумаги) с различными размерами ячеек.

Технология адресного дозированного нанесения клея на торцы СЗ позволяет 
механизировать процесс нанесения клея; регулировать нанос клея на одну сторону 
сотовой панели в диапазоне от 20 до 180 г/м2; снизить массу одного метра квадратного 
СК на 240-420 г; дифференцировать расход клея в зависимости от размера ячейки и 
толщины материала основы СЗ.

Для широко применяемых марок клеев установлены температурные и 
временные интервалы, при которых они сохраняют свои технологические свойства 
для нанесения клея на торцы СЗ: ВК-36 100-1100С (3 часа), ВК-41 70-720С (3 часа), 
ВК-51 70-1000С (2 часа).

Температурные и временные интервалы определены с использованием 
электрофизического метода, основанного на измерении тангенса угла 
диэлектрических потерь (tg δ) от температуры и времени термообработки (Т – τ).

Технология адресного дозированного нанесения клея на торцы является 
неотъемлемой составной частью концепции создания оптимальных по массе СК 
авиа- и ракетно-космического назначения.

Опытно промышленная технология и оборудование для нанесения клея 
на торцы СЗ внедрены на ОАО «УкрНИИТМ», ГКБ «Южное», РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева, ОАО «ИСС» им. М.Ф. Решетнева.
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ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ РКЛА

В современной ракетно-космической и авиационной технике широко 
применяются оболочечные конструкции различной формы и размеров: 
цилиндрические, конические, сферические, тороидальные, гиперболические, 
параболические и др. Эти оболочечные конструкции могут быть гладкими и 
подкрепленными, цельными и составными. Серийность выпуска таких конструкций 
может изменяться от единиц до сотен в год. Соответственно различаются и 
технологии их изготовления.

В условиях серийного производства (сотни изделий в год) для изготовления 
крупногабаритных цилиндрических и конических конструкций широко 
применяются методы холодной штамповки из листа (гибка, вытяжка с утонением 
стенки, прессование) или трубных заготовок. Трубы получаются прессованием на 
горизонтальных прессах либо гибкой из листа с одним продольным швом. При 
необходимости полученные конструкции доводятся до нужной формы и размеров 
с помощью механической обработки, термокалибровки. Именно такие технологии 
широко применяются в отечественной ракетно-космической промышленности. Их 
коммерческая эффективность в условиях единичного и мелкосерийного производства 
недостаточна.

Теоретически возможно изготовление оболочечных конструкций из 
толстостенных заготовок механической обработкой путем снятия больших 
объемов металла. Такой подход возможен лишь как вынужденная мера в условиях 
единичного производства, так как при его использовании невозможно быстрое 
наращивание объемов производства при возрастании потребности рынка. Вместе с 
тем, механическая (электрохимическая) обработка необходима при изготовлении 
цилиндрических и конических оболочек «вафельной» конструкции, силовых 
элементов конических оболочек, шар-баллонов.

В условиях мелкосерийного производства и возрастания интереса к 
малогабаритным ракетам-носителям перспективными, на взгляд авторов, являются 
технологии раскатки цилиндрических, в том числе усиленных шпангоутами, 
конических и сферических оболочек. Высокие цены на оборудование компенсируются 
сравнительной простотой технологической подготовки производства и обилием 
в конструкциях ракет-носителей деталей, которые могут изготавливаться этим 
способом. В результате оборудование будет загружено полностью. Таким образом, 
применяемый в отечественной промышленности комплекс технологий производства 
оболочечных конструкций нуждается в дополнении технологическими процессами, 
ориентированными на изготовление ракет-носителей относительно малых размеров в 
условиях единичного и мелкосерийного производства, но обеспечивающими быстрое 
наращивание их выпуска при возрастании потребности рынка.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВКИ 
НА ПРЕДЕЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ ВЫТЯЖКИ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

При вытяжке деталей из тонколистового металла во фланце возникает 
неоднородное поле напряжений, причем одно из главных напряжений является 
растягивающим, а другое – сжимающим. Вследствие действия сжимающих 
напряжений возможна потеря устойчивости, вызывающая появление волн на 
фланце. В связи с этим важно знать критические параметры (нагрузку, перемещения, 
геометрические размеры заготовки и инструмента), при которых возможен переход 
от одной формы равновесия к другой, например, от плоского фланца к искривленному 
фланцу. Знание таких параметров необходимо при разработке технологических 
процессов листовой штамповки и проектировании штампов. Принята следующая 
расчетная схема: кольцевая пластинка, нагруженная по внутреннему контуру 
равномерно распределенной нагрузкой. Напряженное состояние считается плоским, 
а материал пластинки – трансверсально-изотропным, подчиняющимся модели Р. 
Хилла. Рассмотрено такое состояние пластинки, при котором она находится в 
пластическом состоянии. В полярной систему координат ρ , θ  с полюсом в центре 

заготовки. Учитывая симметрию, радиальные растягивающие ρσ  и окружные 

сжимающие θσ  напряжения являются главными. Из уравнения равновесия 

/ ( ) 0d dρ ρ θσ ρ σ σ+ − =  и условия пластичности 2 21 (1 )b bθ ρ ρσ σ σ= − − −  при граничном 

условии – 0ρσ =  при 1rρ = , где: 2 2
3(2 / ) / 2 / (1 )s sb A Aσ σ= − = + ; A  – коэффициент 

анизотропии; sσ  и 3sσ  – истинные напряжения материала в плоскости заготовки и 

в направлении нормали к ней; 1r - значение радиуса соответствующее наружному 

радиусу заготовки, 0r  – радиус отверстия вытяжной матрицы получена зависимость 

предельной степени вытяжки от коэффициента анизотропии A – 
exp[ 2 arcsin 1 2 / (1 )]K A A A= + + + , где 1 0/K r r=  – предельная степень вытяжки. Из 

графика полученной зависимости видно, что предельная степень вытяжки возрастает 
с увеличением коэффициента анизотропии A, а при 3A >  увеличение незначительно, 

т. е. анизотропия практически не влияет на предельную степень вытяжки K .
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ

Для обеспечения высокой эффективности применения станков с ЧПУ 
на производстве, необходима гарантия их соответствия паспортным данным. 
Периодическая аттестация станков на точность и, при необходимости, их наладка 
или ремонт, один из вариантов обеспечения таких условий (1). Реализация таких 
мероприятий в условиях производства может быть осуществлена с помощью 
специальных испытательных устройств, которые позволяют оценить реальные 
возможности станков, и, тем самым, дать прогноз на ожидаемую точность обработки. 
Кроме того, в процессе таких испытаний могут быть выявлены «индивидуальные 
особенности» оборудования, которые также можно учесть при программировании 
обработки, например, податливость узлов технологической системы.

Для проведения испытаний в производственных условиях разработано 
диагностическое устройство станков с ЧПУ токарной группы, не требующее каких-
либо изменений конструкции. Оно позволяет определить точность позиционирования 
рабочих органов, биение шпинделя и податливость узлов станка. С помощью 
нагружающего устройства происходит имитация рабочих нагрузок на установленный 
в шпинделе образец, а измерительная система определяет величину геометрических 
отклонений. При вращении шпинделя определяется величина его биения в рабочем 
диапазоне нагрузок.

На этапе подготовки управляющей программы обработки конкретной детали, 
используя данные режимов резания, легко вычислить силы резания, которые 
используются как исходные данные для расчетов ожидаемой погрешности обработки. 
Возможен учет податливости при обработке самой детали, приспособления и 
режущего инструмента.

По данным испытаний вычисляется ожидаемая величина и направление 
суммарной погрешности обработки, т.е. дается прогноз точности обработки 
детали на конкретном станке. Обработка результатов испытаний выполняется на 
вычислительной технике с использованием математической модели формирования 
результирующей погрешности. В основе модели используется универсальная 
матрица преобразования координат (2).

Результаты моделирования могут быть использованы при подготовке 
управляющих программ с целью сведения к минимуму погрешностей обработки 
путем введения соответствующих «предискажений» в траекторию движения 
инструмента.

1. Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. –М.: 
Машиностроение, 1985. -288с.

2. Лигун А.А., Шумейко А.А., Коротков В.С. и Завацкий В.Л. Об универсальной 
матрице для описания формообразования поверхностей в трехмерном 
пространстве. – К., 1988. -10с. – Деп. В УкрНИИНТИ 29.03.88. №754.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО СОЕДИНЕНИЯ 

БЕЗПОРИСТЫХ УГЛЕГРАФИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛЬЮ И АЛЮМИНИЕВОЙ БРОНЗОЙ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОРЦЕВЫХ УПЛОТНЕНИЙ

Одним из факторов, который непосредственно влияет на надежную работу 
жидкостных ракетных двигателей, является работоспособность торцевых 
уплотнений, которые используются в жидкостных ракетных двигателях. Их 
надежность зависит от материалов, которые используются для их изготовления. 
Свойства уплотнительных материалов, используемых в современных жидкостных 
ракетных двигателях, не всегда отвечают комплексу требований к их герметичности, 
износостойкости, коррозионной стойкости. Использование же новых плотных 
антифрикционных углеграфитовых материалов, благодаря их особым свойствам, 
дает принципиальную возможность создания торцевых уплотнений, которые не 
только полностью отвечают условиям эксплуатации в составе жидкостных ракетных 
двигателей, а также повышают качественные характеристики последних.

Выяснен механизм формирования диффузионного соединения безпористых 
углеграфитовых материалов с коррозионно-стойкой сталью и алюминиевой бронзой 
диффузионной сваркой в вакууме, определены закономерности влияния режимов 
сварки на структуру и свойства его переходной зоны, что предоставило возможность 
руководить процессом сварки и получать соединение с прогнозируемыми свойствами 
их переходных зон. Установлены оптимальные режимы диффузионной сварки 
вышеназванных материалов, которые обеспечивают образование равномерного 
прочного сварного соединения с наиболее благоприятными свойствами его 
переходной диффузионной зоны.

Анализ особенностей микроструктур сварных соединений показал, что 
формирование диффузионной зоны и образование сварного соединения происходит 
за счет диффузии углерода пирографита в прокладку изготовленную из коррозионно-
стойкой стали. Этот процесс сопровождается образованием структур, которые состоят 
из смеси карбида с ферритом. Обеспечение в диффузионной зоне оптимального 
соотношения хрупкого карбида и вязкого феррита, и установление режима сварки 
обеспечивающего это соотношение, гарантирует получение наиболее прочного 
сварного соединения. Установлены оптимальные режимы, обеспечивающие наиболее 
качественное диффузионное соединения безпористых углеграфитовых материалов 
с коррозионно-стойкой сталью и алюминиевой бронзой диффузионной сваркой в 
вакууме.

Полученные результаты могут быть использованы для проектирования и 
изготовления высоконадежных уплотнений в узлах трения в химическом, нефтяном, 
атомном машиностроении и в других отраслях промышленности.
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ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЕЙ САМОЛЁТОВ

Эффективность использования струйно-абразивной обработки зависит от 
конструкции применяемых струйных аппаратов и специального оборудования.

В каждом конкретном случае необходимо выбрать схему взаимодействия одной 
или нескольких струй с обрабатываемой поверхностью в зависимости от ее геометрии 
и установить режимы обработки.

Учитывая сложную взаимосвязь технологических параметров, важное место 
в управлении процессом занимает имитационное моделирование взаимодействия 
абразивной частицы с микрорельефом обрабатываемой поверхности.

Схема обработки значительно повышает КПД процесса и найдет широкое 
применение в различных областях машиностроения при обработке валов, стержней, 
в прокатном производстве при обработке проката и специального прокатного 
инструмента.

Разработанные технологические процессы и специальное оборудование для 
струйно-абразивной обработки имеют большую перспективу к внедрению.

Научно-исследовательская лаборатория Национальной металлургической 
академии Украины ведёт разработку оборудования для отделки пресс-форм, 
зубчатых колес, труб, фасонного проката, лопастей воздушных винтов, турбинных 
лопаток, товаров народного потребления и др. К настоящему времени накоплен опыт 
в разработке струйных аппаратов и типового оборудования. На машиностроительных 
предприятиях планируется внедрение струйно-абразивной обработки проката 
перед механической обработкой, а также отделка деталей перед различными 
покрытиями. Металлургическим предприятиям предложены различные варианты 
процессов струйно-абразивной обработки проката взамен кислотного травления, что 
значительно повлияет на экологическую обстановку различных регионов и исключит 
загрязнение окружающей среды.

Электрическая эрозия обрабатываемых поверхностей при соударении 
заряженных полимерных наполнителей струи была установлена при отработке 
технологических процессов отделки летательных аппаратов. Для управления 
процессом необходимо установление взаимосвязи технологических параметров.

Для уточнения и развития количественной физической модели процесса 
нами проведены многочисленные измерения толщин, электрической прочности 
Е

пр
, диэлектрической проницаемости ε, диэлектрических потерь t, q, σ, удельного 

объемного сопротивления ρ различных слоев лакокрасочных покрытий, 
используемых в авиационной промышленности.

Было установлено, что наиболее эффективно применять частицы сополимера 
стирола диаметром 200 мкм, так как обеспечивается должная напряженность 
электрического поля.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВКИ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВОК НА УТОНЕНИЕ ПРИ ВЫТЯЖКЕ 
СФЕРИЧЕСКИХ ДНИЩ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

При любой схеме (прямая, реверсивная, со сменными матричными кольцами 
увеличивающего диаметра и др.) реализации процесса вытяжки сферических 
днищ фланец и цилиндрическая часть окончательного перехода, как правило, 
не предусмотрены конструкцией детали и представляют собой технологический 
припуск, подлежащий удалению.

Из-за относительно большой площади припуска (диаметр заготовки D
3
 в 1,5 –2 

раза превышает диаметр днища D), напряжения и деформации при вытяжке, могут 
достигать критических значений. Утонение в центральной куполообразной части 
днища может превысить допустимое значение ранее, чем начнется перемещения 
фланца вытягиваемого днища. В этом случае следует либо уменьшить диаметр 
заготовки, за счет технологического припуска (если это возможно), либо обеспечение 
конструктивно заданной толщины сферического днища невозможно.

Разработана математическая модель процесса формирования центральной 
куполообразной зоны сферического днища, прилегающей к вытяжному пуансону. 
Плоская круглая исходная заготовка, начиная от точки контакта со сферическим 
пуансоном, разбивалась на элементы, для которых определялось напряженно-
деформированное состояние и толщина, в зависимости от их расположения в процессе 
пластического формообразования куполообразной части заготовки. Математическая 
модель позволяет определить влияние анизотропии свойств листового материала 
и его упрочнение на деформацию по толщине центральной куполообразной части 
сферического днища.

Целью математического моделирования являлась проверка возможности 
вытяжки днища на основе анализа напряженно-деформированного состояния 
в момент перехода в пластическое состояние всей заготовки, включая фланец и 
прогнозирование максимального утонения в куполообразной части сферического 
днища. Результаты полученные, при математическом моделировании хорошо 
согласуются с проведенными экспериментальными исследованиями (погрешность 
математического моделирования 5 – 7%).



390

УДК 621.7(075)
О.Н. Медведева, студентка; Н.Н. Убизький, к.т.н., доцент

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: ksetja@yandex.ru

ВЛИЯНИЕ УПРУГОЙ РАЗГРУЗКИ ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ИЗГИБЕ 
ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ШПАНГОУТОВ ИЗДЕЛИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Для изготовления шпангоутов или секторов шпангоутов изделий ракетно-
космической техники широко применяют изгиб профильных заготовок, 
предусматривая при этом возможность выполнения стыковых сварных соединений. 
Массивные шпангоуты сваривают из гнутых полуколец или нескольких секторов.

Наиболее актуальная проблема при такой технологии – повышение точности 
гибки и соответствующее сокращение работ по размерной доводке изогнутых 
заготовок. Низкая точность изгиба объясняется упругой разгрузкой на пассивной 
стадии формоизменения или так называемым пружинением, которое всегда 
сопутствует изгибу и связано с разгрузкой – снятием внешней изгибающей нагрузки. 
Справочные данные позволяющие учитывать пружинение при изгибе профильных 
заготовок отсутствуют, существующие аналитические решения этой задачи не 
учитывают многие факторы, влияющие на изгиб и упругую разгрузку на пассивной 
стадии. Применяя изгиб по оправкам и в штампах, необходимо заранее – при 
изготовлении гибочного инструмента (оправок, пуансонов, матриц) – учитывать 
упругую разгрузку профильных заготовок, в том числе имеющих сложное поперечное 
сечение и пустотелых.

Разработана математическая модель учета упругой разгрузки при изгибе 
профилей, которая позволяет проводить расчеты процессов изгиба с учетом всех 
факторов, влияющих на упругую разгрузку: упрочнения материала, остаточных 
напряжений, пластической деформации разгрузки и др.

Основная цель математического моделирования при разработке и 
проектировании процессов изгиба профильных заготовок состоит в том, чтобы 
обеспечить необходимую точность стыковочных диаметральных размеров 
шпангоутов, исключить переделку гибочного инструмента и сократить доводочные 
работы благодаря повышению точности расчета упругой разгрузки и обоснованному 
назначению радиуса изгиба.
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ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ И ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ 
ПАНЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

С ТРУБЧАТЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ

Представлен проектировочный и поверочный расчет трехслойных панельных 
композитных конструкций летательных аппаратов с трубчатым заполнителем, 
основанный на ранее разработанной методике предэскизного проектирования 
изделий этого класса, в основу которой была положена идея замены панели 
эквивалентными трехслойными балками с последующим определением 
геометрических параметров обшивки и трубчатого заполнителя и эффективной по 
массе ориентации трубок в панели.

Получены аналитические зависимости приведенных физико-механических 
характеристик трубчатого заполнителя из полимерных композиционных материалов 
для трехслойных конструкций, широко применяемых в агрегатах летательных 
аппаратов интегральной сборки, при которой формирование входящих деталей и 
узлов и их формование осуществляется за одну технологическую операцию.

Идея синтеза приведенных физико-механических характеристик основана 
на реализации апробированного для сотовых конструкций принципа равенства 
относительных деформаций условного сплошного типового элемента трубки и 
одинакового с ним по объему элемента.

Синтезированы приведенные характеристики пределов прочности 
при растяжении, сжатии и сдвиге трубчатых заполнителей из полимерных 
композиционных материалов, используемые при поверочных расчетах агрегатов 
на прочность.

Синтез характеристик основан на гипотезе равенства объемов условного 
сплошного конструктивного элемента, а также допущения об упругом 
деформировании трубчатого заполнителя вплоть до разрушения.

В докладе представлен пример проектирования панели крыла самолета, 
завершающим этапом которого является ее поверочный расчет с использованием 
пакета программы типа COSMOS-M, реализующим метод конечных элементов.

Анализируется точность исходной методики предэскизного проектирования 
панели, на стадии реализации которой формируются геометрические параметры 
и структура монослоев композита и трубчатого заполнителя, используемые на 
заключительном этапе поверочного расчета методом конечных элементов.

Показано, что для достижения регламентированных запасов прочности и 
жесткости проектируемых панелей, отвечающих критерию обеспечения несущей 
способности с минимальной массой, необходимо реализовать итерационный алгоритм 
последовательной целенаправленной коррекции проектных параметров панели 
относительно полученных на исходной стадии проекта.



392

УДК 627.750
В.О. Перерва, аспирант; О.В. Карпович, к. т. н., доцент

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
E-mail: pererva.viktor@gmail.com

ЗВАРЮВАННЯ ПОРОЖНІМ КАТОДОМ КУЛЕБАЛОНІВ 
З ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ

Конструктивною особливістю кулебалонів є відсутність доступу до внутрішньої 
сторони зварювальних з’єднань, що вимагає застосування методів одностороннього 
зварювання, які забезпечують надійне і якісне формування зварювального шва по 
всьому периметру.

В даний час виготовлення кулебалонів з титанових сплавів ВТ-14 і ВТ6С, 
залежно від зварювальних товщин, без оброблення кромок виконується такими 
методами:

• електронний промінь для товщин 16...24 мм (замкові зварні з’єднання);
• проникаюча дуга для товщин 12...14 мм;
• занурена і поверхнева дуга для товщин 3...8 мм.
Основні недоліки дугових методів зварювання титанових сплавів вольфрамовим 

електродом пов'язані з тим, що довжина дуги є дуже чутливим параметром процесу 
зварювання, зі зміною якого суттєво змінюється проплавляюча здатність і, отже, 
геометрія зварювального шва.

На базі установки для електронопроменевого зварювання ЕЛУ-5 було обладнано 
пост для механізованого зварювання порожнім катодом пласких зразків-імітаторів.

Проведено комплекс експерментальних досліджень для визначення 
властивостей зварних з’єднань із сплаву ВТ6С, виконаних порожнім катодом у 
вакуумі та зануреною дугою в контрольованій атмосфері.

Аналіз результатів показав, що обидва методи дозволяють отримати зварні 
з’єднання без дефектів, практично з однаковою макро- і микроструктурою. Механічні 
випробування виконувались на стандартних зразках при температурі -1960С, 
тобто за робочими умовами кулебалонів. Отримані такі механічні характеристики 
з’єднань: значення межи міцності складає 1290…1440 МПа, питомої ударної в'язкісті 
– 0,28…0,5 МПа, що відповідає експлуатаційним вимогам до зварних з’єднань з 
титанового сплаву ВТ6С.

Зварювання порожнім катодом у вакуумі дозволило використати такі позитивні 
властивості разряду, як висока стійкість, висока розривна довжина дуги, мала 
чутливість до змінення проплаву при значних коливаннях довжини дуги, високі 
захисні властивості робочого середовища, висока якість зварних з’єднань.

Отримані дані в подальшому дозволять визначити математичні 
взаємозалежності режимів зварювання, а також їх вплив окремо по кожному 
параметру та сумісний на властивості та якіть зварного з’єднання.
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ22 ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ СВАРКОЙ

Высокопрочный титановый сплав ВТ22 используется главным образом в 
тяжелонагруженных узлах и сварных конструкциях. Как в отожженном, так и 
в термически упрочненном состояниях сплав ВТ22 имеет высокую прочность и 
необходимый уровень пластичности и вязкости. Однако при сварке полуфабрикатов 
из титанового сплава ВТ22 не всегда удается получить соединения, механические 
свойства которых соизмеримы со свойствами основного металла. Объясняется это 
отрицательным влиянием на свойства металла шва и ЗТВ фазовых и структурных 
превращений, протекающих при термическом цикле сварки.

Поэтому актуальным остается определение условий получения с помощью 
ЭЛС бездефектных соединений толстостенных трубчатых заготовок из сплава ВТ22 
и достижения благоприятного сочетания механических свойств, без изменения 
химического состава металла шва, за счет оптимизации режима термической 
обработки.

Анализ литературных данных и ранее выполненных авторами исследований 
показали, что повышение прочности при сохранении удовлетворительной 
пластичности сварных соединений из сплава ВТ22, достигается ЭЛС без присадки 
и последующим применением после отжига и воздушной закалки двухстадийного 
старения (а

н
=37...40 Дж/см2, σ

в
=1080 МПа).

Осуществление рекомендуемого режима термообработки требует многоразового 
перемещения изделий, при этом время между операциями строго ограничено. 
Выполнение термической обработки в установке ЭЛС непосредственно после сварки 
обеспечит строгое соблюдение режимов и полный контроль за формированием 
структуры и свойств сварных соединений.

В связи с этим требуется изучение влияния каждого этапа термообработки на 
формирование зоны термического влияния (ЗТВ). При этом необходимо выполнять 
последующие проходы с формированием более узкого сварного шва. В результате 
температурное поле должно быть таким, чтобы на линии сплавления предыдущего 
сварного шва с основным металлом обеспечивалась температура отжига.

Вследствие малости размеров зоны термического влияния при ЭЛС достоверное 
изучение ее механических свойств на стандартных образцах затруднено. Так как ЗТВ 
представляет собой участок сварного соединения, где температура монотонно убывает 
от сварного шва к основному металлу, то каждое сечение можно рассматривать 
как материал, термически обработанный с разной температурой. Следовательно, 
методика изучения данного процесса будет заключаться в исследовании структуры 
и свойств материала образцов, подвернутых термическому воздействию, 
соответствующему определенному сечению ЗТВ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКАРНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ, 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОЛЬЦЕВОЙ ФОРМЫ

В авиа- и ракетостроении широко используются детали типа «седло», которые 
имеют достаточно сложный профиль поверхности с разного рода выточками, 
отверстиями в стенках, пазами.

Наличие отверстий в деталях кольцевой формы, ориентированных продольно, 
перпендикулярно или наклонно относительно продольной оси детали, обрабатываются 
на сверлильных станках с использованием специальных приспособлений 
(кондукторов).

Кольцевые, цилиндрические и конические поверхности могут быть ефективно 
обработаны на токарных станках разных типов с использованием универсальных 
приспособлений. Плоские поверхности, пазы, риски, как правило, требуют 
использования фрезерных станков с применением спец приспособлений.

В качестве заготовок принимаются отливки, прокат, кованые и штампованные 
поковки. В настоящее время в связи с переходом предприятий на мелкосерийное 
производство наблюдается тенденция замены штампованных поковок на кованые 
или прокат. Это направлено на сокращение затрат на технологическую подготовку 
производства, хотя и увеличивается расход материала.

Токарно-обрабатывающие центры могут проектироваться на базах токарно-
винторезных, токарно-карусельных, токарно-револьверных, а также токарных 
автоматов и полуавтоматов. Чем более разнообразны технологические возможности 
станка тем в нем меньше признаков, характерных для прототипа.

При использовании высокопроизводительного оборудования значительную 
сложность может представлять изготовление или обработка гладких и резьбовых 
отверстий малых диаметров до 3мм.

Для технологической подготовки производства детали типа «седло» из поковок 
и проката на станках типа обрабатывающий центр, как правило, достаточно 
составить управляющую программу а также разместить заготовки и инструменты в 
соответствующих шпинделях. При изготовлении более сложных деталей необходима 
наладка станка.

Использование обрабатывающих центров эффективно при изготовлении 
деталей, имеющих сложные геометрические элементы, оси или плоскости которых 
не совпадают с осью вращения шпинделя токарного станка. Для обработки таких 
поверхностей используются сверлильно-фрезерные силовые узлы, а также сверла и 
фрезы могут располагаться во вращающихся шпинделях. При необходимости центр 
может оснащаться вспомогательным инструментом (оснасткой).

Наиболее корректно и наиболее ефективно использовать токарно-
обрабатывающие центры, так как они позволяют без проблем, а также с 
минимальными затратами времени и материала, изготовить деталь кольцевой формы.



395

УДК 629.711.23
С.Г. Сергиенко, студент; Д.И. Шевчук, к.т.н, доцент

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: serezha.sergienko@yandex.ru

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКАРНЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ, 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПА «СТАКАН»

В пневмогидравлической системе современных ракет-носителей широко 
используются детали типа «стакан», например, корпуса различных клапанов. Их 
количество на одной ракете-носителе может достигать десятков штук. Детали имеют 
как общие конструктивные и технологические признаки, так и некоторые отличия. В 
настоящее время в условиях широкой номенклатуры выпускаемых ракет-носителей 
большое значение имеет технологическая подготовка их производства, особенно 
сокращение затрат времени и средств на нее.

В качестве заготовок могут применяться отливки, кованные и штампованные 
поковки, прокат. В настоящее время имеется тенденция замены штампованных 
заготовок на кованые или прокат. При этом снижается коэффициент использования 
материала, но резко сокращаются затраты времени и средств на технологическую 
подготовку производства.

Некоторые детали типа «стакан» наряду с поверхностями вращения могут 
иметь различного рода выточки, отверстия в стенках, пазы. Цилиндрические, 
конические и винтовые поверхности могут быть эффективно обработаны на токарных 
станках с использованием универсальных приспособлений или относительно 
простых специальных приспособлений. Плоские поверхности, пазы, риски требуют 
использования фрезерных станков, отверстий, ориентированных продольно, 
перпендикулярно или наклонно относительно продольной оси детали – сверлильных 
станков.

Внедрение токарных обрабатывающих центров позволяет сократить количество 
оборудования и занимаемые им производственные площади. Для технологической 
подготовки производства деталей типа «стакан» из поковок и проката на станках 
типа обрабатывающий центр, как правило, достаточно составить управляющую 
программу, разместить заготовки и инструменты в соответствующих шпинделях. 
При изготовлении более сложных деталей необходима наладка станка. 
Использование станков типа обрабатывающий центр окажется выгодным при 
изготовлении деталей имеющих риски, плоские поверхности, отверстия, оси которых 
не совпадают с осью вращения шпинделя токарного станка. Для обработки таких 
поверхностей используются сверлильно-фрезерные силовые узлы, а также сверла 
и фрезы, располагаемые во вращающихся шпинделях. При необходимости центр 
может оснащаться вспомогательным инструментом (оснасткой).

Следовательно, использование токарно-обрабатывающих центров очень 
эффективно, поскольку обеспечивается полный цикл обработки детали на одном 
станке и, благодаря постоянству базирования изделия в патроне, достигается высокая 
точность взаимного расположения обрабатываемых поверхностей при сокращении 
затрат времени и средств на технологическую подготовку производства.
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АНАЛІЗ МАСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КРИЛА З КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ СТІЛЬНИКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Підвищення масової ефективності сучасних літальних апаратів пов’язано 
з пошуком і реалізацією нових конструктивно – технологічних рішень. Одним 
з важливих напрямків в цьому пошуку є все більше застосування тришарових 
конструкцій , елементи яких складаються з двох несучих обшивок і легкого 
заповнювача. Крила, обшивка яких виготовлена із композиційних матеріалів, а 
заповнювач – стільниковий, характеризуються високою жорсткістю і міцністю , 
високими вібраційними, теплоізолюючими та іншими властивостями , мають високу 
масову ефективність.

У проектному розрахунку крила стільникової конструкції при заданих 
навантаженні, формі та габаритах необхідно визначити матеріал, схему армування 
і товщини несучих шарів, матеріал і параметри стільникового заповнювача (згідно з 
існуючими типорозмірами), які забезпечують мінімальну масу крила, з урахуванням 
технологічних обмежень.

Задача вибору оптимальних параметрів стільникової конструкції є надзвичайно 
складною, тому на етапі проектних розрахунків крила використовувалось 
припущення про чіткий розподіл функцій силових елементів: згинальний момент 
сприймає обшивка, а поперечну силу та крутильний момент – обшивка разом з 
заповнювачем. Згідно з цим припущенням обшивка включає шари з напрямком 
армування по розмаху крила (які сприймають згинальний момент) і шари з 
армуванням ±45 градусів відносно хорди (сприймають крутильний момент та 
поперечну силу).

Згідно з використаним припущенням розроблена наближена методика 
проектного розрахунку крила стільникової конструкції з композиційних матеріалів.

Проаналізовано варіанти параметрів та матеріалів стільникового заповнювача 
та матеріалів несучих шарів.

Обрано варіант, який забезпечує мінімальну масу крила.
Слід відмітити, що потрібно уточнення параметрів з урахуванням вимог 

жорсткості конструкції.
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ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ 

ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СУХОГО РІЗАННЯ

У зв’язку з посиленою економічною інтеграцією України в світову економічну 
систему і набуттям українською економікою ринкового характеру проблема 
економічної ефективності та конкурентоспроможності виробництва набуває все 
зростаючого значення і вимагає перегляду багатьох вже існуючих технологій, а 
також є одним з ключових критеріїв якості нових технологій.

Однією з таких технологій є сухе різання або різання металів з мінімальним 
вживанням змащувально-охолоджувального технічного середовища (ЗОТС). Переваги 
даної технології в тому, що для охолоджування ріжучого інструменту і оброблюваної 
деталі використовується не звична подача необмеженої кількості ЗОТС, а холодне 
повітря з мінімальною кількістю ЗОТС, що значно підвищує екологічність процесу 
обробки і знижує його вартість, оскільки зменшуються витрати на ЗОТС і подальшу 
її утилізацію. Вартість ЗОТС складає приблизно 15 % всього життєвого циклу 
оперативних витрат на процес обробки звичайним мокрим різанням [1]. Важливим 
є те, що для певного процесу в пропонованій технології прораховується лише та 
кількість ЗОТС, яка є необхідною для змащування інструменту і підвищення його 
характеристик міцності, що значно здешевлює процес і робить його більш екологічним. 
Наприклад, японська фірма Horkos повідомила про результати фрезерування і 
свердління алюмінієвих кронштейнів на горизонтальних оброблювальних центрах 
власної розробки, спеціально призначених для роботи без ЗОТС. Вони показують, 
що вартість обробки однієї деталі в порівнянні з традиційною (із ЗОТС) знизилася на 
8,5 %, не кажучи про скорочення часу на прибирання верстата і видалення ЗОТС [2].

Проблема теплової стійкості при вживанні даної технології також може бути 
досягнута шляхом зміни послідовності операцій. У мокрій технології різання 
зазвичай спочатку виробляється комплекс операцій чорнової обробки, а потім чистові 
операції. Для технології сухого різання для досягнення оптимальної якості обробки 
і зменшення температурного впливу має сенс розподілити послідовність операцій 
так, щоб зменшити або взагалі виключити температурний вплив між частинами 
оброблюваної деталі, виконуючи наприклад і чорнову, і чистову обробку з одного 
боку деталі, а потім з іншої, поки перша остигає. Цей підхід особливо може згодитися 
при нарізуванні різьби, де із-за великого тиску нагрівання вище.

Використання пропонованої технології в аерокосмічній галузі є доцільним тому, 
що допоможе покращити економічні та екологічні показники виробництв.

1. Modern Machine Shop; (N. 8 (січень), Vol. 77, 2005, США). Quaile R. Практичні 
переваги обробки з мінімальною кількістю ЗОТС, с. 92 – 95, мал. 2.

2. MAN (Modern Applications News); (N.8,Vol. 38, 2004, США). Досвід обробки 
алюмінієвих сплавів з мінім. кількістю ЗОТС на заводах фірми Ford, с. 50, мал. 1.
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

ХИМИЧЕСКИМ НИКЕЛИРОВАНИЕМ

Механическая обработка деталей из нержавеющих и жаропрочных сталей, 
титановых сплавов, вязких легированных сплавов со специальными свойствами, 
стеклопластиков и других труднообрабатываемых материалов сопровождается 
низкой стойкостью режущего инструмента, что является серьезным препятствием к 
повышению производительности обработки. Это еще больше усугубляется в условиях 
автоматизированного производства. Поэтому повышение стойкости режущего 
инструмента является одной из важнейших задач металлообработки.

Широкое применение быстрорежущих сталей Р6М3 и Р6М3 взамен стали Р18, 
где достижение равноценной стойкости связано со значительными технологическими 
трудностями (индивидуальный подход к каждой партии материала на операциях 
термической обработки, пониженные режимы шлифования и заточки, 
дополнительный отпуск после заточки и пр.) делает эту задачу особенно актуальной.

Одним из путей повышения стойкости режущего инструмента является 
применение тонкослойных износостойких и антифрикционных покрытий, 
эффективных в эксплуатации и приемлемых в производстве режущего инструмента. 
Перспективным для этой цели является покрытие никель – фосфором, которое 
может быть нанесено на рабочие поверхности режущей части как химическим, 
так и электрохимическим путем. Поэтому химический метод нанесения 
покрытия наиболее приемлем для сложнопрофильного и фасонного инструмента. 
Химическое никелирование производится без наложения электрического тока за 
счет восстановления ионов никеля до металла из растворов его солей гипофосфитом 
натрия. Никелевые покрытия, восстановленные гипофосфитом, содержат 10-15% 
фосфора и по своим химико-физическим свойствам существенно отличаются от 
никеля, не содержащего фосфора.

Покрытия обладают хорошим сцеплением с основным металлом, 
мелкозернистой структурой, твердостью и износостойкостью, которые могут 
быть значительно повышены последующей термической обработкой. Благодаря 
высокой твердости термически обработанного покрытия (800-1000 кг/мм2), низкого 
коэффициента трения, обусловленного содержанием фосфора, рабочие поверхности 
инструмента хорошо сопротивляются износу. Характерно, что твердость покрытия 
не нарушается при предельно допустимых температурах для инструмента из 
быстрорежущей стали. Поэтому толщина покрытия, наносимого на рабочие 
поверхности режущей части, выбиралась в пределах 5-9 мкм.

Таким образом, дефектный слой, образующийся в результате шлифования 
и заточки на рабочих поверхностях инструмента, заменяется при химическом 
осаждении износостойкой пленкой, обладающей антифрикционными свойствами.
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ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ – 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Современные смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), применяемые при 
механической обработке деталей сборочных единиц летательных аппаратов, не 
должны являться источниками трудноудаляемых органических загрязнений 
поверхностей свариваемых кромок и поверхностей, подготавливаемых под покрытие. 
Подбор СОЖ необходимо осуществлять не только с учетом их физико-химических 
свойств, в т.ч. стабильности и коррозионной активности, но и лёгкой удаляемости с 
поверхности обрабатываемого металла [1]. В связи с этим, актуальной задачей является 
применение водных растворов или водорастворимых композиций. Кроме того, 
известно, что аминоспирты, в частности, триэтаноламин (ТЭА), предложено применять 
в виде аддуктов (солей) с высокомолекулярными предельными и непредельными 
карбоновыми кислотами в качестве компонентов эмульсолов и СОЖ [2,3].

Нами синтезированы аддукты аминоспиртов – моноэтаноламина (МЭА), 
диэтаноламина (ДЭА) и ТЭА с борной кислотой.

Взаимодействие осуществляли при различном стехиометрическом соотношении 
реагентов, при различных температурах и времени процесса. Полученные 
аддукты представляют собой вязкие жидкости от светло-желтого до оранжевого 
цвета. Аддукты – водорастворимые и спирторастворимые вещества, обладающие 
термостабильностью до ≈170-2000С, являющиеся ингибиторами коррозии.

Процесс резки металлов можно охарактеризовать, как трение в экстремальных 
условиях, когда площадь трения очень мала, а контактное давление – велико. 
Обработку металлов резанием в среде СОЖ можно рассматривать, как процесс 
тяжелонагруженного трения в режиме граничной смазки. В связи с этим, 
отдельными исследованиями установлено, что аддукты обладают необходимым 
антифрикционным и противоизносным действием.

Данные аддукты предложены в качестве компонентов СОЖ (как в 
индивидуальном виде, так и в виде спиртовых растворов). Остатки подобных СОЖ 
легко удаляются с поверхностей, в частности, горячей водой.

1. Н.А.Чеботарева, Н.В.Волнянская /Мат.XI Междунар. научно-практ. конф. 
«Человек и космос». Днепропетровск, НЦАОМУ, 8-10.4.2009. – С.379.

2. Пат. №69989 України МПК7 С10М 163/00/ Шафранова С.Г., Терехова Г.Ф., 
Стахурський О.Д. та ін.; №20031211940, заявл. 9.12.03, опубл.15.09.04.

3. Пат. 2208046 РФ МПК7 С10М 173/00/ Смирнов А.С., Кручинина Т.М. и др.; 
№2001111927/04, заявл. 04.05.01, опубл.10.07.03
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССО-ИНЕРЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛА 
С БОЛЬШИМ ЗНАЧЕНИЕМ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ

Определение массо-инерционных характеристик, а именно: действительного 
значения массы и координаты центра масс является сложной технической задачей. 
Но тем не менее очень важна и актуальна для ракетно-космической техники. 
Знание этих характеристик с высокой точностью позволяет рассчитать координаты 
и величины корректирующих масс для балансирования летательного аппарата. 
Отклонение этих характеристик от номинальных значений имеет существенное 
влияние на движение летательного аппарата в полете, вносит дополнительный 
возмущающий момент, содействует энергетическим потерям и, как следствие, 
снижает общие тактико-технические характеристики ЛА.

Контроль массо-инерционных параметров ЛА с большим значением 
относительного удлинения характеризуется определенной спецификой:

– относительно высокие требования к точности измерений;
– большие габаритные размеры объектов измерения;
– малая жесткость конструкций;
– невозможность применить стандартные способы измерений;
Одним из способов устранения прогиба при измерении действительного 

значения центра масс(ДЗЦМ) изделия по схемам трех- или четырехопорного 
стенда является применение жесткой оснастки. В соответствии с габаритами 
изделия изготавливается ложемент в форме каркаса. При измерении ДЗЦМ 
объект устанавливается на ложемент, совмещаются плоскости стабилизации. 
Динамометрические датчики снимают показания реакции с опорных пят ложемента. 
Для максимального устранения прогиба конструкция оснастки должна иметь 
высокую жесткость в плоскости изгиба.

Для анализа данного метода была разработана математическая модель и 
проведено полное компьютерное моделирование эксперимента с помощью CAD/
CAE-системы. Был выбран программный пакет предназначенный для решения задач 
механики деформируемого твердого тела методом конечных элементов.

Результаты вполне удовлетворяют требованиям по точности. Высокая точность 
современных тензометрических динамометров (0,02%) позволяет увеличить их 
количество практически без снижения суммарной точности измерений. Размещение 
динамометров в точках максимального прогиба позволяет снизить погрешность 
от наличия последнего. Жесткий ложемент изготавливается из доступных 
конструкционных материалов, профиль сечения подбирается, исходя из параметров 
измеряемого изделия и условия высокой жесткости в плоскости изгиба.
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БЕСКОНТАКТНЫЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ ВЫХОДНЫХ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ

Основным недостатком существующих методик реализации измерения и 
контроля ВГП является то, что традиционно используемые ручные контактные 
средства измерения не обеспечивают оперативность измерений и значительно 
повышают удельный вес ручного труда.

Для решения этой проблемы необходимо максимально использовать 
дистанционные, бесконтактные средства размерного контроля.

В данной работе рассмотрены оптические системы измерений и дана их 
классификация.

Следует отметить, что при оптических измерениях, как правило, используется 
лучистая энергия светового диапазона – электромагнитные волны длиной от 0,4 до 
0,8 мкм, воспринимаемые глазом и являющиеся причиной зрительных ощущений.

Оптические измерительные системы оснащаются оптико-механическими 
приборами, работающими совместно с глазом оператора, поэтому особенности 
человеческого зрения оказывают существенное влияние на процесс измерения.

Учитывая актуальность развития бесконтактных средств контроля, большой 
интерес представляют лазерные измерительные системы (ЛИС) в комплексе с 
фотоэлектрическими координатными приемными устройствами.

В таких системах прямолинейность луча не зависит от квалификации 
и субъективных качеств оператора. Отпадает необходимость в чрезвычайно 
утомительном наблюдении через прибор, резко возрастает эффективная дистанция 
контроля и точность воспроизведения эталонной линии.

Следует отметить, что лазер сам по себе не способен выполнять какие-либо 
непосредственные измерительные функции. Он является средством для создания 
излучения, обладающего рядом положительных качеств.

В работе описана общая схема реализации лазерной измерительной системы.
Подробно рассмотрен триангуляционный метод контроля, основывающийся на 

расчете искомого расстояния через соотношения треугольников с использованием 
известных параметров системы.

Основной сдерживающий фактор внедрения бесконтактных систем подобного 
типа – получение с требуемой точностью информации о поверхности, форме и 
размерах деталей, обоснование истинной картины диффузионного отражения 
лазерного излучения от различных поверхностей деталей, разработка методологии 
приема отраженного излучения, обработка сигналов, считываемых с приемника, с 
обоснованием алгоритмов математического и программного обеспечения.
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ВЫБОР ОБОРОДУВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ С ГЛУБОКИМ ОТВЕРСТИЕМ

В качестве заготовок при изготовлении деталей типа «стакан» могут 
применяться отливки, кованные и штампованные поковки, прокат. В настоящее 
время имеется тенденция замены штампованных поковок на кованные или прокат – 
это связано с небольшой программой выпуска, при этом коэффициент использования 
материала падает, но себестоимость заготовки резко уменьшается.

При большом многообразии типов металлообрабатывающих станков их 
необходимо эффективно использовать с учетом геометрических элементов профиля 
и допусков, а также объема выпускаемой продукции. Цилиндрические, конические 
и винтовые (резьба) поверхности могут быть эффективно обработаны на токарных 
станках разных типов с применением универсальных приспособлений или с 
применением относительно не сложных специализированных приспособлений.

Плоские поверхности, пазы и риски, как правило, требуют применения 
фрезерных станков и использования специальных приспособлений. Фрезерование 
ребер под ключ может осуществляться:

– на фрезерных станках;
– на токарных станках с использованием шпинделя, способного поворачиваться 

на заданный угол (для этого необходим двигатель переменного тока с частотным 
регулированием, вариаторные приводы).

Отверстия в детали типа «стакан» ориентированы продольно, перпендикулярно 
или наклонно относительно продольной оси детали обрабатываются на сверлильных 
станках с применением специальных приспособлений (кондуктора).

Детали типа «стакан» из цветных легкообрабатываемых сплавов предлагаем 
выполнять из проката или поковки и обрабатывать на четырех- пяти координатных 
токарных обрабатывающих центрах. В этом случае могут быть затруднения при 
закреплении детали в зависимости от её конструктивных особенностей, а так же 
значительную сложность может представлять изготовление или обработка гладких 
и резьбовых отверстий малых диаметров. В случае использования обрабатывающего 
центра в единичном и мелкосерийном производстве необходимо догрузить 
оборудование для исключения простоя.

Для эффективного использования станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 
необходимо применять различные CAD/CAM системы (DelCAM, SprutCAM, 
FeatureCAM), которые с помощью постпроцессоров могут выдавать управляющую 
программу для конкретной системы.



403

УДК 621.00
Е.А. Шум, инженер*; С.А. Зюзин, к.т.н., начальник сектора*;

О.В. Бондаренко, к.т.н., доцент**
*ОАО «УкрНИИТМ», **ДНУ им. Олеся Гончара

E-mail: oao@ukrniitm.dp.ua
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСКАТНЫХ СТАНОВ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ 
И ЗАГОТОВОК ДЛЯ НИХ

Трубопроводы ракет-носителей, особенно их верхних ступенй, по сравнению с 
используемыми в других технических системах характеризуются в первую очередь 
использованием труб с малой толщиной стенки. Малая серийность выпуска ракет-
носителей не позволяет предприятиям космической промышленности закупать у 
производителей такие трубы по доступным ценам – изготовление малой партии 
тонкостенных высокоточных труб на горизонтальных прессах обходится очень 
дорого из-за необходимости изготовления сложной технологической оснастки. 
Заказ и использование таких труб приведет к недопустимому удорожанию 
пневмогидравлической системы РКЛА и, следовательно, вывода полезного груза на 
орбиту. По этой причине системы подачи компонентов топлива, давления в которых 
невелики – 1,0-1,5 МПа, реже 2,0-2,5 МПа – проектируются и изготавливаются с 
использованием труб с большей толщиной стенки, чем это необходимо по условиям 
прочности и жесткости, но зато выпускаемых в больших количествах. В результате 
ракеты-носители, в первую очередь их верхние ступени, имеют избыточную массу, 
что снижает их грузоподъемность и в определенной мере также способствует 
удорожанию вывода полезного груза на орбиту.

Наличие раскатных станов и сравнительная простота технологической 
подготовки производства (разработка программы, если это необходимо, и 
изготовление оправки с необходимой точностью) позволяет предприятию иметь или 
быстро изготавливать комплект технологической оснастки даже для нескольких 
типов ракет-носителей.

Для изготовления трубопроводов, размещаемых в отсеках современных ракет-
носителей, вполне достаточно длины рабочего пространства стана 2500-3000 мм при 
максимальном диаметре от 500 мм до 800 мм.

Кроме труб на раскатных станах можно изготавливать высокоточные цельные 
заготовки для сильфонов большого диаметра, в том числе и многослойных, 
бандажи, фланцы, тонкостенные гильзы, кольцевые заготовки для шпангоутов и 
другие детали, имеющие цилиндрическую форму или форму диска. В результате 
дорогостоящее оборудование будет загружено полностью, а у производителей 
ракетно-космической техники появится возможность повысить ее техническое 
совершенство и коммерческую эффективность в условиях единичного и 
мелкосерийного производства.
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ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ТА КОМУТАЦІЇ 
ЦІЛІСНОСТІ БОРТОВОЇ МЕРЕЖІ

На сьогодні залишається актуальною проблема спостереження за цілісністю 
кабельних магістралей супутників і орбітальних станцій. Її вирішення подібно до 
забезпечення цілісності і контролю кабельних ліній підводних човнів. Бо ці кабельні 
лінії мають свої особливості – велику протяжність магістралі, що в декілька разів 
перевищує їх поперечник, чималу кількість проводів, наявність у сусідніх проводах 
сигналів амплітудою до декількох десятків вольт, зміна на кожному витку фізичних 
параметрів лінії, пов’язана з різкими коливаннями температури. Для своєчасного 
виявлення пошкодження кабелю і прийняття рішення про комутацію резервної пари 
я пропоную ряд рішень.

Для наземних цілей контроль кабелю зазвичай виконують за принципом 
контролю цілісності пари проводів, на кінці якої підключений резистор певного 
опору. При обриві або замиканні проводів вхідний опір шлейфу істотно змінюється, 
що і фіксує сигналізатор. При спробі використовувати подібну систему виникає 
проблема: під час проходження по сусідніх парах кабелю високовольтних сигналів 
спостерігаються помилкові спрацьовування сигналізації, хоча цілісність кабелю не 
порушена. До того ж коливання параметрів довгого кабелю на кожному орбітальному 
витку приводять до дуже великих для безпомилкового контролю коливань вхідного 
опору шлейфу. Небезпеку представляє і ситуація, коли в результаті пошкодження 
висока напруга з сусідніх проводів потрапляє на вхід пристрою сигналізації.

Можливий варіант контролю з передачею по шлейфу сигналу достатньо високої 
частоти. Він дає можливість захистити апаратуру від неприпустимих значень 
постійної або низькочастотної напруги. Але такий варіант критичний до точної 
настройки вузькосмугового фільтру. До того ж частоту контрольного сигналу не 
можна вибирати дуже високою, щоб не було помітно його впливу на сусідні «пари» 
в кабелі. Ще один недолік високочастотного контролю – можливість проникнення 
сигналу на вхід приймача через ємкість між проводами і при обірваному шлейфі.

В докладі я пропоную пристрій контролю стану електричної мережі космічного 
апарату з використанням симетричних прямокутних імпульсів та корпусу супутника 
в якості спільного проводу. Зібраний блок не потребує додаткової герметизації та 
споживає потужність не більше 0,1 Вт.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
КОСМОДРОМА НА ОСНОВЕ РЛС МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА

Значимость космодромов обуславливает особые требования к обеспечению 
безопасности их территории. Системы контроля территории должны давать 
информацию о местонахождении и движении объектов на территории космодрома. 
Особенно важным является вопрос о предотвращении несанкционированного 
присутствия посторонних объектов на охраняемой территории.

В качестве системы контроля территории предлагается использовать сеть 
радиолокационных станций, работающих по запросно-ответному принципу 
с компактными датчиками, установленными на все передвигающиеся по 
контролируемой территории объекты: технику и обслуживающий персонал . К 
системе радиолокационного мониторинга предъявляются такие требования:

– раздельное обнаружене неподвижных и движущихся целей;
– высокая разрешающая способность по дальности и азимуту;
– сплошное покрытие (без затененных участков) зоной наблюдения всей 

охраняемой территории.
Для решения задачи предлагается использовать радиолокатор кругового 

обзора, работающий в 8 миллиметровом диапазоне длин волн. Зондирующий сигнал 
представляет собой непрерывный сигнал с симметричной линейной частотной 
модуляцией, что позволяет измерять дальность до многих объектов одновременно. 
Разработана структурная схема основных блоков радиолокатора.

Применение миллиметрового диапазона длин волн позволяет улучшить 
габаритные и эксплуатационные характеристики аппаратуры, существенно снизить 
уровни энергопотребления и СВЧ-излучения.

Таким образом, разработанная система позволяет полностью контролировать 
передвижение объектов и обеспечивать необходимый уровень секретности. Данная 
система так же может использоваться для контроля территории аэропортов, заводов.
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ОХРАНА ПЕРИМЕТРА С ПОМОЩЬЮ КОМБИНИРОВАНИЯ 
РЛС КРУГОВОГО ОБЗОРА И ИНФРАКРАСНЫХ 

ИЛИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ СИСТЕМ

При проектировании, сборе, испытании космических аппаратов необходимо 
обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на территорию 
конструкторского бюро, завода, полигона испытаний, стартовой позиции или иных 
стратегических территорий.

Использование радиолокационной станции (РЛС) кругового обзора позволит 
обнаружить местоположение объекта (возможного нарушителя) ещё до пересечения 
границы защищаемого периметра. Преимущество РЛС в системе защиты периметра 
над другими системами является независимость системы от погодных условий, т.е. 
система может определить нарушителя при сильном тумане, дожде, в ночное время 
суток без освещения и т.п.

Для повышения достоверности обнаружения можно использовать 
инфракрасные либо телевизионные системы. Проблема реализации состоит в 
скрытности системы, для уменьшения обнаружения системы защиты. Для этого 
необходимо уменьшать габариты системы, уменьшение составных частей системы. 
Так же необходимо что бы система была автоматической а так же автономной.

Система так же должна быть надёжной. Для достижения этого можно 
использовать РЛС кругового обзора высокой надёжности, либо резервированием. 
Резервирование можно производить поэлементно, резервирование каждого элемента, 
либо резервирование системы в целом. При этом уменьшается скрытность системы.
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ИЗУЧЕНИЕ ИЗЛУЧАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ТЕЛА

Исследовано влияние коэффициента излучательной способности материалов 
на показание пирометров различных типов при измерениях температуры. Проведен 
обобщающий анализ основных способов измерений коэффициентов излучательной 
способности материалов.

Известно, что основная методическая погрешность показаний различных 
типов пирометров определяется непостоянством коэффициентов излучательной 
способности различных материалов.

Коэффициент излучательной способности tλε  тела зависит от длины излучаемой 

волны λ  и температуры тела Т, а также от материала и формы излучателя, состояние 

его поверхности и др. Следовательно, для получения достоверных результатов 
измерения температуры пирометром необходимо предварительное изучение 
спектральных и оптических характеристик материалов.

Проведен обобщающий анализ влияния измерений коэффициента излучательной 
способности материала на показание пирометров: квазимонохроматических 
(яркостных), спектрального отношения (цветовых), полного излучения (радиационных).

По результатам анализа получены кривые поправок на измеряемую 
температуру при изменении коэффициента излучательной способности, которые 
дают сравнительные представления о характере и числовом значении методических 
погрешностей базовых типов пирометров.

Анализ различных способов измерения коэффициента излучательной 
способности tλε  материалов позволил выбрать наиболее просто реализуемые в 

производственных условиях.
Способ основанный на сравнении излучательной способности исследуемого объекта 

с эталоном, а также измерения излучательной способности объекта обε  включающий 

измерение яркостной температуры яобТ  объекта квазимонохроматическим пирометром 

и радиационной температуры рТ  пирометром полного излучения.

Результаты исследований представлены в виде графических зависимостей 
( , )об f Tε λ=



410

УДК 681.327.8
С.В. Малый, студент; Ю.Б. Починок, инженер; Ю.М. Чашка, к.т.н., доцент

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: svm1990@rambler.ru

УСТРОЙСТВО СОГЛАСОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРЫ 
С БОРТОВОЙ АППАРАТУРОЙ НАНОСПУТНИКА

Университетский наноспутник имеет сложную многоуровневую архитектуру. 
Бортовой цифровой вычислительный комплекс ведет постоянную обработку потоков 
информации, поступающих с различных систем и периферийных устройств. 
Взаимосвязь между отдельными структурными элементами наноспутника 
осуществляется при помощи устройств согласования и стандартных интерфейсов. 
Одним из элементов полезной нагрузки является цифровая фотокамера, с которой 
БЦВК обменивается данными при помощи интерфейса USB 2.0 (universal serial bus).

Устройство согласования фотокамеры с БЦВК представляет собой мост между 
микропроцессорной шиной (8-разрядная параллельная мультиплексированная 
шина в стиле Intel) и интерфейсом USB (последовательный дуплексный канал в 
стандарте LVDS), и позволяет управлять командами со стороны БЦВК, осуществлять 
контроль состояния камеры и передавать снимки высокого разрешения в 
модуль памяти спутника. Аппаратной платформой для реализации устройства 
является программируемая логическая схема (ПЛИС), на основе которой в виде 
отдельно запрограммированных узлов реализован адаптер интерфейса USB. 
Разработка адаптера выполнена на языке описания аппаратуры VHDL в среде 
автоматизированного проектирования Xilinx ISE 10.1, работа каждого узла 
моделировалась с учетом реальных входных воздействий.

Разработанное устройство технологично и отвечает основным требованиям, 
предъявляемым к аппаратуре наноспутника. Возможность использования 
технологии периферийного сканирования JTAG и избыточность ресурса ПЛИС 
позволяют повысить надежность устройства – своевременно выявлять сбои в 
работе и переконфигурировать ресурсы микросхемы, заменив нерабочие вентили 
рабочими. Упрощается конструкция – уменьшается количество отдельных элементов 
и механических соединений на печатной плате. Устройство характеризуется 
пониженным энергопотреблением и выделением тепла.
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СИСТЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Производство и высокие требования к надежности и точности при эксплуатации 
сложных промышленных и авиакосмических систем требуют решение целого ряда 
задач, связанных с обнаружением и измерением таких параметров, как наличие 
дефектов и неоднородностей, измерение толщины и других размеров. Также 
необходимо определять наличие нарушения целостности и качество неразъемных 
соединений (сварных, паяных, клееных), оценить по характеру изменения амплитуд 
многократных эхосигналов степень коррозионного или эрозионного поражения.

Следует отметить, что для безконтактного извлечения информации можно 
применять электромагнито-акустические преобразователи, чувствительность 
которых на три порядка ниже чем у пьезоэлектрических. Поэтому особое внимание 
необходимо уделить приемнику и передатчику. Они должны работать в условиях 
сильного шума (из-за большого количества эхосигналов) и очень слабых сигналов. 
Для улучшения извлечения информации необходимо применение оптимальной 
фильтрации и сложных сигналов. При этом достигается увеличение разрешающей 
способности по глубине и увеличение соотношения сигнал/шум.

В качестве сложных сигналов применяются фазоманипулированные сигналы 
и сигналы с линейной частотной модуляцией. То есть сигналы с большой базой и 
небольшими боковыми лепестками. Благодаря эффекту сжатия при прохождении 
через оптимальный фильтр достигается заданная разрешающая способность и 
увеличения центрального всплеска достигается увеличение соотношения сигнал/
шум.

Таким образом, данная система позволяет обнаруживать слабые сигналы при 
наличии шума без значительного увеличения мощности, подводимой к устройству.
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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ СОЛНЦА

В докладе рассматривается процесс создания макетного образца 
малогабаритного оптоэлектронного модуля для определения положения Солнца, 
алгоритм его работы и методика проведения калибровок.

Оптоэлектронный модуль может входить в состав системы определения 
ориентации космического аппарата (КА).

Одним из вариантов решения задачи определения положения КА 
относительно источника света является конструирование модуля на базе двух ПЗС-
линеек, расположенных взаимно-перпендикулярно. Каждая линейка закрыта 
светонепроницаемым экраном с прорезью, сквозь которую проходит свет от Солнца 
и неравномерно освещает светочувствительные элементы. Сигналы с ПЗС-линеек 
обрабатываются микроконтроллером. Угловое положении модуля в пространстве 
относительно наблюдаемого светила вычисляется по формулам после определения 
областей пикселей, подверженных максимальной засветке на каждой линейке.

Рис. 1. Оптоэлектронный модуль для определения положения Солнца
Разработана структурная схема лабораторного стенда и рассмотрена 

методика проведения калибровки и исследования характеристик модуля. Создан 
макет модуля и проведено его тестирование. В процессе отладки макет модуля 
подключается к персональному компьютеру через последовательный канал RS232. 
Тестовая программа, написанная на языке C++, позволяет наблюдать на экране 
компьютера распределение интенсивности засветки пикселей каждой ПЗС-линейки, 
осуществлять цифровое сглаживание получаемых данных, определять координаты 
максимумов освещенности и по полученным данным вычислять углы ориентации.

Макет модуля создан на основе ПЗС-сенсоров фирмы Hamamatsu и 
микроконтроллера семейства C51 фирмы Silicon Laboratories.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПЕРИМЕТРА 
С СЕЙСМИЧЕСКИМИ И МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИМИ ДАТЧИКАМИ

Рассматривается задача защиты периметра, оборудованная сейсмическими 
и магнитометрическими датчиками, которая связана с актуальными проблемами 
современных охранных систем.

Периметровые системы используют, как правило, систему распределенных или 
дискретных датчиков, общая протяженность которых может составлять несколько 
километров. Это усложняет задачу. Наряду с этим существует ряд трудностей, 
связанных с возникновением большого количества помех, а именно: широкие 
вариации окружающей температуры, дождь, снег, сильный ветер, прорастание 
травы в грунте, движение ж/д и автомобильного транспорта, животных и птиц 
в зоне обнаружения, источники стационарных сейсмических, акустических и 
электромагнитных помех (ЛЭП, радиостанции, локаторы) и другие. Кроме того, 
необходимо эффективно обрабатывать сигналы помех и различать их; обеспечивать 
высокую надежность периметра путем резервирования основных частей 
системы и возможность дистанционной диагностики, а также соответствующую 
автоматическую адаптацию к окружающим условиям.

В настоящей работе в качестве сейсмического датчика используется, 
оптоволоконный кабель, обычно применяемый для передачи информации. 
Деформация оптического волокна изменяет его оптические параметры, что 
приводит к возникновению эхо-сигнала, а по времени запаздывания можно 
определить место деформации. В силу специфики используемых физических 
принципов оптоволоконные системы отличаются очень малой восприимчивостью 
к электромагнитным помехам, что позволяет использовать их в неблагоприятной 
электрофизической обстановке. Основой системы являются серийно выпускаемые 
извещатели, состоящие из двух герметичных блоков – лазерного передатчика и 
фотоприемника. Между этими блоками располагается чувствительный элемент – 
оптоволоконный кабель. Обработка сигналов осуществляется с помощью анализатора 
или с помощью специального обучаемого процессора, использующего принципы 
искусственного интеллекта. Обучение процессора происходит после монтажа на 
конкретном объекте с имитацией реальных сигналов вторжения. Конструктивно 
оптоволоконный кабель состоит из трех сенсорных волокон. Два верхних волокна 
используются для обнаружения вторжения нарушителя интерферометрическим 
способом, а в третье волокно подается зондирующий сигнал, определяющий 
расстояние от начала кабеля до точки возникновения микродеформаций. В качестве 
применяемого метода локализации вторжения используется модифицированная 
технология оптической рефлектометрии во временном диапазоне.

Чувствительным элементом магнитометрических датчиков являются 
магниторезисторы.
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УМЕНЬШЕНИЕ ЭПР АНТЕННЫ В НЕАКТИВНОМ СОСТОЯНИИ

В соответствии с определением эффективной площади рассеяния (ЭПР) — 
это количественная мера отношения плотности мощности сигнала, рассеиваемого 
в направлении приемника, к плотности мощности падающей на цель волны. Для 
того чтобы уменьшить вероятность обнаружения антенной техники необходимо 
уменьшить ЭПР объекта, на котором она установлена.

Одним из наиболее распространённых способов скрытия объектов и техники 
является использование радиопоглощающих покрытий. Они обеспечивают при 
взаимодействии с электромагнитными волнами (ЭМВ) поглощение, рассеивание 
и интерференцию их энергии. Эффективность поглощения энергии ЭМВ 
обеспечивается за счёт согласования со свободным пространством (равенство 
волновых сопротивлений на границе покрытия и свободного пространства). В 
связи с этим внешний слой покрытия выполняется из материала с магнитной и 
диэлектрической проницаемостью близкой к единице.

Общими недостатками радиопоглощающих покрытий являются 
незначительная диапазонность, существенная масса, сложная технология нанесения, 
недолговечность при применении в экстремальных условиях, невозможность 
применения для маскировки. Поэтому радиопоглощающие покрытия применяют в 
местах наибольшего отражения ЭМВ объектом.

Для устранения некоторых недостатков предыдущего метода могут быть 
использованы колпаки из радиопоглощающих материалов. При помощи колпака 
антенная конструкция накрывается на время неактивного состояния. Несколько 
антенн могут быть накрыты под одним общим куполом. Это позволяет обеспечить 
маскировку и увеличить срок эксплуатации.

Для уменьшения ЭПР могут также применяться антенные устройства со 
складной конструкцией. Данный метод основан на механическом разворачивании 
антенны. Оно может выполняться по команде от человека либо при изменении 
условий окружающей среды (выход космического аппарата в открытый космос). 
К достоинству метода можно отнести уменьшение количества выступающих за 
корпус космического аппарата частей, но в тоже время длительность эксплуатации 
разворачивающего антенного механизма будет мала.

В настоящее время в Донецком национальном техническом университете 
ведутся работы по уменьшению ЭПР техники и объектов, имеющих в своём составе 
сложные антенные системы с большой ЭПР.

В качестве проводящей среды мы предлагаем использовать электролиты. Как 
пример можно привести использование паров ртути для обеспечения связи. Для 
стабильности связи и защиты от климатических явлений (ветер, перемещающий 
пары) ртутную антенну помещают под замкнутый объём.
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ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ КАНАЛ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 
НА БАЗЕ ПЛИС ДЛЯ БОРТОВОЙ НАУЧНОЙ АППАРАТУРЫ

Стандарт передачи дифференциальных сигналов низкого напряжения (LVDS) 
является наилучшим решением для систем с высокоскоростными интерфейсами, 
малым потреблением энергии и высокой надежностью. Примерами применения 
данного стандарта являются каналы передачи информации в коммутационных 
блоках, маршрутизаторах, системах управления автомобилем, а также в бортовых 
авиационных и космических системах.

LVDS использовался нами для организации связи прибора лимбового 
зондирования атмосферы (ПЛЗА) с бортовым компьютером космического аппарата, 
а также в блоке аппаратно-программных средств контрольно-испытательной 
аппаратуры для испытаний ПЛЗА в наземных условиях.

Было разработано устройство информационного интерфейса (УИИ) с 
использованием программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). 

Внутри ПЛИС была реализована 
программная обработка передаваемой 
информации, что позволило сократить 
число применяемых микросхем, 
снизить энергопотребление, упростить 
монтаж и наладку устройства, а 
также вносить изменения в логику 
работы в процессе эксплуатации. 
Функциональная схема передатчика 
УИИ показана на рисунке 1.

В ходе разработки спроектированы 
принципиальные электрические 
схемы приемника и передатчика, 
разведены их печатные платы, а также 
разработано программное обеспечение 
для программирования ПЛИС в среде 
ISE.

В данный момент происходит 
разработка канала на микросхемах с 
напряжением питания 3,3 В и переход 
на меньший формат печатных плат 
PC/104.

Рисунок 1 – Схема электрическая 
функциональная передатчика
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К ОЦЕНКЕ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В настоящей работе выведены формулы для коэффициентов опасности и 
безопасности восстанавливаемых технических систем.

При разработке восстанавливаемых космических систем различного назначения 
необходимо наряду с надежностью уделять внимание их безопасности, т.е. 
исключению или сведению к минимуму опасных отказов. При исключении опасных 
отказов используются различные концепции безопасности, которые позволяют 
получить заданные уровни безопасности. Заданные уровни безопасности космических 
систем устанавливаются определенными показателями безопасности, среди 
которых важное место занимают такие показатели как коэффициент безопасности 
и коэффициент опасности, которые определяются следующими формулами:

. . .

. . . .

ср оп в з

б

ср оп в з в оп

Т р Т
К

Т р Т Т

+ ⋅
=

+ ⋅ +
;

.

. . . .

в оп
оп

ср оп в з в оп

Т
К

Т р Т Т
=

+ ⋅ +
;

где .ср опТ  – средняя наработка на опасный отказ, .в опТ  – среднее время восстановления 

после опасного отказа, . .в зТ  – среднее время восстановления после защитного отказа, 

р  – среднее число защитных отказов, приходящихся на один опасный отказ.
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О НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 2-ПРОВЕРЯЕМОСТИ 
М-ВЫХОДНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ОТНОСИТЕЛЬНО КРАТНЫХ КОНСТАНТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
НА ИХ ВХОДАХ И ВЫХОДАХ

В данной работе рассматриваются необходимые и достаточные условия 
существования проверяющего теста длины 2 для m -выходных функциональных 

элементов относительно кратных константных неисправностей на их входах и 
выходах.

Пусть имеется множество Z  функциональных элементов, каждый из которых 

имеет n  входов, m  выходов и реализует систему из m  булевых уравнений:
1

1 1( ,..., ),ny f x x=

. . .

1( ,..., )m

m ny f x x=

При этом булевы функции 1 2, , mf f f  существенным образом зависят от всех 

своих n  различных аргументов.

Теорема 1. Функциональный m -выходной элемент F из Z  обладает 

проверяющим тестом длины 2 относительно константных неисправностей кратности 
1

{1,..., }
2

n
r

− ∈   
 на входах и выходах тогда и только тогда, когда существуют входные 

векторы 1 1
1 1( ,..., )nb β β=  и 2 2

2 1( ,..., )nb β β= , где для каждого 1 2{1,..., } , {0,1}i ii n β β∈ ∈ , 

удовлетворяющие следующим условиям:
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ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ

Для радиолокации часто требуются антенны, имеющие узкую диаграмму 
направленности в одной плоскости и широкую в ортогональной плоскости. Причём 
диаграмма должна удовлетворять некоторой функции в заданном угловом секторе. 
Для получения такой диаграммы направленности применяют обычно два метода: 
профилирование зеркала и использование системы распределённых облучателей.

Конструкции антенн с диаграммой направленности специальной формы, в которых 
используются распределённые облучателями, конструктивно проще в отношении 
зеркала и сложнее в отношении облучателей. Амплитудой и фазой отдельных 
излучателей управляют таким образом, чтобы и фазовое и амплитудное распределения 
в апертуре соответствовали требуемой диаграмме направленности. Возможности 
расчёта таких систем ограничены недостаточными знаниями о распределении поля в 
области фокальной точки зеркала, а также физическими ограничениями, связанными 
с размещением излучающих элементов в пространстве и эффектами взаимной связи. 
По этим причинам такие системы обычно используют только в тех случаях, когда 
требования, предъявляемые к профилю диаграммы, не слишком высоки.

Диаграмма направленности косекансного вида может создаваться антеннами 
с многоэлементными облучателями. Если параболоид облучается двумя рупорами, 
один из которых смещён с оси, то образуются два луча, причём угол между лучами 
определяется угловым расстоянием между рупорами. Амплитуда каждого луча 
приблизительно пропорциональна квадратному корню из мощности, подводимому 
к каждому рупору. Этот метод был распространён на антенную систему, в которой 
использовались усеченный параболоид вращения и плоский заземлённый экран. 
Лучи, отражённые от этого экрана, кажутся выходящими из изображения одиночного 
действительного рупора. Направленность мнимого облучателя зависит от диаграммы 
направленности действительного облучателя, а мощность определяется углом 
наклона действительного рупора относительно отражающего экрана. Для получения 
косекансной диаграммы направленности в угловом секторе от 20 до 450 успешно 
применяется комбинация параболоида и диэлектрической треугольной призмы. 
Преломлённый призмой луч смещён относительно отражённого параболоидом луча 
на угол, зависящий от угла между боковыми гранями призмы, причём ширина 
преломлённого луча обратно пропорциональна диаметру окружности, описанной 
вокруг основания призмы, а его интенсивность относительно главного отражённого 
луча зависит от расстояния от призмы до середины апертуры антенны. В качестве 
одного из методов сканирования можно использовать также многолучевую 
цилиндрическую сканирующую антенну, состоящую из цилиндрического зеркала, 
выполненного из радиопрозрачного материала и покрытого реверсивной средой, 
часть боковой поверхности которого может быть приближена c некоторой точностью 
параболическим цилиндром.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТИПА ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ТТЛ И КМОП ЛОГИКИ

Зачастую проверка микросхем в связи с отсутствием широкодоступных и 
недорогих устройств тестирования осуществляется по работоспособности того или 
иного изделия путем пайки или вставления в панель ИМС на плату данного изделия. 
Этот процесс занимает достаточно длительное время и не всегда может служить 
показателем полной исправности микросхемы (к примеру, когда микросхема 
исправна лишь частично). Как показал анализ литературных источников, в 
настоящее время в нашей стране практически не существует серийных аналогов 
устройства, позволяющего производить проверку статических режимов работы 
различных логических микросхем, хотя на заводах, производящих их выпуск, 
применяются единичные экземпляры подобных устройств. Они имеют достаточно 
ограниченный спектр применения, поскольку предназначены для проверки узкого 
ряда радиоэлектронных приборов (обусловленного выпускаемыми типами микросхем).

Целью данной работы является разработка относительно недорогого устройства, 
подключаемого к IBM-совместимому компьютеру, предназначенного для тестирования 
и определения типа микросхем ТТЛ и КМОП логики методом сигнатурного анализа, 
позволяющего производить проверку всех статических режимов работы этих ИМС. 
Проверка производится следующим образом. К порту принтера (LPT) компьютера 
посредством кабеля подключается устройство. В колодку, выведенную на его корпус, 
вставляется испытуемая микросхема. На компьютере запускается программа 
поддержки. Она управляет выдачей сигналов в порт, которые в свою очередь поступают 
на входы микросхемы. Далее программа считывает данные с выходов микросхемы, 
анализирует считанные данные, сверяя их с табличными, и выводит на дисплей 
результат тестирования. При определении типа ИМС производится перебор всех 
известных для тестирования комбинаций (выполняется сигнатурный анализ), после 
чего осуществляется анализ поступивших данных и вывод результатов на экран. 
При проектировании устройства были учтены несколько ограничений, возникших 
в процессе разработки: различное номинальное напряжение питания микросхем 
ТТЛ и КМОП; разнообразное назначение выводов микросхемы (вход, выход, GND, 
+Uпит); отсутствие конфликтов в случае определения типа (при подаче потенциалов, 
предназначенных для входа микросхемы, на ее выход, когда тип микросхемы 
нам заранее неизвестен); ограничение максимально потребляемого микросхемой 
тока (в случае проверки неисправной микросхемы); преобразование ТТЛ-уровней 
LPT-порта в уровни, пригодные для тестирования микросхемы (min токи входов, 
max токи выходов и пр.); недостаточная разрядность LPT-порта для тестирования 
отдельных микросхем логики; возможность подачи +9В питания на микросхему с 
номинальным напряжением питания +5В при определении типа ИМС. Учитывая эти 
ограничения, было разработано схемотехническое решение, предложены алгоритмы 
функционирования устройства и написан программный код для ЭВМ.
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ОТРИМАННЯ ПЛІВКОВИХ ПОТЕНЦІОМЕТРІВ ВИСОКОЇ ТОЧНОСТІ

В усіх космічних приладах для їх регулювання, настройки та подальшої роботи 
використовуються плівкові та дротяні потенціометри як лінійні та функціональні 
пристрої.

Для високої точності потенціометрів необхідна методика більш точного 
розрахунку. Таким є метод визначення параметричної точності плівкових 
потенціометрів(ПП):

D K a h

R R R R R
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δ δ δ δ δ
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 – часткові похідні відповідно по питомому опору, 

по середньому діаметру ПП, по робочому куті ПП, по ширині резистивної плівки 
потенціометра, а також по товщині резистивної плівки ПП.

Цей метод детально розглядає всі похибки та має високий відсоток точності, 
тому він є дуже ефективним та рекомендованим для визначення похибок плівкових 
потенціометрів.

Також розглядається питання з точного виробничого виготовлення при 
екологічно чистій процедурі отримання потенціометрів. Найвідповідальнішою 
операцією при виготовленні ПП є операція нанесення резистивної плівки. На 
сьогодні існує багато методів нанесення тонких плівкових, таких як: термічне 
випаровування у вакуумі, катодне напилення, хімічне осадження, електрохімічне 
осадження, спікання, розбризкування, дифузія при високих температурах, 
газодинамічне напилення плівок та ін. Але для космічної галузі найефективнішим 
є застосування методу гальваноосадження. Процес гальваноосадження полягає в 
наступному. В якості анода, який гальванорозчиняється, застосовують пластину 
із потрібного для отримання плівки матеріалу. В вану занурюють велику кількість 
діелектричних підложок, на робочих поверхнях яких нанесені трафарет-маски, 
через які гальванорозчинений метал осідає на розрихлені поверхні підложок. Інші 
поверхні лакоізольовані. В залежності від потужності струму досягається необхідна 
швидкість осадження, а товщина регулюється за рахунок часу нанесення плівок. За 
економічними затратами цей варіант є вигідним для крупносерійного виробництва, 
як найбільш ефективний.

Такі заходи дозволяють отримати високоточні потенціометри із спеціальним 
матеріалом (константаном) з високою точністю і економічною вигодою по 
собівартості, які прийнятні для космічних систем в межах до 2 мкм по товщині та 
ширині.
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СТРУКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Современные бортовые системы управления (СУ) космических летательных 
аппаратов (КЛА) представляют собой многоуровневую иерархическую структуру, 
которая реализует распределенную объектно-ориентированную обработку 
данных. Принципы проектирования сложных систем такого класса основаны на 
интерактивной оптимизации решений задач построения архитектуры системы и 
стандартизации требований к схемотехнической реализации отдельных модулей.

Критерий эффективности системы учитывает такие показатели как надежность, 
управляемость, тестируемость, возможность обновления, перепрограммирования 
элементов и структуры системы, первичную основу решений при этом составляют 
возможности современной элементной базы.

Особым объектом КЛА является контроллер канала связи, который 
поддерживает не только режимы работы приемо-передатчика, но и координирует 
процессы сбора и распределения информации внутри системы. Выбор элементной 
базы для реализации контроллера основывается на возможностях горячего и 
холодного резервирования, исходя из аппаратной избыточности самих микросхем.

Логическое моделирование и проектирование выполнено с использованием 
САПР XILINX. В качестве платформы выбрана ПЛИС (программируемая логическая 
интегральная схема), которая представляет собой кристалл с размещенным на нем 
большим количеством простых элементов логики, и которая обладает большим 
внутренним трассировочным ресурсом.

В системе управления реализованы важные для бортовой аппаратуры 
характеристики: высокое быстродействие, возможность перепрограммирования 
в системе, высокая степень интеграции (миллионы системных вентилей), низкое 
энергопотребление. Конструкция технологична – своевременное обнаружение сбоев, 
их ликвидация, для обновления программного обеспечения на этапе производства 
и работы робота используется технология периферийного сканирования (интерфейс 
JTAG).

Обмен информацией с другими устройствами по интерфейсу USB (universal 
serial bus, версия 2.0), возможность дистанционно управлять робототехническим 
комплексам при помощи радиомодуля, подключенного к устройству посредством 
интерфейсов RS-232 и USB. Подсистемы синхронизируются с помощью 
микропроцессорного ядра. Программа управления и микропроцессорное ядро 
размещены в ПЛИС.
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ВЗРЫВНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

В последние годы особый интерес в области механики материалов, 
физическом металловедении вызывают работы связанные с исследованием 
влияния предварительной интенсивной пластической деформации на процессы 
структурообразования и интенсификацию химико-термической обработки 
(ХТО) металлов. В настоящей работе впервые исследована роль предварительной 
ударно-волновой обработки на параметры диффузионных слоев при насыщении 
металлической поверхности низколегированной стали бором.

В качестве модельного материала была выбрана, низколегированная сталь 
40Х, в нормализованном состоянии, пластины из которой размерами 20х70х150 
мм подвергались контактному взрыву зарядом аммонита 6ЖВ с начальными 
параметрами: ρ~1 г/см3, Д~4000 м/с, где ρ – начальная плотность заряда ВВ, Д – 
скорость детонации. Толщина заряда задавалась равной соответственно 15, 25, 
30 мм, что позволило регулировать величину взрывного импульса. Борирование 
проводилось в борсодержащих порошках (B

4
C + 2–4 % NH

4
Cl) при температуре 

t=10500С на протяжении τ=5 часов.
Исследования показали, что в результате предварительного ударно-волнового 

нагружения при последующей химико-термической обработке происходят изменения 
толщины борированных слоев. Наблюдается увеличение толщины диффузионного 
слоя по сравнению с необработанными образцами, при этом рост толщины слоя 
зависит от величины импульса. Предварительная ударно-волновая обработка при 
значении импульса 200 Н·с приводит к росту микротвердости на глубине 20 мкм, 
что в 1,5 раза превышает исходное значение твердости. При дальнейшем увеличении 
импульса до 400 Н·с микротвердость в поверхностном слое глубиной 20 мкм 
снижается незначительно, но ее значение выше, чем у недеформированных образцов.

В работе показано, что предварительное ударно-волновое нагружение является 
эффективным стимулирующим фактором интенсификации диффузионных 
процессов, развитие которых идет в выгодном направлении с точки зрения роста 
параметров слоев насыщения, структурных преобразований, которые существенно 
улучшают эксплуатационные характеристики металлических изделий при 
практически отсутствующей остаточной деформации.

Следует отметить, что стимулирование процессов ХТО ударными волнами 
может найти применение в тех случаях, когда достигается значительная глубина 
диффузионных слоев насыщения рабочей поверхности деталей такой формы или 
прочности сплава, при которой становится невозможным использование обычных 
способов холодной пластической деформации для процессов ХТО.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАСПЫЛЕНИЯ НА СКОРОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ 

И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЧАСТИЦ ПОРОШКА

Для дальнейшего развития современной техники необходимы сплавы, 
обладающие высокой конструкционной и удельной прочностью для работы при 
нормальных и повышенных температурах. Дальнейший прогресс в создании 
высокопрочных алюминиевых сплавов лежит в переходе от стареющих сплавов к 
дисперсноупрочненным. Перспективным направлением получения высокопрочных 
алюминиевых сплавов является легирование переходными металлами.

Для получения дисперсноупрочненного материала на основе алюминия 
необходимо выполнение двух основных условий:

1) скорость охлаждения должна быть настолько высокой, чтобы при 
кристаллизации капель и охлаждении частиц предотвратить выпадение первичных 
фаз Al

x
Fe

y
;

2) необходимо исключить образование на поверхности частиц порошка 
кристаллических пленок оксида алюминия.

Так как предотвратить выпадение первичных фаз Al
x
Fe

y
 возможно лишь при 

скоростях охлаждения 106 К/с, то для получения порошков выбрано диспергирование 
жидкого алюминия водой высокого давления. Задачами данного исследования 
являлось изучение влияния параметров распыления на скорость охлаждения и на 
процессы окисления поверхности, с целью оптимизации режимов распыления.

Определить характер и особенности влияния параметров распыления на 
скорость кристаллизации микрослитков возможно, анализируя микроструктуру 
образующихся частиц порошка.

Скорость охлаждения частиц существенно зависит от размеров микрослитков. 
А скорость роста кристалла из жидкой фазы зависит от соотношения скорости 
выделения скрытой теплоты кристаллизации и скорости ее отвода. Следовательно, 
скорость охлаждения в сочетании с другими факторами, определяющими 
теплообменный процесс на границе частиц порошка с энергоносителем, будут 
определять скорость кристаллизации сплава.

Анализ микроструктуры порошка сплава АД33 показал, что в объеме всех 
частиц наблюдается мелкозернистая и ячеистая структура. Установлено, что 
независимо от параметров распыления наблюдается следующая закономерность в 
формировании микроструктуры: чем больше размер критического сечения порошка, 
тем крупнее ячеистая структура.



426

УДК 669.018
А.Г. Богачёва, студентка*; С.А. Божко, к.т.н., доцент*;

И.А. Гусарова, начальник группы**
*Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара,
**Государственное предприятие «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля»

E-mail: nastya0289.bogacheva@gmail.com
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В околоземном и межпланетном пространствах космические аппараты, а 
соответственно и материалы, используемые в различных блоках КА, эксплуатируются 
в условиях глубокого вакуума и подвержены воздействию значительного перепада 
температур и излучений. При периодическом изменении температуры материалов 
в них возникают большие механические напряжения, что обуславливает снижение 
прочности и образование трещин. Под воздействием высокого вакуума у полимерных 
материалов происходит: частичное или полное удаление газов и паров; испарение 
летучих компонентов и низкомолекулярных фракций; увеличение пористости. 
Поэтому необходимо изучить влияние вышеперечисленных факторов на 
эксплуатационные характеристики используемых в КА материалов.

В работе выполнены исследования стеклотекстолита СФ-2-50Г-3, 
предназначенного для изготовления печатных плат в различных блоках КА, на 
стойкость к орбитальному термоциклированию и комплексному воздействию 
радиационных факторов космического пространства (ФКП) с заданной дозой 
радиационной нагрузки. Испытания на термоцикличность проводились в криогенно-
вакуумной камере (КВ-3) стенда термовакуумного циклирования ТВЦ ФТИНТ НАН 
Украины. Исследования комплексного влияния корпускулярного излучения потока 
протонов и электронов и ЭМИ Солнца были проведены на комплексном имитаторе 
факторов космоса «КИФК». Образцы крепились на одну из граней поворотного 
барабана в криогенно-вакуумной камере. Облучение образцов материалов КА 
корпускулярным излучением протонов и электронов с энергией 160 кэВ и 
поглощенной дозой 2,11·106 рад проводили в течение t

e
 = 222,5 мин; t

р
 = 1,15 мин 

при I
e
 = I

p
=0,1 мкА. Вакуум в криогенной вакуумной камере до начала облучения 

составляет 1·10–5 Па, продолжительность облучения 20 часов.
Установлено, что после облучения дозой 2,11·106 рад значение удельного 

объемного электрического сопротивления увеличилось от 1,0·109 МОм до 4,6·109 МОм; 
после термоциклирования оно составило 2,2·109 МОм; исходная относительная 
диэлектрическая проницаемость при частоте 1 МГц – 6,23; после облучения – 6,31. 
После термоциклирования значение относительной диэлектрической проницаемости 
составило 6,32, т.е. практически не меняется. Также не обнаружено коробления и 
трещинообразования в образцах после термоциклирования.

В результате выполненных исследований показано, что данный материал 
удовлетворяет предъявляемым требованиям по радиационной стойкости и 
теплостойкости и может быть рекомендован для изготовления печатных плат блоков 
управления КА.



427

УДК 555.111.22
Т.А. Бондаренко, студентка; Л.В. Литовченко, к.т.н., доцент

Национального аэрокосмического университета 
имени Н.Е. Жуковского «ХАИ»

E-mail: tanya.bondarenko@hotmail.com
ВЛИЯНИЕ ДВИЖУЩЕГОСЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
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НА РАВНОМЕРНОСТЬ ТОНКОПЛЁНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Использование магнетронных распылительных систем (МРС) как метод 
получения тонкоплёночных покрытий имеют ряд преимуществ перед другими 
вакуумными методами: высокая скорость распыления, низкая температура 
подложек, высокая адгезия и низкая пористость плёнок, низкие радиационные 
дефекты и т. д. Это обуславливает их возрастающее применение и перспективу 
данного метода генерации покрытий.

МРС различных конструкций решают ряд важнейших задач в области ионно-
плазменнных технологий. Одной из них является получения равномерных покрытий. 
Известно, что на равномерность покрытий существенно влияют такие факторы, 
как материал покрытия, форма его катода-мишени, форма подложки, взаимное 
расположение и характер движения катода-мишени и подложки и многое другое.

Наиболее эффективный и перспективный способ решения задачи о 
равномерности основан на использовании движущегося относительно поверхности 
мишени магнитного поля. Отличительной особенностью МРС с движущемся 
магнитным полем является конструкция магнитной системой. Создание 
перемещающейся магнитной ловушки у распыляемой поверхности мишени 
представляет собой непростое, но весьма эффективное решение проблемы увеличения 
скорости распыления материала мишени, а также увеличения эффективности МРС.

К магнитным системам, генерирующим подвижное магнитное поле, 
предъявляются следующие требования:

• создание квазистационарного магнитного поля, распределение которого 
впространстве и времени следует закону бегущей волны;

• обеспечение необходимого значения магнитной индукции надповерхностью 
катода-мишени (0,01…0,1 Т);

• формирование вблизи катода одной или нескольких замкнутых 
пространственных конфигураций поля заданной формы;

• сохранение замкнутости магнитной ловушки в процессе работы МРС;
• задание закона движения магнитного поля, при котором уход электронов из 

зоны горения разряда будет минимальным;
• компактность при заданной напряженности магнитного поля;
• стабильность параметров во времени;
В ходе выполнения данной работы был проведён анализ влияния параметров 

магнитного поля МРС с подвижным магнитным полем на равномерность покрытий, 
выявлены основные требования, предъявляемые к такой системе, и построена 
математическая модель магнитной системы МРС, дающая наиболее оптимальные 
параметры МРС для обеспечения равномерности покрытий.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАЗРУШЕНИЯ 

АГЛОМЕРИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ РЕДКОЗЕМЕЛЬНОГО 
РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНОГО МОДИФИКАТОРА

Применение сложных окислов редкоземельных элементов (ОРЗЭ) в 
качестве радиационно-защитного (РЗ) модификатора, например, полимерных и 
лакокрасочных матричных материалов обычно реализуется путем использования 
их в виде полирита оптического (ТУ 48-4-244-87). Однако полидисперсный полирит 
в состояние поставки содержит значительное число агломератов, каждый из которых 
представляет собой группу частиц, сцементированных в одном образовании, 
максимальный размер которых может достигать многих десятков мкм. При этом 
в полирите в количественном отношении агломераты указанного размера по 
отношению к общему количеству частиц составляют всего лишь порядка 2,5–3 %, а 
по массе, соответствующее процентное отношение может доходить до 90 %. Наличие 
агломератов в РЗ модификаторе резко снижает РЗ свойства матричных материалов. 
В то же время известно, что увеличение количества частиц редкоземельного 
модификатора в ультрадисперсном диапазоне размеров (1-10 мкм) существенно 
повышает РЗ свойства матричных материалов. Исходя из этого, решалась задача 
обеспечения эффективного разрушения агломератов с одновременным увеличением 
за счет этого количества ультрадисперсных частиц. Для этого было использовано УЗ 
воздействие на суспензию ОРЗЭ в этаноле с мегагерцовой частотой в течение 6 мин. 
Для количественной оценки эффективности разрушения агломератов использовался 
целевой программный продукт для подсчета количества частиц и их удельного веса. 
Результаты оценки эффективности разрушения приведены в табл.

Таблица – Количественный состав частиц полидисперсной смеси ОРЗЭ

Фракционный состав смеси частиц, мкм

1-2,5 2,5-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-70 70-90

В состоянии 
поставки, шт.

648 534 258 99 42 6 4 1

После УЗ 
воздействия, шт.

1123 495 264 130 22 15 – –

 
Из анализа результатов следует, что при УЗ воздействии на суспензию сложных 

ОРЗЭ наблюдается тенденция разрушения наиболее крупных агломерированных 
частиц с резким увеличением частиц ультрадисперсного диапазона.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СЛИТКОВ И СПЛАВА ЦИРКОНИЯ Zr1Nb 
ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ВЫПЛАВКАМИ

Сплавы циркония с ниобием широко используются в атомной энергетики, 
для производства ядерного топлива. Одна из самых ответственных деталей 
тепловыделяющих сборок (ТВС), является труба – оболочка тепловыделяющего 
элемента (ТВЭЛ) размером 9,13*0,7 мм, изготовленная из сплава Zr и Nb.

В разрабатываемой в Государственном предприятии «Научно-исследовательский и 
конструкторно – технологический институт трубной промышленности им. Я.Е. Осады» 
(ГГ «НИТИ»), технологии изготовления труб – оболочек ТВЭЛ предусматривается 
использование литых трубных заготовок.

Материалом исследования служит сплав циркония с 1% ниобия Zr1Nb.
Исследованы слитки, полученные различными способами выплавки: 

электронно–лучевым переплавом (ЭЛП), вакуумно – дуговым переплавом (ВДП) с 
охлажденном в медном водоохлаждающем кристаллизаторе, а также электронно – 
лучевой плавкой с электромагнитным перемешиванием расплава (ГЭМП).

Изучены макроструктура и микроструктура слитков из сплава циркония 
с ниобием. Выполнен количественный анализ размеров зерен методами 
количественной металлографии на оптическом микроскопе «Neophot – 21»

Микроструктура слитков всех способов выплавки состоит из пакетов пластин 
α – циркония реечного типа и расположенных между ними прослоек второй фазы 
β – ниобиевой. Методом микродифракции электронов установлено, что прослойки 
между пластинами α – циркония в сплаве Zr1Nb представляет собой β – фазу ниобия 
с ОЦК решеткой.

С использованием количественной металлографии определены параметры 
периодической пакетной структуры в слитках.

Различная ширина пластин α – циркония в пакетной структуре слитков 
различных способов выплавки в дальнейшем при нагреве и последующей деформации 
оказывает влияния на развитие процессов α и β превращения при нагреве и должны 
учитываться при разработки технологии изготовления труб из литых заготовок, 
полученных различными способами выплавки.
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СВОЙСТВА НАПЫЛЕННЫХ ПЛЕНОК Mn-Bi

Возможность использования тонких ферромагнитных пленок Mn-Bi для 
хранения магнитной информации долгие годы привлекает внимание многих 
исследователей. При этом для получения пленок в основном использовались 
модифицированные методы термического испарения .

В данной работе изучалось влияние более высоких эффективных скоростей 
охлаждения (1012-1014 К/с), реализуемых при модернизированном ионно-плазменном 
напылении, на фазовый состав, магнитные и электрические свойства пленок 
Mn+41ат.%Bi; Mn+51 ат.%Bi; Mn+58 ат.%Bi.

Результаты исследований с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии, рентгенофазового анализа, расчеты размеров областей когерентного 
рассеяния (ОКР) по формуле Селякова-Шеррера показали, что в свеженапыленных 
пленках Bі-Mn формируется смесь нанокристаллической фазы (НКФ) с размером 
ОКР L=2-3 нм и сильнопересыщенных твердых растворов (СПТР) Ві и Mn ОКР 
L=15-25 нм. После термообработки НКФ и СПТР распадаются и формируется 
Ві и Mn с параметрами решетки, близкими к равновесным значениям. Анализ 
рентгенограммы пленки чистого Ві показал, что, вместе с размытыми линиями 
ромбоэдрического Bі, она содержит узкие рефлексы о.ц.к фазы с периодом 0.378 
± 0.001 нм. Согласно имеющимся в литературе данным при давлении 7.75 GPa в 
чистом Bі уже наблюдалось формирование в о.ц.к. фазы с периодом решетки, 
а = 0.377 нм. Термическая обработка пленки Bі (нагрев до температуры 573 К) 
приводит к исчезновению линий о.ц.к. фазы, что указывает на ее метастабильную 
природу. В работе сравнивались температуры начала фазовых превращений при 
непрерывном нагреве со скоростью нагрева, что дало возможность рассчитать по 
методу Киссенджера значения энергии активации фазовых превращений. Показано, 
что с увеличением содержания Bi энергия активации изменяется от 4300 до 4900 К. 
Исследования магнитных свойств пленок Mn-Bi с помощью вибромагнитометра 
показали, что подбор режимов напыления и термообработки позволяет более чем в 
15 раз изменять значения коэрцитивной силы пленок (H

c
) и открывает возможность 

дальнейшей оптимизации режимов термообработки и получения более высоких 
значений H

c
 чем 400 Э, зафиксированных в настоящей работе.
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ОБРАЗОВАНИЕ РАДИАЦИОННЫХ ДЕФЕКТОВ В КРИСТАЛЛАХ 2 4Li SO

Одной из основных задач физики твердого тела является создание материалов 
с задаными свойствами. Развитие космической техники, ядерной энергетики и 
разных отраслей производства нуждается в использовании дозиметров, в том числе 
термолюминисцентных на основе щелочных и щелочноземельных металлов.

Целью работы является определение механизма образования и эволюции 
радиационных дефектов в кристалле 2 4Li SO  . Первичными дефектами в облученных 

кристаллах являются фрагменты, образующиеся после распада анионного 
комплекса. Например, в сульфатах первичные дефекты 4SO − , 3SO − , 2SO − , O −  и 3O −  

образуются в результате распада возбужденного 2
4SO − -аниона после электронно-

колебательной релаксации. В литературе не обсуждаются конкретные механизмы 
дефектообразования при распаде таких тетраэдрических анионов. В прямых 
экспериментах трудно обнаружить механизмы безизлучательных распадов анионных 
комплексов на фрагменты во время релаксации. Для исследования процессов 
радиационного дефектообразования в облученном кристалле 2 4 Li SO   был применен 

квантово-химический метод моделирования на основе программ WinMOPAC-7.21, 
MOPAC-2009[1].

В результате исследования установлено, что из основного синглетного состояния 
анионный комплекс 2

4SO − , с энергией Е
d
=2,72 эВ по реакции 2	

4SO  → 2
3SO − + 0O

распадаетса на радикалы 2
3SO − , 0O ; из бирадикального состояния анионный 

комплекс 2
4SO − , с энергией Е

d
=2,27 эВ по реакции ( 2	

4SO  )* → 3SO − +O −  распадаетса 

на радикалы 3SO − , O − . Для моделирования процесса образования радикала 3O −  в 

матрицу внедрили молекулу О
2 

, при этом энергия, необходимая для образования 
радикала 3O −  в основном состоянии, составляет 2,91 эВ, в бирадикальном состоянии 

– 2,44 эВ, а в возбужденном состоянии – 2,35 эВ
Полученные результаты не противоречат экспериментальным данным, 

приведенным в научной литературе и касающихся образования радиационных 
дефектов.

1. Кларк Т. Компьютерная химия: Пер. с англ.– М.: Мир, 1990.–383 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ УДАРНО-ХВИЛЬОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗАЛІЗНІХ СПЛАВІВ

Один з різновидів вибухових технологій, що тісно зв’язаний зі структурними 
змінами під час ударно-хвильової обробки металів – зміцнення вибухом. Коли 
заряд вибухової речовини (ВР) детонує в контакті з металом у поверхневому 
шарі останнього має місце деформаційне зміцнення, пов’язане з утворенням 
великої кількості дефектів. Твердість і глибина області наклепу залежить від 
вихідних властивостей металу й характеру ударно-хвильового навантаження. При 
правильному виборі параметрів навантаження збільшуються поверхнева твердість, 
зносостійкість і міцність деталей з різних сталей. Деформація металів з високими 
швидкостями призводить до змін їх структури й властивостей.

Об’єктом досліджень обрані зразки сталі 40Х і сталі 3 розмірами 20x70x150 
мм. Високошвидкісна деформація здійснювалась шляхом вибуху плоского заряду 
вибухової речовини, яка накладалась на поверхню сталевого зразка. Експерименти 
були проведені із трьома інтенсивностями деформації, яким відповідали товщини 
заряду 15, 20 і 30 мм. У якості вибухової речовини використовували амоніт 6ЖВ.

Деформація металів з високими швидкостями призводить до характерних змін 
їхньої структури й властивостей. Розвиток субструктури деформованого металу 
в міру збільшення інтенсивності деформації можна представити зменшуваними 
об’ємами зерен, що розрізняються ступенем досконалості й властивостями 
границь, появою великої кількості дефектів. Відбувається утворення нових 
границь, що фактично визначає перехід до нового структурного стану. Границя 
деформаційного походження є новою структурною складовою. Поява границі 
зв’язана з перетворенням пружної енергії, накопиченої в металі під час пластичної 
деформації за рахунок генерації дефектів кристалічної будови, в поверхневу енергію 
нової границі.

Дислокаційна структура, сформована при швидкісному навантаженні залежить 
від параметрів ударної хвилі й матеріалу. Важливим параметром є тиск, зі 

збільшенням тиску густина дислокацій збільшується (
1

2Pρ∞ ) на що вказали Мурр і 

Кульман-Вильсдорф що співпадає з результатами рентгеноструктурного аналізу. 
Результати досліджень свідчать про збільшення густини дислокацій після 
високошвидкісної деформації до 1012 см-2.

Вплив високошвидкісної деформації на структуру і властивості металів є 
перспективним напрямком для досліджень, в металах відбуваються характерні 
зміни структури, що впливає на зміну властивостей матеріалів. Попередню 
високошвидкісну деформацію можна використовувати для інтенсифікації наступної 
хіміко-термічної обробки.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЫЛЕННЫХ ПЛЕНОК 
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ Al-Fe-Cu

Большой интерес в последние годы вызывают нано- и квазикристаллические 
материалы. Квазикристаллы представляют среду с далеким порядком в 
расположении атомов при отсутствии периодичности. Для квазикристаллов 
отмечают высокие антифрикционные свойства, поскольку они одновременно 
очень тверды и имеют сверхнизкий коэффициент трения, обусловленный очень 
низкой поверхностной энергией (28 МДж/м2). Для сравнения фторопласт имеет 
поверхностную энергию – 18, чистые металлы – на один-два порядка выше. 
Квазикристаллы предлагается использовать в виде покрытий, которые наносятся 
на изделия, для придания им антифрикционных свойств. Квазикристаллы системы 
Al-Cu-Fe предлагаются как наполнители для полимеров, которые могут быть 
использованы в качестве медицинских имплантатов.

Особый интерес представляет изучение влияния высоких эффективных 
скоростей охлаждения (1012-1014 К/с), реализуемых при модернизированном ионно-
плазменном напылении, на фазовый состав и электрические свойства пленок с 
квазикристаллическими структурами. Распылению подвергались сплавы систем 
Al-Fe-Cu и Al-Fe-Cu-Sc, в которых ранее методами порошковой металлургии 
фиксировали квазикристаллическую структуру.

Анализируя политермы электросопротивления полученных пленок при 
различных скоростях нагрева можно сделать оценку энергии активации начала 
структурных изменений. Согласно уравнению Аррениуса kTln(τ

0
/τ)=U, иначе 

говоря U,x103~ln(τ
0
/τ)/(1000/T). Если предположить, что максимальное значение 

R/R
0
 для однофазного интервала, который достигается в процессе нагрева при 

разных скоростях нагрева, отвечают одинаковой степени структурных изменений, 
то температурная зависимость времени достижения максимального значения R/R

0
 

или данной степени структурных изменений [τ
max

=(T
превр

/V
нагр

)] должна описываться 
уравнением типа Аррениуса и характеризовать кинетику этого процесса. Значение 
энергии активации можно рассчитать по наклону прямой ln(τ

max
) к оси (1000/

T
превр

). Результаты анализа исследований с помощью просвечивающей электронной 
микроскопии, рентгенофазового анализа, расчеты размеров областей когерентного 
рассеяния (ОКР) по формуле Селякова-Шеррера и оценка энергии активации начала 
структурных превращений показали, что пленки сплавов Al-Cu-Fe и Al-Cu-Fe-Sc в 
исходном состоянии имеют нанокристаллическую структуру, и положение основных 
максимумов соответствует известной квазикристаллической фазе Al

65
Cu

20
Fe

15
. При 

этом введение Sc уменьшает размер ОКР с 3 до 1,5 нм. После нагрева в вакууме до 
1023 К размер ОКР возрастает до 6 и 4 нм, соответственно. Рассчитанные энергии 
активации для пленок Al-Cu-Fe составляет 17000 K, а для Al-Cu-Fe-Sc – 66000K.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПЕРЕМЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
 НА СТРУКТУРУ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ 

СИСТЕМЫ Pb-Ca-Sn

Развитие современных вторичных источников тока стимулируется постоянно 
растущими к ним требованиями, такими как энергоемкость и безотказность работы, а 
также отсутствие необходимости обслуживания их в процессе долговременной работы 
(безуходность батареи). Создание безуходных аккумуляторов свинцово-кислотной 
электрохимической системы требует в первую очередь улучшения эксплуатационных 
характеристик положительного токоотвода, в частности таких, как коррозионная 
стойкость и механическая прочность. Одним из факторов, положительно влияющих 
на коррозионные свойства токоотвода, является измельчение структуры свинцовых 
сплавов [1].

В данной работе представлены результаты исследований воздействия 
переменного электрического тока с частотой 30, 300, 3000 и 30 000 Гц на 
кристаллизующийся расплав PbCa0.05Sn1.1.

Исследования микроструктуры и механических свойств образцов, обработанных 
переменным током в частотном диапазоне 30-30 000 Гц, показали как заметное 
измельчение зерен свинца, так и незначительное (на 12%) повышение предела 
прочности и снижение относительного удлинения.

Дифракционные исследования параметров тонкой структуры обработанных 
образцов показали уменьшение размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) 
и увеличение плотности дислокаций, способствующее улучшению прочностных 
характеристик сплава.

При этом, было установлено, что в образцах, отлитых с воздействием 
переменным током при разнице температуры расплава и изложницы ∆T = 400 
0С уменьшение размеров областей составляет более 70 Нм, в то время как при 
∆T = 480 0С, дробления ОКР не происходит.

Полученные результаты свидетельствуют об эффекте измельчения структуры 
сплавов для положительных токоотводов аккумуляторных батарей PbCa0.05Sn1.1 
путем обработки кристаллизующегося расплава переменным электрическим током. 
В дальнейшем представляется целесообразным исследовать влияние температурных 
условий затвердевания сплава при воздействии переменным током фиксированной 
частоты на структуру и свойства сплава.

1. Дасоян М.А. Производство электрических аккумуляторов / М.А. Дасоян, 
В.В. Новодержкин, Ф.Ф. Томашевский. – М.: Высшая школа, 1977. – 381 с.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОАКУСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В настоящее время при изучении различных физических процессов и 
автоматизации экспериментов, все более широко применяются персональные 
компьютеры (ПК). Применение ПК, безусловно, активизирует процесс изучения 
дисциплины, облегчает и ускоряет усвоение и контроль, что в итоге повышает 
качество обучения и углубляет знания и навыки к изучениям нового, а при 
автоматизации экспериментов играет одну из ключевых ролей для обработки 
результатов различных экспериментов и контроль за ходом эксперимента. 
В настоящее время разработаны различные моделирующие программы, 
которые используются как стандартные программы (различные пакеты 
прикладных программ, специализированные программы и т.п.), так и с учетом 
усовершенствования для конкретной цели и задачи, т.е. совершенно новые, 
разрабатываемые на основах языков программирования высокого уровня.

Компьютерное моделирование фотоакустических (ФА) процессов, имитирует 
одновременно ряд физических процессов, в основе которых лежит ФА эффект. ФА 
эффект — один из видов взаимодействия света с веществом с последующей генерацией 
акустических волн. Методами ФА-спектроскопии, исследовались различные 
свойства твердых тел, в частности, релаксационные процессы в кристаллах, 
использующихся в качестве активных элементов твердотельных лазеров. Измерения 
амплитуды и фазы ФА сигналов так же, как для случая газообразных сред, дают 
подробную информацию об интенсивности и динамике процессов безизлучательной 
рекомбинации, дополняющих данные люминесцентной спектроскопии. Их 
ценность особенно возрастает для лазерных материалов, в которых, в процессе 
генерации излучения принимает участие целая система уровней, а излучением 
сопровождаются переходы лишь, между некоторыми из них. В таких условиях, для 
восстановления полной картины переходов информации даваемой люминесценцией, 
становится недостаточно, и для ее получения широко используются методы ФА 
спектроскопии. Кроме того, применение методов ФА спектроскопии, существенно 
облегчает процесс поиска новых лазерных материалов, особенно на первоначальной 
стадии их исследования. Успехи ФА спектроскопии в решении важных научных 
проблем широкого круга, чисто практических задач по определению качества 
кристаллических, тонкопленочных и мелкодисперсных объектов, чистоты 
их химического состава стимулировали разработку и промышленный выпуск 
соответствующих приборов.

В настоящем докладе проводятся и обсуждаются разработанные компьютерные 
программы для расчета и моделирования основных ФА характеристик – амплитуды, 
частоты и фазы ФА сигнала.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ЛОПАТОК ГТД 
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ С ПОВЫШЕННЫМИ 

МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Исследования последних лет убедительно продемонстрировали, что 
интенсивная пластическая деформация (ИПД) приводит к значительному 
измельчению структуры материалов – вплоть до субмикрокристаллических (СМК) 
и нанокристаллических размеров зерен. Материалы с такой структурой имеют 
более высокие механические свойства. Для титановых сплавов ИПД реализована 
на техническом титане и сплаве ВТ6. Лопатки компрессоров высокого давления 
изготавливаются из более сложнолегированных сплавов ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, для 
которых повышение свойств методами ИПД практически не рассмотрено. Особый 
интерес для изготовления заготовок титановых лопаток представляет метод винтовой 
экструзии (ВЭ). Измельчение литой структуры этих сплавов методом ВЭ до СМК 
состояния может существенно повысить их свойства до уровня, соизмеримого со 
свойствами стандартных деформируемых полуфабрикатов.

Целью настоящей работы явилось определение возможности дробления литой 
структуры сплава ВТ3-1 до СМК состояния при ИПД методом винтовой экструзии и 
повышение механических свойств сплава.

В исходном состоянии структура сплава ВТ3-1 имела типичную для литого 
состояния (α+β)-сплавов пластинчатую структуру, представленную зернами первичной 
β-фазы диаметром 50…80 мкм. Анализ результатов исследования микроструктуры 
заготовок после ВЭ показал, что наиболее проработанной являлась периферийная 
зона, структура сплава в которой уже после одного прохода существенно изменилась: 
границы первичных β-зерен и α-оторочка в микроструктуре слава отсутствовали, 
α-пластины приобрели форму, близкую к глобулярной размером 0,8…3 мкм.

Замер микротвердости по сечению заготовки показал, что в зоне с 
наиболее измельченной микроструктурой заготовка имеет микротвердость 
Нµ

50 
3850...4470 МПа, что в ~ 2 раза выше, чем в стандартном прутке 

(Нµ
50 

3200...3550 МПа). Очевидно, что оптимизировав температурный режим ВЭ 
заготовок из сплава ВТ3-1, можно увеличить накопленную деформацию, что позволит 
сформировать однородную микро- и СМК структуру во всем объеме заготовки. 
Механические свойства заготовок с такой структурой могут быть повышены до 
уровня свойств стандартных горячекатаных прутков, а при формировании СМК 
структуры – превысить их свойства.

Таким образом, ИПД методом ВЭ перспективно для изготовления заготовок 
лопаток ГТД из титановых сплавов с повышенными механическими свойствами, 
позволяющими увеличить их запас прочности. Снижение стоимости их изготовления 
возможно за счет применения заготовок, изготовленных методом ВЭ с применением 
исходной литой заготовки.
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ТОНКИЙ ЕЛЕКТРОНАГРІВНИЙ МАТЕРІАЛ 
НА ТЕРМОСТІЙКІЙ ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ

Тонкошарові металополімери відносяться до перспективних матеріалів 
для виготовлення плівкових резисторів, датчиків і нагрівних елементів 
термоелектричних приладів систем термічної стабілізації і перешкоджання 
кригаутворення в аерокосмічній техніці.

Розробка технології одержання електронагрівних металополімерів підвищеної 
питомої поверхневої потужності потребує використання в структурі матеріалу 
струмопровідного шару, переважно, фольги з прецизійного сплаву високого 
електричного опору, яку поєднують з термостійкою полімерною плівкою.

Для забезпечення надійності плівкового електронагрівного елементу в складних 
умовах циклічних термічних і механічних навантажень досліджено адгезивні 
властивості металевої фольги мікронної товщини в залежності від стану і складу 
поверхні в процесі її з’єднання з полімерною плівкою при підвищених температурі 
та тиску.

За допомогою методів плазмової, хімічної і електрохімічної обробки фольги зі 
сплавів системи Ni-Cr і Fe-Cr-Al досягнуто суттєве підвищення адгезійної міцності 
фольгованого матеріалу, яке пояснюється модифікуванням поверхні фольги з 
утворенням активних функціональних груп при нанесенні специфічних нітридних 
і оксидних поверхневих плівок.

Отримано дослідні зразки фольгованого полііміду, які характеризуються 
робочим інтервалом температур від 100 до 3000С, питомою електричною потужністю 
≥10 Вт/см2, адгезійної міцністю в умовах термічного циклу не менше, ніж 25Н/см.

Досягнуті показники адгезійної міцності і стабільність характеристик тонкої і 
надтонкої фольги прецизійних сплавів високого електричного опору забезпечують 
переваги її використання у порівнянні з іонно-плазмовим розпиленням плівок 
відповідного складу, які за рахунок необхідності додаткової термічної стабілізації 
суттєво ускладнюють процес одержання плівкового нагрівного елементу.

Визначено умови формування резистивної схеми високої точності за рахунок 
селективної хімічної обробки фольги за допомогою сучасного фотоліграфічного 
обладнання.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ КРИСТАЛІЧНОГО МОЛІБДЕНУ 
ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ АТОМНОЇ ГУСТИНИ

Як відомо, для дослідження структури кристалічних речовин, використовують 
формулу Вульфа-Брега: 2 sind nθ λ= . В аморфній речовині поняття міжплощинної 

відстані втрачає свій зміст, тому кількісний аналіз проводиться за допомогою радіальної 
функції атомної густини. Тоді виникає питання як проводити кількісний аналіз 
структури нанокристалічного стану, адже розміри області когерентного розсіювання 
значно більші, аніж ближній порядок, але менший ніж для кристалічного стану.

Радіальна функція атомної густини дуже важлива та інформативна структурна 
характеристика. Але на цей час її використовують лише для структурного аналізу 
аморфного стану та рідин. Що стосується кількісного аналізу нанокристалічних 
речовин, то було б дуже зручно мати такий механізм, що дозволяє досліджувати як 
кристалічний, так і аморфний стани.

При дослідженні структури нанокристалічних та кристалічних речовин 
методом побудови радіальної функції атомної густини не можливо чітко визначити 
умови нормування із-за осциляції структурного фактора при великих значеннях 
кута розсіювання.

Дослідження кристалічних речовин за допомогою радіальної функції атомної 
густини можливо, якщо при побудові радіальної функції врахувати ряд поправок, 
пов’язаних з умовами експерименту, згідно з теорією розсіювання, та керуватися 
наступними критеріями:

Критерій точності нормування кривих інтенсивності повинен відповідати 
рівнянню:

2 2

0

( ( ) 1) 2 атS a S dS π ρ
∞

− = −∫
Сумарна інтенсивність розсіювання всіх атомів речовини повинна залишатися 

незмінною при врахуванні наявності структури, адже структура лише перерозподіляє 
інтенсивність.

Результати аналізу структури кристалічного молібдену за допомогою радіальної 
функції атомної густини з врахуванням поправок та дотримання виконання вище 
зазначених критеріїв дають можливість визначити відстані між атомами і відповідні 
координаційні числа. Вони співпадають з теоретичними значеннями ОЦК структури 
молібдену. Це підтверджує правильність вибраних критеріїв при побудові радіальної 
функції.

Отже побудова радіальної функції атомної густини, за певними критеріями – 
універсальний метод дослідження аморфного та кристалічного стану, а як наслідок 
і нанокристалічних речовин.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИНАМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МЕТАЛЛОВ И ИХ СПЛАВОВ

Развитие современной техники требует непрерывного совершенствования 
методов механической обработки металлов и их сплавов с целью улучшения 
качества и снижения себестоимости получаемых изделий. Для решения этой задачи 
необходим комплексный подход, включающий в себя результаты не только ставших 
уже хрестоматийными классических, но и самых последних исследований в области 
физики пластической деформации.

Пластическая деформация металлов и сплавов происходит нерегулярно. Внешне 
это выражается, в том числе, в прерывистой текучести, отражающей синергетику 
процессов естественной самоорганизации вещества под действием приложенных сил. 
Их динамика определяется параметрами внешнего технологического воздействия. 
Рациональное использование этой зависимости даёт возможность управлять процессами 
формоизменения и тем самым повысить эффективность механической обработки.

Используя феноменологический подход, представим деформационное поведение 
металла с помощью механической модели, состоящей из последовательно соединённых 
реологических тел Гука, Кельвина – Фойгта и Сен-Венана. Под действием постоянной 
силы эта модель будет совершать вынужденные колебания. Зная их собственную 
частоту, можно, действуя на систему внешней периодической нагрузкой с той же 
или близкой частотой, вызвать искусственное усиление интенсивности её колебаний. 
Методами аналогового физико-математического моделирования была составлена 
программа, которая выводит график зависимости амплитуды колебаний системы 
от частоты вынуждающей силы. Меняя исходные параметры системы можно 
наблюдать соответствующие изменения графика (крутизна, положение пика и 
т.д.) и подобрать параметры системы, наиболее точно моделирующие явление 
прерывистой текучести в металлах и их сплавах. Исследования показали, что в случае 
резонансного вибровоздействия возникают устойчивые сдвигово-релаксационные 
колебания, наиболее соответствующие естественному деформационному поведению 
металлов. Выход за пределы резонанса вызывает резкое увеличение сопротивления 
деформации и возрастание уровня остаточных напряжений. Это свидетельствует о 
неэффективности использовании пластических свойств металла и нестабильности его 
послеоперационного энергетического состояния. Эффективность резонансов зависит 
от разности фаз внешнего периодического воздействия и естественных осцилляций 
пластического течения. Отсутствие согласования этих двух процессов препятствует 
самоорганизации структуры деформируемого объёма и ведёт к повышению 
сопротивления материала пластическому деформированию.

Результаты выполненных исследований нашли практическое применение при 
производстве прецизионных изделий машиностроении, в авиастроении и атомной 
энергетике.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ, 
РАБОТАЮЩИХ УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ

Выбор конструкционных материалов деталей узлов трения при стремлении к 
высоким эксплуатационным характеристикам представляет собой одну из базовых 
проблем машиностроения. Основным является отбор известных и создание новых 
материалов, обладающих оптимальными для данного узла трения характеристиками, 
обеспечивающими необходимый ресурс. При этом, помимо достижения необходимых 
эксплуатационных свойств, требуется учитывать экономические соображения исходя 
из рыночных условий.

В связи с этим важно, чтобы материалы узлов трения создавались из доступных 
недефицитных компонентов с использованием технологий, не требующих 
нестандартного оборудования, высокого вакуума, криогенных температур и 
дорогостоящих мероприятий.

При выборе материалов узлов трения должна учитываться их совместимость, 
в особенности использование схватывания и последующего задира, что связано с 
химическим сродством, близостью строения и значений параметров кристаллических 
решеток. В более общей форме под совместимостью понимают способность 
материалов обеспечивать оптимальные параметры узла трения при длительной 
эксплуатации, быстро приспосабливаться к резким изменениям нагрузки, скорости 
и температуры при неблагоприятных условиях смазки.

Одним из наиболее эффективных методов создания покрытий, обладающих 
высокими механическими и физико-химическими свойствами, является диффузионное 
поверхностное легирование металла в условиях самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС).

Исходными материалами для исследования служили сплавы на основе меди: 
БрАЖМц-10-3-1,5, БрАЖ-9-4-1, БрАМц-9-2, ЛМцЖ-55-3-1. Обработку проводили 
при температурах 800…1000 0С в течение 0,5…1,5 ч.

На основании анализа требований, предъявляемых к покрытиям на меди и 
способам насыщения металлов для получения защитных покрытий, выбрали 
диффузионный метод поверхностного насыщения из твердой фазы в активной 
газовой среде. Этот метод обеспечивает высокое качество поверхности, является 
наиболее простым и удобным в лабораторной практике, хорошо воспроизводимым в 
условиях производства и не требует специального сложного оборудования для своего 
осуществления.

Отличия в качестве поверхности, структуре, фазовом, составе, микротвердости и 
содержании легирующих элементов в диффузионных слоях на сплавах определяются 
температурой процесса, временем выдержки и составом СВС-смеси. Режим теплового 
самовоспламенения, характеризующийся небольшой длительностью, рекомендуется 
использовать вместо традиционных способов химико-термической обработки сплавов 
меди (азотирования, хромирования и др.).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Наиболее простым способом защиты от лазерного излучения является его 
отражение, то есть создание зеркальной поверхности. Действительно, зеркала 
отражают свет, но с зеркалами для лазеров есть большие проблемы, так как такое 
зеркало должно отражать около 100% энергии, что недостижимо на практике. Даже 
не очень существенное ослабление отражающей способности зеркала (закопчение и 
т.п.) приведёт к тому, что под воздействием лазерного излучения поверхность зеркала 
нагреется и, собственно, разрушится. Более того, можно специально установить 
такие параметры лазера, с которыми он быстро лишит зеркало отражающей 
способности («антиоптические» лазеры).

Другим вариантом защиты является рассеивание луча – в этом случае 
перед прикрываемым объектом, на пути лазерного излучения, создаётся среда, 
рассеивающая луч (это может быть облако аэрозоли или даже турбулентность в 
атмосферном воздухе). Рассеянный луч – не способен разрушить конструкцию, так 
как главная «ударная сила» лазера в том, что энергия излучения фокусируется на 
малой площади.

Особой трудности с рассеиванием лазерного луча с помощью того или иного 
«атмосферного эффекта» – нет. Проблема состоит в том: как очень быстро (доли 
секунды) доставить «рассеивающее облако» в нужную точку пространства. Впрочем, 
нужная среда может образоваться непосредственно в месте попадания луча по некой 
«лазерной броне» (например, вещество брони активно испаряется). Но наиболее 
перспективно выглядит использование для защиты от лазеров специальных 
покрытий на основе пористых материалов. Данная идея возникла вследствие ряда 
опытов, проведенных с мыльной пеной, в результате которых было установлено, 
что луч оптического лазера через слой пены не проходит, в то время, как стальной 
(или медный) металлический экран толщиной до 5мм – прожигает. За счет светового 
давления пена лишь деформируется (прогибается). Это происходит вследствие того, 
что пена, как и пористые материалы, по своей структуре представляет собой набор 
мелких зеркал, которые рассеивают луч лазера. В США подобный эффект был 
получен при воздействии рентгеновского излучения на многослойные зеркала, в 
которых чередуются слои металлов с неметаллами.

Целью данной работы является исследование взаимодействия лазерного 
излучения с пористыми материалами и разработка технологии получения этих 
материалов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕФТЕШЛАМОВ В ТЕХНОЛОГИИ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Производственная деятельность нефтеперерабатывающих и нефтегазодобывающих 
предприятий неизбежно оказывает техногенное воздействие на объекты природной 
среды, поэтому вопросы охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов имеют важное значение. Одним из наиболее опасных загрязнителей 
практически всех компонентов природной среды являются нефтешламы. Решить 
проблему утилизации нефтяных отходов возможно с помощью различных технологий. 
Создание технологий, использующих в качестве сырьевых компонентов и топлива 
отходы нефтеперерабатывающей промышленности является одним из путей решения 
вопроса снижения расхода тепла при производстве портландцементного клинкера, 
керамических материалов.

Практические возможности снижения расхода топлива при обжиге 
портландцементного клинкера в современных печных агрегатах с предварительной 
декарбонизацией уже исчерпаны и составляют 2940-3000 кДж. Предполагается, что 
использование нефтешламов в качестве добавки в сырьевую смесь термоактивирует 
процесс клинкерообразования.

Для изучения влияния добавок на процессы клинкерообразования применялись 
нефтешламы из шламонакопителей нефтеперерабатывающего завода. Выполненные 
исследования показали, что нефтешламы оказывают термоактивирующее действие 
на процессы клинкерообразования. Активация алитообразования, а также дефектная 
структура клинкера способствуют повышению прочностных характеристик 
цементов.

Таким образом, применение нефтешламов в качестве сырья является одним 
из рациональных способов его использования, так как достигается определенный 
экологический и экономический эффект, также при производстве продукции не 
требуется специального оборудования и дополнительной энергии.

Поэтому, только комплексная переработка и использование отходов в качестве 
вторичного сырья обеспечивают сохранение природных ресурсов.
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проблем нефтегазового комплекса – с. 8

3. Ниязбекова Р.К. Экологические проблемы промышленности и использование 
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
МЕТАЛІЗОВАНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ

Технологічний процес одержання тонких металополімерних електротехнічних 
матеріалів, які призначені для виробництва комутаційних плат, шлейфів і 
плівкових функціональних елементів бортової радіоелектронної апаратури, 
включає відповідальну операцію адгезійного з’єднання металевої фольги з термічно 
стійкою,переважно, поліамідною плівкою методом ламінування при підвищених 
температурі і тиску. Умови ламінування при виготовленні фольгованого полііміду, 
лавсану, майлару та інших тонкошарових матеріалів пов’язані з жорсткими 
вимогами по ізотермії поверхні і рівномірності тиску теплових роликів при 
значній ширині рулонного матеріалу, що ускладнює конструкцію технологічного 
устаткування і обмежує використання високопластичної металевої фольги мікронної 
товщини.

Аналіз динамічних навантажень і епюри тиску при обертанні роликів вузла 
ламінування демонструють негативну дію дотичних сил тертя на стан тонкої 
металевої фольги, де на неї впливають сили стиснення і розтягування з боку 
пружного покриття теплового ролика. Як результат, не виключається деформація 
фольги в подовжньому напрямку, зростає рівень внутрішніх механічних напружень 
фольгованого матеріалу. Запропонований пристрій містить в вузлі ламінування 
замкнуту зносостійку металеву стрічку, яка пересувається з можливістю її 
центрування і регулювання натягу в контакті з пружним покриттям ролика, при 
цьому металева стрічка виконує протекторні функції і виключає негативні наслідки 
динамічних навантажень з боку пружного покриття при підвищеному тиску. Іншою 
особливістю пристрою є використання рухомої металевої стрічки в якості 
електронагрівного елементу в складі вузла ламінування, що сприяє стабілізації 
температурного режиму при з’єднанні металевої фольги з полімерною основою і 
дозволяє спростити конструкцію теплового ролика. Пристрій обладнано датчиками 
температури, тиску, швидкості переміщення, натягу і розташування кромок фольги. 
Пристрій може бути застосовано в технології одержання нових видів тонких 
фольгованих діелектриків при товщині фолги ≤ 10 мкм і показнику її відносного 

подовження 12-18%.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С ТЕРМООПТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ КГЧ РН «ДНЕПР»

Пленочные материалы с термооптическими свойствами предназначены для 
нанесения на внутреннюю поверхность корпуса головного обтекателя (ГО) с целью 
обеспечения необходимого термосопротивления корпуса, чистоты и ограничения 
теплового потока в сторону космического аппарата (КА).

Целью данной работы был подбор пленочных материалов с задаными 
оптическими характеристиками.

В качестве покрытия свободных внутренних поверхностей обшивок корпусов 
ГО, платформы А и фитингов платформы Б КГЧ РН «Днепр» можно использовать 
металлизированный плёночный материал с липким слоем.

Пленочный материал изготавливается в два этапа. В начале на полиимидную 
пленку наносится алюминий высокой чистоты методом вакуумной конденсации, а 
затем клей на неметаллизированную сторону пленки. На клеевой слой наносится 
защитная антиадгезионная бумага, а на металлизированную сторону полиимидной 
пленки защитное покрытие красного цвета.

В ходе исследований пленочного материала были определены: уровень 
газовыделений при нагреве, интегральная степень черноты. Также проведены 
вибрационные и функциональные испытания, отработана технология нанесения 
пленочного материала и снятие защитного покрытия.

Результаты проведенных исследований показали возможность применения 
пленочного материала с липким слоем в качестве теплоизоляции КГЧ РН «Днепр».
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КОМПЛЕКСНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕДИ (II) ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

ТИОАМИДОВ – ПРОДУКТЫ РЕАГЕНТНОЙ УТИЛИЗАЦИИ 
ХЛОРСОДЕРЖАЩИХ ПЕСТИЦИДОВ – МОДИФИКАТОРЫ 

АНТИФРИКЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ФЕНИЛОНА

На территории СНГ накоплено значительное количество непригодных и 
запрещённых к использованию пестицидов и прочих химических средств защиты 
растений (ХСЗР), среди которых есть препараты – производные хлорсодержащих 
карбоновых кислот, в частности, трихлорацетат натрия (ТХАН), трихлорацетат 
кальция. Данные ХСЗР являются токсичными и коррозионноактивными веществами, 
дальнейшее хранение и утилизация которых экологически небезопасны; а уничтожение 
их (как и других Cl-содержащих пестицидов) термическими методами категорически 
недопустимо из-за опасности образования, даже в незначительных количествах, 
высокотоксичных полихлорзамещенных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов.

Нами разработана технология реагентной переработки ХСЗР данного класса, 
основанная на реакциях ионного обмена, в трихлорацетаты d-металлов, в частности, 
в Cu(СCl

3
СОО)

2
·3H

2
O [1]. Данная соль в подкисленном избытком СCl

3
СООН спиртовом 

растворе реагирует с ариламидами бензимидазол-2-тиокарбоновой кислоты с 
образованием 2-х комплексных соединений меди (II) по схеме:

I – IIIа HL1: R =H, б HL2: R = ОСН
3
, в HL3: R = СН

3
.

Комплексы II, III разделяли, используя их различную растворимость в кислой 
реакционной массе. Состав синтезированных соединений доказан элементным 
анализом, а строение – методами ИК- и ЭПР-спектроскопии.

Комплексы IIa, IIIa исследованы нами в качестве модифицирующих добавок 
в антифрикционные покрытия на основе ароматического полиамида фенилона в 
количестве 0,75–1,50 %. Испытания проводили в режиме граничной смазки по схеме 
«диск-колодка» на машине трения СМТ-2010, скорость скольжения 0,6 м/с при 
нагрузке 10 МПа в масле И-40. Установлено, что интенсивность износа покрытий 
уменьшилась в 1,7–1,8 раз, а коэффициент трения – в 2–2,2 раза по сравнению с 
аналогичными показателями для исходного фенилона.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
НА МОРФОЛОГИЮ ИЗЛОМОВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ20Л

С целью выявить влияние термической составляющей в комплексной обработке, 
сплав ВТ20Л подвергли циклическому отжигу: нагрев до 750 0С, выдержка 30 мин., 
охлаждение с печью до 500 0С, затем охлаждение на воздухе, пять циклов.

На оптическом микроскопе (x300) не обнаружены какие-либо изменения 
в структуре сплава. При исследовании микрошлифов на растровом электронном 
микроскопе при увеличениях более x3000 выявляются цепочки дисперсных 
включений по границам α пластин.

Анализ изломов образцов для испытаний на ударную вязкость показывает, 
что и до, и после термоциклирования качественно излом носит вязкий характер: 
он сформирован ямками микропластической деформации. Однако исследование 
микропластического рисунка на РЭМ при увеличениях от x500 до x2000 показывает, 
что излом образцов после термоциклирования имеет более упорядоченное строение: 
ямки становятся чуть меньше по размеру и значительно сокращается число участков 
пластического течения. Это означает, что включения уменьшают микрообъемы 
пластической деформации, но не изменяют механизм разрушения сплава – излом 
сохраняет вязкое, ямочное строение. Вывод также подтверждается снижением KCU 
– на 10-15 %.
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ

Рентгеноструктурный анализ является чувствительным методом исследования 
структуры высокомолекулярных веществ. С его помощью получено достаточное 
количество сведений о конфигурации макромолекул, а также о строении, ориентации 
и размерах упорядоченных областей в структуре.

Известно, что при отверждении композитов с органическими наполнителями, 
часть атомов находится в неупорядоченном состоянии, поэтому на рентгенограммах 
таких композиций, наряду с чёткими рефлексами, имеется обычно и широкое 
аморфное гало.

В работе на установке ДРОН – 1,5 в монохроматическом излучении Cu-Kα с 
длиной волны излучения α=1,542·10-10м, исследовали структуру полипараамидных 
жесткоцепных СВМ волокон, широко используемых в ракетно-космической 
технике. Композиции с наполнителем СВМ отверждали с помощью традиционного 
конвективного нагрева в печах и с помощью ускоренного метода отверждения – 
инфракрасного ИК облучения. В качестве источника инфракрасного излучения 
применялись галогенные лампы накаливания типа КГТ – 220 – 1000 – 1. На 
рентгеновской дифрактограмме образцов установлено, что СВМ волокна, 
отвержденные конвективным нагревом видны аморфные гало и дифракционные 
максимумы, соответствующие цис- и трансконформерам. Цис-транс-изомерия 
характерна для материалов, содержащих двойные связи. В цис-изомерах цепи 
атомов углерода располагаются относительно плоскости каждой двойной связи 
по одну и ту же сторону, в транс-изомерах – по разные. Оба соединения являются 
стереорегулярными. Теперь проанализируем рентгеновскую дифрактограмму 
образца отвержденного инфракрасным нагревом. Установлено, что наблюдается 
увеличение интенсивностей как в высоту, так и в ширину, что соответствует 
упорядоченности молекул в волокнах. А также снижению пика, соответствующему 
неупорядоченности молекул в волокне, что свидетельствует о некоторой 
определенной переориентации молекул СВМ-волокна в упорядоченную структуру.

Увеличение упорядоченности молекул в структуре СВМ – волокна происходит 
из-за того, что при ИК облучении, процесс нагрева и отверждения совмещается, то 
есть энергия активации воспринимается непосредственно элементами структуры, что 
приводит к возникновению фотохимического эффекта. Кстати, это тоже позволяет 
интенсифицировать процесс отверждения, что, в конечном итоге, приводит к 
повышению теплостойкости, жесткости, прочности волокон и, следовательно, к 
повышению физико-механических характеристик материала.
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ЗАЩИТА УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ОТ ОКИСЛЕНИЯ

Углерод-углеродные композиционные материалы (УУКМ) благодаря небольшой 
удельной массе, значительной эрозионной стойкости и высокой температурной 
прочности нашли применение при изготовлении сопловых насадков для жидкостных 
ракетных двигателей, что является одним из наиболее эффективных путей повышения 
их энергетических характеристик.

Недостатком УУКМ является низкая окислительная стойкость, поэтому при 
высокотемпературном воздействии продуктов сгорания топлива их следует защищать 
противоокислительными покрытиями, например, карбидами, силицидами, а также 
пироуглеродом.

Целью настоящей работы был анализ существующих способов получения УУКМ, 
защищенных от окисления, и разработка простого и эффективного способа такой 
защиты.

В общем случае защита УУКМ от окисления обеспечивается их объемным 
силицированием или объемной пропиткой специальными защитными составами 
на основе диоксида кремния. Однако обязательным при этом является нанесение 
дополнительного поверхностного противоокислительного покрытия (обычно на основе 
карбида кремния), поскольку при его отсутствии процесс окисления происходит не 
только снаружи, но и в объеме композита.

Придание УУКМ окислительной стойкости является, как правило, сложным, 
дорогостоящим и экологически опасным процессом, поскольку при силицировании 
создаются экологически вредные испарения, требуется дорогое и сложное специальное 
оборудование.

В ГП «КБ «Южное» разработана простая и экологически безопасная технология 
изготовления УУКМ повышенной окислительной стойкости для соплового насадка 
двигателя III ступени ракеты-носителя «Циклон-4».

УУКМ получали из углепластика на основе углеродного волокнистого материала и 
фенолоформальдегидного связующего путем его карбонизации, высокотемпературной 
обработки, пироуплотнения. Для повышения окислительной стойкости УУКМ 
многократно пропитывали связующим на основе органического силиката, сушили и 
подвергали термообработке. При воздействии на такой УУКМ повышенных температур 
происходит связывание продуктов термоокислительной деструкции отвержденного 
связующего с углеродным волокном и матричным углеродом, в результате чего 
образуются термостабильные соединения и возрастает стойкость УУКМ к окислению.

Эффективность разработанной технологии изготовления защищенного от 
окисления УУКМ оценивали по скорости термоокислительной деструкции образцов 
и уносу массы экспериментальных сопловых насадков при проведении испытаний в 
газовом потоке продуктов сгорания жидкого ракетного топлива.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРОЧНЕНИЯ ТИТАНОВОГО СПЛАВА 

ВТ5Л МИКРОДОБАВКАМИ ЖЕЛЕЗА

Несмотря на то, что технологии получения фасонных отливок из титанового 
сплава ВТ5Л хорошо отлажены, получаемые отливки отличаются значительным 
разбросом свойств. Хотя этот разброс находится в рамках допустимого по стандарту, 
его закономерности остаются недостаточно изученными. Значительной вариации 
подвержено содержание примесей в литейных титановых сплавах. Поэтому в 
работе исследована взаимосвязь механических свойств (σ

В
, KCU), отливок из 

сплава ВТ5Л с концентрацией его основных примесей (O, C, N, H, Fe). Важным 
условием исследований было то обстоятельство, что все значения σ

В
, KCU и 

концентраций примесей (массив плавочного контроля), находились в пределах, 
регламентированных стандартом на сплав.

Установлено, что наибольшее влияние на σ
В
 и KCU оказывает концентрация 

железа: с ростом концентрации железа увеличивается σ
В
 и снижается KCU. Влияние 

углерода на σ
В
 и KCU аналогично железу, но выражено в меньшей степени. Азот 

и кислород в исследуемом интервале концентраций не проявляют взаимосвязи с 
механическими свойствами.

Зависимость σ
В
 от концентрации железа может быть выражена квадратичной 

регрессионной моделью:
2797,6 1830,6 4857.3В Fe Feσ = + ⋅ − ⋅ ,

где Fe – концентрация железа в процентах по массе. Данная модель обладает 
следующими характеристиками: R = 0,81, SE = 22,2 МПа, V = 12%. Так как 
модель имеет нелинейный характер с замедлением роста σ

В
 при равномерном 

росте концентрации железа, то можно предположить, что в определенный момент 
вызванное им упрочнение пройдет через максимум и начнет снижаться. Однако в 
рамках данной работы такое соотношение концентраций примесей не достигается.

Таким образом, при содержании примесей внедрения на среднем уровне, 
упрочнение сплава ВТ5Л с 720 МПа до 940 МПа практически полностью определяется 
изменением концентрации железа от 0,04 % до 0,15 %. Упрочнение сопровождается 
изменением морфологии излома образцов для испытаний на ударную вязкость: от 
пластичного ямочного на образцах с 0,04 % Fe, до квазихрупкого фасеточного излома 
на образцах с 0,15 % Fe.
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

ХИМИЧЕСКИМ НИКЕЛИРОВАНИЕМ

Механическая обработка деталей из нержавеющих и жаропрочных сталей, 
титановых сплавов, вязких легированных сплавов со специальными свойствами, 
стеклопластиков и других труднообрабатываемых материалов сопровождается 
низкой стойкостью режущего инструмента, что является серьезным препятствием к 
повышению производительности обработки. Это еще больше усугубляется в условиях 
автоматизированного производства. Поэтому повышение стойкости режущего 
инструмента является одной из важнейших задач металлообработки.

Широкое применение быстрорежущих сталей Р6М3 и Р6М3 взамен стали Р18, 
где достижение равноценной стойкости связано со значительными технологическими 
трудностями (индивидуальный подход к каждой партии материала на операциях 
термической обработки, пониженные режимы шлифования и заточки, 
дополнительный отпуск после заточки и пр.) делает эту задачу особенно актуальной.

Одним из путей повышения стойкости режущего инструмента является 
применение тонкослойных износостойких и антифрикционных покрытий, 
эффективных в эксплуатации и приемлемых в производстве режущего инструмента. 
Перспективным для этой цели является покрытие никель – фосфором, которое 
может быть нанесено на рабочие поверхности режущей части как химическим, 
так и электрохимическим путем. Поэтому химический метод нанесения 
покрытия наиболее приемлем для сложнопрофильного и фасонного инструмента. 
Химическое никелирование производится без наложения электрического тока за 
счет восстановления ионов никеля до металла из растворов его солей гипофосфитом 
натрия. Никелевые покрытия, восстановленные гипофосфитом, содержат 10-15% 
фосфора и по своим химико-физическим свойствам существенно отличаются от 
никеля, не содержащего фосфора.

Покрытия обладают хорошим сцеплением с основным металлом, 
мелкозернистой структурой, твердостью и износостойкостью, которые могут 
быть значительно повышены последующей термической обработкой. Благодаря 
высокой твердости термически обработанного покрытия (800-1000 кг/мм2), низкого 
коэффициента трения, обусловленного содержанием фосфора, рабочие поверхности 
инструмента хорошо сопротивляются износу. Характерно, что твердость покрытия 
не нарушается при предельно допустимых температурах для инструмента из 
быстрорежущей стали. Поэтому толщина покрытия, наносимого на рабочие 
поверхности режущей части, выбиралась в пределах 5-9 мкм.

Таким образом, дефектный слой, образующийся в результате шлифования 
и заточки на рабочих поверхностях инструмента, заменяется при химическом 
осаждении износостойкой пленкой, обладающей антифрикционными свойствами.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЧЕРНОТЫ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ

Целью данной работы является экспериментальное определение степени черноты 
алюминиевых сплавов, применяемых при изготовлении элементов конструкции третьей 
ступени РКН «Циклон-4» и разработка технологии обеспечения необходимых степеней 
черноты внутренних поверхностей, образующих зону размещения приборов системы 
измерений и системы управления для исключения процедуры покраски эмалью АК-512. 
Определение степени черноты проводилось двумя методами: с помощью эмиссометра 
модели АЕ и тепловизора Flir –А320.

Замер коэффициента черноты с помощью эмиссометра модели АЕ проводится на 
основании метода прямого сопоставления теплового потока, излучаемого исследуемым 
материалом, с калибровочным образцом, имеющим известный коэффициент черноты. 
Датчик излучения нагревается до температуры 82 0С.

Тепловизор (инфракрасная камера) измеряет испускаемое объектом инфракрасное 
излучение и представляет его в виде изображений. Измеряемое камерой излучение 
зависит от температуры и излучательной способности объекта. Замер коэффициента 
черноты проводится путем сравнения видимой температуры исследуемого материала с 
видимой температурой образца, имеющего известный коэффициент черноты.

Анализ экспериментальных данных показал, что значение степени черноты 
(ε) поверхностей алюминиевых сплавов, подвергнутых последовательно процедуре 
анодного оксидирования с последующей пропиткой хромпиком составляет от 0,76 до 
0,95, что незначительно отличается от степени черноты 0,8 на поверхностях, покрытых 
эмалью АК-512.

По данным, полученным в ходе эксперимента по определению фактического 
значения степени черноты поверхностей, образующих зону размещения приборов 
третьей ступени РКН «Циклон-4», была проведена расчетная оценка температуры 
посадочных мест приборов СУ и СИ в полете третьей ступени при выведении КА по 
максимально теплонапряженной траектории, которые находятся в допустимых 
диапазонах. Максимальное отклонение температур по сравнению с ранее полученными 
для штатного варианта исполнения конструкции третьей ступени (с нанесением на 
внутренние поверхности зоны размещения приборов эмали АК-512) составляет ~ 1 0С. 
При этом температуры посадочных мест приборов СУ и СИ третьей ступени РКН 
«Циклон-4» не выходят за границы допустимых диапазонов.

По результатам исследования предложена к применению технология обработки 
деталей, выполненных из алюминиевых сплавов, позволяющая исключить нанесения 
лакокрасочных покрытий для обеспечения требуемых значений степени черноты 
поверхностей, а также уменьшить вес третьей ступени.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МАРКИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧИСТОТЕ 

ДЛЯ РН «ЦИКЛОН-4» И РН «ДНЕПР»

Маркировочные пленочные материалы с липким слоем предназначены для 
печатания на лазерном принтере различных надписей и последующей маркировки 
кабелей, разьемов, приборов, оборудования и других элементов космической 
техники, работающих как в открытом космосе, так и внутри космических аппаратов.

Такие маркировочные материалы не влияют на качество материалов и 
покрытий, на которые они нанесены и сохраняют свои свойства при всех условиях 
эксплуатации и в полете.

Целью настоящей работы был поиск маркировочных материалов для 
маркировки в «чистой» зоне подобтекательного пространства РН «Циклон-4» и РН 
«Днепр», которые заменили бы эмаль ЭП-51, которая не обеспечивает возросшие 
требования к чистоте и уровню газовыделений.

Для замены лакокрасочного материала были проведены исследования 
маркировочных пленочных материалов с липким слоем: пленки для печати на 
лезерных принтерах, пленки для защиты от стирания текста.

Были изготовлены и нанесены маркировки на узлы РН «Днепр»: толкатель, 
металлический и пластиковый разъем. После приклейки образцов на узлы, они 
прошли гидроструйную обработку, виброиспытания и функциональные испытания.

Также были определены уровень газовыделений и прочность приклейки 
исследуемых материалов.

Результаты проведенных исследований показали возможность применения 
защищенных пленочных маркировочных материалов для маркировок в «чистой» 
зоне подобтекательного пространства РН «Циклон-4» и РН «Днепр».
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СОПЛА ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ИЗ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Сопло – необходимый элемент всякого ракетного двигателя, в котором тепловая 
энергия продуктов сгорания преобразуется в кинетическую энергию истекающей 
из сопла струи газов. Ранее для изготовления сопловых насадков применяли 
нержавеющие стали и жаропрочные сплавы, которые не могут длительное время 
без охлаждения противостоять действию высоких температур и большим скоростям 
газовых потоков, возникающих в жидкостных ракетных двигателях. Альтернативой 
применению таких материалов в данной области стали композиты.

Из композиционных материалов для изготовления насадка первоначально 
использовали углепластик. Основная составляющая часть углепластика (наполнитель) 
– это углеродные волокна. На специальных вязальных машинах изготавливаются 
углеродные полотна, ровинги, ткани различного плетения. Пропитывая полученные 
монослои связующими различных видов, получают углепластики Для придания 
еще большей прочности в заданном направлении углеродные ткани укладывают 
слоями, каждый раз меняя угол направления плетения. При использовании 
материалов на основе углеродных волокон и фенолоформальдегидных связующих 
получают абляционно-устойчивые материалы. Недостатком этих материалов 
является низкая стойкость к ударам и низкая термостойкость полимерных 
связующих, что послужило стимулом к поиску новых матричных материалов. 
Наиболее подходящим из них оказался углерод, физико-химические свойства 
которого подобны углеродному волокну. Наиболее ценным свойством углерод-
углеродного композиционного материала (УУКМ) является высокая теплостойкость 
и хемостойкость. По теплостойкости УУКМ занимают одно из первых мест среди 
известных конструкционных материалов. На свойства композиции не влияет 
термоудар.Несколько типов углеродных волокон могут быть организованы в 
одномерные (1D), двумерные (2D) и n – мерные (nD) структуры. Углеродная матрица 
вводится в волокнистую текстуру при помощи процесса химической инфильтрации 
пара, инфильтрации жидкости (пека или смолы) или при помощи сочетания этих 
процессов. Существует множество комбинаций углеволокнистых текстур (тканей) 
и методов уплотнения, поэтому УУКМ демонстрируют очень большой диапазон 
характеристик и могут быть созданы в соответствии с конкретными требованиями.

Параметрами, определяющими свойства конечного УУКМ являются: 
свойства армирующих углеродных нитей, свойства связующего, пространственная 
ориентация волокон, взаимодействие между армирующим элементом и связующим, 
отработанность технологии изготовения УУКМ. Первоначально углерод-углеродные 
материалы использовались для критического сечения сопла, но в настоящее время 
они находят применение и для выходного конуса сопла.
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СОТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ОБТЕКАТЕЛЯХ 
ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

В настоящее время применяются следующие конструкции обтекателей 
головных частей ракет-носитеелй:

– металлические с мягкой теплоизоляцией из стеклоткани;
– сотовые;
– металлические с сотовыми теплоизолирующими экранами (ТИЭ).
Металлические обтекатели с мягкой теплоизоляцией имеют наибольшую массу 

и, главное, волокна стеклоткани загрязняют подобтекательное пространство. Сотовые 
обтекатели имеют минимальню массу, при их использовании легко обеспечивается 
чистота продобтекательного пространства, но для их изготовления требуются дорогие 
материалы (углепластики, алюминиевые сотовые заполнители) и технология их 
изготовления недостаточно отработана. Использование металлических обтекателей 
с сотовыми ТИЭ вместо мягкой теплоизоляции позволяет уменьшить их массу и 
обеспечить чистоту подобтекательного пространства. Кроме того, теплостойкость 
такой теплоизоляции составляет не менее 170 0С. Для их изготовления могут 
быть применены недефицитные материал – стеклотекстолит одностороннего 
фольгирования в качестве обшивки и бумажный сотовый наполнитель.

Каждая обшивка представляет собой стеклотекстолит одностороннего 
фольгирования и изготавливается из стеклоткани, пропитанной эпоксидны 
связующим и облицованной с одной тороны алюминиевой фольгой. Стеклотекстолит 
одностороннего фольгирования изготавливается методом вакуумного формования 
(давление Р не менеее 0,08 МПа, t = 90 0С в течение 10 часов).

Сотовый теплозащитный материал также изготавливается методом вакуумного 
формования при температуре цеха под вакуумом от 0,005МПа до 0,01МПа в течение 
не менее 24 часов.
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НОВЫЕ УГОЛЬНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ 

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

С развитием ракетно-космической промышленности стали выдвигаться все 
более высокие требования к качеству, прочности и надежности создаваемых изделий. 
Высокие удельные характеристики жесткости и прочности углеродных волокон 
позволяют применять их при создании изделий ракетно-космической техники взамен 
традиционным металлам и сплавам.

Ранее для производства изделий РКТ в ГП «КБ «Южное» в основном 
использовалось углеволокно типа УКН/5000, разработанное в 1983г. Однако 
на сегодняшний день свойства этого угольного наполнителя не соответствуют 
современным требованиям, выдвигаемым к качеству углеродных волокон.

Комплексом новых материалов и перспективных технологий ГП «КБ «Южное» 
был проведен ряд исследований по определению базовых физико-механических 
углепластиков на основе различных угольных наполнителей. Исследования 
проводились на образцах микропластика, кольцевых образцах и однонаправленных 
плоских образцах. Результаты исследований приведены в таблице 1.

Табл. 1

Тип 
наполнителя

Разрушающее 
напряжение при 

растяжении, МПа

Модуль 
упругости при 
растяжении, 

ГПа

Разрушающее 
напряжение 
при изгибе, 

МПа

Объемная 
плотность, 

г/см3

УКН/5000 
(Россия)

1210 120 730 1,45

Tenax 
(Германия)

1756 134,5 867,2 1,45

Tairyfil
(Англия)

1833,5 147 890 1,45

Torayca
(Япония)

2400 162,1 1038,9 1,47

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что углепластик на 
основе наполнителя типа УКН значительно уступает по своим характеристикам 
углепластикам на основе новых угольных наполнителей. 
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ F-ЦЕНТРОВ 

В ЩЕЛОЧНО-ГАЛОИДНЫХ КРИСТАЛЛАХ

Исследование механизмов создания радиационных дефектов в кристаллах 
является важной задачей физики твердого тела. Их практическая значимость 
определяется необходимостью прогнозирования поведения материалов для ядерной 
и космической техники в поле ионизирующей радиации, широким использованием 
различных методов и технологий получения материалов с заданными свойствами для 
нужд полупроводниковой, лазерной техники, микро- и оптоэлектроники.

Разрешить затруднения в изучении радиационных дефектов можно с помощью 
квантово-химического моделирования, которое на сегодняшний день стало 
полноценным физико-химическим методом исследования. Совместное рассмотрение 
экспериментальных и расчетных результатов способно послужить тем мостом, по 
которому возможен обоснованный переход от макроскопических опытных данных 
к молекулярной картине наблюдаемых явлений.

В результате работы апробирована комплексная методика моделирования 
радиационных дефектов в кристаллических структурах с использованием 
современных методов квантовой химии, непосредственно реализованной в 
программном комплексе CAChe 6.0.1. Методика включает в себя подход к описанию 
структуры кристалла, модель исследуемого дефекта и метод расчета. Проверка 
выбранной методики проведена на основе литературных источников и полученных 
результатов расчетов простых центров окраски в щелочно-галоидных кристаллах.

Методом АМ1, были рассчитаны энергии создания дефектов Френкеля. 
Основная цель состояла в апробации данного метода к щелочно-галоидным 
кристаллам. Для расчетов рассматривалось несколько моделей, кристаллит размером 
6х6х6 состоящий из 216 атомов 54 из которых могли релаксировать , вторая модель 
размером 8х8х8 состоящая из 512 атомов 216 из которых могли релаксировать. 
Также был рассмотрен вариант, когда все атомы могли релаксировать .

Анализ результатов позволяет сделать выводы: значения энергий в 
эксперименте и расчетах совпадают в последнем случае, но в фиксированных моделях 
энергии возрастают при уменьшении числа атомов. Это объясняется тем,чт влияние 
дефекта распространяется до 7 координационной сферы, при увеличении атомов 
давление со стороны фиксированных атомов на дефект уменьшается. Но можно 
сказать, что во всех моделях результаты расчетов удовлетворительно совпадают с 
экспериментальными данными. Следовательно данные модели можно применять 
для решения подобных задач.

С помощью метода PM3 рассчитаны смещения ближайших к F-центру ионов 
решетки в щелочно-галоидных кристаллах со структурой NaCl. Расчеты проведены 
для 1s-состояния электрона F-центра. Расчетные величины энергий качественно 
согласуются с экспериментом и воспроизводят экспериментально найденные 
тенденции изменения этих энергий при переходе от одного кристалла к другому.
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ВЛИЯНИЯ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАПОЛНИТЕЛЯ 
НА ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ НА ГРАНИЦЕ ВОЛОКНО – СВЯЗУЮЩЕЕ

Работоспособность конструкций ракетно-космической техники из полимерных 
композиционных материалов обеспечивается как правильным выбором исходных 
компонентов, так и технологией их производства, которая обеспечивает прочную 
связь между компонентами.

В качестве наполнителя для полимерных композиционных материалов 
применяют стекловолокно, органические волокна и другие.

Необходимо выяснить, как состояния поверхности наполнителя влияет на 
прочность связи на границе волокно – связующее.

Так, высокая потенциальная прочность полимерных волокон может быть 
реализована в органоволокнитах прежде всего при обеспечении достаточной 
прочности сцепления между матрицей и волокном. Прочность изделия зависит 
от сохранения высокой исходной прочности волокна после воздействия на него 
термореактивных связующих в процессе отверждения материала в заданных 
температурно-временных условиях.

Значения поверхностной энергии связующего и органических волокон очень 
близки. Это ухудшает смачивание и уменьшает степень контакта связующего с 
наполнителем. Однако химическое взаимодействие связующего с наполнителем 
компенсирует этот недостаток. Помимо этого увеличить контакт между 
компонентами композиционного материала можно за счет обработки поверхности 
наполнителя. Для улучшения адгезии связующего к наполнителю проводят 
обработку поверхности стеклянного волокна химическими реагентами такими, как 
кремнийогранические соединения (метил-, этилхлор-, этоксисиланы), волан.

Очень перспективным является метод радиационного формования 
армированных изделий. Облучение быстрыми частицами и -квантами оказывает 
двоякое влияние на «реальную» поверхность полупроводника. С одной стороны, 
оно вызывает перезарядку структурных дефектов, существующих на поверхности 
до облучения, вследствие захвата ими заряда; с другой стороны, облучение может 
рождать новые дефекты. При облучении композиционных материалов на основе 
полиэфирмономерных, эпоксидных связующих наблюдается улучшение их свойств. 
Полученные радиационным способом полимеры ненасыщенных полиэфиров, 
по сравнению с аналогичными материалами, полученными термохимическим 
способом, отличаются более высокими прочностными показателями при всех видах 
механической деформации, большей водостойкостью и химической устойчивостью.

Таким образом, путем обработки поверхности наполнителя можно добиться 
улучшения смачиваемости и повышения адгезии связующего к наполнителю.
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В СОСТАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ РН

Космическая деятельность сегодня является одним из показателей 
конкурентоспособности страны на международной арене, поскольку она является 
мощным внутренним источником развития её экономики. Поэтому космическая 
деятельность развитых государств на сегодняшний день сформировалась как один 
из приоритетов государственной политики.

Конъюнктура рынка предоставления космических услуг на данный момент 
такова, что Украина, участвуя в международных проектах, не всегда поставляет 
полностью разработанную ракету-носитель. Довольно часто долевое участие 
украинской стороны в международных проектах заключается в разработке, 
изготовлении и поставке на полигон отдельных ступеней ракеты-носителя и 
отдельных элементов наземной инфраструктуры.

В результате такой кооперации возникает новая для украинских предприятий 
задача – интегрировать части ракетно-космического комплекса производства 
Украины в общую инфраструктуру комплекса и состав ракеты-носителя.

Яркими примерами такого международного сотрудничества являются 
программы, связанные с модернизациями ракеты-носителя «Зенит» и разработка 
на его основе международных ракетно-космических комплексов. Это программы, 
в которых используются доработанные первая и вторая ступени РКН «Зенит». 
Кроме того, украинская сторона обеспечивает такие проекты необходимым 
технологическим оборудованием, предназначенным для подготовки и сборки ступени 
и ракеты в целом на космодроме.

В рамках последнего проекта на космодром поступают первая ступень (без 
системы маршевых двигателей) и технологическое оборудование, обеспечивающее 
доставку и сборку ракеты-носителя.

Дальнейшая последовательность работ предусматривает отстыковку от баков 
хвостового отсека, стыковку двигательной установки и последующую установку 
хвостового отсека. Для выполнения указанных операций предусматривается 
соответствующее технологическое оборудование и инструкции по эксплуатации, 
разрабатываемые украинскими предприятиями (ГП ПО «ЮМЗ», ГП «КБ «Южное», 
ОАО «Днепротяжмаш»).

Указанная деятельность способствует дальнейшему для Украины расширению 
рынков поставщиков услуг в космической сфере и количество смежных организаций, 
которые можно привлекать для разработки новых ракетно-космических комплексов.
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Актуальність та необхідність розробки аерокосмічного ракетного комплексу 
(АКРК) для України можна обґрунтувати наступним чином: географічне положення 
країни (розміщення в середніх широтах, а не в приекваторіальних), відносно 
невелика територія та відсутність виходу до узбережжя океанів (неможливість 
забезпечення необхідної зони відчуження) обмежують можливість побудови власного 
космодрому.

В той же час для аерокосмічного запуску РН потрібен аеропорт з прилеглою 
територією, який зможе прийняти вантажний літак АН-124 «Руслан». 
Переоснащення вже побудованого аеропорту на АКРК дозволить, не залучаючи 
до запуску іноземних партнерів, власними силами здійснювати запуски ракет та 
виводити корисні вантажі.

Використання аерокосмічного запуску забезпечить широкий діапазон 
координат старту та дозволить збільшити швидкість польоту РН за рахунок 
використання енергетичних можливостей літака.

Протягом тривалого часу розробкою проекту аерокосмічного ракетного 
комплексу займається ДП «КБ «Південне».

Згідно до цієї розробки АКРК складається з допрацьованого літака АН-
124-100 «Руслан», двохступеневої ракети-носія, авіаційної пускової установки, 
наземного комплексу й призначений для виведення корисного вантажу комерційного 
призначення в широкому діапазоні по висоті орбіт і нахиленню.

Застосування АКРК надасть можливість зробити новий крок в розвитку 
України як космічної держави.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ 
ПРИ ПОМОЩИ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Фланцевые соединения используют в элементах конструкций летательных 
аппаратов. Существующие методики расчета фланцевых соединений не всегда 
возможно применить из-за особенностей конструкции и эксплуатации. Это 
обусловлено тем что: рабочие нагрузки, как правило, превышают нагрузки, 
создаваемые при сборке; размеры поперечного сечения фланцев малы по сравнению с 
их радиусом; существует непосредственный контакт металла фланцев между собой. В 
работе выполнен расчет на прочность при помощи программы ANSYS WB и проведен 
численный эксперимент.

Решение задачи напряженно-деформированного состояния фланцевого 
соединения, нагруженного осевой силой и силой затяжки болтов выполняется 
для типовой конструкции. Для этого создана 3-х мерная геометрическая модель, 
заданы свойства материала, сгенерирована сетка, выбрана модель контакта, 
заданы ограничения, приложена нагрузка, получены результаты, проведен анализ 
полученных результатов. Оценка прочности проводилась по четвертой теории 
прочности. Для удобства проведения численного эксперимента была создана 
параметрическая модель фланцевого соединения, в которой изменялись толщина, 
длина полок и стенок фланцев, количество и диаметр болтов. Все параметры связаны 
между собой на основании конструктивно-технологических закономерностей.

Анализ напряженно-деформированного состояния рассматриваемой типовой 
конструкции показал, что не весь материал конструкции используется эффективно. 
Критерием оптимизации выбран минимум массы. Усовершенствование конструкции 
выполняется путем удаления материала – для создания равнопрочной конструкции 
удовлетворяющей условиям прочности. Результат численного эксперимента показал, 
что снижение веса базовой конструкции возможно на 12%.
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КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЧИСТКИ НИЗКИХ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ 
ОТ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА И ТРАНСПОРТИРОВКИ ЕГО 

НА БЕЗОПАСНЫЕ ОРБИТЫ

По существующим оценкам в космосе сейчас находится свыше двух мегатонн 
космического мусора (КМ), из которых около 5000 т расположено на наиболее 
эксплуатируемых низких околоземных орбитах (ННО). Число КМ растет наиболее 
быстрыми темпами именно на ННО. Соответственно растет опасность столкновения 
с ним как действующих космических аппаратов (КА), так и вновь запускаемых. 
Наибольшую опасность представляет так называемый ненаблюдаемый КМ (НКМ) 
– та его фракция, в которой наибольший характерный размер космических 
объектов (КО) не превышает 10 см для низких и средних околоземных орбит и 1 м 
для орбит близких к геостационарной. Дело в том, что разрешающая способность 
существующих средств контроля космического пространства недостаточна для их 
определения. Вследствие этого невозможно проведение маневра уклонения от НКМ 
действующих и вновь запускаемых (КА) и ракет-носителей. При этом последние 
защищены от НКМ с характерным размером не более 1 см.

Поэтому задача очистки космического пространства от КМ с целью обеспечения 
безопасности космических полетов и снижения опасности для Земли становится все 
более актуальной.

В настоящее время разрабатываются различные технические решения данной 
проблемы. Одним из направлений таких решений является применение космических 
мусоросборщиков (КМС) – специальных КА, предназначенных для очистки 
космоса от КМ. Отсутствие их реализаций, с одной стороны, говорит об отсутствии 
удовлетворительного решения означенной проблемы, а с другой – инициирует 
дальнейшие его поиски.

В докладе рассмотрен вариант космической транспортной системы очистки 
низких околоземных орбит (КТСО НОО) от космического мусора и перевода его на 
безопасные орбиты.

Эту систему предполагается строить на базе флота КМС, осуществляющего очистку 
любых фракций КМ. Основу флота должны составлять КМС для очистки НКМ.

В целом КТСО НОО должна иметь два уровня иерархии построения:
– верхний – управления системой, включающий наземный и космический 

сегменты контроля космического пространства, навигации, собственно управления 
и запуска КМС;

– нижний – космическую систему собственно КМС.
Работа собственно КМС предположительно должна осуществляться автономно, 

а их взаимодействие должно осуществляться через верхний уровень иерархии путем 
выбора орбит и законов управления орбитальными переходами.

Описан облик возможного варианта базового КМС и схемы его полета.
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В последнее время большое внимание уделяется вопросам экономии 
энергоресурсов в различных отраслях промышленности, не исключая и космическую 
отрасль. Отдельное внимание уделяется проблемам предстартовой подготовки 
(ПСП) ракет-носителей (РН). В этой связи в данной работе предлагается метод 
улучшения качества обеспечения необходимых эксплуатационных условий РН при 
уменьшенных энергозатратах.

Транспортная система термостатирования (ТСТ) РН собрана на базе 
железнодорожного вагона. Настоящая работа посвящена поиску оптимального 
способа преобразования механической энергии движения ТСТ, транспортирующей 
РН на стартовый комплекс, в тепловую с целью использования её для подогрева 
термостатирующего воздуха в рамках программы «Наземный старт». Процесс получения 
тепловой энергии предполагается осуществлять с помощью устройства, включающего 
вихревой теплогенератор, преобразующий механическую энергию движения вагона в 
тепловую за счёт трения теплоносителя о рабочие поверхности теплогенератора.

Основными задачами являлись: исследование процесса передачи тепла при 
различных условиях и режимах движения теплоносителя в рабочей камере, расчёт 
теоретического количества энергии, вырабатываемой в процессе движения вагона, 
расчёт рабочих характеристик для разных сред в качестве теплоносителя.

Теплогенератор располагается ниже уровня пола вагона и закреплён на валу, 
который вращается благодаря соединению его через редуктор с колёсной парой.

Для преобразования механической энергии в тепло применяется двухконтурная 
схема. В первом контуре происходит нагрев первичного теплоносителя, который 
отдаёт тепло в пластинчатом теплообменнике воздуху второго контура. После чего 
нагретый воздух непосредственно используется для термостатирования РН.

В качестве теплогенератора предлагается использовать обычный центробежный 
насос, который нагревает рабочую среду (в нашем случае первичный теплоноситель) 
за счет превращения механической энергии в тепловую и одновременно перемещает 
её в контур.

В работе были проведены теоретические расчеты для трех сред в качестве 
первичного теплоносителя – воды, спирта и масла. Была составлена компьютерная 
программа для исследования их рабочих характеристик.

Данный способ получения тепла можно применять в ТСТ в качестве 
дополнительного с целью экономии используемых энергоресурсов.

Проведенные опытные исследования показали, что в среднем значение КПЭ 
достигает 0,9, из чего можно сделать выводы о целесообразности применения данной 
схемы.
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КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И ПРОИЗВОДСТВУ АВИАКОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

В Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 
в 2009 году завершен первый этап комплекса исследований, связанных с научным 
обеспечением проектирования и производства изделий авиакосмической техники 
(АКТ) из полимерных композиционных материалов (ПКМ).

Объекты исследования в рамках этого научного направления многочисленны 
и актуальны. Некоторые из них исследованы достаточно полно, другие – только 
формируются.

Выбор направлений продиктован, во-первых, их актуальностью в плане 
повышения массовой и экономической эффективности изделий АКТ и их 
конкурентоспособностью; во-вторых – опытом участников работ и существующих 
заделов, а в-третьих – наличием заинтересованных в этих разработках и обладающих 
современной технологической и экспериментальной базами таких предприятий, как 
АНТК «Антонов», ОАО «УкрНИИТМ» и его контрагентов – ГКБ «Южное», ХГАПП 
и ряд ведущих фирм отрасли Украины и Росси.

В рамках первого направления этого комплекса исследований проведен обзор и 
анализ существующих подходов к оптимизации по массе параметров трехслойных 
оболочечных систем из ПКМ с сотовым заполнителем (СЗ). Проведен подробный 
анализ существующих подходов к оптимизации по массе параметров многоотсековых 
трехслойных оболочек из ПКМ с СЗ. Вскрыты возникающие при этом трудности.

В рамках второго направления разработана модифицированная методика 
определения напряженно-деформированного состояния в поперечном сечении 
многолонжеронного крыла из ПКМ. На основе этой методики синтезирована 
математическая модель для определения проектного напряженно-деформированного 
состояния полок лонжеронов и панелей обшивки, приспособленная к реализации 
на ЭВМ и позволяющая оперировать на этапе проектирования действительными 
значениями нормальных и касательных напряжений в силовых элементах из ПКМ.

В рамках третьего направления проведены исследования временного режима 
термообработки сотоблоков и явления массопереноса состава пропитки в каналах 
сотов в аэродинамической печи. Обнаружено существенное (-20 0С) отставание 
температуры в плотном пакете сотоблоков и ослабление в нем интенсивности 
теплопереноса.

Результаты данного направления уже используются ОАО «УкрНИИТМ».
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КОМПОНУВАЛЬНА СХЕМА РН З ПОВІТРЯНИМ ТИПОМ СТАРТУ

Україна входить до числа космічних держав світу, таких як США, Китай, 
Росія та інші. Для того, щоб підтвердити свій статус та створювати конкуренцію 
на ринку космічних технологій, Україні необхідно займатись перспективними 
розробками, впроваджувати нові ідеї та пропонувати нестандартні рішення, які 
будуть максимально ефективними та дієвими.

Основною метою при написанні мною даної роботи було дослідження 
перспективного напрямку у ракетобудуванні, а точніше – використання повітряного 
старту для виведення космічного апарату на геостаціонарну орбіту. Авіаційний 
ракетно-космічний комплекс накладає певні обмеження на габаритні розміри РН 
та на її вагу, тому критерієм проектування є максимальна щільність компоновки, 
що диктується типом АРКК. Розглядаючи різні варіанти компоновок відсіків РН 
ми приходимо до висновку, що характер зміни її ваги залежить від форми днищ, їх 
кількості, кількості відсіків РН (чи є хвостові та перехідні відсіки між ступенями, 
яким чином компонується корисний вантаж). Саме тому необхідно звести до 
мінімуму кількість цих елементів, хоча при такій схемі днища будуть працювати 
на перепад тиску, але розрахунки першого наближення показують, що навіть у 
цьому випадку отримуємо відчутний виграш за масою та габаритними розмірами 
РН порівняно зі стандартними варіантами компонувальних схем. Запропонована 
схема має наступний вигляд:
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ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ

К космическим ракетным комплексам (КРК), предназначенным для выведения 
на орбиту современных коммерческих космических аппаратов (КА), предъявляются 
жесткие требования по обеспечению чистоты и температурно-влажностного режима 
окружающей среды на всех этапах подготовки КА к запуску. Для решения этой 
задачи в состав КРК вводятся системы термостатирования.

Целью разработки является создание транспортной системы термостатирования 
(ТСТ), которая обеспечит подачу воздуха с заданными параметрами в головной 
блок ракеты-носителя (РН) при работах на техническом комплексе РН и при 
транспортировке в составе РН с технического на стартовый комплекс космодрома 
Алкантара и со стартового на технический комплекс при отмене пуска.

При выборе схемы транспортной системы термостатирования принимались 
во внимание следующие критерии: максимальная надежность, минимальное 
энергопотребление.

Наиболее энергоемкими элементами систем термостатирования являются 
компрессоры-нагнетатели воздуха и компрессоры холодильных машин. Поэтому 
энергопотребление для ТСТ необходимо минимизировать при условии выполнения 
характеристик, обеспечивающих функциональные возможности системы. Это 
особенно важно для мобильной системы с собственным источником мощности.

В результате выработаны следующие принципы построения схемы 
транспортной системы термостатирования:

1. Использование низконапорного винтового безмасляного компрессора с 
расходом воздуха на рабочее абсолютное давление 0,15 МПа с концевым воздушным 
охлаждением.

2. Охлаждение и осушка воздуха с помощью промежуточного теплоносителя.
3. Нагревание воздуха с помощью электронагревателей.
4. Применение холодильных машин с воздушным охлаждением конденсаторов.
5. Использование резервного компрессора в отказавшую штатную линию и 

резервного насоса циркуляции теплоносителя, а так же резервирование компрессоров 
холодильной машины.

6. Использование резервированных локальных ПИД-регуляторов температуры 
воздуха и температуры теплоносителя.

7. Резервирование датчиков контроля параметров подаваемого воздуха.
Рассмотренные принципы легли в основу разработки пневмогидравлической 

схемы транспортной системы термостатирования.
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ПРОЕКТУВАННЯ ЛІТАКА НА СОНЯЧНИХ БАТАРЕЯХ 
ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

На сьогоднішній день створено ряд літаків на сонячних батареях. Серед них 
можна виділити такі відомі проекти, як «Helios», літак швейцарської розробки 
«Solar impulse» та британський літак «Zephyr-6», що встановив неофіційний рекорд 
з тривалості польоту літака на сонячних батареях (82 години 37 хвилин).

Метою цього дослідження було перевірити можливість використання літака 
на сонячних батареях для дистанційного зондування Землі, а також оцінити межі 
застосування такого літака.

Для виконання поставленої задачі було проведено проектувальний розрахунок, 
в якому вирішувались наступні задачі:

Отримання злітної маси (m
0
 = 340 кг) за статистичними даними з проектування 

легких літаків (маса корисного вантажу прийнята 30квm кг= ).

Оцінки середньомісячної кількості сонячної енергії на поверхні Землі та 
тривалості світлового дня в залежності від широти точки, що розглядається.

Отримання значення площі сонячних батарей, маси акумуляторів (m
a
) та 

площі крила (S = 60 м2), необхідних для постійного польоту (без посадки) шляхом 
оптимізації цих параметрів за критерієм мінімуму сумарної маси акумуляторів і 
сонячних батарей для заданої схеми польоту та широти.

Отримання максимально допустимої маси конструкції літака для польоту на 
певній широті ( 0к кв сб аm m m m m= − − − ).

Після проведених розрахунків для широт України стало зрозуміло, що 
максимально можливий період функціонування літака без посадки – 5 місяців:

Широта 
місцевості

Період польоту без посадки
Площа 
СБ, м2 m

сб
, кг m

а
, кг m

к
, кг

520 20'
квітень – серпень (5 міс.) 74 118,4 123,0 68,6
травень – серпень (4 міс.) 66 105,6 120,0 84,4

510 квітень – серпень (5 міс.) 71 113,6 120,0 76,4
травень – серпень (4 міс.) 63 102,4 120,0 87,6

480 квітень – серпень (5 міс.) 65 104,0 120,0 86,0

Наведені результати розрахунків із урахуванням жорстких вимог щодо маси 
конструкції свідчать про те, що літак може використовуватися для дистанційного 
зондування Землі, в тому числі для моніторингу таких сезонних явищ, як лісові 
пожежі та ін. До того ж зйомка з цього літака коштуватиме набагато менше ніж із 
супутника.
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КОНЦЕПЦИЯ ТРАНСПОРТНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ НА МАРС

В апреле 2007 г. ведущие национальные космические агентства, включая ASI 
(Италия), BNSC (Великобритания), CNES (Франция), CNSA (Китай), CSA (Канада), 
CSIRO (Австралия), DLR (Германия), ESA (Европейский союз), ISRO (Индия), JAXA 
(Япония), KARI (Корея), NASA (США), НКАУ (Украина), Роскосмос (Россия), 
разработали «Глобальную стратегию исследований», в которой определили 
стратегические направления космических исследований в долгосрочной перспективе и 
общий порядок взаимодействия в области космической деятельности. В этом документе 
отмечается, что основной стратегической задачей космонавтики является расширение 
ареала обитания Человечества, сначала – на Луну и Марс, а затем, по мере накопления 
научного знания и технических возможностей – на другие объекты Солнечной системы.

В ГКНПЦ им. М.В. Хруничева проводятся проектно-поисковые исследования 
и анализ реализуемости и эффективности транспортной космической системы 
(ТКС) для осуществления пилотируемых экспедиций на Марс. Целью исследования 
является формирование, анализ вариантов, а также определение состава и 
характеристик средств ТКС.

На основе анализа отечественных и зарубежных проектно-поисковых 
проработок по вопросам исследования планет Солнечной системы определено 
содержание основных этапов исследования и освоения Марса. Определен 
принципиальный состав космических средств, обеспечивающих проведение 
пилотируемой марсианской экспедиции: ТКС для осуществления пилотируемых 
экспедиций на Марс, марсианская орбитальная и напланетная инфраструктура, 
комплекс средств управления и измерений. Рассматриваемая ТКС состоит из средств 
выведения и марсианского транспортного космического корабля (МТКК). Основными 
элементами МТКК являются межпланетный обитаемый модуль, энергодвигательный 
комплекс, пилотируемый посадочно-взлетный марсианский корабль (грузовой 
посадочный марсианский корабль), корабль возвращения на Землю. В зависимости 
от выполняемых задач МТКК может иметь пилотируемую конфигурацию – 
марсианский пилотируемый корабль и грузовую – марсианский грузовой корабль. 
Разработаны предложения по составу и основным характеристикам ТКС: по 
средствам выведения и МТКК. Разработаны модели для определения массовых, 
геометрических, энергетических характеристик основных элементов ТКС. 
Разработаны предложения по составу и основным характеристикам ТКС.

Данное исследование отражает позицию авторов по развитию перспективных 
технических средств пилотируемой космонавтики для осуществления пилотируемого 
исследования и освоения Марса.
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РАСЧЕТ ТЕРМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ 

ФИТИНГОВОГО УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕХОДНОГО ОТСЕКА

В работе в квазистатической несвязанной постановке рассмотрено решение задачи о 
напряженно-деформированном состоянии силового узла крепления корпуса переходного 
отсека, соединяющего стрингер, оболочку и шпангоуты при помощи фитингов. Корпус 
отсека представляет собой клепаную конструкцию. Переходный отсек состоит из 
обечайки, шпангоутов и набора силовых элементов — стрингеров и фитингов. Все 
элементы отсека выполнены из алюминиевых сплавов. Фитинг выполнен из ковочного 
алюминиевого сплава АК6. Конструкция переходного отсека метеорологической ракеты 
является симметричной, поэтому, используя условия симметрии, была рассмотрена 
1/8 часть конструкции. В расчетах принято, что отсек нагружен осевой силой 22000Н, 
а рассматриваемая часть конструкции нагружена 2750Н. Температурное воздействие 
учитывалось в виде заданного градиента перепада температур от -60 0С до +180 0С. При 
этом считалось, что температурное поле является установившимся и известен во всех 
точках конструкции градиент изменения температур.

В основе разрешающих уравнений и построенной на них методике лежит 
вариационное уравнение Лагранжа, которое реализует минимум потенциальной 
энергии упругого деформирования рассматриваемого элемента конструкции. 
Решение задачи проводилось при помощи метода конечных элементов программным 
комплексом ANSYS. В расчете использовано линейно-упругие физические модели 
поведения материала, подчиняющиеся обобщенному закону Гука. Изменение 
механических свойств материала при повышенных температурах определялось при 
помощи значений модуля упругости, коэффициента Пуассона, предела прочности, 
предела текучести, заданных в диапазоне работы конструкции от 20 0С до 200 0С. 
Коэффициент теплового расширения считался постоянным в интервале рабочих 
температур. Расчет статической задачи выполнялся для всей конструкции. Объектом 
изучения является проектируемый фитинг. Результаты расчетов представлены полями 
напряжений и деформаций в узлах конечной модели анализируемой конструкции. 
Распределения эквивалентных напряжений, рассчитанных по 4-й теории прочности, 
показывают, что максимальные напряжения возникают в зоне концентраторов 
напряжений, однако не превышают значения 37 МПа. Характер возникающих 
суммарных деформаций свидетельствует, что на фитинге реализуется симметричная 
картина распределения деформаций, подтверждающая выполнение гипотезы плоских 
сечений. Проверка на прочность анализируемого фитинга выполнена по 1-й и 3-й 
теориям прочности. Наибольшее главное напряжение не превышает 10,2 МПа, а 
максимальные касательные напряжения не превышают 20 МПа.

Анализ результатов показал, что рассмотренная конструкция фитингового узла 
крепления переходного отсека удовлетворяет условиям прочности, жесткости и может 
быть использована в конструкции метеорологической ракеты.
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ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Динамический стенд является основным элементом тренажёра, формирующим 
акселерационные воздействия. Особое внимание уделено исследованию и созданию 
гидропривода динамического стенда с компенсацией веса нагрузки.

Существенным недостатком известных динамических стендов является влияние 
веса подвижной платформы и установленного на ней оборудования на работу 
следящего привода.

В связи с тем, что при движении вниз сила веса подвижных частей складывается 
с формируемой гидроприводом силой, а при движении вверх противодействует 
ей, создается асимметрия механической характеристики привода, приводящая, 
в конечном счете, к искажению процесса отслеживания входных электрических 
сигналов. Для устранения этого недостатка в следящий гидропривод трёхстепенного 
динамического стенда с вертикальным расположением гидроцилиндров введен 
гидродинамический компенсатор статической нагрузки (ГДКСН).

Исполнительным звеном следящего привода является трехполостной 
гидроцилиндр ГЦ, две полости которого рабочие и одна компенсационная. 
Такая конструкция гидроцилиндра обеспечивает расширение функциональных 
возможностей и симметрию характеристик гидропривода.

В системах без компенсации веса платформы на начальных участках 
переходных характеристик наблюдаются большие переходные процессы и 
задержки в отработке управляющих воздействий. Точность отработки управляющих 
воздействий в системах гидропривода с компенсацией веса платформы выше.
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РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ З’ЄДНАННЯ КРИЛА 
ТА КОРПУСУ КРИЛАТОЇ РАКЕТИ-НОСІЯ

Останнім часом спостерігається зростання попиту на невеликі рекети-носії, що 
зумовлено зменшенням габаритів космічних апаратів. Одним з найкращих варіантів 
запуску невеликих КА є застосування ракети-носія (РН) з повітряною схемою 
старту з літака-носія (ЛН). Особливістю ракет-носіїв з повітряними схемами старту 
є невластиві для звичайних ракет навантаження, пов’язані з транспортуванням на 
літаку. Ці навантаження призводять до виникнення значних згинальних моментів 
в конструкції крилатої ракети та локальних навантажень в місцях її кріплення.

В роботі розглянуто локальні навантаження в місцях кріплення крила ракети 
до бака рідинно-паливної ракети, що призводять до необхідності застосування 
спеціальних конструктивних заходів.

Після попереднього аналізу масової ефективності прийняті такі схеми 
кріплення: шпангоут з однією точною кріплення до крила або бандаж, які потребують 
найменшого втручання в конструкцію бака. Для розглянутих варіантів кріплення 
бака до крила зовнішнє навантаження на шпангоут представлено таким чином:

І – зосереджена сила P;
ІІ – зосереджена сила P, розподілена через стрижень;
ІІІ – навантаження q, розподілене по закону косинуса;
IV – навантаження q, розподілене рівномірно.
Надалі було розраховано силові шпангоути, що відповідають цим схемам. 

Прийнято, що профіль шпангоута матиме форму двотавра, для якого необхідно 
визначити такі параметри: ширину та товщину полиць, висоту та товщину стінки. 
Для кожної схеми було побудовано алгоритм визначення оптимальних параметрів 
шпангоута. При цьому враховані такі умови роботоспроможності: стійкість 
шпангоута, як кільця в цілому, міцність та стійкість полок і стінок шпангоута, а 
також технологічні та конструктивні обмеження на геометричні розміри. В якості 
цільової функції прийнята маса шпангоута.

Як оптимальний обрано варіант рівномірного навантаження, що реалізується 
при застосуванні бандажа, при якому маса шпангоута є найменшою серед 
розглянутих варіантів при однакових обмеженнях.

Аналізуючи навантаження, можна зробити висновок, що обраний шпангоут 
може використовуватись і як опора під ложемент при транспортуванні РН по землі 
до літака.

Таким чином для кріплення було обрано бандаж і відповідний тип 
навантаження – рівномірне розподілення, що забезпечують мінімальну масу 
конструкції та відповідають вимогам технологічних та конструктивних обмежень.



473

УДК 621.38(62-52)
Е.В. Сарницкая, курсант; В.И. Усиченко, заместитель начальника по УР

Криворожский колледж НАУ
E-mail: Elena-sarnitskay@ukr.net

АНАЛИЗ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ДАЛЬНЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА ИЛ-4

Данная работа посвящена анализу конструкции, летно-технических 
характеристик (ЛТХ), а также продольной динамической устойчивости и 
особенностей боевого применения советского дальнего бомбардировщика Ил-4 времен 
Великой Отечественной войны. Выбор указанного типа обусловлен уникальностью 
его ЛТХ, позволивших в то время совместить высокие показатели, как по скорости, 
так и по дальности полета.

Ил-4 прошел длительный путь модификаций от ДБ-3 до Ил-4 и имел широкий 
диапазон применения. Различные варианты бомбовой нагрузки (от 1 до 2,5 тонн), 
подвесные топливные баки, торпеды на внешней подвеске требовали широкого 
диапазона центровок. Поэтому в работе уделено внимание анализу статической и 
динамической продольной устойчивости. Последняя анализировалась на основе 
интегрирования системы трех дифференциальных уравнений возмущенного движения:
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Где: θ – угол наклона траектории к 
горизонту; α – угол атаки; V0 – воздушная 
скорость в момент возникновения возмущения; 
P – сила тяги; Mz, Iz – аэродинамический момент 
и момент инерции относительно поперечной оси 
самолета; Q – сила лобового сопротивления;

После подстановки параметров Ил-4 в 
уравнения системы (1) и ее интегрирования 
методом Эйлера получен вывод о статической 
продольной устойчивости самолета. Анализ 
также показывает, что бомбардировщик Ил-4 
со свободным управлением имел склонность к 
апериодическому возрастающему изменению 
угла θ.

Значения Су и Сx взяты путем интерполяции из поляры профиля Clark-Y-15 (см. рис.)
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
НАПОЛНИТЕЛЯ РДТТ ПРИ НАЛИЧИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

И ФИЗИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ И АНОМАЛИЙ

Рассмотрена задача исследования напряженно-деформированного состояния 
(НДС) наполнителя ракетного двигателя на твердом топливе (РДТТ) в процессе его 
эксплуатации, при наличии в наполнителе геометрических дефектов (каверны, 
трещины, выемки ...) и физических аномалий (структура, характеристики ...).

Исследование проводилось с использованием комплекса конечноэлементного 
анализа ANSYS.

При проведении исследования НДС вязкоупругого материала наполнителя 
учитывался реологический характер его свойств.

Геометрическая модель, использованная в исследовании, представляет собой 
эквивалент системы «корпус-наполнитель» РДТТ, в которой наполнитель цилиндро-
щелевого или звездообразного типа скреплен с корпусом, с учетом возможного 
наличия раскрепляющих манжет, теплозащитного покрытия.

Геометрические размеры, физико-механические параметры системы «корпус-
наполнитель», величины действующих нагрузок взяты из [1].

По результатам исследований вязкоупругого материала в системе «корпус-
наполнитель» определено НДС РДТТ и влияние на НДС геометрических и 
физических аномалий наполнителя в зависимости от величин действующих 
нагрузок, а также физико-механических параметров РДТТ.

Результатом исследования является оценка поведения системы «корпус – 
наполнитель» в местах аномалий. Классификация аномалий по уровню влияния 
на систему (исправимые, допустимые, критические). Варьирование физико-
механическими параметрами РДТТ для нейтрализации аномалий применительно 
к условиям эксплуатации РДТТ. Также проведенное исследование позволяет на 
этапах изготовления и отработки РДТТ принимать решения о целесообразности 
и возможности эксплуатирования РДТТ при наличии дефектов и аномалий в 
наполнителе.

1. Фахрутдинов И.Х. Ракетные двигатели твердого топлива. – М.: Наука, 1970.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОРТОТРОПНЫХ КМ

В большинстве работ, посвященных выбору рациональной структуры КМ, 
задача решается путем использования интуитивных критериев оптимизации. К 
таким критериям, в частности, относится равнопрочность и расположение волокон 
в слоях КМ по траекториям главных направлений.

В настоящей работе рассматриваемая задача решается в постановке 
математического программирования. Критерием оптимальности является минимум 
массы (толщины) пакета КМ. Оптимальная структура ищется при одном случае 
нагружения.

Рассматривается элемент конструкции (из слоистого КМ), в пределах которого 
напряженное состояние не меняется. Требуется из семейства ортотропных структур 
найти такую, при которой толщина пакета была бы минимальной, а для каждого из 
слоев выполнялось условие прочности.

Проанализированы оптимальные структуры для КМ с различными физико-
механическими характеристиками при различных случаях нагружения.

Для обобщения результатов расчетов было использовано критериальное 
выражение, связывающее физико-механические характеристики материала,
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E  – модуль Юнга в соответствующем направлении; 

12
G – модуль сдвига;
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µ ,
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µ  – коэффициенты Пуассона; 

1 2 12
, ,F F F  – пределы прочности в соответствующих 

направлениях. Если в j -том направлении слой растянут, то в формулу (1) нужно 

подставить предел прочности на растяжение, если сжат – то на сжатие.
Предложен способ априорного определения оптимальной структуры для заданной 

системы нагрузок при известных физико-механических характеристиках КМ.
Суть его заключается в следующем: для рассматриваемого материала по 

формуле (1) подсчитываются значения +KR и −KR (в первом случае в формулу 

подставляются iF  на растяжение, во втором – на сжатие), и по соотношению этих 

величин предсказывается оптимальная структура.
Показано, что равнопрочная конструкция является лишь частным случаем 

конструкции минимальной массы.
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РАСЧЕТ ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
ПРИ ТЕПЛОВОМ НАГРУЖЕНИИ

Полезный груз в процессе движения в составе ракеты-носителя может 
подвергаться воздействию тепловых и силовых нагрузок, которые по величине 
значительно превышают нагрузки, соответствующие космическим условиям 
функционирования. Для сохранения работоспособности полезного груза он на 
атмосферном участке полета закрывается головным обтекателем, который после 
прохождения плотных слоев атмосферы сбрасывается. Таким образом, головной 
обтекатель на атмосферном участке полета подвергается большим тепловым и 
аэродинамическим нагрузкам.

Целью данной работы являлось исследование влияния температуры на несущую 
способность головного обтекателя, поиск рациональной структуры трехслойной 
конструкции при тепловом и аэродинамическом воздействии. В качестве модели 
исследования использован головной обтекатель ракеты-носителя трехслойной 
конструкции с несущим слоем из композиционного материала и сотовым 
заполнителем. Методом исследования был выбран конечно-элементный анализ в 
программном пакете типа «COSMOS/M».

В работе выполнен расчет головного обтекателя при тепловом и 
аэродинамическом воздействии. Проведена оптимизация структуры трехслойной 
оболочки, при этом изменяемыми параметрами принимались высота сотового 
заполнителя и толщина несущего слоя. Оптимизационный расчет проводился из 
учета минимизации массы ГО. Задавались следующие ограничения:

– напряжения в шпангоутах не должны превышать допустимых напряжений 
для материала Д16;

– касательные напряжения, возникающие в сотовом заполнителе, не должны 
превышать допустимых значений;

– для композиционного материала использовался критерий прочности 
Мизиса-Хилла;

– ограничение по устойчивости: коэффициент устойчивости должен быть 
больше единицы;

– толщина сотового заполнителя должна обеспечивать внутреннюю 
температуру 500С.

В результате исследования была получена оптимальная структура 
композиционного материала с точки зрения толщин несущего слоя и высоты сотового 
заполнителя, обеспечивающая необходимые прочность, устойчивость конструкции 
и температуру внутренней поверхности 500С. Оптимизация позволила уменьшить 
массу головного обтекателя на 16,6%.
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РОЗРОБКА КОНСТРУКЦІЇ НАКІНЕЧНИКА ГОЛОВНОГО 
АЕРОДИНАМІЧНОГО ОБТІЧНИКА ЗМІННОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Застосування накінечника головного аеродинамічного обтічника змінної 
геометрії дозволяє підвищити енергетичні показники ракет з обмеженням на довжину.

Метою розробки є конструкція достатньої міцності, мінімальної довжини у 
складеному стані, та необхідної аеродинамічної форми після перебудови.

Для розробки було вибрано телескопічну компонувальну схему конструкції.
У процесі розробки було приведено та проаналізовано різні принципові схеми 

конструкції (рис.1), знайдено навантаження на конструкцію, виконано розрахунок 
та оптимізацію параметрів силового набору, розраховано елементи стику, що 
дозволило вибрати оптимальний варіант конструкції.

Зважаючи на те, що необхідна аеродинамічна форма накінечника головного 
аеродинамічного обтічника була задана, обраний варіант представляє собою 
конструкцію телескопічного типу, який складається з трьох частин. Кількість 
частин обмежується габаритами елементів, що є джерелом енергії для перебудови, 
та конструкцій їх кріплення.

На прикладі накінечника конічної форми, з кутом розкриття 15 градусів, 
довжиною 1,8м, довжина наконечника у складеному стані складає 0,6м.

Для ракети діаметром 2,5м виграш у корисному об’ємі складає 5,3м3.
Маса накінечника у першому наближенні 40кг.
Проведені розрахунки показують, що застосування накінечника головного 

аеродинамічного обтічника змінної геометрії для ракет з обмеженням на довжину, 
дійсно, є ефективним методом покращення балістичних показників ракети.

Запропонована конструкція підлягає подальшому, більш детальному аналізу з 
метою досягнення максимально ефективного функціонування.

Риc.1. Варіанти принципової схеми конструкції наконечника головного 
аеродинамічного обтічника змінної геометрії телескопічного типу
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБТЕКАТЕЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Современные стандарты аэрокосмической отрасли предъявляют высокие 
требования к снижению массы космических аппаратов и их функциональных систем 
и объектов, используемых на орбитах. Этот фактор стимулирует поиск подходов к 
оптимизации конструкций и широкое применение композиционных материалов при 
расчете и проектировании объектов аэрокосмической техники.

В работе рассматривается расчет обтекателя ракеты-носителя Циклон-4 
трехслойной конструкции из композиционных материалов при аэродинамических 
нагрузках в системе автоматизированного проектирования Cosmos/M. Материал 
несущих слоев конструкции обтекателя – углепластик, материал заполнителя – 
алюминиевые соты. На первом этапе моделирования были созданы геометрическая 
и конечноэлементная модели обтекателя. При этом использовались элементы 
типа SHELL4L для моделирования многослойных оболочек, а также BEAM3D 
для шпангоутов. Геометрическая модель представляет собой собственно головной 
обтекатель, переходник и адаптер. Для обеспечения однонаправленности локальных 
систем координат оболочечных элементов генерация конечноэлементной сетки была 
проведена вручную. Это необходимо для корректного задания свойств применяемых 
анизотропных материалов.

Входными параметрами для расчета являются:
– характеристики материала несущих слоев и заполнителя (физико-

механические характеристики, геометрические параметры);
– геометрические характеристики головного обтекателя;
– значения нагрузок, действующих на головной обтекатель при различных 

видах нагружения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАССОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННЫХ 
И КОМБИНИРОВАННЫХ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В работе проведено исследование массовых характеристик сферического 
баллона из композиционного материала (КМ) с герметизирующим лейнером и 
комбинированного цилиндрического баллона, усиленного стеклонитями в окружном 
направлении при одой и той же массе хранящегося в них воздуха.

В результате проведенного анализа было получено, что масса сферического 
баллона из КМ с герметизирующим лейнером зависит от давления и массы воздуха в 
баллоне. Для комбинированного цилиндрического баллона эта величина не зависит 
от давления воздуха в баллоне, а зависит от удлинения цилиндрического баллона.

Отношение массы конструкции сферического баллона из КМ (силовая 
оболочка изготовлена из однонаправленного стеклопластика на основе волокон ВМ-
1, герметизирующий лейнер изготовлен из алюминиевого сплава АМг6М) к массе 
хранящегося в нём воздуха уменьшается, с увеличением давления и массы воздуха, 
от 0,8 до 0,4.

Отношение массы конструкции комбинированного цилиндрического баллона 
усиленного стеклонитями в окружном направлении к массе хранящегося в нем 
воздуха при изменении удлинения цилиндра от 1,5 до бесконечности меняется от 
3,58 до 2,86 для стали, и от 1,74 до 1,44 для титанового сплава.

Масса композиционного баллона с алюминиевым лейнером, в среднем, в 4 раза 
меньше массы баллона изготовленного из титанового сплава, и в 7 раз меньше массы 
стального баллона, при одинаковой массе хранящегося в них воздуха.

Комбинированный цилиндрический баллон, усиленный стеклонитями в 
окружном направлении по массе в 2 раза легче цельнометаллического баллона.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТИКІВ ГОЛОВНОГО 
АЕРОДИНАМІЧНОГО ОБТІЧНИКА

Однією з актуальних проблем головних аеродинамічних обтічників, що 
розділяються на стулки, є проблема конструювання функціональних стиків 
мінімальної маси. Особливої ваги це питання набуває при застосуванні вафельних 
конструкцій за наявності технологічних обмежень на герметичність стиків та 
розташування вузлів зборки і роз’єднання стулок.

Для аналізу ефективності існуючих рішень пропонується коефіцієнт 
ефективності конструкції стику у вигляді

. .

вуз

а о вуз

G
k

G G
=

−
,

який відображає відносний вклад маси конструкції вузла до маси обтічника.
Залежність G

вуз
(G

обол.
) відображається функцією

. 0 .( ) вуз
вуз обол оболG G G BG ν= + ,

де G
0
 – мінімальна технологічна вага конструкції, B і ν – статистичні коефіцієнти, 

G
вуз

 – маса конструкції вузла стику.
В залежності від застосованої конструкції вузла стику маємо функціональні 

залежності для коефіцієнту ефективності типу а), б), в) і г) (рис.)
Залежності а) і б) характерні 

для вузлів, в яких відносна маса 
вузла зростає; в залежності в) вона 
пропорційна масі оболонки (а тому 
k=const) і у випадку г) зі збільшенням 
маси оболонки відносна маса вузла 
зменшується.

Як показує аналіз, після деякої 
межі G*, яка залежить від обмежень 
що накладаються на конструкцію 
обтічника, найбільш ефективним буде 
варіант г).
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ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ ЗГОРТКИ РОЗПОДІЛІВ ВЕЙБУЛЛА 
ШЛЯХОМ АПРОКСИМАЦІЇ В КЛАССІ СПЛАЙН-РОЗПОДІЛІВ

Постановка задачі. Знайти згортку n випадкових величин з розподілом Вейбула 
та провести апроксимацію отриманого розподілу сплайн – експоненціальним. 
Зробити порівняльний аналіз якості відтворення згортки розподілів та провести 
обробку даних для виробів авіаційної техніки.

Основний матеріал. При розв’язанні задач оцінки надійності функціонування 
складних систем у випадку резервування та відновлення складових системи, постає 
задача знаходження згортки.

Для випадку розподілу Вейбула, вирішення такої задачі зведено до задачі 
знаходження згортки рядів:
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тим самим точність отриманого аналітичного розв’язку залежить від 

кількості членів в розкладанні ряду. З ціллю усунення недоліків вищезазначеної 
технології біло запропоновано метод апроксимації розподілів Вейбулла сплайн-
експоненціальними розподілами з одним вузлом склейки, чим самим можна 
вирішити задачу аналітичного знаходження згортки в кінцевому вигляді.

Для двопараметричного розподілу Вейбулла апроксимація функції 

інтенсивності на відрізку : [ ]1
( ; ) : 0, lna b a b

βα λ= = −  сплайн – експоненціальним 

розподілом з одним вузлом склейки визначається параметрами:
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Запропоновані процедури та інформаційне забезпечення проведення 

апроксимації розподілу Вейбулла сплайн-експонентою та побудови згортки 
поданого розподілу Вейбулла та апроксимуючого сплайн-експоненціалpьного, як в 
аналітичному , так і імітаційному вигляді.

Апроксимація сплайн-розподілом для більшості випадків дає більш точний 
результат, ніж побудова функціє розподілу згортки за допомогою чисельних методів, 
дослідження довели, що максимальна похибка апроксимованої функції розподілу 
згортки не перевищує 7% від побудованої аналітичної функції розподілу згортки 
двох, так і трьох випадкових величин.

Оцінюючи обсяг необхідної для дослідження вибірки, можна сказати, що для 
отримання адекватних результатів достатньо вибірки з 2000 елементів.

Розроблена інформаційна технологія застосована для оцінки надійності 
авіаційних агрегатів Буки5, ВТБ-1, ВУ9 літака Ан-124.



482

УДК 629.7.015.3
Л.С. Шевкиева, инженер-констр.3 к.; 

И.Б. Лепескин, к.т.н., главный научный сотрудник
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»

E-mail: info@yuzhnoye.com
АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ТОРМОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕБОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ В АТМОСФЕРЕ

При исследовании планет с высокой температурой окружающей среды или при 
слишком высоких скоростях полета в плотных слоях атмосферы Земли необходимо:

– снижения скорости полета спускаемого объекта к моменту встречи с 
поверхностью планеты;

– обеспечение перехода полета спускаемого объекта из возмущенного 
колебаниями или вращения центра масс в стабилизированное движение.

Для спуска–спасения объекта используют парашютные, лопастные системы 
торможения. Известны также роторные системы с гибкими или жесткими лопастями, 
однако всем этим устройствам присущи существенные недостатки в зависимости от 
сферы их использования. Тканные парашютные системы не могут быть использованы 
при высоких температурах, жесткие роторные системы громоздкие, имеют большой 
вес и сложную конструкцию.

Мы предлагаем роторную систему торможения с гибкими лопастями, как 
наиболее приемлемую для спуска аппаратов как на планеты с горячей окружающей 
средой, так и в земной атмосфере. Применение гибких лопастей позволяет обеспечить 
компактное размещение системы торможения, занимающей объем, соизмеримый 
с объемом укладки тканых систем торможения. Задача системы торможения – 
обеспечение вертикального снижения в атмосфере с заданной скоростью. Продольная 
ось спускаемого аппарата находится под некоторым углом к вертикали, что при 
вращении спускаемого аппарата вокруг вертикальной оси, позволяет обеспечить 
осмотр поверхности, на которую производится посадка, датчиками, установленными 
на спускаемом аппарате.

Решение задачи достигается за счет того, что рычаг, на котором установлена 
крестовина с ротором, выполнен из двух звеньев, соединенных шарниром. Такая 
конструкция позволяет установить одно звено (рычаг, прикрепленный к крестовине) 
по центру объекта, что обеспечивает симметричную укладку лопастей ротора, а 
другое звено, одним концом шарнирно закреплено со смещением оси симметрии 
объекта, что создает наклонное положение объекта при раскрытой системе.

Устройство может быть использовано для гашения скоростей в плотных 
слоях атмосферы объектов небольших размеров, когда необходимо обеспечить 
вертикальное снижение с заданными скоростями и при этом обеспечить за счет 
угла наклона продольной оси объекта к вертикальной оси поверхности, на которую 
осуществляется посадка аппарата.
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БОРООРГАНІЧНІ СПОЛУКИ – 
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНІ КОМПОНЕНТИ 

СУМІШЕВИХ РАКЕТНИХ ПАЛИВ

Органічні сполуки бору є високоенергетичними матеріалами. Так, бороводні, 
або борани, мають питомі теплоти згоряння до 70 МДж/кг, тоді як найкращі 
вуглеводневі палива характеризуються теплотами згоряння до 45 Мдж/кг. Ця 
обставина визначила один з найважливіших напрямків досліджень і практичного 
застосування боранів і їхніх органічних похідних – як енергетичних добавок до 
традиційних палив і компонентів пального сумішевих ракетних твердих палив 
(СРТП).

Аналіз наукової й патентної літератури дозволяє визначити, що в якості 
пального ракетних палив (РТ) і їхніх компонентів практичний інтерес можуть мати 
наступні сполуки бору:

– борани, починаючи з пентаборанов, і карборани;
– борани й карборани з вуглеводневими замісниками;
– похідні бороводнів, що містять азот.
З урахуванням фізичних, хімічних та інших властивостей, а також – 

технологічних особливостей отримання органічних сполук бору, зроблені наступні 
висновки:

1. Серед сполук бору найперспективнішими високоенергетичними добавками 
й пальними РТ слід вважати: вищі борани, починаючи з декаборану; алкільовані 
вищі борани; карборани й заміщені карборани; вищі борани з нитрильними, 
гідразиновими, гуанідиновими (ціанамідними) і азиридиновими замісниками;

2. Одержання борвмістких сполук – перспективних високоенергетичних 
компонентів РТ –здійснюється за багатостадійними технологіями, що, з огляду 
на властивості вихідних і проміжних сполук, вимагає дотримання особливих 
технологічних умов і заходів, підвищеної обережності в поводженні з вихідними і 
проміжними речовинами;

3. Для одержання первинних проміжних продуктів – диборана або інших 
нижчих боранів бажане застосування методів, що передбачають використання 
найменш токсичних і найбільш хімічно стабільних і доступних вихідних матеріалів: 
алкілових ефірів борної кислоти – боратів і силанів;

4. Технологічний ланцюжок синтезу борвмістких енергетичних добавок і 
пальних СРТП варто обмежити отриманням сполук наступних типів:

– алкільованих вищих боранів типу декаборана(14) з відносно невеликими 
замісниками, які, бажано, містять функціональні групи, здатні брати участь у 
реакціях структуроутворення при тверднені паливних мас;

– азотвмістких боранових похідних на основі вищевказаних сполук азоту.
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НЕИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БИНГАМОВСКОЙ ЖИДКОСТИ 
В ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ КАНАЛАХ

Переработка полимерных материалов и композиций является технологически 
сложным процессом и требует определенных навыков при проведении переработки, 
а также знания оборудования. Зависимость реологических параметров жидкости 
от кинематических характеристик течения усложняет проведение различного 
рода расчетов оборудования. Знание закономерностей течения таких материалов 
позволяет достаточно на высоком уровне производить процесс их переработки на 
технологически сложном оборудовании при определенных параметрах (температура, 
давление, форма и размеры оснастки и т.д.).

Знания о параметрах течения высоковязких жидкостей и возможность 
корректировки этих параметров может принципиально облегчить проектирование 
оборудования для их переработки, проектирование и эксплуатацию ракетных 
двигателей на пастообразном топливе.

Для описания поведения этих жидкостей в большей степени подходит уравнение 
Бингама:

0( ) yτ
η γ µ

γ
= +

где: ( )η γ  – вязкость как функция скорости сдвига;

µ
0
 – предел текучести при достижении которого система начинает течь;

τ
у
 – напряжение сдвига;

γ  – скорость сдвига.

Целью научной работы является рассмотрение закономерностей течения 
бингамовских жидкостей в осесимметричных каналах, что позволит рассчитать 
параметры процессов горения пастообразного топлива в ракетных двигателях, а 
также технологические параметры формования топливных элементов на основе 
полимерных горюче – связующих материалов.
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И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ

Ферроцен и его производные широко используются как катализаторы горения 
ракетного топлива. Большинство специфических полезных свойств ферроценовой 
системы связано с достаточно легким протеканием окислительно-восстановительного 
процесса одноэлектронного окисления ферроцена до иона феррициния и 
обратимого восстановления. Эта способность определяет использование ферроцена 
и его производных в качестве инициаторов полимеризации, термостабилизаторов 
полимеров и т.д. Однако, механизм окислительного разрушения ферроценовой 
системы в присутствии кислорода воздуха и ионизирующего излучения до конца 
не изучен. Определяющей стадией взаимодействия ферроцена с кислородом 
считается значительный перенос электронной плотности с металла на кислород, 
приводящий к образованию комплекса с переносом заряда типа LnM+O2• (ион-
радикальная соль). Данные по окислительно-восстановительным потенциалам 
ферроцена и кислорода свидетельствуют о том, что образование ион-радикальной 
соли является термодинамически выгодным. Окисление идет сначала до 
феррициний-иона, а затем до трехвалентного железа. Введение заместителей 
в циклопентадиенильный лиганд кардинально меняет механизм процесса и 
реакционную способность металлокомплексов по отношению к кислороду. Известно, 
что гидроксиферроцен легко окисляется кислородом в мягких температурных 
условиях. Наличие излучения, в частности солнечной радиации, как правило, 
ускоряет процесс окисления иона Fe(II) до Fe(III) и деструкции молекулы в целом. 
Выбор стабилизаторов для повышения стойкости ферроцена и его производных 
к окислению под воздействием солнечного света является важной задачей для 
хранения и использования этих соединений.

Нами, была исследована светостоустойчивость ферроцена и его производных 
(моноацетилферроцена, оксима моноацетилферроцена, ферроценальдегида и оксима 
ферроценальдегида, диметиламинометилферроцена) в виде растворов в инертном 
органическом растворителе без стабилизаторов и с использованием стандартных 
светостабилизаторов, таких как тиурам и гидрохинон. Показано, что процесс 
деструкции уменьшается в большей степени в присутствии гидрохинона, который 
может быть использован в качестве 0,02-1% добавки.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ 
И ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Современные достижения в области теории горения твердого топлива показывают, 
что эта проблема привлекает внимание исследователей в силу той причины, что это 
наиболее приемлемый способ, позволяющий добиться высоких скоростей сжигания 
вследствие большой реакционной поверхности частиц. Безусловно, некоторые вопросы 
по этой теме уже решены и доказали свою достоверность. Однако дальнейшие научные 
исследования в этой области требуют разработки общей термодинамической модели 
процесса. Ее точность должна подтверждаться лабораторными экспериментами и 
расчетными данными с учетом протекающих при этом физико-химических процессов. 
Для этого необходимо решать две задачи:

– определение состава и количества возможных продуктов горения с 
исследованием термодинамических свойств смеси при различных температурах; 

– определение количества тепла, освобожденного при горении и максимально 
достижимой температуры горения, которая может быть получена.

В основе работ, проведенных на базе Института геотехнической механики 
им. Н.С. Полякова НАН Украины, лежат теоретические основы построения такой 
модели, которая базируется на исследованиях кинетики горения твердого топлива 
в неподвижном состоянии с учётом динамики потери массы исходного вещества при 
нагреве в инертной среде. Кроме этого, во внимание принимался такой показатель, 
как выход летучих веществ при различных режимах температурного нагрева.

Многочисленные расчеты, проведенные для частиц различных размеров, с 
изменением исходных параметров в широких пределах, позволяют с достаточной 
полнотой проанализировать условия, определяющие динамику выгорания угольных 
частиц. Экспериментами установлено, что при одинаковом режиме нагрева 
отобранных четырех проб материала потеря массы стабилизируется уже после 70 
минут от начала испытания. Также определено, что с уменьшением размеров выход 
летучих частиц из проб твердого топлива незначительно увеличивался на 1 – 2 %. 
В общем случае повышение температуры увеличивает процесс термодеструкции 
исходного материала и чем тоньше он измельчен, тем быстрее идут реакции 
расщепления.

Проведенные эксперименты помогут в составлении общей термодинамической 
модели процессов горения и термодеструкции твердого топлива. При этом 
полученные данные позволяют проводить комплексный анализ кинетики 
превращения угольного вещества относительно реальных условий сжигания, 
который с требуемой достоверностью дает совпадение теоретических расчетов с 
экспериментальными данными. Это в дальнейшем позволит определять основные 
характеристики совместно протекающих процессов горения и термодеструкции 
твердого топлива и регулировать их с достаточной надежностью.
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МОДИФІКАЦІЯ ЕПОКСИДНИХ ОЛІГОМЕРІВ ПОХІДНИМИ ФЕРОЦЕНУ

Епоксидні олігомери використовуються як компоненти паливно-зв’язувальних 
у композиціях сумішевих ракетних твердих палив (СРТП). Регуляторами швидкості 
горіння цих композицій зазвичай є фероцен та деякі його похідні [1]. Останні мають 
суттєвий недолік – здатність до міграції у конденсованих системах та возгонки. Це 
спричиняє нестабільність головних експлуатаційних властивостей ракетних палив, 
що містять похідні фероцену.

Одним з можливих шляхів запобігання розвиненню нестабільності СРТП, що 
призводить до скорочення терміну їх службової придатності, є зниження або усунення 
здатності фероценпохідних до ексудації з паливних композицій. Останнім часом 
проводяться дослідження хімічної модифікації фероцену для надання йому здатності 
до іммобілізації на сітчастій структурі затвердженого сумішевого палива [2].

З метою розробки надійного засобу фіксації фероценового регулятора швидкості 
горіння в епоксивмістких паливних сумішах проведено дослідження модифікації 
епоксидних олігомерних сполук похідними фероцену, що містять замісники, здатні 
до хімічної взаємодії з епоксидами в умовах, подібних до технологічних параметрів 
виготовлення ракетних набоїв. Отримані дані щодо особливостей взаємодії епоксидів 
з функціоналізованими похідними фероцену та їх неметалоценовими аналогами.

На основі отриманих даних зроблені висновки щодо можливості використання 
досліджених похідних фероцену в епоксивмістких твердопаливних композиціях.

1. Варлан К.Є.,. Хімічні модифікації фероцену / К.Є. Варлан, О.Ю. Нестерова //
Вісник ДНУ ім. Олеся Гончара: Сер. Хімія; вип. 15. – Дніпропетровськ, 2009. 
– Т. 17. – № 3/1. – С. 102-114.

2. Храмцова Ю.О. Модифікація фероцену для підвищення експлуатаційних 
характеристик фероценвмістких ракетних палив / Ю.О. Храмцова, 
К.Є. Варлан, О.С. Косіцина // Тези доп. ХІ Міжнародн. научо-практ. конф. 
«Людина і космос». – Дніпропетровськ, 8-10 квітня 2009 р. – С. 446.
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КАТОДНА ОБРОБКА ГАЛЬВАНІЧНИХ СПЛАВІВ ЦИНКУ 
У РОЗЧИНАХ АМОНІЙ МОЛІБДАТУ

Гальванічні сплави цинку широко застосовуються у машинобудівній галузі для 
захисту стальних виробів від корозії. Захисні властивості покриття можна суттєво 
поліпшити шляхом додаткової обробки у відповідних пасивуючих розчинах. З цих 

процесів найбільш детально вивчено хроматування. Проте, через токсичність сполук 
Cr(VI) такий метод обробки не відповідає сучасним екологічним вимогам. Можливою 
альтернативою хроматуванню може бути катодна обробка у розчинах молібдатів.

Катодну обробку здійснювали у розчині (NH
4
)

6
Mo

7
O

24
.4H

2
O – 20 г/л, NaAc 

– 10 г/л. У якості катодів використовували стальні зразки, на які попередньо 
наносилося з лужних електролітів цинк-залізне та цинк-нікелеве покриття, у 
якості аноду – нікелеву пластину. Після фінішної промивки зразки витримували 
на повітрі протягом доби. В дослідах змінювали густину струму, тривалість 
обробки. Встановлено, що в залежності від умов обробки на зразках з цинк-залізним 
покриттям можна отримувати різнобарвні плівки, а на цинк-нікелевих – лише 
чорного кольору. Контроль якості отриманих плівок проводився за допомогою 
краплинної проби.

Показано, що поляризаційні криві цинкового, цинк-залізного, цинк-
нікелевого електродів у розчинах амоній молібдату мають дві характерні ділянки, 
що відповідають відновленню молібдат-іонів до оксидів нестехіометричного складу. 
Зроблені припущення, щодо природи першої та другої хвилі.

Для з’ясування електрохімічних властивостей захисних плівок проведено 
поляризаційні вимірювання. З ходу анодних кривих встановлено, що пасивація 
сприяє суттєвому зниженню швидкості анодного розчинення цинку та його сплавів. 
За даними поляризаційних вимірювань поблизу потенціалу корозії у 3% розчині 
натрій хлориду визначили густину струму корозії отриманих покриттів. Показано, 
що наявність молібденуміщуючої плівки значно покращує захисні властивості 
покриття. Отримані результати збігаються з даними корозійних випробувань. Це 
дає підстави вважати, що катодна обробка у розчинах амоній молібдату є ефективним 
способом захисту легованих цинкових покриттів від білої «іржі.»
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РУТЕНІЙ В МАТЕРІАЛАХ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ 

ТА ЙОГО КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ

Рутеній і його сплави незамінні у створенні конструкційних матеріалів для 
ракетної та аерокосмічної техніки, паливних елементів штучних супутників Землі. 
Збільшення корозійної, хімічної та механічної стійкості, твердості, жаростійкості та 
деяких інших властивостей сплавів суттєво залежить від додавання рутенію. Завдяки 
високій вибірковій каталізуючій здатності рутеній використовують у системі 
очищення води орбітальних станцій, що дозволяє йому конкурувати з іншими 
платиновими металами. Останнім часом широко вивчаються сполуки рутенію для 
виробництва суперконденсаторів енергії. Таким чином, контроль даного металу є 
актуальною та важливою складовою циклу його виробництва та використання в 
матеріалах ракетно-космічної техніки.

Розробка надійних методів кількісного визначення рутенію у присутності 
супутніх платинових металів залишається важким аналітичним завданням. 
Сульфурвмісні органічні сполуки, зокрема похідні димеркаптотіопірону (ДТ), відомі 
як чутливі спектрофотометричні та електрохімічні реагенти для визначення деяких 
платинових металів, у тому числі рутенію. Показано особливості фотометричного 
титрування рутенію(IV) та розроблено умови його кількісного визначення в 
ході диференційного фотометричного титрування 3-метил-2,6-димеркапто-1,4-
тіопіроном (Н

2
М) в присутності осмію(IV) та паладію(II) та платини(IV). Титрування 

систем проводили на фоні 2 М HCl та 1 M H
2
SO

4
 з додаванням полівінілпіролідону 

як солюбілізатора. Проведено визначення обох компонентів у системі Ru(IV)–
Os(IV) титруванням двох аліквот. За кривою титрування, отриманою при 540 нм, 
визначають сумарний об’єм Н

2
М (Vсум.), витрачений на його реакцію з Os(IV) та Ru(IV). 

Для визначення Os(IV) достатньо зафіксувати на кривій титрування при 490 нм 
першу точку перегину (VOs). За величинами VOs та VRu (де VRu = Vсум. – VOs) розраховують 
вміст обох компонентів у суміші з урахуваннням стехіометрії реакцій, які протікають 
у розчині. Вивчено вплив кольорових металів на спектрофотометричне визначення 
Ru(IV) у присутності Pd(II) та Pt(IV). Так, в середовищі 1 M H

2
SO

4
 на фоні Cu(II) за 

об’ємом Н
2
М першої точки перегину на кривій титрування визначають вміст Pd(II), 

а в ацетатно-хлоридному середовищі – Ru(IV). При цьому встановлено, що Cu(II) 
полегшує індикацію точки перегину, яка відповідає відтитровуванню Pd(II), і тим 
самим виступає як специфічний спектрофотометричний індикатор.

Відносне стандартне відхилення при титруванні 2–120 мкг Ru(IV) у присутності 
Os(IV) не перевищує 0,05, а на фоні Pd(II) та Pt(IV) при титруванні 5–60 мкг Ru(IV) 
– не перевищує 0,02 в 15 мл проби.
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ЭНЕРГОЕМКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 1,2,4-ТРИАЗАКАРБАЗОЛА. 
Сообщение 1

Конденсированные полициклические и гетероциклические системы, 
содержащие нитрогруппы, используются в качестве энергетических материалов. 
К ним относятся, в частности, полинитронафталины, тетранитрокарбазол, 
2,4,5,7-тетранитроакридон.

К достоинствам подобных соединений относятся повышенная плотность (по 
сравнению с «моноциклическими» полинитроаренами), относительно высокая 
температура плавления и низкая чувствительность к механическим воздействиям.

Нами синтезированы нитропроизводные 3-(полинитроарилмеркапто)-1,2,4-
триазакарбазола в 3 стадии:

1) По известной реакции из тиосемикарбазида и изатина в щелочной среде 
получен исходный 3-меркапто-1,2,4-триазакарбазол:

2) Взаимодействием полинитроарилгалогенидов с меркаптопроизводным 
(I) в присутствии веществ основного характера BASE получены соответствующие 
3-полинитроарилмеркаптопроизводные:

3) Действием определенного избытка HNO
3
 в виде нитрующей смеси получены 

моно- и динитропроизводные (в последнем случае может быть смесь изомеров):

Полученные вещества могут быть использованы в качестве компонентов 
термостойких ВВ, компонентов некоторых ракетных топлив (РТ) и т.д.
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ЭНЕРГОЕМКИЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 1,2,4-ТРИАЗАКАРБАЗОЛА. 

Сообщение 2

Получены некоторые энергоемкие производные 3-меркапто-1,2,4-
триазакарбазола. Исходное меркаптопроизводное содержит фрагмент 3-меркапто-
1,2,4-триазина, который, подобно другим меркаптоазинам, реагирует с избытком 
высококонцентрированного N

2
H

4
·H

2
O с образованием соответствующего 

гидразинопроизводного:

Полученный 3-гидразино-1,2,4-триазакарбазол (I) проявляет свойства 
гетарилгидразинов. В частности, при взаимодействии с HNO

2
 образуется 

3-азидо-1,2,4-триазакарбазол (II), находящийся в таутомерном равновесии с 
соответствующим тетразолопроизводным:

Вещество II реагирует с 2,4,6-тринитрохлорбензолом и 2,4,6-тринитро-
3-метилхлорбензолом. Предполагается, что пикрилирование идет по атому N 
пиррольного кольца:

Соединения IIIа, б являются энергоемкими веществами, II также способен к 
экзотермическому разложению.

Вещества II, III могут быть использованы в качестве компонентов термостойких 
ВВ, газогенерирующих композиций, компонентов порохов и смесевых РТ.
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НЕОБЫЧНЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА 1,5-БИС(НИТРОАРИЛ)ТЕТРАЗОЛОВ –
ЭНЕРГОЁМКИХ ВЕЩЕСТВ

Ранее нами были получены N3-ариламидазоны аренкарбоновых кислот 
взаимодействием гидразингидрата с некоторыми ароматическими тиоамидами в 
среде низших спиртов [1], однако данный способ синтеза имеет ряд недостатков 
– длительность (несколько часов) и низкая селективность процесса (может 
образовываться до 3-х побочных продуктов). Впоследствии нами был разработан 
усовершенствованный способ синтеза вышеуказанных амидразонов, заключающийся 
во взаимодействии избытка N

2
Н

4
·Н

2
О с соответствующими тиоамидами в среде 

полярных апротонных растворителей – ДМФА, ДМСО. Процесс протекает в течение 
10-20 мин при комнатной температуре или слабом нагревании, расход растворителей 
невелик, а выходы побочных продуктов меньше, чем в работе [1]:

R, R1 = H, 4-CH
3
, 4-CH

3
O, 4-(CH

3
)

2
N, 3-CH

3
O.

Амидразоны II легко нитрозируются с образованием соответствующих 
1,5-диарилтетразолов:

С учётом того, что исходные тиоамиды I получаются одностадийно из 
соответствующих альдегидов и ариламинов по реакции Вильгеродта-Киндлера [2], 
данный способ имеет определённые преимущества перед классическими методами 
синтеза 1,5-диарилтетразолов [3].

При действии избытка нитрующей смеси на тетразолы III получены 
нитропроизводные IV:

a ≥ 1–6; b = 1,2; кроме того, в соединениях IV R или R1 могут содержать также 
NО

2
-группу.

Тетразолы IV могут быть использованы как энергоёмкие вещества (компоненты 
ВВ, смесевых ракетных топлив, газогенерирующих композиций и т.д.).

1. Ранский А.П., Панасюк А.Г., Вакуленко М.Ю. / Вопросы химии и хим. 
технологии. 2003. № 2 . С.10–15

2. Brown V. / Synthesis. 1975. №6. Р.358–375
3. Benson F.R. /JACS. 1947. V.41. P.1–61.
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АНОДНА ПОЛЯРИЗАЦІЯ ЦИНКУ ТА ЙОГО СПЛАВІВ 
У ЛУЖНИХ РОЗЧИНАХ

Упродовж десятиліть йде активний пошук альтернативної заміни кадмієвих 
покриттів. Останні роки до нього долучився і пошук заміни сполук Cr(VI), що 
використовуються при конверсійній обробці цинку та його сплавів. Перспективними 
є леговані цинкові покриття. Причини ж покращення антикорозійних властивостей 
цинку при його легуванні до кінця не зрозумілі.

Мета роботи полягала у дослідженні процесів, що відбуваються при анодній і 
наступній катодній поляризації гальванічних покриттів із цинку та його сплавів з 
металами родини Феруму, і властивостей пасивних плівок, сформованих при анодній 
обробці цих покриттів у розчинах лугу. Результати роботи можуть бути використані 
при розробці технологій одержання захисних плівок на цинку та його сплавах.

Згідно із запропонованою раніше кінетичною моделлю [1] у ході анодної 
поляризації цинкового електрода на його поверхні послідовно утворюються 
ZnOH, Zn(OH)

2
 і ZnO+ZnO

2
, які мають адсорбційну природу. Анодні максимуми на 

поляризаційних кривих обумовлені електрохімічним і хімічним розчиненням цих 
сполук з утворенням йонів Zn(OH)

4
2-. При заповненні поверхні ZnO+ZnO

2
 відбувається 

пасивація електрода.
Проведений експеримент показав, що при анодній поляризації сплавів в 

інтервалі потенціалів від стаціонарного значення до -0,5 В (с.в.е.) розчиняється лише 
цинк. Тобто, при анодній поляризації легованих цинкових покриттів спостерігаються 
ті ж самі процеси, що і при анодному розчиненні і пасивації цинку.

Припущено, що після реверсу розгортки потенціалу відбуваються анодні 
процеси аналогічні процесам, що перебігають при початковій анодній поляризації. 
А саме, спостерігається розчинення оксигенвмісних сполук Zn, перехід металевого 
цинку в розчин через оксигенвмісну плівку і відбувається потовщення пасивної 
плівки.

Показано, що при анодній обробці в 0,5 М розчині NaOH на покриттях 
цинком і його сплавами формуються пасивуючі плівки, колір яких, залежно 
від режиму обробки, змінюється від безбарвного і золотавого до чорного. 
Антикорозійні властивості пасивуючих шарів залежать від складу покриттів і 
умов анодної обробки. Захисні плівки, сформовані на сплавах Zn-0,2% (мас.) Co і 
Zn-17,5% (мас.) Ni, пройшли перевірку крапельним методом.

1. Коробов В.І., Петренко Л.В., Оковитий С.І. // Вісник Дніпропетровського ун-ту, 
сер. Хімія. – 2003. – Вип.. 9. – С. 16-23.
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ПРИМЕНЕНИЕ β-АМИНОПИРИДИНОВ 

В КАЧЕСТВЕ ОТВЕРДИТЕЛЕЙ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ

Эпоксидные смолы, в частности ЭД-20 и содержащие ее компаунды, применяются 
в качестве компонентов горюче-связующего смесевых твердых ракетных топлив 
(СРТТ). Отверждение этих связующих – многостадийный химический процесс, в 
котором эпоксиды реагируют с карбоксилатными каучуками, а также – со специально 
вводимыми в композиции отвердителями. В качестве последних используются, 
например, ангидриды карбоновых кислот. Вместе с тем, высокая химическая 
активность эпоксидных групп позволяет использовать для отверждения, кроме кислот 
и ангидридов, органические соединения различных классов: амины, меркаптаны, 
полисульфиды, ди- и полиизоцианаты, феноло- и аминоальдегидные смолы и 
др. Среди отвердителей эпоксидных смол наиболее широкое применение нашли 
ди- и полиамины алифатического и ароматического рядов. Доступность аминов и 
разнообразие их химического строения позволяют, путем подбора соответствующего 
соединения, отверждать эпоксидные смолы в широком температурно-временном 
диапазоне. Использование ароматических аминов позволяет получать высокопрочные 
и теплостойкие материалы, но требует повышенных температур из-за низкой 
активности таких отвердителей. Вместе с тем, процессы отверждения эпоксидов 
алифатическими аминами характеризуются аутоускорением, обусловленным 
известным каталитическим эффектом третичных и четвертичных аминогрупп. 
Поэтому весьма перспективным представляется использование вместо ароматических 
аминов их гетероциклических аналогов с атомом азота в цикле, например производных 
пиридина. Сочетание в одной молекуле первичных и третичных атомов азота должно 
обеспечить высокую отверждающую активность соединения, а его гетероциклическая 
природа – придать отвержденным композициям новые свойства.

Композиции СРТТ – многокомпонентные гетерофазные системы, содержащие 
термодинамически несовместимые ингредиенты: гидрофильный окислитель и 
олеофильное связующее. Для облегчения их совместимости в рецептуры вводятся 
специальные ПАВ, что усложняет технологию и не всегда обеспечивает достаточную 
однородность топливной массы на стадии отверждения. Ведение высокоосновных 
гетероциклических азотсодержащих фрагментов в структуру отверждающегося 
связующего должно повысить его совместимость с неорганическим окислителем за 
счет различного рода взаимодействий на кристаллической поверхности.

В связи с этим, нами была исследована реакционная способность 5-амино-
2,6-диметилникотиновой кислоты (1) и 2,6-диметил-3,5-диаминопиридина (2) при 
отверждении ими эпоксидных смол. Так, показано, что отверждение смесей ЭД-20 : 
кислота (1) в соотношении (мол) 2:1 и 3:1, а также ЭД-20 : диамин (2) в соотношении 
(мол) 2:1 и 4:1 при температуре 80-900 С происходит за 3-4 часа. Проводятся физико-
химические исследования полученных продуктов.
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ПРОИЗВОДНЫЕ 2,4-ДИАМИНО-1,3,5-ТРИАЗИНА – 

ЭНЕРГОЁМКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Сообщение 1

Производные 1,3,5-триазина (s-триазина) нашли применение как 
высокоэнергетические соединения. Кроме традиционного производимого в 
промышленных масштабах 2,4,6-гексагидро-1,3,5-тринитро-s-триазина, гексогена 
(RDX), известны мощное бризантное ВВ – 2,4,6-трис(тринитрометил)-1,3,5-
триазин, мощное инициирующее ВВ – 2,4,6-триазидо-s-триазин (циануртриазид) 
[1]. Однако к недостаткам подобных ВВ можно отнести их высокую чувствительность 
к механическим воздействиям, а также дороговизну.

Нами были получены некоторые энергоёмкие производные 2,4-диамино-6-
меркапто-s-триазина.

1) По известной реакции взаимодействия дициандиамида (циангуанидина) с 
роданидами в кислой среде получен исходный 2,4-диамино-6-меркапто-s-триазин (I).

2) Взаимодействием полинитроарилгалогенидов с вышеуказанным 
меркаптопроизводным в присутствие акцепторов ННal получены соответствующие 
2,4-диамино-6-(полинитроарилмеркапто)-s-триазины.

Полученные вещества – высокоплавкие соединения, практически 
нечувствительные к удару и трению.

При взаимодействии с 69% HClO
4
 данные аминопроизводные образуют соли 

– перхлораты. Изучается также нитрование соединений IIа, IIв различными 
нитрующими агентами в разных условиях.

Полученные замещенные s-триазина могут быть использованы как компоненты 
термостойких ВВ, порохов, смесевых ракетных топлив (РТ).

1. Багал Л.И. Химия и технология инициирующих взрывчатых веществ. М., 
«Машиностроение», 1975
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ПРОИЗВОДНЫЕ 2,4-ДИАМИНО-1,3,5-ТРИАЗИНА – 

ЭНЕРГОЁМКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Сообщение 2

В предыдущем сообщении нами получены некоторые производные 2,4-диамино-
6-меркапто-s-триазина. Данное производное s-триазина, подобно другим 
меркаптоазинам, способно при взаимодействии с избытком гидразин-гидрата 
замещать –SH-группу на гидразиногруппу –NHNH

2
:

Полученный 2,4-диамино-6-гидразино-s-триазин, являющийся достаточно 
дешёвым производным гидразина, сам по себе может быть использован как горючий 
компонент смесевых РТ, порохов. Нами были получены некоторые производные I.

1) Действием полинитроарилгалогенидов на I в присутствие акцепторов ННal 
получены соответствующие 2,4-диамино-6-(2-полинитроарилгидразино)-s-триазины:

Нal = F, Cl; n = 1, 2;
R = 2,4-динитрофенил; 2,4,6-тринитрофенил (пикрил); 2,4,6-тринитро-3-

метилфенил, стифнил и т.д.
Гидразинопроизводные II обладают слабыми основными свойствами и образуют 

с HClO
4
 в спиртовой среде соответствующие перхлораты III.

Изучается возможность введения второй пикрильной группы в молекулу II 
действием пикрилфторида.

Полученные производные II, III могут найти применение в качестве 
компонентов некоторых ВВ, газогенерирующих композиций, унитарных РТ.
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БОРОРГАНИЧЕСКИЕ ОЛИГОМЕРЫ 

И ПОЛИМЕРЫ В РАКЕТНОМ ТОПЛИВЕ

Повышенный интерес к боранам возник в 60-е годы прошлого столетия в связи 
с привлекательностью данных веществ в качестве высокоэффективного ракетного 
топлива с высокой теплотой горения. Однако, известные в то время различные 
органобораны (моно-, ди,- триалкил, арилзамещенные, аминопроизводные и др.) 
обладают рядом существенных недостатков, а именно, низкой стабильностью, 
повышенной пожаро- и взрывоопасностью, легкостью окисления кислородом 
воздуха, химической неустойчивостью, связанной со способностью к разложению под 
действием воды, щелочей, спиртов и др. реагентов. Разработка методов стабилизации 
боранов взаимодействием с производными ацетилена, алкенами, диенами, 
привело к получению целого класса боруглеродных полимеров и исследованию 
их в качестве добавки к традиционным топливам, а также в качестве компоненты 
горючего смесевых твердых ракетных топлив (СТРТ). Получение карборана (1963г) 
одновременно американскими и советскими учеными открыло новую главу в 
химической науке и ознаменовало бурный рост количества исследований в данной 
области.

Нами, на основании анализа опубликованных в открытой печати данных 
определены основные классы бороводородсодержащих олигомеров и полимеров, 
которые использовались, а также могут быть использованы в качестве 
компонентов СТРТ. Показано влияние химической природы и физико-химических 
характеристик полимерных бороводородов на возможность их использования в 
качестве высокоэнергетических горючесвязующих. Обоснован выбор производных 
карборанов в качестве оптимальных мономеров для синтеза перспективных 
полимеров-компонентов СТРТ, к которым относятся о-карбораны с алкенильным 
или алкинильным заместителем в боковой цепи, а также спирты карборанового ряда.

В основу выбора борсодержащих полимеров и методов их синтеза положены 
следующие требования:

1. Химическая стойкость к воздействию внешних факторов, окружающей среды 
и химическая стабильность вещества в течение длительного времени.

2. Энергетические характеристики горючесвязующего.
3. Технологические аспекты получения полимеров, доступность исходных 

соединений, сложность и безопасность технологии получения, аппаратурного 
оформления процесса.

На основании физико-химических и энергетических характеристик 
борсодержащих эластомеров с учетом сырьевой базы Украины и стоимости 
компонентов, а также трудоемкости получения сделан выбор наиболее перспективных 
полимеров, которые могут быть использованы в качестве высокоэнергетических 
добавок с функциями горюче-связующих компонентов СТРТ.
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КОНТРОЛЬ ВМІСТУ ВІЛЬНОЇ ВОДИ В МОТОРНИХ ПАЛИВАХ

Виснаження світових запасів нафти і підвищення цін на традиційні моторні 
палива змушують людство шукати їм заміну. , При цьому доведено, що найбільш 
перспективними є рослинні олії – соняшникова, бавовняна, соєва, лляна, пальмова, 
арахісова, ріпакова. Причому, найбільш цікаві не саме олії, а їхні метилові етери, 
які одержують як з відходів виробництва харчових продуктів, так і безпосередньо з 
рослинних олій. Саме метилові етери рослинних олій і отримали назву «біодизель», 
та вважаються перспективними продуктами на ринку моторних палив.

Вода є постійним і одним з найнебезпечніших супутників будь-якого палива. 
Вона супроводжує нафту від землі до камери згоряння. Вода накопичується за 
рахунок вологості середовища. У паливо може також потрапити технологічна вода. 
Вода істотно погіршує якість будь-якого палива. У її присутності погіршуються 
низькотемпературні властивості палива: в’язкість, прокачування, фільтрування, 
процеси сумішоутворення, тобто в остаточному підсумку знижується теплота 
згоряння й ККД двигуна. Присутність води прискорює процеси корозії та збільшує 
схильність до накопичення забруднень.

Кальцієво-гідридний метод визначення базується на взаємодії води з кальцію 
гідридом за реакцією:

CaH
2
 + 2H

2
O = Ca(OH)

2
 + 2H

2
↑

Ця реакція екзотермічна, тому у присутності вологи у зразку температура буде 
підвищуватися, що фіксується за допомогою ртутного термометра. Чим більший 
підйом температури, тим більше води міститься у визначуваному зразку. Визначення 
вмісту води з реактивом Фішера полягає у титруванні зразків із зазначенням точки 
еквівалентності за зміною кольору.
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СИСТЕМА АЗОКРАСИТЕЛЬ–ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕНГУАНИДИН 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ

В процессе адаптации космонавтов необходим контроль содержания 
биоактивных элементов: кобальта и цинка в биологических жидкостях: крови, моче. 
Описано использование для этих целей анализа азореагентов: 4-(2-пиридилазо)- 
резорцина (ПАР), сульфарсазена (СА). В аналитической практике чувствительность 
и селективность определения металлов повышают введением третьего компонента– 
катионного ПАВ. В последнее время предорганизацию органических красителей 
для комплексообразования с металлами проводят катионными полиэлектролитами.

В работе проведена предорганизация азокрасителей: ПАР, СА 
полигексаметиленгуанидиний хлоридом (ПГМГ). Методом насыщения определен 
состав комплекса Со–ПАР. В растворах в области рН 4,85 – 6,50 ПАР образует с ПГМГ 
ассоциаты состава: ПАР

1
ПГМГ

1
, ПАР

2
ПГМГ

1
, ПАР

5
ПГМГ

1
. Комплексообразование в 

системе ПАР– ПГМГ–Со2+ происходит при рН 4,90ч9,80, введение ПГМГ расширяет 
рН

опт
 комплексообразования на 2 единицы рН. Состав комплекса в присутствии 

ПГМГ: ПАР:Со – 1:1, 2:1 и 4:1. В литературе описан комплекс состава ПАР:Со – 
2:1. Оптимальные условия комплексообразования Со2+ с системой ПАР–ПГМГ в 
растворе: рН 4,85, соотношение азокраситель: полиэлектролит – 5:1 (С

ПАР
=4·10-5 М, 

С
ПГМГ

=8·10-6 М). Границы определения кобальта от 4·10-7 до 9·10-6 М (в отсутствии 
ПГМГ Со2+ определяется при концентрации в растворе не ниже 1,7·10-6 М).

Определены спектрофотометрические характеристики системы CА–ПГМГ–Zn2+. 
Введение полиэлектролита приводит к смещению комплексообразования в кислую 
область на 2 единицы рН (в отсутствии ПГМГ комплексообразование происходит 
в интервале рН 9,2 – 9,6, в присутствии ПГМГ – 7,5 – 9,6). Стабилизация системы 
происходит через 24 часа. Образуется два комплекса CА–ПГМГ–Zn2+ составов 1:1:2 
и 1:1:1 (С

СА
=2·10-5 М, С

ПГМГ
=2,4·10-5 М).

Проведена иммобилизация ассоциата ПАР
2
ПГМГ

1
 на хроматографической 

бумаге. Установлены оптимальные условия сорбции: время (20 мин), рН (6,2 – 6,5) и 
концентрация ассоциата ПАР

2
ПГМГ

1
 в растворе. В отсутствии ПГМГ сорбция ПАР не 

происходит. При предварительном импрегнировании ПГМГ на хроматографическую 
бумагу, последующая сорбция ПАР из раствора сопровождается частичной 
десорбцией ПГМГ в раствор, переходом азоформы ПАР в хинонгидразонную. При 
времени контакта более 20 мин азокраситель разлогается.

Использование реакционной иммобилизованной бумаги (ПАР–ПГМГ 
С

ПАР
=4·10-5 М, С

ПГМГ
=2·10-5 М) позволяет определять Ме (время развития окраски, 

предел обнаружения): Со2+(до 3 мин, 1,3 мкг); VV(0,5 мин, 1,9 мкг); VV(до 3 мин, 
1,3 мкг).
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ЖИДКОСТИ ЭЛЛИСА В РАЗЛИЧНЫХ КАНАЛАХ

Технология переработки полимеров – это область техники, охватывающая 
процессы и оборудование, предназначенные для улучшения полезных свойств 
полимеров и превращения их в готовые изделия. При переработке материал 
подвергается деформированию, в нем могут происходить химические реакции, а 
также необратимые изменения физических свойств.

Изучение течения полимеров при переработке и эксплуатации является 
очень важным этапом разработки оборудования. Кинетические и динамические 
свойства системы определяют необходимые параметры переработки полимеров. 
Моделирование условий течения позволяет спрогнозировать поведение полимера 
и облегчить конструирование оборудования для его переработки. Описать течение 
полимерных материалов можно, рассмотрев векторно-тензорные уравнения, 
описывающие состояние полимеров.

Расплавы полимерных материалов можно рассматривать как степенную 
жидкость. Для описания поведения этой жидкости хорошо подходит уравнение 
Эллиса:

10
0

0

1 mµτγ τ
µ η

− 
= + 

 
где: µ

0
 – предел текучести при достижении которого система начинает течь;

τ – напряжение сдвига;

γ  – скорость сдвига.
η0 – конечное значение вязкости.

Целью научной работы является рассмотрение математической модели течения 
полимеров в цилиндрических, кольцевых и других каналах. Это позволит изучить 
поведение полимерных изделий при их формовании, а также принципиально 
облегчить проектирование оборудования для их переработки. Кроме того, 
полученные реологические характеристики пастообразных композиций позволяют 
рассчитать скорости их течения в каналах различной конфигурации.
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ПОЛУЧЕНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ МЕДИ И ЦИНКА 

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Порошки металлов находят применение в самых различных сферах 
деятельности человека. В первую очередь это порошковая металлургия, где в 
основном используются крупнодисперсные материалы. Однако существует ещё 
множество отраслей, где применяются порошки уже с наноразмерными частицами. 
Их спектр достаточно широк: железо и его сплавы, никель, медь, алюминий, титан, 
цинк, свинец, вольфрам, молибден, тантал, ниобий и другие.

Выбор методов получения таких материалов определяется возможностью 
получения порошка необходимого качества и экономической целесообразностью. 
Получают порошки механическим измельчением, восстановлением оксидов, 
карбонильным методом, электролизом водных растворов и расплавленных сред. 
Наибольшее распространение получили химические методы и методы распыления, 
которые при минимальных затратах обеспечивают получение целой гаммы 
порошковых металлов и сплавов со свойствами широкого диапазона.

Наиболее экономичным при производстве химически чистых порошков 
является метод электролиза. Размеры частиц осаждаемого порошка зависят от 
плотности тока, наличия коллоидов и поверхностно активных веществ. Очень 
большое влияние на характер осадков оказывает чистота электролита, материал 
электродов и характер их обработки.

В данной работе исследована возможность электролитического получения 
мелкодисперсных порошков меди и цинка из сернокислых растворов в присутствии 
олефиновых соединений – акриловой кислоты и акриламида. Первоначально 
проводились поляризационные измерения, потенциодинамические в случае 
получения меди и стационарные при получении цинка. Они позволили определить, 
что при концентрациях органических добавок 0,05 – 0,1 М наблюдается торможение 
процесса разряда ионов металла, связанное с изменением его механизма.

Для выявления диапазонов плотностей тока, позволяющих получать 
порошкообразные осадки меди и цинка проведена серия экспериментов с 
использованием угловой ячейки Хулла. Полученные результаты показывают, что 
исследованные добавки позволяют при электролизе в условиях достаточно широкого 
интервала плотностей тока получать однородные мелкодисперсные порошки, не 
склонные к процессам агрегации.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
АРАЛЬСКОГО РЕГИОНА С ПОМОЩЬЮ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Одна из крупных экологических катастроф нашего века произошла в Приаралье 
и связана с падением уровня Аральского моря. Снижение уровня Аральского моря 
началось с 1961 г., причем падение уровня шло с ускорением. За 1961–1970 гг. 
он понизился на 2,0 м, средняя интенсивность понижения составляла 20 см/год. 
В 1971–1980 и 1981–1990 гг. уровень понизился соответственно на 5,7 и 7,2 м; а 
средняя интенсивность его падения увеличилась до 57 и 72 см в год.

Исследование Аральского региона с помощью космического мониторинга имеет 
свои ярко выраженные особенности, так как наряду с усыханием Аральского моря, 
в неменьшей степени стоят вопросы соле-пылевых бурь, опустынивания, изменения 
ландшафта бывшего дна моря. Для полноценного подхода к решению проблем 
Аральского региона с помощью космического мониторинга необходимо учитывать по 
возможности все факторы, влияющие на экологическую обстановку этого региона. 

Регулярные космические съемки позволяют следить за изменениями 
усыхающего моря, формированием ландшафтов на бывшем дне моря и их влиянием 
на окружающие территории. Кроме того, космические снимки зафиксировали 
солевые бури и ветровые нагоны. 
В данной работе классифицированы экологические проблемы Аральского региона, 
проанализированы снимки космических спутников Земли с целью отыскания 
особенностей исследования всех вышеизложенных проблем.

В данной работе были использованы снимки спутников Landsat, которые 
оснащены двумя типами сканеров, обеспечивающими съемку земной поверхности 
с различным пространственным и спектральным разрешением. Снимки 
обрабатывались с помощью программы SCANEX IMAGE PROCESSOR. В ходе работы 
с данной программой также были изучены основные принципы работы SCANEX 
IMAGE PROCESSOR: геометрическая коррекция снимков (использование различных 
методов и моделей трансформирования), работа с векторными слоями, создание 
мозаичных изображений из серии разновременных снимков, удаление атмосферной 
дымки, увеличение пространственного разрешения снимка, анализ изменения 
пространственных характеристик во времени (change detection).
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СИСТЕМА КАЛІБРУВАННЯ БАГАТОСПЕКТРАЛЬНИХ СКАНУЮЧИХ 

ПРИСТРОЇВ (БСП) КОСМІЧНОГО БАЗУВАННЯ

В наш час вимірювання енергетичних характеристик прецизійних цифрових 
відео систем (ЦВС) в значній мірі визначає їхні експлуатаційні можливості і є 
головним фактором їхнього подальшого удосконалення. Розробкою відповідних 
вимірювальних стендів займаються всі провідні розробники ЦВС [1]. Такі роботи 
розпочаті і на Україні, в частості для передпольотної атестації вітчизняних ЦВС 
космічного базування [2]. Але при цьому виникають проблеми з калібруванням 
еталонних випромінювачів вимірювальних стендів. Відмічу, що дана задача, 
одна з найбільш складних у сучасній радіометрії, відносно України додатково 
ускладнюється не ідеальністю існуючих в нашій країні оптичної еталонної бази, 
відсутністю державних повірочних схем передачі більшості одиниць енергетичних 
величин, фізичним та моральним спрацюванням зразкових оптичних засобів 
вимірювання різного рангу та рядом інших факторів.

Стенди даного типу дуже актуальні. Оскільки Україна в даний час не має 
власного еталону одиниці передачі спектральної густини енергетичної яскравості, 
то досить важливою стоїть задача розроблення схем не прямого калібрування. Схеми 
даного типу можливо використовувати як для попереднього калібрування, так и 
для остаточного. Досить важливим фактором є те, що використання дано стенду 
економічно вигідне, так як використання для калібрування закордонних еталонів 
коштує Україні значних витрат.

Результати роботи будуть корисні спеціалістам з розробки та експлуатації 
оптико-електронних систем дистанційного зондування Землі.

Ключові слова: дистанційне зондування Землі, вимірювання енергетичних 
характеристик, оптичні еталони.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
НА ПРИМЕРЕ МИНУСИНСКИХ БОРОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Одним из основных источников данных для геоинформационных систем 
(ГИС) служат материалы дистанционного зондирования. Современный рынок 
данных дистанционного зондирования (ДДЗ) предоставляет широкие возможности 
по выбору типа, формата, пространственного и радиометрического разрешения 
космических снимков, которые могут быть использованы для создания и обновления 
геопространственной информации. В зависимости от задач, которые стоят перед 
специалистом, он может определить объект и выбрать масштаб картографирования, 
а также подобрать нужное разрешение космического снимка. Для задач 
крупномасштабного топографического картографирования подойдут снимки 
сверхвысокого разрешения (разрешение крупнее 2 метров), такие как WordView 1, 
GEOEYE 1, CARTOSAT 2, TerraSAR X, Quick Bird, IKONOS, OrbView 3, EROS 1A и 
1B, KOMPSAT 2, Ресурс-ДК, WorldView-1 и TerraSAR X.

Для целей тематического картографирования, в большинстве случаев, подходят 
снимки сенсоров среднего пространственного разрешения, имеющие большое количество 
спектральных каналов, отвечающих за определённые узкие участки спектра волн.

При использовании ДЗЗ для создания и обновления картографического 
материала, помимо базовых процессов подготовки данных (таких как геометрическая 
и радиометрическая коррекция), наибольшую роль играет дешифрирование, или 
классификация.

Современные ГИС, как правило, имеют подсистемы обработки аэро- и космических 
фотографических или нефотографических (радиолокационных и тепловых) снимков. 
Получаемые в результате ортофототрансформирования изображения являются 
основой для создания базовых топографических планов и карт, которые в свою очередь 
представляют собой в ГИС базу для пространственного размещения информации. 
Преобразовывать цифровые изображения можно не только в прямоугольную систему 
координат, но практически в любую из применяемых в картографии.

При помощи метода «естественных рубежей» с применением ГИС MapInfo 
Professional 7.0. была наложена квартальная сеть Минусинского лесничества на 
космический снимок, далее были указаны очаги лесных пожаров, что позволило 
иметь информационное обеспечение об экологической обстановки.

В процессе создания ортофотоизображений программными средствами улучшается 
качество изображений: проводится выравнивание по оптической плотности, повышается 
проработка деталей в тенях, изменяется контрастность изображений, цвет изучаемого 
класса объектов и т.п. Улучшение качества изображения способствует повышению 
точности фотограмметрической обработки и интерпретации изображений.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВТРАТУ 

ПРОСТОРОВОГО РОЗДІЛЕННЯ КОСМІЧНОГО СКАНЕРА

В загальному випадку під час реєстрації цифрового зображення відбувається 
природна втрата просторового розділення через:

• оптичні спотворення (дефокусування, дифракційна межа, аберації, тощо);
• приймач випромінювання (аліасінг – неправильна дискретизація аналогового 

сигналу приводить до того, що високочастотні його складові накладаються на 
низькочастотні, внаслідок чого відновлення сигналу в часі призводить до його 
спотворень. Для запобігання цьому ефекту частота дискретизації має бути досить 
високою і сигнал має бути належним чином відфільтрований перед перетворенням 
у цифрову форму.);

• рух платформи (вібрації);
• шум, який виникає в приймачі або в процесі передачі інформації.
Тому отримане зображення зазвичай спотворене зсувом, шумами та аліасінгом. 

А в нашому випадку (зйомка ведеться з мікросупутника) зображення спотворене ще 
й атмосферою (через турбулентність та аерозолі).

Найбільш повно погіршення просторового розділення в кожній ланці системи 
формування зображення можна охарактеризувати за допомогою передавальної 
функції. Передавальну функцію можна застосовувати тільки до лінійних 
інваріантних систем. Оптико-електронні системи формування зображення в межах 
обмеженого поля зору в першому наближенні вважають лінійними інваріантними 
системами, крім того вважають, що кожен елемент узагальненої системи формування 
зображення має свою передавальну. Тоді загальна передавальна функція системи 
формування зображення буде представляти собою добуток передавальних функцій 
усіх її ланок.

Під час дослідження виявлено, що просторову роздільну здатність зображень 
найбільше обмежує рух платформи, в порівнянні з оптичними та електронними 
компонентами. Рух зображення може приймати багато форм. В даному досліджені 
розглянуті передавальні функції, які описують якість зображення при постійному 
лінійному русі, синусоїдальних вібраціях (високочастотних і низькочастотних) та 
прискоренні. В результаті виявлено, що до найбільших спотворень в зображеннях 
призводять низькочастотні вібрації.

В результаті моделювання системи формування зображення отримано 
співвідношення, яке пов’язує зображення високого розділення із спотвореними 
зображеннями низького розділення. Дане співвідношення далі буде 
використовуватись для відновлення зображень з високим просторовим розділенням.
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ФИЛЬТРАЦИЯ НИЗКОКОНТРАСТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ФОРМАТА ERDAS LAN

Космические изображения часто получают с различными видами искажений, 
такими как зашумлённость, низкоконтрастность, размытость изображений. Для 
избавления от искажений такого рода обычно применяются различные виды 
пространственной  фильтрации.

Операции фильтрации выполняются непосредственно над элементами 
изображения. При фильтрации изображений применяются двумерные фильтры. 
Двумерная фильтрация осуществляется с использованием оконных функций путем 
перемещения слева направо и сверху вниз окна (маски фильтра) на один пиксель. 
При каждом положении окна осуществляется перемножение весовых коэффициентов 
с соответствующими значениями исходного изображения, суммирование полученных 
произведений, нормирование результата суммирования и присвоение центральному 
элементу окна полученного значения. Наиболее часто используются окна размеров 
3х3 и 5х5.

Эффективным методом для подавления шумов является медианная фильтрация. 
Чтобы выполнить медианную фильтрацию для элемента изображения, необходимо 
сначала упорядочить по возрастанию значения пикселей внутри окрестности, 
затем найти значение медианы, после чего присвоить полученное значение 
обрабатываемому элементу. Однако подавление шумов приводит к потере мелких 
объектов изображения, что не всегда желательно. Во многих задачах распознавания 
необходимо выделять границы объектов, подчеркивать перепады яркостей, 
селектировать мелкие объекты. Для реализации таких задач используются так 
называемые дифференциальные операторы. В таких операторах сумма элементов 
оконной функции h равна 0, что свидетельствует о том, что в зонах изображения с 
постоянной яркостью они дают нулевой отклик. Для отображения линий или для 
фокусировки изображений во многих случаях целесообразно использовать оператор 
Лапласа (лапласиан), вычисляющий вторую производную функции.

Различают сглаживающие пространственные фильтры (линейные 
сглаживающие фильтры; фильтры, основанные на порядковых статистиках), 
пространственные фильтры повышения резкости (улучшение изображений с 
использованием вторых производных: лапласиан; улучшение изображений с 
использованием первых производных: градиент). На практике также применяют 
комбинированные методы пространственного улучшения.

В данной работе в среде Borland Delphi был реализован медианный фильтр , а 
также применение к изображению лапласиана.

Реализованные фильтры находят наиболее широкое применение в системах 
обработки изображений.

Разработанный в процессе реализации фильтрации код может быть в 
последствие использован при разработке визуального компонента Delphi.
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ПУТИ И СПОСОБЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДЗЗ 

В НОВЕЙШУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ТЕХНОЛОГИЮ

Дистанционное зондирование Земли является перспективным источником 
информации для решения задач управления различными сферами народного 
хозяйства и развития науки. На сегодняшний день достигнут тот технологический 
и информационный уровень, который делает для этого применение данных ДЗЗ 
наиболее оптимальным. Однако технологии ДЗЗ не достигли промышленного 
масштаба, и многие результаты носят демонстрационный характер. Для 
реформирования этого научно-технического направления космической деятельности 
и перевода его на качественно новый уровень предлагаются следующие пути:

1. Стандартизация и автоматизация операций. Это позволит привлекать 
сотрудников невысокой квалификации, получая продукт гарантированного 
качества и значительно экономя временные и материальные ресурсы. По этому 
направлению были проведены работы над проектами «Создание технологии 
автоматизированной классификации подстилающей поверхности», «Отработка 
технологии спектрометрических измерений», «Классификатор земных покрытий».

2. Сотрудничество со смежными отраслями. Технологии дистанционного 
зондирования являются инструментом для решения различных прикладных 
задач. Чтобы наилучшим образом соответствовать их запросам необходимо, 
проанализировав большое количество природоведческой, естественнонаучной 
и отраслевой информации, вычленить массив задач, решение которых возможно 
и экономически целесообразно решать с использование данных ДЗЗ, а также 
разработать методики и инструменты их решения.

3. Оптимизация съемки. Важно путем внедрения новейших технологий 
повысить эксплуатационные показатели будущих отечественных КА ДЗЗ не 
увеличивая затраты на их создание. С этой целью была разработана методика съемки 
с ненулевыми угловыми скоростями.

Кроме того, для оптимизации процесса необходимо планировать съемку 
заранее. Это позволит, за счет многоцелевого использования данных ДЗЗ и их 
комплексирования, минимизировать затраты на получение снимков и позволит 
обеспечить пользователей полной и разносторонней информацией. Для решения этой 
задачи в ГП «Днепрокосмос» разрабатывается индикативный план съемки.

4. Подготовка специалистов. Поскольку в сфере обработки и использовании 
данных ДЗЗ спрос на квалифицированных специалистов намного превышает 
предложение, сотрудниками ГП «Днепрокосмос» была разработана методика 
обучения и внедрен в учебный процесс курс «Дистанционное зондирование Земли».
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СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ С ПОМОЩЬЮ СИГНАЛОВ 

ГЛОБАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

В настоящее время существуют и применяются различные системы 
сканирования поверхности Земли, основанные на разных физических эффектах. 
Однако все они являются активными, т.е. содержат в себе источник излучения.

В докладе анализируется возможность реализации метода пассивного 
сканирования поверхности Земли, который имеет ряд преимуществ перед 
активными системами. С энергетической точки зрения пассивная система более 
экономична. Такая система полностью скрытна, так как использует сигналы 
спутников таких систем, как GPS, ГЛОНАСС, которые излучаются в направлении 
Земли постоянно, могут приниматься различными устройствами навигации.

Предлагаемый принцип дистанционного зондирования поверхности Земли 
заключается в следующем. Источником сигнала является космический аппарат 
глобальной навигационной спутниковой системы. Анализ типа подстилающей 
поверхности может быть произведен путём сравнения прямого сигнала 
(распространяющегося прямолинейно от навигационных спутников) и отражённого 
от поверхности Земли.

Для обеспечения приёма этих сигналов потребуется использовать две 
антенны: всенаправленную и узконаправленную. Всенаправленная антенна 
применяется для приема прямого сигнала от космического аппарата глобальной 
навигационной спутниковой системы. Узконаправленная антенна имеет ширину 
диаграммы направленности около двух градусов, применяется для приёма 
отраженного сигнала, ориентируется на исследуемую точку земной поверхности.

Исследуется возможность размещения приёмника данной системы на борту 
воздушного судна или космического аппарата, что определяется главным образом 
разрешающей способностью системы.

В настоящее время изготовлена спиральная узконаправленная антенна, с 
использованием которой проводятся эксперименты по обнаружению отраженного 
сигнала. Т.к. отражаясь от поверхности Земли, направление поляризации сигнала 
изменяется, антенна имеет левую круговую поляризацию.

В докладе предложена возможная схема построения системы дистанционного 
зондирования поверхности Земли, основанная на сборе данных, получаемых с 
двух антенн, и сохранении их в flash-память. После сбора данных необходимо 
вычисление корреляционной функции между записанными сигналами.

Затронутая задача является перспективной в виду развития глобальных 
навигационных спутниковых систем, которые расширяют количество космических 
аппаратов и совершенствуют точностные навигационные характеристики.
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О МЕТОДИКЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ НА РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ

Необходимость осуществления регулярного мониторинга состояния лесов 
обусловлена их непрерывной динамикой вследствие влияния природных и 
антропогенных факторов (таких как пожары, вырубки, техногенные загрязнения 
и некоторых других), масштабы, проявления которых существенно варьируют в 
зависимости от региона. Современный этап развития методологии мониторинга лесов 
с целью выработки стратегий рационального лесопользования и защиты окружающей 
среды предполагает в качестве обязательной компоненты использование методов 
дистанционного зондирования и геоинформационных систем (ГИС).

В настоящее время для осуществления мониторинга лесов на глобальном и 
континентальном уровнях преимущественно используются данные низкого и 
среднего пространственного разрешения в диапазоне 250м – 1км (NOAA-AVHRR, 
SPOT-Vegetation, Terra/Aqua-MODIS и др.). В то же время при решении задач 
локального уровня (например, на уровне лесохозяйственных предприятий или 
административных районов) наиболее эффективно использование спутниковых 
данных высокого разрешения (20-40 м), к числу которых в частности относятся 
данные Landsat-TM/ETM+, SPOT-HRV/HRVIR и МСУ-Э/Метеор-3М.

В ряде случаев проведение региональной экологической оценки состояния 
лесов, требует высокой детальности наблюдений при обеспечении их регулярности, 
что обуславливает целесообразность комбинированного использования материалов 
зондирования с различных спутниковых приборов. При этом, комбинация данных 
среднего (например, Terra/Aqua-MODIS) и высокого (например, Landsat-ETM+ или 
SPOT-HRV) пространственного разрешения является одним из путей оперативного 
получения сведений о количественных и качественных показателях состояния лесов 
с высоким уровнем точности по отдельным территориальным образованиям или 
региону в целом.

При этом задача экологической оценки лесов региона требует обоснования 
соответствующих индикаторов, доступных для определения с использованием 
данных спутниковых наблюдений, и позволяющих оценивать структуру и состояние 
лесов с точки зрения эффективности выполнения ими средозащитных и биосферных 
функций в условиях возрастающего влияния антропогенной нагрузки.

В данной работе был проведен анализ возможностей современных спутниковых 
систем дистанционного зондирования в интересах решения задач экологического 
мониторинга лесов, а также обоснована система индикаторов экологического 
состояния лесов и разработана методика их оценки с использованием данных 
дистанционного зондирования различного пространственного разрешения и ГИС-
технологий. Работа выполнялась применительно к Приднепровскому региону.
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МЕТОД КОМБІНОВАНОЇ ФІЛЬТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ

На сьогоднішній день відома велика кількість методів відновлення зображень 
спотворених шумами, проте існують випадки, коли ці методи не можуть бути 
застосовані. Наприклад, при спостереженні малорозмірних цілей поблизу границі 
поділу фонів із різною текстурою (небо/водна поверхня, небо/земна поверхня, 
водна поверхня/земна поверхня). Відповідно постає необхідність розробки методу, 
застосування якого дозволяло б виявляти малорозмірні цілі з низьким контрастом 
при малих значеннях відношення сигнал/шум.

Для вирішення проблеми виявлення малорозмірних цілей запропоновано 
використовувати алгоритм комбінованої фільтрації із застосуванням вейвлет-
перетворення та методики Тихонова (1). Суть методу полягає в обробці коефіцієнтів 
вейвлет-розкладу із найбільшою концентрацією шумів за допомогою фільтрів Рудіна-
Ошера-Фатемі. В цьому випадку враховується не лише інтенсивність в сусідніх 
пікселях, а і градієнт зміни яскравості, що дозволяє успішно розрізнити цілі як 
великих так і малих розмірів.

( ) ( ( ( )2

0 ,E u u u TV uλ λ= − + ⋅  (1)

де ( )E uλ  – цільова функція, яка обирається за критерієм Рудіна-Ошера-Фатемі, u  

– функція, яка описує зображення, 0u  – отримане повідомлення, ( )TV u  – повна 

варіація функції, λ  – параметр, який визначає величину регіону фільтрації.

Проведено дослідження, які дозволяють обрати параметр λ  у відповідності до 

сюжетного наповнення зображення (текстури фону, розміру об’єкту).
У порівнянні з методом класичної порогової фільтрації коефіцієнтів вейвлет-

перетворення, метод комбінованої фільтрації має більшу швидкість та не спричиняє 
втрати корисної інформації за рахунок того, що фільтрація проводиться одноразово 
на певному рівні розкладу.

Розроблений метод може бути застосований при проектуванні приладів обробки 
зображення в системах дистанційного зондування землі.

Подальші дослідження можуть бути направлені на розробку методу, здатного 
відновлювати не лише зображення цілі, а і текстуру фонової складової.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПОЖАРОВ 
ПО ДАННЫМ СПЕКТРОРАДИОМЕТРА MODIS

Своевременное эффективное обнаружение пожаров имеет важное значение для 
экологического мониторинга Земли. Лесные пожары остаются одним из мощных 
природных факторов, влияющих на глобальные изменения окружающей среды, 
происходящих на планете. Из современных спутников для целей оперативного 
пожарного мониторинга наибольшее применение нашли спутники серий NOAA 
(радиометр AVHRR) и EOS (спутники TERRA и AQUA с установленным на них 
радиометром MODIS). Выбор именно этих спутниковых систем объясняется, в первую 
очередь, бесплатным доступом к данным этих систем. К существующим съемочным 
системам для мониторинга лесных пожаров также относятся сканеры спутников: 
MSG (сканер SEVIRI), ENVISAT (сканер AATSR), TRMM (сканер VIRS), TERRA 
(сканер ASTER) , Landsat (сканер ETM+), BIRD (сканер HSRS).

Целью работы является исследование алгоритмов автоматизированного 
выделения активных пожаров по данным спектрального радиометра MODIS.

В работе рассматривается стандартный контекстный алгоритм детектирования 
пожаров MOD14. Он основан на «пороговых тестах» и «контекстных тестах», 
использующих значения потока излучения в различных каналах измеряющего 
прибора (спектрорадиометр MODIS).

К рассмотрению принимаются только точки, у которых яркостная температура 
в канале 3.5 – 4 мкм превышает 310 К в дневное время и 305 К в ночное время. 
Точки с температурой выше верхнего порога 360К (320 К ночью) считаются заведомо 
пожарами. В диапазоне значений между этими порогами работает контекстуальный 
алгоритм, проводящий статистический анализ температурных полей в различных 
каналах прибора MODIS в окрестности исследуемой точки.

Рассматривается использование инструментов программных комплексов ENVI 
и ERDAS для обнаружения высокотемпературных аномальных объектов. ENVI RX 
Anomaly Detection – приложение, предназначенное для быстрого обнаружения 
объектов, которые по своим спектральным характеристикам отличаются от общего 
фона изображения. В основе работы данного приложения заложен классический 
алгоритм RXD (Reed-Xiaoli Anomaly Detection), используемый для обнаружения 
аномальных объектов на спектральных изображениях. RXD инструмент выделяет 
пикселы, отличающиеся от общего фона снимка.

В работе использовался снимок, полученный со спутника MODIS, с 
пространственным разрешением 1 км, территория России, Иркутская и Читинская 
области. Снимок был подвергнут обработке двумя алгоритмами обнаружения пожаров 
: MOD14 и RXD. В случае использования алгоритма MOD14 было обнаружено 111 
точек c пожарами, а в случае RXD – 99 точек. Это показывает, что второй алгоритм 
производит пропуск мелкомасштабных аномальных объектов. Число пропусков, при 
этом, сильно зависит от конкретных регионов, времени и условий наблюдения.
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СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА СПУТНИКОВЫХ И НАЗЕМНЫХ 

ДАННЫХ НАД СЕЙСМООПАСНЫМИ РЕГИОНАМИ ЗЕМЛИ

В рамках проекта по созданию казахстанской космической системы научного 
назначения разработаны программные средства для комплексного анализа 
спутниковых и наземных данных, представленных в виде временных рядов, для 
исследования предвестников землетрясений. Система состоит из двух программ: 
TRASSA-OMIR и SOS-OMIR.

Программа TRASSA-OMIR позволяет рассчитать в заданном временном 
интервале положение спутника на орбите (высоты, широты и долготы 
подспутниковой точки) относительно выбранного сейсмоопасного района, а также 
ряд сопутствующих этой точке параметров – L-оболочки, освещенности спутника, 
расстояние от спутника до эпицентра, параметров геомагнитного поля и других 
параметров, необходимых исследователям для анализа спутниковых измерений. 
Для расчета орбиты КА используется модель SGP4, а в качестве начальных условий 
– элементы двустрочного формата TLE системы НОРАД.

Программа SOS-OMIR предназначена для комплексной обработки и анализа 
временных рядов (спутниковых и наземных) в выбранных сейсмоактивных 
регионах с использованием современных методик, основанных на методах 
статистического, спектрального, корреляционно-регрессионного, вейвлет анализа, 
методах фильтрации и др. Отличительной особенностью данной программной 
системы является ее ориентация на обработку наземных и спутниковых данных 
для выявления аномалий, ассоциируемых с сейсмическими событиями.

Кроме этого, в процессе создания данной системы было разработано программное 
обеспечения для визуализации спектральных данных электромагнитного комплекса 
французского КА DEMETER. Основная задача программы состоит в обеспечении 
исследователя удобным инструментом для анализа электромагнитных данных со 
спутника DEMETER при изучении предвестников землетрясений и выявлении 
других эффектов, представляющих научный интерес.

Разработанная система комплексного анализа данных является универсальным 
инструментом обработки временных рядов и спектрограмм как при работе с 
отдельными, наземными или спутниковыми измерениями, так и в их комплексе, 
независимо от физической природы сигналов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ ОБЪЕКТОВ 
ДНЕПРОВСКО-ОРЕЛЬСКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

Целью проекта является классификация объектов Днепровско-Орельского 
природного заповедника на основе данных космической съемки, выявления их 
изменений и оценки площадей.

Исходными данными работы являлись:
1. разновременные космические снимки Landsat: 25 мая 1979 г., 8 октября 

1991 г., 21 августа 2000 г., 3 февраля 2003 г.).
2. отсканированная карта Днепровско-Орельского заповедника в масштабе 

1:50 000.
Для проведения исследования карта природного заповедника была 

трансформирована в систему координат космического снимка. Для этих целей 
использовалось программное обеспечение ERDAS IMAGINE 8.4. Исходное 
изображение находится в картографической проекции UTM, система координат WGS-
84.С целью выполнения различных измерительных операций над объектами цифровых 
слоёв, карта была переведена в проекцию одного из снимков. Трансформирование 
выполнялось при помощи полинома первой степени. В процессе трансформирования 
были определены 11 контрольных точек. Средняя RMSE составила 0,979 м.

Объекты территории были категоризированы по следующим видам: границы 
заповедника (border); лесные дороги или просеки (road); высоты (height); леса 
(forest); пески (sand); болота (swamp); камышовые заросли (rush).

Этап оцифровки был выполнен с помощью программного продукта ArcMap. 
В ходе оцифровки в качестве картографической подложки использовалось 
георефференцированное изображение. С помощью ArcCatalog были созданы слои 
соответствующего типа. Оцифровка объектов проводилось с помощью панели 
инструментов ArcMap.

  
Рис.1 Изменение площадей территорий, покрытых лесной растительностью 

в Днепровско-Орельском природном заповедника
На заключительном этапе проводилось сравнение изменений территории. На 

основании данных, полученных по карте, общая площадь территории, занятая 
лесной растительностью составила около 12.9 км кв. По данным дешифровки и 
спектрального анализа подстилающей поверхности обнаружено, что значительная 
часть территории заповедника пострадала в результате лесных пожаров. Площадь 
выгоревшей территории составляет около 4.2 км кв.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ РУХОМОЇ ІНФРАЧЕРВОНОЇ СИСТЕМИ 

ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ

До недавнього часу більшість інфрачервоних систем слідкуючого типу 
(системи самонаведення та наведення) виконувалися на одноелементному приймачі 
випромінювання з виділенням координат об’єкту методом сканування. Поява 
високоякісних матричних приймачів випромінювання (МПВ) для інфрачервоної 
області спектру відкрила новий шлях для розвитку таких систем. Це і вимагає 
розробки нових підходів при розрахунку таких систем, оскільки більшість 
існуючих математичних моделей таких приладів розроблялись саме для систем з 
одноелементним приймачем випромінювання.

Одними з основних параметрів для такого типу систем є:
• максимальна дальність дії при заданих умовах спостереження;
• ймовірність виявлення та розпізнавання об’єкту.
Для розрахунку цих параметрів при проектуванні системи необхідно мати 

адекватну модель формування зображення на МПВ.
При проектуванні системи по об’єктам що рухаються (особливо при великих 

швидкостях руху об’єкту), існують особливості, які висувають ряд вимог при 
проектуванні даних систем.

В даній роботі розглянуто особливості вибору типу та параметрів МПВ (розмірів 
матриці, розмірів пікселя, параметрів швидкодії та ін.) і основних параметрів 
об’єктиву (поля зору, фокусної відстані, діаметру вхідної зіниці та ін.). Також 
отримана математична модель на основі якої можна висунути вимоги по вибору 
об’єктиву та МПВ. Розроблена математична модель дає можливість проаналізувати 
рух зображення точкового джерела по МПВ, що необхідно для отримання вихідних 
характеристик та вибору алгоритму роботи приладу.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СЕГМЕНТАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
КЛАССИФИКАЦИИ ТИПОВ ЗЕМНОГО ПОКРЫТИЯ

При тематической обработке изображений земной поверхности применение 
алгоритмов сегментации, использующих определенные условия однородности 
классов объектов, зачастую приводит к выделению на изображении сегментов, 
не соответствующих информационным классам решаемой тематической задачи. 
Для преодоления возникающих эффектов в процессе сегментации была включена 
предварительная обработка изображения алгоритмами классификации.

В исследовании использован фрагмент космоснимка, полученный со сканера 
ТМ (спутник Landsat – 5), на котором отображены поля с посевами зерновых 
культур. В программе MultiSpec с использованием прилагающегося к ней файла 
с эталонными участками была проведена классификация по шести алгоритмам: 
Maximum Likelihood, Fisher Linear Likelihood, Minimum Euclidean Distance, ECHO 
Spectral-Spatial классификатор, SAM, CEM.

Для сравнения результатов классификации в программе ENVI были 
использованы следующие алгоритмы классификации: алгоритм классификации по 
расстоянию Махаланобиса и алгоритм классификации по максимуму правдоподобия. 
Наилучший результат был получен в ENVI применением к изображению алгоритма 
классификации по расстоянию Махаланобиса.

Результат классификации был подвергнут обработке в средах MATLAB и 
Definiens Developer. В MATLAB использовались три метода сегментации: пороговая, 
преобразование по водоразделу, контурная. Алгоритмы контурной и пороговой 
сегментации дали неудовлетворительные результаты. Результат преобразования 
водораздела был определен по результату вычисления модулей градиентов 
классифицированного изображения.

В программе Definiens Developer была проведена сегментация Multiresolution 
результата классификации. Для исследуемого изображения наилучший результат 
сегментации был получен при установке параметра Scale, равным 35. При этом 
цельные объекты изображения с большой площадью делились на части. При 
сегментации в MATLAB такое явление не наблюдалось.

Известен следующий подход к оценке качества сегментации. На снимке вместе 
с эталонными участками выбираются контрольные, которые не принимают участия в 
обучении классификатора, но для них известна их классовая принадлежность. После 
последовательного проведения процедур классификации и сегментации, вычисляется 
количество (в процентах) пикселей из контрольных участков на сегментированном 
изображении, совпавших по классовой принадлежности с изначально заданной.

Результат сегментации в MATLAB оказался точнее, чем в Definiens Developer и 
был принят в качестве результата исследования. Таким образом, было определено, 
что наиболее оптимальным из рассмотренных алгоритмов сегментации является 
алгоритм сегментации по преобразованию водораздела.
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ОПЕРАТОРЫ СЖАТИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА ЯРКОСТЕЙ 

В ИЗОБРАЖЕНИЯХ, ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ

Во время проведения цифровой фотосъемки часть информации может быть потеряна. 
Данные потери вызваны несоответствием динамического диапазона входного сигнала 
(интервала яркостей объектов аэроландшафта) динамическому диапазону регистратора 
изображения в современных аэрофотографических системах наблюдения поверхности 
Земли.

При регистрации изображения, для снижения информационных потерь, широкое 
распространения получила технология HDRI (High Dynamic Range Image – изображение 
с высоким динамическим диапазоном). Как правило, HDR изображение формируется 
за счет нескольких LDR (Low Dynamic Range – низкий динамический диапазон) 
изображений, которые получены в результате съемки одного и того же сюжета при разных 
уровнях.

Вместе с тем, использование HDR изображений вызывает большие проблемы при 
отображении их на устройствах, динамический диапазон яркостей которых значительно 
меньше динамического диапазона входного сигнала. Для отображения HDR изображений 
на стандартных устройствах отображения (мониторах, фотографиях), динамический 
диапазон яркостей должен быть сжат до уровня, который может быть воспроизведен на 
данных устройствах. Специальные операторы сжатия в литературе получили название 
tone mapping или tone reproduction. Качество работы таких операторов оценивается по 
уровню сохранения деталей изображения, локального контраста и отсутствию артефактов.

Операторы сжатия динамического диапазона яркостей могут быть разделены 
на глобальные операторы (пространственно инвариантные) и локальные операторы 
(пространственно зависимые).

При использовании глобальных операторов строится фиксированная кривая, 
которая использует некоторые усредненные характеристики всего изображения. Чаще 
всего, в качестве усредненной характеристики используется средняя логарифмическая 
яркость.

В локальных операторах преобразование яркости в каждом пикселе зависит от 
средней яркости окрестности преобразуемого пикселя.

В работе проанализированы операторы сжатия динамического диапазона яркостей. 
Произведен обзор глобальных и локальных операторов. Отмечены достоинства и 
недостатки каждого из них. Показана перспективность разработки операторов, 
вычисляющих яркость каждого пикселя результирующего изображения на основе 
максимизации выбранного критерия оценки эффективности для участка кадра в 
изображении окрестности данного пикселя. В качестве критерия эффективности 
предлагается использовать информационную ёмкость или усреднённую разрешающую 
способность.
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КОМПЛЕКСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 
ФОНО-ЦІЛЬОВОЇ ОБСТАНОВКИ ПРИ ДИСТАНЦІЙНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯХ 

ЗА ПОГАНИХ ПОГОДНИХ УМОВ

Протягом останніх років в багатьох галузях знань: від економіки і соціології 
– до медицини і технічних наук зріс інтерес до поєднання інформації, отриманої з 
різних джерел. Таке поєднання називають комплексуванням інформації. Метою 
комплексування є об’єднання даних, отриманих з різних джерел, для максимізації 
вмісту корисної інформації. У випадку дистанційних спостережень такими 
джерелами інформації виступають телевізійні, тепловізійні, лазерно-локаційні та 
інші канали. Комбіноване зображення має кращу якість (термін «якість» залежить 
від області застосування) і значно зменшує похибки у виявленні та розпізнаванні 
об’єктів.

При низькій видимості та поганих погодних умовах, таких як дощ, сніг, 
туман, а також вночі важко правильно інтерпретувати фоно-цільову обстановку, 
використовуючи лише один оптичний канал. Більш повну інформацію про 
досліджувану картину можна отримати в результаті комплексування зображень, 
отриманих за допомогою приймачів різних типів. Наприклад, в результаті 
комплексування інформації, отриманої у видимому та інфрачервоному каналах.

Нами було проведено дослідження особливостей комплексування даних 
такого типу. Дослідження були проведені на реальних зображеннях, отриманих 
в інфрачервоному (∆λ=7-12 мкм) та телевізійному каналах. Обробка зображень 
здійснювалась в пакеті Matlab. Були використані методи комплексування зображень 
на рівні пікселів. В основі цих методів лежать вейвлет перетворення. В результаті 
комплексування отримали дещо суперечливі результати: як покращення якості та 
інтерпретації фоно-цільової обстановки (слабо помітні або й взагалі закриті об’єкти 
в одному з каналів стали помітні в результуючому зображенні), так і погіршення 
(при комплексуванні об’єктів яскравих у видимому каналі та слабо нагрітих в 
інфрачервоному погіршується можливість їх інтерпретації в результуючому; 
зниження просторової роздільної здатності результуючого зображення). Надалі 
планується більш детально дослідити можливості вирішення цих суперечностей 
за рахунок використання методів комплексування на рівні характерних ознак та 
методів псевдо-кольорового кодування.
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ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ К ОБЛИКУ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АППАРАТОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (ДЗЗ)

Дистанционный мониторинг земли имеет широкий спектр применения. 
Космические снимки аппаратов ДЗЗ используются в различных областях 
деятельности человека: сельское и лесное хозяйства, промышленность, исследование 
природных ресурсов, мониторинг стихийных бедствий и оценка их последствий, 
изучение влияния антропогенного воздействия на окружающую среду, строительные 
и проектные работы, градостроительство, городской и земельный кадастр и т.д. 
Пользователями спутниковых данных ДЗЗ в России являются Министерство 
природных ресурсов, Министерство сельского хозяйства, Росгидромет, Министерство 
по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, российские и 
зарубежные юридические и физические лица.

В настоящее время наблюдается тенденция удешевления и упрощения 
доступности данных ДЗЗ для заказчиков вследствие предложений о покупке данных 
с аппаратов США (WORLDVIEW-1, IKONOS), Германии (TERRA), Японии (ALOS) 
и других стран.

В целях повышения конкурентоспособности российских аппаратов ДЗЗ был 
проведен анализ имеющихся спутниковых систем:

– определены основные характеристики спутников ДЗЗ и пути их улучшения;
– обозначен перечень требований, предъявляемых к данным ДЗЗ;
– определены требования к целевой аппаратуре и ее параметрам.
На основе анализа характеристик эксплуатируемых аппаратов ДЗЗ определены 

требования к характеристикам российских перспективных аппаратов ДЗЗ и 
проведена оценка их сегмента на рынке информационных космических услуг.
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДУ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ЗЕМЛЕТРУСІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ДАНИХ КОСМІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ

Однією з найбільш страшних бід людства, яка щорічно забирає десятки тисяч 
жертв серед населения планети, являються землетруси. В зв’язку з тим що вони 
представляють велику небезпеку для життя i здоров’я людей, викликають величезні 
руйнації i негативні економічні наслідки, вченi прагнуть знайти засоби точного 
прогнозування землетрусів.

Різноманітні методи передбачення землетрусів, такі як, наприклад: сейсмічні 
i геодинамічні, геохімічні, «біологічні» мають не високу ймовірність правильного 
прогнозу через вісутність адекватної теоретичної моделі підготовки сильних 
землетрусів. Тому для більш точного передбачення потрібне відкриття нових i 
удосконалення відомих методів.

В доповіді, на прикладі сильного підводного цунамігенного землетрусу 
в 1ндійському океані (М=9), який відбувся 26 грудня 2004 року, розглянуто 
ефективність i перспективність розвитку в майбутньому літосферно-іоносферного 
методу. За основу взято теоретичну базу С.А. Пуліцина i В.Н. Ораєвського з якої 
відомо, що над епіцентром майбутнього землетрусу, в іоносфері, формується область 
підвищеної або пониженої концентрації електронів. А також теорія Ю. К. Калініна в 
якій розглянуто особливий тип іоносферних неоднорідностей – іоносферні електронні 
хмари великих poзмірів, що після винекнення над епіцентром майбутнього 
землетрусу можуть «відкриватися» від області утворення i рухатися у відповідності 
з вітровими i електромагнітними умовами на відповідній висоті.

Kpiм того, в доповіді пропонується комплексний метод передбачення 
землетрусів, розроблений на основі існуючих методів, які доповнюються даними 
космічних спостережень. Показано, що використання даних по спостереженню 
сейсмічних i геодинамічних аномалій дасть змогу космічними засобами виявити 
збурення в іоносфері i магнітосфері Землі. При цьому необхідне облаштування зондів 
засобами спеціальних пристроїв реєстрації, що виявляють варіації концентрації 
електронів.

Таким чином, саме комплексне використання методів прогнозу землетрусів, 
а також їх всебічне вивченння, та впровадження новітніх технологій дасть змогу 
з більшою степінню ймовірності робити висновки про наближення катастрофи i 
заздалегіть попереджати людей про небезпеку.
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NONLINEAR REGULARIZATION STRATEGIES FOR SAR AND OPTICAL 
IMAGING ENHANCEMENT

Degraded image enhancement and restoration problem is rather general and frequently 
arises in various practical remote sensing applications. Such degradation may be caused 
either by fundamental drawbacks of image acquisition system, or by presence of some 
external additive or multiplicative noise component. Another problem is sometimes rather 
poor coincidence between adopted image formation technique and practical, physical 
aspects of imaging: for instance, non-uniform sampling grid, anisotropic point scattering 
mechanisms in wide angle SAR imaging, etc. In these and variety of similar challenging 
problems incorporating some a priori knowledge about the nature of images can greatly 
improve results of image restoration.

In this paper we concentrate on additive noise suppression problem for the class of 
piecewise-constant images, which applies to several classes of real aerospace and SAR images 
for certain types of observed environment. Overall filtration techniques can be divided into 
two different classes: approaches using local filtration and global filtration methods aimed 
at restoration of signal. Latter are usually discussed in wider framework of inverse problem 
of signal or image deconvolution in noisy environment. Many methods, based either on local 
or global filtration, were developed. Local image filtration approaches include traditional 
nonlinear filtration techniques using various operators and masks, as well as recently 
developed ones, oriented on suppression of different types of noise: myriad and meridian 
filtration. Alternative way is solution of deconvolution problem with some a priori information 
about either convolving operator or desired solution. In presence of noise considered problem 
is ill-posed and use of some regularization technique is required. Traditional regularization 
approach relies on standard Tikhonov regularization scheme. Main problem here is that, 
though introducing an effective tool for additive noise cancellation, appropriate additive 
regularization term additionally blurs processed image. Recently several methods for the so-
called nonquadratic regularization were proposed, allowing for combination of data fidelity 
term with some a priori constraints, resulting in nonquadratic regularization strategies that 
give results, strongly outperforming traditional linear regularization. Here we compare 
results, given by Tikhonov regularization, popular total variation type regularization [1], 
and recently developed method of minimum of extension [2]. Results of numerical simulations 
and processing of real multispectral satellite images are given.

1. Daubechies I. An iterative thresholding algorithm for linear inverse problems with 
a sparsity constraint / I. Daubechies, M. Defrise, C. De Mol. // Communications 
Pure and Applied Mathematics. – 2004. – V. 57, № 11. – P. 1413 –1457.

2. Antropov O. S. Edge-preserving piecewise-constant image restoration via method of 
minimum of extension / IEEE Microwaves, Radar and Remote Sensing Symposium 
Proceedings. – 2008. – P. 143 –146.
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АВИАЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ – 

КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОИСКА 
ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ

За последние десятилетия крайне важной для развития промышленности стала 
нефтегазовая отрасль. При этом темпы потребления природного газа неуклонно растут. 
Перспектива развития нефтегазового комплекса связана с огромными потенциальными 
ресурсами нефти и газа, расположенных на труднодоступных территориях.

Наиболее перспективным видится использование средств авиаразведки залежей 
углеводородного сырья, позволяющих охватывать протяженные территории 
за небольшой временной отрезок. Размещенная на борту самолета аппаратура 
для спектрального анализа позволяет получать весьма достоверные сведения 
о концентрации метана в приземном слое атмосферы, по результатам которых 
принимается решение о разработке того или иного месторождения.

Рисунок1- Карта отображения получаемой информации 
в ходе исследования района

При регистрации рассеянного излучения и математической обработке 
принятого сигнала мы можем судить о наличии в исследуемом районе мест утечки 
метана из поверхности Земли.

Предлагаемый способ газоразведки не дает точное положение места залежи 
углеводородного сырья, но позволяет создать карту исследуемого района (рисунок 
1) с отмеченными секторами, в которых проводились измерения. Следующим 
этапом идет анализ полученной карты, по результатам которого удается предельно 
локализовать район, в котором в дальнейшем будут проводиться экспедиции с целью 
более детального и точного определения углеводородного месторождения. Таким 
образом предлагаемая модель авиационного комплекса авиационной разведки 
углеводородного сырья является весьма перспективной и позволяет значительно 
сократить время и стоимость проведения газоразведовательных работ.
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ ЛАНДШАФТНОЇ КАРТИ ЗАПОВІДНОЇ 
ТЕРИТОРІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ГІС ТА ДАНИХ ДЗЗ

Сучасний стан ландшафтознавства оцінений як кризовий, в т.ч. із-за відсутності 
як інструмента ландшафтних досліджень ГІС-технологій.

Ландшафтна карта відображає ландшафтну структуру території та типологію 
природно-територіальних комплексів (ПТК). Кожний ПТК уявляє собою ділянку 
земної поверхні, однорідну за формою рельєфу та обмежену певним інтервалом висот.

Вихідними даними для створення ландшафтної карти території заповідника 
за допомогою ГІС є:

– векторні об’єкти цифрових топографічних карт, що містять інформацію про 
рельєф території заповідника;

– карта лісотехнічного устрою території, що досліджується, в цифровому 
вигляді з повидільною характеристикою;

– топографічна та топологічна характеристики ПТК заповідника 
(інтервали висот, значення переважаючих ухилів, напрямки ухилів, топологічні 
характеристики типу межує з …, міститься в …);

– дані ДЗЗ високої роздільної здатності.
В процесі створення ландшафтної карти необхідне виконання наступних задач:
– побудова цифрової моделі рельєфу (ЦМР) території заповідника;
– побудова на основі ЦМР деяких довільних характеристик (матриця ухилів; 

векторна карта напрямків ухилів; профілі рельєфу);
– формування меж ПТК заповідника за допомогою ГІС (в т.ч. побудова 

горизонталей на основі створеної ЦМР із заданою висотою перерізу рельєфу; відбір 
горизонталей, що є можливими межами ПТК; безпосереднє формування меж ПТК 
з врахуванням топографічних та топологічних характеристик ПТК та на основі 
результатів 2D- і 3D–аналізу в ГІС).

Залучення багатоспектральної космічної інформації високої роздільної 
здатності при створенні ландшафтної карти Дніпровсько-Орільського природного 
заповідника є ефективною на етапах встановлення межі між типами місцевості 
(заплавою та надзаплавними терасами) та уточнення меж об’єктів гідрографії та 
островів.
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ЦИФРОВА ОБРОБКА ТЕПЛОВІЗІЙНОГО ЗОБРАЖЕННЯ 

ПРИ ДИСТАНЦІЙНОМУ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЛІ

Аерокосмічні зображення є джерелом найважливіших даних для 
геоінформаційних систем. Однією з основних проблем, що виникають при 
використанні матричних приймачів випромінювання в зображуючих системах при 
дистанційному моніторингу Землі як в інфрачервоному, так і в інших діапазонах 
спектра, є неоднорідність чутливості окремих пікселів. Крім того, особливістю роботи 
оптико-електронних приладів з широким полем зору, які працюють в діапазоні 8-13 
мкм, є значна різниця яскравості фрагментів зображень, які спостеігаються одночасно. 
При виявленні теплових об’єктів на максимальній відстані на фоні атмосфери 
виникають проблеми через низьку контрастність та присутність шумів у зображенні.

Для зменшення впливу шуму здійснюється згладжування неоднорідності 
окремих пікселів за допомогою процедури калібровки методом двоточкової корекції, 
який дозволяє оцінити нерівномірність зображення і рівня шумів сигналу по двом 
різним значенням температур при рівномірній освітленості об’єктива. Для цього 
виконується розрахунок відносної середньоквадратичної нерівномірності для 
вихідного і вхідного кадрів, визначається усереднене по всім елементам значення 
рівня шуму. Після розрахунку коефіцієнтів для кожного пікселя формуються таблиці 
поправочних коефіцієнтів і дефектних елементів для забезпечення програмної 
корекціїї значень кадрів, в яких міститься інформація про дефектні пікселі, методи 
їх обробки та інформація про «правильні» пікселі.

Метод підкреслення об’єкту на фоні атмосфери передбачає використання 
відмінності просторових спектрів випромінювання об’єкту та фону. Згідно з 
теоремою Вінера-Хінчіна, просторова спектральна щільність потужності пов’язана 
з автокореляційною функцією перетворенням Фур’є. Таким чином, присутність 
зображення теплового об’єкта в певному елементі масиву зображення спричинить 
послаблення кореляційних зв’язків між сусідніми рядками (стовпцями). При цьому 
нормовані коефіцієнти взаємної кореляції сусідніх рядків, стовпців масиву, в яких 
знаходиться зображення об’єкта, знижуються у порівнянні зі значеннями для рядків 
і стовпців, в яких його немає. На цьому принципі створено просторовий фільтр для 
вдосконалення виявлення зображення теплового об’єкта на атмосферному фоні без 
участі оператора, що працює в режимі реального часу. Просторовий фільтр в комплексі 
з корекцією неоднорідності елементів матричного приймача зображення і зменшенням 
геометричного шуму реалізовано за допомогою програмного засобу MATLAB .

Запропонований комплекс методів цифрової обробки тепловізійних зображень 
доцільно застосовувати при дистанційному зондуванні Землі та виявленні нагрітих 
об’єктів на атмосферному фоні з метою покращення якості зображення для подальшого 
аналізу на індикаторному пристрої оператором або програмними засобами.



УДК 656.022:004(477.63)
Е.А. Чуб, студентка; И.Н. Гаркуша, к.т.н., доцент

Национальный горный университет
E-mail: Angelo4ek_3000@meta.ua

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 
В ЗАДАЧАХ РАЗРАБОТКИ ГИС АВТОТРАНСПОРТА ГОРОДА

Предоставление справочной информации о маршрутах городского транспорта 
является необходимым условием для качественного обслуживания пассажиров. 
Полнота предоставленной информации не только помогает пассажиру, но и повышает 
эффективность пассажирских перевозок, уменьшает нагрузку на транспортные сети 
за счет оптимизации пассажиропотока.

Цель работы состояла в разработке фрагмента информационно – справочной 
системы ГИС «Автотранспорта Днепропетровска», которая должна содержать 
информацию о маршрутах городского электротранспорта и автотранспорта, а так 
же позволять выполнять интерактивный поиск маршрутов.

Входными данными для процесса разработки являлись следующие материалы:
– набор точек GCP;
– отсканированный план города Днепропетровска (масштаб 1:25000);
– инструментальные средства оцифровки объектов (ERDAS Imagine,ArcGIS);
– данные о маршрутах городского электротранспорта и автотранспорта.
Для выполнения геометрической коррекции были использованы 12 точек GCP. 

При выборе точек руководствовались принципами: неизменности форм объектов 
местности, их четким распознанием на карте и равномерности расположения точек. 
Средняя RMSE составила 0.256 м. Трансформирование растрового плана было 
произведено в проекции UTM зона 36 (система координат WGS-84).

На втором этапе выполнялась категоризация объектов по слоям. 
Предварительно были определены следующие слои: метро, станции метро, 
трамвайные маршруты, троллейбусные маршруты, маршрутные такси, школы.

Оцифровка объектов выполнялась c использованием программного обеспечения 
ERDAS Imagine. В качестве подложки для оцифровки использовалось растровое 
изображение города Днепропетровска полученное на первом этапе.

Созданные материалы перенесены в ArcGIS, в которой при помощи 
инструментов библиотеки ArcObject был разработан интерфейс инструментов поиска 
маршрутов.

Результатом выполненной работы является фрагмент справочно-
информационной системы города Днепропетровска.

Разработанная информационная система может быть использована населением 
города Днепропетровска, туристами, для поиска маршрутов используемых для 
передвижения по городу, а так же управлением транспорта Горисполкома города 
Днепропетровска, для оптимизации существующих маршрутов и разработки новых 
маршрутов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫМИ МЕТОДАМИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Для создания в Казахстане полноценной космической отрасли перечень 
перспективных направлений космической деятельности может выбираться в 
соответствии с существующими направлениями космической деятельности (КД) в мире 
и с направлениями, которые необходимы для формирования инфраструктуры отрасли.

Процедура оценки и отбора путей развития космической деятельности должна 
основываться на четкой формализованной модели. На данный момент не существует 
формализованных математических моделей, описывающих такие сложные системы, 
как космическая деятельность. Задачи, решаемые с помощью космической 
деятельности, требует учета неравноценных критериев.

Адекватными методами исследований таких сложных систем являются методы 
экспертных оценок.

Для определения оценки направлений КД в Республике Казахстан авторами 
была разработана методика оценки направлений космической деятельности 
по принципу анализа предпочтений. Для сравнения результатов применили 
апробированную методику, которая основана на аналогичных работах украинских 
специалистов в области системных исследований космической деятельности. 
Получено хорошее совпадение результатов с известной апробированной методикой.

Экспертный опрос по определению приоритетных направлений космической 
деятельности в Республике Казахстан проводился среди специалистов 
подведомственных организаций Национального космического агентства Республики 
Казахстан (Казкосмос).

Из анализа данных выявлено, что наиболее приоритетным было определено 
развитие космических систем связи и далее по убыванию приоритетности: 
фундаментальные и прикладные исследования, услуги ДЗЗ, производство КА 
и наземного оборудования, опытно-конструкторские работы, услуги систем 
спутниковой навигации, пусковые услуги, производство ракетной техники и 
пилотируемая космонавтика. В работе показано, что мнение экспертов в целом 
совпадает с расстановкой приоритетов по направлениям развития космической 
деятельности в Стратегическом плане Казкосмоса на 2009-2011 годы. Это говорит 
о правильности разработанной методики обработки данных экспертного опроса.

Отличие результатов системных исследований космической деятельности в 
Казахстане от результатов Российского космического агентства и Национального 
космического агентства Украины, складывается из-за отличия исходных данных, 
потребностей и возможностей Казахстана.
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ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКИХ СУБ`ЄКТІВ КОСМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Розвиток міжнародного співробітництва – одне з найважливіших завдань 
Національного космічного агентства України (НКАУ) та підприємств космічної 
галузі. Завдяки наявному космічному потенціалу та попередньому досвіду Україна 
зараз справедливо є однією з провідних космічних держав світу. Цьому сприяє 
виготовлення відомих своєю надійністю ракет-носіїв «Зеніт», «Дніпро» та «Циклон», 
космічних апаратів, надання пускових послуг, створення й експлуатація наземної 
космічної інфраструктури.

Приймаючи до уваги значну кількість зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів), укладених вітчизняними підприємствами, важливим є всебічне 
дослідження такого аспекту космічного права як вирішення спорів між суб’єктами 
космічної діяльності, що може відбуватися в судовому або арбітражному порядку.

З урахуванням особливостей правового регулювання космічної діяльності 
порядок і процедуру підготовки зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в 
сфері космічної діяльності регулюють розроблені НКАУ «Правила підготовки 
та узгодження зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в сфері космічної 
діяльності». Дотримання цих Правил є обов’язковим для всіх суб’єктів 
господарювання, які відповідно до норм чинного законодавства України мають 
право займатися космічною діяльністю та укладати зовнішньоекономічні договори 
(контракти). Крім цього, для дотримання міжнародного режиму експортного 
контролю, до вступу в переговори про укладання зовнішньоекономічного договору 
(контракту) заінтересований суб’єкт господарювання повинен перевірити правовий 
статус іноземного контрагента, обсяг його дієздатності, фінансове становище та ін.

Безпосередньо питання розгляду спорів між суб’єктами космічної діяльності 
тлумачиться статтею 19 Закону України «Про космічну діяльність». Слід зазначити, 
що вирішення спорів між такими суб’єктами за згодою сторін досить часто 
відбувається в рамках міжнародного комерційного арбітражу.

Необхідно підкреслити, що економічне і політичне значення космічної 
галузі України вимагає постійного правового забезпечення зовнішньоекономічної 
діяльності, зокрема вивчення та імплементації світового досвіду у цій сфері. 
Тому доцільно, враховуючі норми міжнародного законодавства, яке присвячене 
питанням винесення та виконання судових рішень іноземних країн, запроваджувати 
різноманітні правові і економічні механізми державного регулювання, які 
створюватимуть сприятливі умови для захисту та розвитку національної космічної 
галузі та підвищення її експортного потенціалу.

Розглянуті питання правового регулювання космічної діяльності у процесі 
міжнародного співробітництва, виконано аналіз міжнародних та національних 
законодавчих актів, на які спираються українські суб’єкти космічної діяльності 
при вирішенні спорів, та запропоновані шляхи їх удосконалення.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИКРОСПУТНИКОВОЙ ТЕХНИКИ

Широкое применение микротехнологий при создании КА сделало возможным 
миниатюризацию и унификацию элементной базы без потери эксплуатационных 
характеристик. Во многом именно поэтому удалось в сравнительно короткие сроки 
создать целый класс КА со своими задачами и возможностями, а за его названием 
закрепилось и стало общепринятым такое понятие, как микроспутник.

Микроспутник, согласно принятой классификации, представляет собой КА 
массой от 10 до 100 кг. и габаритными размерами от 0,5 до 0,6 м. в сложенном виде.

Идея развития малых по весу, габаритам и энергопотреблению КА получила 
поддержку отчасти из-за разочарования по целому ряду причин большими 
КА, которые изготавливаются по принципу «всё в одном». Для создания таких 
многофункциональных научно-исследовательских лабораторий, как правило, 
необходимо от 5 до 10 лет. Кроме этого, она успевает морально устареть уже к 
моменту ввода в эксплуатацию. К тому же, для увеличения срока активного 
существования космического комплекса, включающего в себя группировку из 
нескольких КА, целесообразно использовать дешевые и простые КА, сменяющие 
друг друга на орбите по мере выработки ресурса.

Таким образом, использование КА весом до 100 кг. существенно меняет 
идеологию развития космических систем, не исключая, а дополняя большие КА.

Чтобы конкурировать с большими КА бортовая аппаратура микроспутников 
должна проектироваться и изготавливаться с использованием совершенно нового 
направления в аэрокосмических технологиях – микротехнологий.

На сегодняшний день микроспутники получили широкое распространение из-за 
простоты реализации, относительно короткого срока разработки и изготовления, а 
также сравнительно низкой стоимости и составляют от 50 до 60% всех создаваемых 
в мире спутников.

Все вышесказанное дает понять, что микроспутники – это широкое и 
перспективное направление в создании КА. Новые достижения в области 
микротехнологий дают этому классу КА возможность развиваться и 
совершенствоваться, что позволяет им выполнять все новые и новые задачи и 
внедряться в самые различные сферы деятельности людей.

Целью данной работы является определение основных векторов дальнейшего 
развития микроспутниковой техники и нахождение новых задач и сфер применения 
для микроспутников.
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ПЛАНИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ С УЧЕТОМ 

ПЛАВИЛЬНЫХ МОЩНОСТЕЙ МАРТЕНОВСКОГО ЦЕХА

Разработана математическая модель расчёта рациональных способов 
выполнения портфеля заказов трубопрокатного завода, включающего, как цех 
подготовки заготовки, мартеновское производство. Модель включает расчёты 
временных параметров технологических процессов в мартеновском цехе с учётом 
количества работающих печей, конфигурации разливочного пролёта, выпускаемого 
сортамента, ремонтов, парка и циклов оборота сталеразливочных составов. 
Разработана база данных оборудования и соответствующих технологических 
параметров для ОАО «ИНТЕРПАЙП-НТЗ» и компьютерная программа, реализующая 
разработанную математическую модель.

Постановка проблемы. Производственное задание мартеновскому 
(сталеплавильному) цеху трубного завода определяется производственным отделом 
завода (ПРО) и формируется на основании портфеля заказов.

Зачастую выполнение этого плана вынуждает цех нерационально использовать 
ресурсы, а именно места подготовки сталеразливочных составов, готовые к разливке 
сталеразливочные составы, проделывать непредусмотренные перестановки бригад 
и др. Эти действия нередко приводят к увеличению длительности циклов плавки – 
разливки, а, значит, к уменьшению выпуска продукции цеха и увеличению расхода 
энергоресурсов цеха.

Решение проблемы. Для определения факторов, влияющих на длительность 
цикла операций «подготовка сталеразливочного состава – плавка – разливка –
отстой – раздевание состава», проделан статистический анализ показателей работы 
мартеновского цеха ОАО Интерпайп НТЗ за длительный период времени (год). 
Исключены факторы, влияние которых на производительность цеха мала или не 
обнаружена, это человеческий фактор (мастера, смены, бригады), качество лома и др.

Разработана математическая модель, алгоритм расчетов, по которым создана 
компьютерная программа рационального планирования выполнения позиций 
портфеля заказов. Алгоритм основан на анализе позиций портфеля заказов и выборке 
из него первоочередных позиций, для выполнения которых готовы или могут быть 
подготовлены в минимальные сроки ресурсы цеха .

В программе выполнен расчет основных временных параметров 
технологического процесса производства стали заданного в портфеле заказов 
сортамента.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
ДЛЯ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предложен принцип построения математической модели стоимости 
системы интегральной безопасности объекта в условном пространстве факторов 
риска. Приведена обобщенная математическая формулировка типовых задач 
инвестиционного менеджмента для системы интегральной безопасности.

Разработана обобщенная математическая модель стоимости системы 
интегральной безопасности объекта, основанная на принципе геометрической 
аналогии и теории игр. При этом противостояние некоторого конечного множества 

факторов риска { } { }1 2, ,... nR R R R=  и средств защиты объекта { } { }1 2, ,... nB B B B=  

представляется в виде множества «дуэльных ситуаций». Все пространство вокруг 
объекта защиты (точка О) разделено на зоны влияния факторов риска ( ,

i iϕ ϑ∆ ∆ ). В 

каждой зоне на расстоянии r
i
 от точки О, условно установлен «защитный экран» 

площадью 2

i ii iF r ϕ ϑ= ∆ ∆i i , на котором распределена весовая функция экономических 

затрат ( ), ,i rγ ϕ ϑ . По аналоги с условием безотказности для каждой дуэльной ситуации 

вероятность успешного противостояния защиты пропорциональна расстоянию 

{ }0i i ir вер B R= − ≥ . Количественное определение вероятностных характеристик 

показателей , ,i i iB R γ  на практике может представлять серьезную проблему. Одним 

из возможных путей ее решения является метод экспертных оценок, например, по 
рекламным материалам фирм исполнителей.

Объединяя все защитные экраны, получим единую защитную оболочку, 
площадь поверхности которой равна

i

n

F F= ∑
где i iF F F= i ;

{ }0i i iF k вер R= − ∆ ≥i - относительная площадь зоны влияния;

k
i – 

рейтинг фактора риска;
∆ – пренебрежимо малый уровень риска.

Суммарные экономические затраты пропорциональны массе всей оболочки – 
скорлупы:

2

i ii i i

n n

s s r ϕ ϑγ= − ⋅ ⋅∆ ⋅∆∑ ∑
Эта естественная аналогия дает наглядное представление об эффективности 

защиты и позволяет сформулировать математические задач инвестиционного 
менеджмента интегральной безопасности.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА 
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Цикличность является свойством природы любой социально-экономической 
системы. Как рыночная экономика, так и демократическое политическое устройство 
имеют большие возможности адаптации к переменам. Идеализированным моделям 
конкурентной рыночной экономики цикличность не свойственна, однако реальная 
динамика экономики за последние 100 лет имеет ярко выраженный волновой 
характер. Весьма часто проявляются короткие циклы длительностью в 5-7 лет и 
10-12 лет.

Задачей исследования являлась проверка гипотезы о циклическом характере 
влияния государственной политики на уровень макроэкономических показателей. 
В настоящее время основополагающей причиной возникновения кризиса является 
финансовый аспект. Непропорциональное перераспределение капитала между 
финансовым сектором и реальным сектором экономики явилось причиной снижения 
уровня производства, сокращения рабочих мест и доходов. Однако технологический 
аспект также принес свою долю влияния – неполное использование инновационных 
технологий и возможностей научно-технического прогресса, коммерциализация 
технологий в результате инертности освоения сектора высокопродуктивных 
технологий.

Согласно теории Кондратьева, экономический кризис возникает при совпадении 
амплитуд коротких, средних и длинных волн и приходится на период изменения 
технологического уклада. В 4-м цикле Кондратьева, как принято считать, 
преобладала политика вмешательства государства в экономические процессы. Как 
показывает сравнение построенной волны со сглаженными значениями ряда годовых 
значений роста ВВП, между ними наблюдается явная аналогия в послевоенные годы 
и менее отчетливая аналогия – в годы до первой мировой волны. Существенные 
расхождения охватывают лишь военные и послевоенные годы, которые были 
исключены при спектральном анализе.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА РЕИНЖИНИРИНГ 
КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

При создании комплексной информационно системы (КИС) необходимо 
оценить соответствие между функциональными задачами (ФЗ) бизнес-архитектуры 
(БА) предприятия и архитектурой КИС. Каждой ФЗ БА должен соответствовать 
программно-аппаратный модуль (ПАМ) КИС. Создание или модернизация ПАМ 
связаны с возможными затратами и планируемыми сроками выполнения проекта по 
модернизации КИС. При ограниченности ресурсов, выделяемых на реинжиниринг 
КИС, создание новых ПАМ или модернизация существующих, необходимо 
осуществлять исходя из актуальности и важности соответствующих ФЗ БА.

Известны следующие величины: jt  – время разработки ПАМ для j-й ФЗ БА;

jc  – стоимость разработки ПАМ для j-й ФЗ БА; jw  – оценка объема единого 

информационного пространства (ЕИП) для j-й ФЗ БА; jr  – важность j-й ФЗ БА.

Критерии и ограничения: T – время на разработку (реинжиниринг) КИС; 
T̂  – допустимое время на разработку (реинжиниринг) КИС; C – стоимость разработки 

(реинжиниринга) КИС; Ĉ  – допустимая стоимость разработки (реинжиниринга) 

КИС; W – объем ЕИП КИС (в условных единицах); Ŵ  – минимально допустимый 

объем ЕИП КИС; R – суммарная значимость (важность) ФЗ БА (в условных 
единицах); R̂  – требования к важности ФЗ БА по управлению предприятием; 

N – общее количество актуальных ФЗ БА предприятия. { }0,1jx = , где 1 означает 

разработку ПАМ для j-й ФЗ БА, 0 – отсутствие разработки.
Постановки задачи многокритериальной оптимизации затрат по 

реинжинирингу КИС:
1. Максимизировать важность ФЗ БА, для которых разрабатываются ПАМ и 

величину объема ЕИП:
max RWK , RW R WK R Wα α= + ,

при ограничениях: 
1

N

j j
j

T t x
=

= ∑ , ˆT T≤ , 
1

N

j j
j

C c x
=

= ∑ , ˆC C≤ .

2. Минимизировать стоимость и время разработки новых ПАМ для КИС:
min CTK , CT C TK C Tα α= + ,

при ограничениях: 
1

N

j j
j

R r x
=

= ∑ , ˆR R≥ , 
1

N

j j
j

W w x
=

= ∑ , ˆW W≥ .

Предложенной метод рекомендуется использовать как при создании новых 
КИС, так и при реинжиниринге существующих КИС предприятия.
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ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК НАПРЯМ 
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Маркетинг у широкому розумінні – це система управління, яка оперативно 
досліджує вимоги ринку і відповідає ним. В сучасних умовах все більшого значення 
набуває стратегічний маркетинг, який є інструментом прогнозування майбутніх 
параметрів складних виробничих систем. Система стратегічного маркетингу 
будується на таких основних принципах:

1. Врахування потреб, стану та динаміки попиту, ринкових тенденцій та 
кон’юнктури в процесі приймання господарських рішень. Одна з головних задач 
маркетингу – зрозуміти, чого бажають споживачі. З цього випливає важливість 
дослідницько-аналітичної функції стратегічного маркетингу.

2. Створення умов щодо максимального пристосування виробництва до вимог 
ринку, структури й характеру попиту, переслідуючи вигоду не цієї ж хвилини, а 
прагнучи до довгострокової роботи.

3. Активний вплив на ринок, та на покупця за допомогою широкого набору 
заходів, передусім – з метою створення сприятливіших умов для ринкової і в цілому 
господарської діяльності підприємства, зміни переваг покупця на користь його товарів.

Інакше кажучи, стратегічний маркетинг, який розглядається як генеральна 
господарська функція підприємства – це системний підхід до виробничо-збутової 
діяльності з чітко поставленою метою і задачами, що нею визначаються, ретельно 
розробленими заходами щодо її досягнення, з відповідними організаційно-
управлінськими, фінансовими, матеріальними, технологічними, кадровими та 
іншими засобами для здійснення цих заходів.

У зв'язку з проблемами конкурентоспроможності особливої уваги заслуговують 
стадії використання продукції. Найважливішою перевагою, якою може володіти 
підприємство, повинно стати розпізнавання на ранньому етапі потреб, зовнішніх 
сил та тенденцій, які для інших залишились непоміченими, проте з часом набудуть 
важливого значення. Для цього необхідно:

– розпізнавати й обслуговувати тих покупців, чиї потреби випереджують 
потреби інших;

– досліджувати усіх нових покупців або посередників;
– відшукувати місцевості, де жорстке регулювання споживчих якостей 

випереджує те, що пізніше буде введене в інших місцях;
– підтримувати стосунки з дослідницькими центрами;
– вивчати успіх конкурентів, особливо нових і незвичайних з метою 

протистояння їм.
Отже, стратегічний маркетинг – це така організація управління діяльністю 

товаровиробників, за якої в основі прийняття господарських рішень лежать не 
можливості виробництва (істотно, дуже важливі), а вимоги ринку, існуючі й 
потенційні запити споживачів.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ 

ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ОФИСОВ 
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Успешная реализация проектов во многом зависит от типа организационной 
структуры управления предприятия. Существуют следующие типы организационных 
структур: функциональная, матричная и проектная структуры. Каждый тип имеет 
свои преимущества и недостатки.

Классические проектные организации (КБ, НИИ) советской эпохи, в силу 
своей наследственности, имеют функциональную или слабую матричную структуру. 
Актуальными вопросами в таких организациях являются вопросы управления 
затратами проекта, стимулирования исполнителей и оценки эффективности 
выполненного проекта.

Очевидно, что для ведения проектной деятельности наиболее рациональной 
является проектная структура предприятия. Но если предприятие основано не в 
условиях современной рыночной экономики и имеет устоявшуюся организационную 
структуру, то изменение ее несет за собой колоссальные затраты. В такой ситуации 
целесообразно проводить реорганизацию предприятий путем создания и внедрения 
проектных офисов. Задачи и функциональные обязанности проектного офиса внутри 
организационной структуры предприятия достаточно подробно описывает стандарт 
ANSI/PMI 99-01-2004 PMBOK.

В структуре организации с типичным командным управлением все функции по 
управлению финансированием проекта возложены на разные отделы, что снижает 
прозрачность информации об экономической эффективности проекта. Определение 
экономического эффекта от реализации проекта на стадии его планирования 
возможно только при объединении всех функций управления проектом в одной 
системе в составе единого информационного пространства предприятия. Такое 
объединение позволяет реализовать проектный офис, в рамках одного проекта, под 
который он создан.

Проектный офис выполняет следующие аналитические функции: оценка уровня 
вероятности исполнения сроков и бюджетов проекта, проведение анализа отклонений 
исполнения проектов от планового, расчет сроков исполнения и стоимости проекта, 
определение состава ресурсов, управление ресурсами и т.д. Результаты, полученные 
при выполнении этих функций внутри единой организационной структуры, позволяют 
с большой точностью учесть необходимые затраты в финансовом плане проекта.

Современный проектный офис осуществляет свою деятельность, как правило, 
с использованием специализированной информационной системы управления 
проектами. В настоящее время лидирующее положение занимает система Microsoft 
Enterprise Project Management (Microsoft EPM), которая позволяет объединить всех 
участников проекта в едином информационном пространстве.
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ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ 
КОСМІЧНОЇ ПРОГРАМИ УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Революційний вплив космічних технологій відчувають оборона, 
телекомунікації, фундаментальні дослідження космосу. Відбувся перехід від 
демонстраційного етапу до цілеспрямованого використання ресурсів космосу. Тому 
космічна політика України сформувалася як один з пріоритетів державної політики.

Проблема неможливості відслідковування виконання космічних проблем в 
Україні на сьогоднішній день є актуальною.

Поставлене наукове завдання – це створення інформаційної інноваційної 
технології для підтримки моніторингу космічної програми, що діє на сьогоднішній 
час та аналіз можливого вдосконалення. Запропонована нами система дає можливість 
контролювати хід виконання програми.

Сьогодні, об’єктивно існує ряд надзвичайно важливих проблем розвитку держави, 
які не можуть бути вирішені без застосування космічних засобів та інформації.

Загальна характеристика необхідних умов розвитку вітчизняної космонавтики 
охоплює чотири взаємозалежні напрями діяльності:

1. Виконання космічних проектів, отримання і використання інформації з 
космічних засобів (унікальний міжнародний проект «Морський старт»).

2. Модернізація наявних і розробка перспективних ракет-носіїв, їх систем, а 
також космічних апаратів.

3. Реалізація перспективних наукових досліджень, прикладних розробок 
приладів, наземних програмно-апаратних комплексів, інформаційних технологій, 
пошук проривних рішень.

4. Технологічна підтримка і відновлення експериментальної та випробувальної 
бази підприємств.

Наша система охоплює моніторинг таких цільових програм:
• розгортання групи спостереження Землі і геофізичного моніторингу «Січ»; 

(запуск КА «Січ-2» і «Січ-2м», підготовка КА «Іоносатс»);
• створення умов для комерційного використання українських ракет-носіїв у 

проектах «Циклон-4», «Наземний старт», «Дніпро»; розвиток виробництва ракет-
носіїв («Зеніт», «Циклон», «Дніпро»); робота над проектами перспективних носіїв;

• створення супутникових телекомунікаційних мереж зв’язку та мовлення з 
використанням національного супутника зв’язку;

• здійснення космічних досліджень в рамках міжнародних проектів 
«Спектр-Р», «Міжнародна космічна станція», Глобальної стратегії досліджень-GES;

Інформаційна система покликана допомогти в контролюванні ресурсів 
досліджень в галузі космонавтики, зокрема в відкритому розподілі коштів, складанні 
кошторису, веденні технічної літератури, ліцензування виробів та проведенню 
моніторингових робіт в кожному космічному запитанні.
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СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

В Украине при оценке трудового потенциала предприятия обычно используют 
системы качественных и количественных характеристик. Однако, в Западных 
странах, особенно в США многие исследователи уделяют особое внимание вопросам 
связанных со стоимостной оценкой трудовых ресурсов.

Оценка трудового потенциала традиционно выполняется независимым 
экспертом с целью учета его влияния на стоимость объекта и содержит расчеты, 
которые отображают дополнительную прибыль, что обеспечивает предприятию 
рациональное использование его трудовых ресурсов. В качестве типовых целей такой 
стоимостной оценки наиболее часто выделяют:

1. определение влияния потенциала трудовых ресурсов на рыночную цену 
организации;

2. определение влияния на инвестиционную привлекательность предприятия 
и уровня риска потери вкладов;

3. определение затрат на формирование или реформирования трудовых ресурсов 
предприятия в случае продажи, изменение формы собственности, реструктуризации 
и т.д.

В первых двух случаях речь идет об определении влияния и никаким образом 
о стоимости. В третьем случае речь идет не про рыночную стоимость, а всего лишь 
о затратах на формирование или реформирование трудовых ресурсов предприятия. 
Чтобы внести ясность в этот вопрос уточним, что определяется все-таки влияние 
оценки потенциала на предварительно определенную стоимость объекта через 
соответствующий коэффициент, а не стоимость самого потенциала.

В данный момент нет достаточного обоснования системы показателей оценки 
потенциала трудовых ресурсов. Даже если удается определить стоимость потенциала 
достаточно точно, необязательно она будет включена в цену. Поскольку касается 
только той части потенциала, которая реализуется в условиях внешних ограничений. 
По поводу учета стоимости трудового потенциала через гудвил, это проблематично с 
той точки зрения, что гудвил является продуктом деятельности персонала прошлых 
лет, который на время оценки может и не существовать. Трудовой потенциал может 
уменьшиться за счет деградации трудовых ресурсов или изменения профиля 
предприятия, тогда как гудвил может приносить прибыль предприятию. Выделить 
среди факторов, которые формируют гудвил предприятия труднее, нежели 
определить стоимость трудового потенциала каким-то другим путем.

Поэтому решение теоретических проблем оценки стоимости трудовых ресурсов 
предприятия является актуальным не только для сугубо научных целей, но и для 
практики, так как от степени обоснованности суждений по этим вопросам во многом 
зависит полнота и объективность реализации материальных интересов отдельных 
субъектов имущественных отношений.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Во всех индустриально развитых странах мира под воздействием научно-
технического прогресса значительно выросли производительные силы общества, 
произошли значительные изменения в сфере техники и технологии. Возникла 
отрасль производства, связанная с информатизацией, благодаря которой появились 
новые направления в научных исследованиях и культуре. Эти изменения 
оказывают комплексное воздействие на всё общество и приводят к значительным 
преобразованиям производственной и духовной жизни человека. Многие философы 
и социологи современности отводят главную роль в этих преобразованиях процессам 
информатизации и компьютеризации, а сам процесс преобразования называют 
становлением информационного общества. По оценкам философов и социологов 
значительные перемены в жизни людей имеют как позитивный, так и негативный 
характер, Но, несмотря на неоднозначный характер таких оценок большинство 
исследователей считают, что отказ от процессов информатизации и модернизации в 
какой-либо стране приведет к приостановке в ней общемировых тенденций развития 
и сделает ее придатком других, более развитых стран. Все происходящее в рамках 
технического и технологического процесса непосредственно влияет на жизнь людей, 
меняет природу социума и его приоритеты. Поэтому так актуальны исследования 
процессов, связанных со становлением информационного общества.

Учёные пытаются установить, какое общество можно считать информационным, 
что является его отличительными признаками, какие социальные проблемы 
могут быть решены и какие социальные цели достигнуты при его построении. На 
уровне отдельных государств принимаются национальные программы перехода к 
информационному обществу.

На сегодняшний день ведется обширная полемика по вопросам связанным с 
информационным обществом, высказываются различные точки зрения. Появляются 
специальные издания, посвященные проблемам перехода к информационному 
обществу. Разнообразие подходов в этой области вполне объяснимо тем, что процесс 
перехода к информационному обществу еще не окончен ни в одной стране мира, хотя 
очевидно, что разные страны в разной степени приблизились к такому социальному 
устройству, которое можно было бы назвать информационным.

Цель исследования – на основе сравнительного анализа идей и представлений 
о информационном обществе второй половины XX в. – начала XXI в. выявить общее 
и особенное в понимании сущности информационного общества, характера связей, 
отношений, образуемых человеком в информационном обществе, степени развития 
этих процессов на Украине, роли космической отрасли в развитии продуктивных 
сил будущего информационного общества Украины.
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ВПЛИВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ НА ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ

Освоєння космосу приносить дедалі більше корисних результатів у різних 
сферах народного господарства та сприяє посиленню зв’язку космічної діяльності 
з політикою, комерцією, інноваційним розвитком, а також інтелектуальним 
капіталом. Космічні технології – рушійні сили науково-технічного прогресу. У 
космічній галузі України нагромаджено потужний інтелектуальний, науковий і 
технічний потенціал, налагоджено виробництво високотехнологічної унікальної 
продукції, що значно впливає на розвиток національного господарства країни.

Труднощі, які переживає Україна в сфері визначення напрямів космічної 
діяльності, ринків збуту, стратегічних партнерів, є результатом недостатнього 
фінансування. Відповідно до «Загальнодержавної цільової науково-технічної 
космічної програми України на 2008-2012 роки» фінансування космічної галузі у 
2008 році мало бути 281,4 млн.грн (55 млн.дол), що склало 0,3% від фінансування 
галузі у США (17,9 млрд.дол). Підприємства галузі змушені шукати альтернативні 
джерела фінансування на ринках кредитів та інвестицій: приватного, державно-
партнерського капіталів; розширювати сфери використання результатів своєї 
діяльності. І це все в умовах нестабільної політичної ситуації, коли не відомо хто 
завтра прийматиме ключові для галузі рішення.

Згідно Звіту Всесвітнього Економічного Форуму про світову 
конкурентоспроможність 2009-2010 Україна посідає 82 місце у рейтингу. Сьогодні 
в рамках питання глобальної конкурентоспроможності держави уряду необхідно 
вжити заходів щодо стимулювання розвитку галузі, в тому числі щодо встановлення 
відповідного рівня фінансування. Корисний ефект від такого роду інвестицій в 
майбутнє нашої держави не змусить себе довго чекати.

Перспективи розвитку космічної галузі для держави в цілому, на думку автора, 
такі:

– розробка конкурентоспроможної продукції та розвиток супутникової навігації;
– застосування космічних технологій в аеро-, судо- та машинобудуванні;
– сприяння міжнародним інтеграційним процесам в галузі космонавтики, 

аеронавтики;
– розвиток міжнародного співробітництва у сфері нано- і біотехнологій;
– використання інноваційно-технологічного потенціалу космічної промисловості 

в інтересах ефективного розвитку економіки країни;
– формування іміджу держави новітніх технологій на міжнародному ринку.
Обсяги державного фінансування галузі не дозволяють більш ефективно 

реалізовувати накопичений потенціал.
У зв’язку з вищезазначеним, дослідження впливу космічної галузі на 

формування конкурентоспроможності України набуває все більшого значення в 
умовах глобалізації та інтернаціоналізації космічного ринку.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ MICROSOFT PROJECT

В настоящее время, когда космические программы из категории Национальных 
проектов перешли в разряд коммерческой деятельности, остро встал вопрос об 
экономической стороне. Проект должен быть инвестиционно привлекательным на всех 
этапах жизненного цикла, а именно – приносить гарантированную прибыль. Очень 
актуальными, стали следующие вопросы:

– Как спланировать и учесть труд персонала?
– Как сократить время и эффективно использовать ресурсы на разработку проекта?
Одним из средств решения поставленной задачи является внедрение ресурсно-

календарного планирования и отслеживания выполнения работ в системе управления 
проектом. При этом система должна работать в едином информационном пространстве 
предприятия, обеспечивающего получение и анализ данных в реальном режиме 
времени, в противном случае, это влечет за собой такие негативные последствия, как 
невозможность определить сроки окончания проекта, невозможно определить стоимость 
проекта, невозможность учесть трудозатраты на проект, трудности в определении 
критических задач проекта и т.д.

Использование для ресурсно-календарного планирования решения на основе 
Microsoft Project позволяет заранее предупредить проблемы, которые могут возникнуть 
при работе над проектом. Инструменты Microsoft Project позволяют отслеживать 
состояние проекта в любой момент времени, а также автоматически выравнивать 
состояние загрузки ресурсов, в случае их перегрузки. Получая данные о критических 
моментах проекта заранее, предоставляется возможность эффективнее решать 
проблемы, чем по мере их возникновения.

Для больших проектных организаций внедрение одного Microsoft Project не 
принесет значительного эффекта, т.к. возникает необходимость организации совместной 
работы над проектом. Одним из средств организации и управления коллективной работы 
над проектом является проектный офис на основе Microsoft EPM. Данная корпоративная 
система управления проектами, построенная на основе Microsoft Project Professional и 
Microsoft Project Server. Эта система предоставляет интерфейс и единое информационное 
пространство для совместной работы членов команды над проектами и управление ими.

Работу и организацию проектного офиса, согласно ANSI/PMI 99-01-2004 PMBOK, 
регламентируют три основных документа: устав проекта, описание содержания проекта, 
план управления проектом.

Практика сотрудников КБЮ, при разработке пилотного проекта, показывает, что 
организация проектного офиса на основе Microsoft EPM, с интеграцией в него средств 
и сервисов, характерных направлению для специфики предприятия, и применением 
ресурсно-календарного планирования в управление проектом на основе Microsoft 
Project, ведет к сокращению времени разработки изделия и централизованному 
управлению проектом.
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НАНОДИСПЕРСИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

Снижение размера частиц легирующего медного порошка с 15 микрон до 
100 нм приводит к значительному улучшению механических характеристик 
порошковой стали. Порошок отличается высоким содержанием металлического 
цинка, совершенной кристаллической структурой частиц, низким содержанием 
оксидов, оптимальным гранулометрическим составом.

Наночастицы порошка бронзы обладают очень высокой поверхностной энергией 
и, помещенные в моторное масло, легко взаимодействуют с трущимися деталями 
двигателя и мельчайшими частицами износа. Нанокристаллические частицы 
попадают в дефект поверхности, притягиваются им и остаются на поверхности. В 
результате образуется слой с особой структурой, который обладает пластичностью 
и износостойкостью. Этот вновь образованный слой уменьшает и компенсирует 
износ в процессе эксплуатации. На основе нанопорошка цинка разработаны: 
металлонаполненные антикоррозионные покрытия и пластичные смазки.

Благодаря уникальным физико-химическим свойствам поверхности, а так же 
возможности направленно регулировать эти свойства, порошки нанодисперсионного 
алмаза детонационного синтеза являются перспективными для создания новых 
композиционных материалов, поликристаллов и адсорбентов.

Основными требованиями, которые необходимо учитывать при разработке 
новых материалов для покрытий, являются: получение покрытий минимальной 
толщины при сохранении высоких эксплуатационных характеристик; снижение 
температуры формирования защитного слоя; придание покрытию специфических 
функциональных свойств. Качество формируемых покрытий во многом зависит 
от размера и формы частиц дисперсных материалов, их плотности и влажности, 
теплофизических и электрофизических свойств. Большую роль играет подготовка 
покрываемой поверхности.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНЕТАРНОГО ПРИВОДА 

КРИВОШИПНЫХ ПРЕССОВ

В кривошипных прессах находит применение планетарный привод. 
Планетарный механизм служит для редуцирования угловой скорости, а также 
выполняет функции основного узла системы включения.

Анализ процессов включения и остановки привода производится с помощью 
динамической модели, которая должна отражать характер движения и нагружения 
элементов реальной системы. Динамическую модель целесообразно представлять в 
виде трехмассовой модели с сосредоточенными инерционными элементами J

a
,

 
J

b
,

 
J

h.

Момент инерции J
a
 представляет собой момент инерции ведущих частей 

привода. Момент инерции J
b
 является моментом инерции наружной шестерни 

редуктора и вращающихся деталей тормоза остановки. Момент инерции J
h
 является 

моментом инерции ведомых частей привода.
Основные звенья редуктора нагружены внешними крутящими моментами. 

Также на систему действуют моменты сил сопротивления вращению 
соответствующих звеньев и тормозные моменты звена b или звена h . Моментом 
сопротивления вращению сателлитов относительно собственных осей можно 
пренебречь. Движущим моментом системы является момент электродвигателя. 
Движение сателлитов происходит за счет внутренней реакции между зубчатыми 
колесами, которая в уравнениях движения основных звеньев не присутствует.

В период включения или остановки привод представляет собой 
дифференциальный механизм и имеет две степени свободы. Положение основных 
звеньев определяется независимой угловой координатой α

a
 и двумя зависимыми 

координатами α
b
 и α

h
, которые связаны кинематическим условием связи:

h b

a b ab h ahi iα α α= + , (1)

где ,h b

ab ahi i – передаточное отношение между двумя звеньями при остановленном 

третьем звене. Верхний индекс обозначает остановленное звено.
Для упрощения математической модели и сокращения числа уравнений 

движения сателлиты принимаються безинерционными в относительном движении, 
а их масса и моменты инерции приводятся к основным звеньям механизма. Масса 
сателлитов в переносном движении включается в момент инерции водила. Моменты 
инерции сателлитов в относительном движении целесообразно приводить к трем 
главным элементам динамической модели. Условием приведения момента инерции 
сателлитов является постоянство кинетической энергии сателлитов в относительном 
движении и кинетической энергии приведенных моментов инерции сателлитов.



546

УДК 669.715
З.В. Вилищук, аспирант; Н.Е. Калинина, д.т.н., проф.

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
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И НАНОМОДИФИКАТОРОВ В НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ

В авиакосмической технике для изготовления турбин, топливных насосов, 
корпусов двигателей применяют литейные силумины. К отливкам применяются 
высокие требования по плотности, герметичности, стабильности размеров и 
высокому комплексу механических свойств.

При разработке литейных силуминов важным является процесс выплавки 
и обработки жидких расплавов. На этих этапах применяют модифицирование 
расплавов. Наряду с применением солей щелочных металлов получило развитие 
использование переходных и тугоплавких металлов. В настоящее время наиболее 
эффективными являются микрокристаллические лигатуры и нанокристаллические 
модификаторы.

Основой выбора состава модификаторов или лигатур являются:
– соответствие физико-химической природы элементов;
– изоморфность кристаллических решеток;
– небольшая разность атомных радиусов;
– отсутствие растворимости в основной матрице;
– тугоплавкость.
В данной работе проведен анализ применяемых лигатур и модификаторов в 

специальных силуминах системы Al – Si, Al – Si – Cu, Al – Si – Mg. Рассмотрены 
литейные силумины марок АК7ч, АК5, применяемые для наукоемкой продукции: 
гранул, лент, отливок.

Рассмотрев электронное строение переходных и тугоплавких металлов видно, 
что их воздействие как модификаторов тем более эффективно, чем меньше электронов 
на d-оболочке их атомов. Наиболее перспективно применение наномодификаторов 
в виде композиций: Al – Ti, Al – Ti – B, Al – Zr, Al – Sc, Al – Sr, а также в виде 
тугоплавких соединений карбидов, нитридов, карбонитридов переходных металлов.

Так как модификаторы являються новими центрами кристаллизации, то 
стараються получить как можно меньшие их размеры для достижения лучших 
результатов. Наносоединения размером до 100 нм получают на установках 
плазмохимического синтеза при температурах до 7000 0С. Затем составляют 
композиции и прессуют таблетки модификаторов. Если в шихте размер частиц 
порядка 30 … 50 мкм, то в расплаве элементы структуры составляют 10 … 20 нм.

Нанокомпозиции способны коренным образом изменить макро- и 
микроструктуру сплава, придать ему уникальную прочность или наоборот, 
сверхпластичность.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НАНОКОМПОЗИЦИЯМИ 
НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ЖАРОСТОЙКОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА

Наиболее часто металлические соединения классифицируют по их кристаллической 
структуре, однако в работах Ю.А. Клячко, посвященных систематике двойных фаз, 
взят во внимание тип структуры и химической связи. Основываясь на классических 
исследованиях предложено разделение соединений металлов на три класса:

1) взаимные соединения металлов (металлиды, или интерметаллиды);
2) металлоподобные соединения (карбиды, нитриды, фосфиды);
3) взаимные соединения металлоидов (неметаллические соединения, кремния 

с углеродом и другие).
Жаропрочный никелевый сплав типа ЖС3 относится к сплавам 

многокомпонентного легирования Cr, Mo, W, Ti, Co, Al. Эти элементы вводятся как 
для упрочнения твёрдого раствора, так и для образования тугоплавких соединений, 
карбидов, и сложных фаз. В исходном состоянии после литья сплав ЖС3 состоит из 
интерметаллидной γ'-фазы, γ-твёрдого раствора и карбидов тугоплавких металлов. 
Распределение карбидов по границам зёрен ведёт к образованию жесткой сетки, что 
приводит к хрупкости сплава.

В данной работе были проведены эксперименты по модифицированию расплавов 
ЖС3 нанокомпозициями на основе Ti(C,N). Нанопорошки Ti(C,N) получены методом 
плазмохимического синтеза, они имеют кристаллическую решетку ГЦК, сходную с 
кристаллической решеткой Ni. Изучение фазового анализа проводили методом 
рентгеноструктурного анализа в Cu-kα-излучении. Фазовый анализ показал наличие 
сложных соединений. Интерметаллидная γ'-фаза представляет собой твёрдый раствор 
на основе соединения Ni

3
Al, в котором наряду с Ti могут растворяться и другие 

элементы, входящие в состав сплава. Кристаллики γ'-фазы обладают ГЦК-решеткой, 
период которой равен 3,56 A . Интерметаллидная фаза Ni

3
Al метастабильна, поэтому 

могут присутствовать следующие фазы: Ni
3
Ti, Ni

3
Al, Ni

3 
(Al, Ti). Структура двух 

последних фаз близка к структуре твёрдого γ-твёрдого раствора и изоморфна с ним. 
Также в сплаве присутствуют карбидные включения – это металлоподобные карбиды, 
карбиды со структурой цементита и двойные карбиды. Металлоподобные карбиды 
– это фазы внедрения, представляющие собой решетки из плотноупакованных атомов 
металлов переходных групп, в поры которых внедрены атомы углерода. В сплаве 
ЖС3 имеются металлоподобные карбиды тугоплавких элементов в виде соединений 
TiC, W

2
C, Mo

2
C. Карбиды со структурой цементита (Со

3
С, Ni

3
C) кристаллизуются в 

сложной орторомбической решетке. В сплаве ЖС3 присутствуют двойные карбиды 
сложного состава Ni

3
W

3
C, Co

3
W

3
C и Fe

3
W

3
C. Обнаруженные фазы находятся в 

дисперсном виде, однородно распределяются в γ'-фазе. При измельчении зерна γ'-
фазы, дисперсионные фазы служат барьером на пути перемещения дислокаций, что 
приводит к повышению прочности и жаропрочности сплава ЖС3.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ НАНОКОМПОЗИЦИЯМИ 
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЖАРОСТОЙКОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА

Для изготовления лопаток турбин используют литейные никелевые сплавы. 
Структура литейных сплавов представлена γ- твердым раствором, γ'-фазой, 
количество которой может доходить до 50...60%, карбидами и карбонитридами. 
Температура плавления сплавов порядка 1550 0С.

Химический состав сплава ХН59МВТКЮЛ в % масс: С 0.07%; Si не более 
0,4%; Mn не более 0,4%; Сr 11%; Ni 59%; Ti 2,5%; Al 4%; W 3,5%; Mo 3%; Co 
6,5%; Fe не более 2%. Жаростойкие литейные никелевые сплавы обладают 
следующими преимуществами: возможностью введения в сплавы легирующих 
элементов в больших концентрациях; высоким коэффициентом использования 
металла; малой трудоемкостью (при изготовлении лопаток турбин трудоемкость 
меньше в 3—4 раза); возможностью получения направленно закристаллизованных 
и монокристаллических структур.

В качестве модификатора выбран порошок карбонитрид Тi(C,N), поскольку 
титан имеет с никелем изоморфную кристаллическую решетку. Параметры 
решетки никеля: ГЦК, атомный радиус R=0,1246нм; Тi(C,N): ГЦК, R=0,149нм. 
Порошок получен методом плазмохимического синтеза. Количество модификатора 
составляло 0,1%мас. Проведено сравнительное исследование не модифицированных 
и модифицированных образцов. До модифицирования структура сплава состояла 
из γ-твёрдого раствора и дисперсных частиц упрочняющей γ'-фазы. Из-за ликвации 
легирующие элементы неоднородно распределяются по объему зерна. После 
модифицирования получена однородная мелкодисперсная структура. Дробление 
структуры привело к повышению прочностных свойств сплава. В результате 
модифицирования достигнуто измельчение зерна γ-твёрдого раствора с 0,5-0,6 мкм 
до 0.1мкм.

Отличительной особенностью исследуемого никелевого сплава является 
многокомпонентное легирование. Содержание Cr, Al, Ti, V, Mo и W обеспечивает 
связывание углерода в карбиды и повышение температуры рекристаллизации. В 
результате модифицирования образуются дисперсные интерметаллидные фазы Ti

3
Al, 

Ti(C,N) равномерно распределённые в γ-твёрдом растворе. До модифицирования 
получен следующий уровень механических свойств: σ

В
 = 850кг с/мм2; σ

т
 = 700 МПа, δ 

= 5%; ψ=150МДж/м2. После модифицирования достигнуто повышение прочностных 
характеристик на 10% без потери пластичности.

Таким образом введение небольшого количества нанодисперсного модификатора 
Ti(C,N) позволяет повысить комплекс механических свойств жаростойкого сплава 
ЖСЗ-ДК, а также производить легирование сплава титаном на нижнем пределе 
отраслевого стандарта.
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САМООРГАНИЗОВАННЫЕ НАНОСИСТЕМЫ: 

ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТ-ОРГАНИЧЕСКИЙ КРАСИТЕЛЬ

В настоящее время интенсивно исследуются уникальные физические свойства, 
возникающие за счёт поверхностных или квантово-размерных эффектов наночастиц. 
В данной проблеме особое место занимают нано- и микроструктурированные 
материалы, обладающие наивысшим инновационным потенциалом и 
определяющие весь дальнейший прогресс в нанотехнологиях. К самоорганизованым 
наносистемам относятся и водорастворимые полиэлектролиты, например, 
полигексаметиленгуанидиний хлорид (ПГМГ), которые способны к быстрому и 
высокоспецифическому отклику на внешние воздействия.

Совместный анализ данных различных физико-химических и расчетных 
методов позволил описать сложную картину межчастичных взаимодействий в 
системе катионный полиэлектролит (ПГМГ, М

r
=10000 г/моль) – трифенилметановый 

краситель (бромфеноловый красный (БФК), феноловый красный (ФК)).
Введение полиэлектролита в водные растворы красителей вызывает изменение 

химико-аналитических свойств системы: ПГМГ – БФК и ПГМГ-ФК, характерное 
для процессов ассоциации. Эффективность ассоциации зависит от соотношения 
концентраций молекул красителей и полиэлектролита. На концентрационной 
зависимости ДА от С

ПГМГ 
(рис. 1)

 
при различных значениях рН, что соответствует 

разному процентному содержанию формы R2- красителя (w
R

2-, %) наблюдаются 
экстремальные точки (A – D), соответствующие образованию ассоциата 
((ПГМГ)

n=56
 · 8 · R2-) и агрегатов состава: (ПГМГ)

n=56
 · 8 · R2- · (НR1-)

X
 (х = 4, 8, 16, 46).

Результаты рефрактометрического, турбидиметрического и кондуктометричес-
кого методов анализа не противоречат 
предложенным составам ионного 
ассоциата и агрегатов. Проведено 
к о м п ь ю т е р н о е  м о д е л и р о в а н и е 
самоорганизации системы ПГМГ-
БФК. Установлено, что энергетичес-ки 
наиболее выгодной является структура 
1·R2-·(ПГМГ)

n=8
·1·R2- с образованием 

фраг-мента ассоциата через каждые 8 
звеньев.

Установленные закономерности 
позволили разработать новый 
подход к методике количественного 
определения ПГМГ в водных растворах 
дезинфицирующих средств.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАНОТРИБОПРЕПАРАТОВ

Стремительное развитие науки и техники на основе наноматериалов и 
нанотехнологий с 1995 года обладает признаками наноиндустриальной революции. 
Основные усилия ученых в развитых странах мира направлены на разработку 
наноматериалов, а изделия, изготовленные по нанотехнологиям, становятся вне 
конкуренции по сравнению с изделиями, изготовленными по традиционным 
технологиям.

Примерами практического использования наноматериалов в технике 
являются нанотрибопрепараты Fenom Green Run, Fenom Old Chap, Fenom Street 
Racing, Fenom Engine Nanoguard, Fenom Gear Nanoguard, Super Dura Lube, Energy 
Release, которые разработаны с целью восстановления работоспособности агрегатов 
различной техники и оборудования. Перечисленные препараты созданы на основе 
наноалмазов, наночастиц политетрафторэтилена, фуллеренов (молекулярных форм 
углерода с возможным количеством атомов от 4 до 940, расположенных в вершинах 
многоугольников и образующих сферу).

Препараты Fenom Green Run (на основе наноалмазов), Fenom Old Chap (на основе 
наночастиц бентонита), Fenom Street Racing (нанотюнинг топлива), Fenom Engine 
Nanoguard (для моторных масел), Fenom Gear Nanoguard (для трансмиссионных 
масел) разработаны научно-производственной российско-американской компанией 
«Лаборатория триботехнологии». Препарат Fenom Engine Nanoguard содержит 
современные нанокомпоненты NanoJell-C – смесь наноалмазов и наночастиц 
политетрафторэтилена с повышенной поверхностной энергией. При работе двигателя 
нанокомпоненты образуют на металлических поверхностях устойчивую к истиранию 
при температурах до 500 0С пленку, которая равномерно заполняет все неровности 
на поверхности металла, снижая потери на трение и защищая поверхности трения 
от износа. Препарат Fenom Gear Nanoguard, повышающий ресурс и улучшающий 
эксплуатационные показатели агрегатов трансмиссии автомобиля, содержит 
современные нанокомпоненты NanoJell-Mo (дисперсия наноалмазов, наночастиц 
политетрафторэтилена в сложных полиэфирах и молибденовых соединениях), 
формирующие на поверхностях трения защитную наноструктурированную пленку, 
снижающую износ деталей трансмиссии и потери на трение.

Конкуренцию данным препаратам составляют препарат Super Dura Lube, 
разработанный в США в лаборатории NASA, и препарат Energy Release, специально 
разработанный американской компанией Entech Corp. для турбин реактивных 
двигателей и узлов и механизмов, работающих в тяжелых условиях.

В результате применения нанотрибопрепаратов наблюдается снижение 
шероховатости поверхностей деталей автомобилей до уровня зеркальной поверхности 
и уменьшение износа деталей и механизмов автомобиля в 5…12 раз.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОЧАСТИЦ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Возрос интерес к проблеме получения тонкодисперсных порошков металлов, 
сплавов и соединений и сверхмелкозернистых материалов из них, предназначенных 
для различных областей техники, так как уменьшение размера кристалиттов ниже 
некоторой пороговой величины может приводить к значительному изменению 
свойств. Такие эффекты появляются, когда средний размер кристаллических зерен 
не превышает 100 нм, и наиболее отчетливо наблюдаются, когда размер зерен менее 
10 нм. Изучение свойств сверхмелкозернистых материалов требует учёта не только 
их состава и структуры, но и дисперсности.

Отличие свойств малых частиц от свойств массивного материала известно уже 
достаточно давно и используется в разных областях техники. Малые частицы и 
наноразмерные элементы используются для производства различных авиационных 
материалов. Например, в авиации применяются радиопоглощающие керамические 
материалы, в матрице которых беспорядочно распределены тонкодисперсные 
металлические частицы. Суспензии металлических наночастиц (обычно железа 
или его сплавов) размером от 30 нм до 1-2 мкм используются как присадки к 
моторным маслам для восстановления изношенных деталей автомобильных и других 
двигателей непосредственно в процессе работы.

Очень важная и широкая область давнего и успешного применения малых 
частиц металлов, сплавов и полупроводников – катализ химических реакций. 
Гетерогенный катализ с помощью высокоэффективных катализаторов из 
тонкодисперсных порошков или керамики с зернами нанометрового размера – 
самостоятельный и очень обширный раздел физической химии.

Наночастицы и нанослои широко применяются в производстве современных 
микроэлектронных устройств. Примером могут служить слоисто-неоднородные 
наноструктуры – сверхрештки, в которых чередуются твердые сверхтонкие 
слои (толщиной от нескольких до ста параметров кристаллической решетки или 
примерно 1-50нм) двух различных веществ, например оксидов. Использование 
эффекта размерного квантования в подобных нанокструктурах позволяет создавать 
электронные устройства с повышенными быстродействием и информационной 
емкостью. В рентгеновской и ультрафиолетовой оптике применяются специальные 
зеркала с многослойными покрытиями из чередующихся тонких слоев элементов 
с большой и малой плотностью, например вольфрама и углерода или молибдена 
и углерода; пара таких слоев имеет толщину порядка 1нм, причем слои должны 
быть гладкими на атомарном уровне. Другими оптическими устройствами 
с наноразмерными элементами, предназначенными для использования 
преимущественно в рентгеновской микроскопии, являются зонные пластинки 
Френеля с наименьшей шириной зоны около 100нм и дифракционные решети с 
периодом менее 100нм.
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Методом порошковой металлургии возможно изготовление более прочного и 
износостойкого инструмента из быстрорежущей стали. Такой инструмент работает 
более эффективно, чем твердосплавный при обработке с ударом и снятии больших 
припусков.

Нанопорошки металлов используются для твердотопливных ракетных 
ускорителей, в химической промышленности, в составах для низкотемпературной 
пайки в электронной промышленности, в солнечной и водородной энергетике. 
Металлосодержащие присадки к смазочным материалам на основе нанопорошков 
мягких металлов обеспечивают снижение износа двигателя в 1,5 раза, расход масла 
– до 20%, топлива – до 5%, дымности – в 1,4 – 1,6 раза и токсичности выхлопных 
газов – на 20-30%; снижение вибрации подшипников – на 25 – 30% и увеличение 
ресурса работы подшипников – в 1,5 – 2 раза.

Перспективным направлением, высоко востребованным в современной 
промышленности, является получение наноструктурных сталей. Объемные 
(конструкционные) наноматериалы привлекают к себе внимание необычными 
механическими и физическими свойствами. Микротвердость, прочность и 
огнестойкость изделий повышаются в несколько раз. Но промышленной технологии 
получения таких материалов пока не существует – слишком высока себестоимость 
такого производства. На сегодняшний день по технологии интенсивно-пластической 
деформации (ИПД) осваивается производство мелких деталей для медицинского 
оборудования, инструментов и имплантатов. До появления этого метода вместе с 
повышением микротвердости объемных наноматериалов снижалась их пластичность 
– они становились хрупкими. С помощью методов ИПД и низкотемпературных 
отжигов достигается размер зерна материала менее 100 нм. На выходе получаются 
беспористые образцы с нано- и субмикрокристаллической структурой. Важнейшей 
характеристикой пластичности материала должна быть либо высокоугловой, 
либо иметь бимодальную структуру, когда зерна наноразмеров окружают более 
крупные микроразмерные зерна, которые должны составлять примерно 25% всего 
состава. Используя обработку ИПД, осуществленную в сочетании с изотермической 
прокаткой, можно получать заготовки в виде листов из термически неупрочняемого 
сплава с уровнем предела текучести и прочности 540 и 635 МПа.

Поскольку нанопорошки и нанотехнологии являются дорогостоящими, 
то применение быстрорежущая сталь, изготавливаемая методом порошковой 
металлургии, сочетает в себе лучшие свойства быстрорежущей стали и твердого 
сплава, представляется более актуальным.

В порошковой быстрорежущей стали карбиды мельче и распределены более 
однородно, поэтому процесс отличается большей производительностью. Во многих 
случаях более высокая стоимость порошковой быстрорежущей стали полностью 
компенсируется, из-за затрат на обработку шлифованием.
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НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ – СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ЛИТЕЙНЫХ СИЛУМИНОВ

Литейные силумины распространены в авиа- и ракетостроении для 
изготовления отливок сложной конфигурации. Однако алюминиево-кремниевые 
сплавы образуют грубую структуру отливки, имеют пористость, что приводит к 
снижению как прочностных, так и пластических свойств. Для повышения уровня 
механических и технологических свойств отливок необходимо добиться измельчения 
зерна и структурных составляющих сплавов, что достигается модифицированием. 
С этой целью в жидкий расплав вводят тугоплавкие нанопорошки – модификаторы, 
которые резко изменяют условия кристаллизации и служат мельчайшими центрами 
кристаллизации. Согласно уравнению Холла-Петча, при наличии таких дисперсных 
частиц размерами до 100 нм резко измельчается величина зерна сплава.

Исходя из известных критериев модифицирования, в качестве 
наномодификаторов выбраны порошки титана, карбидов и нитридов титана 
размерами 50…100 нм, полученные плазмохимическим синтезом.

К основным технологическим свойствам алюминиевых сплавов относятся 
жидкотекучесть, пористость, усадка и герметичность.

Проведены опытные плавки сплавов АЛ19, АЛ22, АЛ2. Сравнение пористости 
сплавов до и после модифицирования показало, что исходные отливки имели 
пористость 2 балла, а модифицированные – 1 балл по шкале ДСТУ 2839-94. 
Модифицированные образцы имели также более вязкий излом, величина зерна 
исследуемых сплавов уменьшилась в 2…2,5 раза. Изучение микроструктуры 
литых проб показало наличие в модифицированных образцах большого количества 
дисперсных интерметаллидов, которые распределялись равномерно внутри 
зерен α-твердого раствора алюминия. Модифицированные образцы имели также 
большую жидкотекучесть, определенную методом прутковой пробы. Величина её 
повысилась на 5-7% по сравнению с немодифицированными отливками. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод об эффективном влиянии наномодификаторов 
на технологические свойства отливок.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ НА ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в последнее время в 
машиностроении в области создания новых материалов и технологий, задача 
повышения стойкости режущего инструмента по-прежнему является актуальной.

В процессе работы режущего инструмента наиболее тяжело нагруженным 
является поверхностный слой. Поэтому, одним из путей повышения стойкости 
является нанесение покрытий.

Тонкие износостойкие покрытия на основе тугоплавких соединений широко 
используются для повышения работоспособности режущих инструментов. 
Исследования показывают, что благодаря таким покрытиям, нанесённым на рабочие 
поверхности режущих инструментов, значительно снижаются силы резания, 
изменяется теплонапряженность процесса, снижается интенсивность изнашивания 
за счёт уменьшения схватывания инструмента с обрабатываемым материалом и 
предотвращения диффузии атомов.

Эффективность использования покрытий определяется многими 
факторами: твёрдостью покрытия, его адгезией к инструментальной подложке, 
хрупкостью материала покрытия, коэффициентом термического расширения, 
теплопроводностью, схватываемостью покрытия с обрабатываемым материалом и 
другими факторами.

Наиболее химически устойчивыми являются Al
2
O

3
, нитрид бора, нитрид 

алюминия, нитриды циркония и титана, т.е. главным образом, те соединения, 
которые имеют наибольшую эффективность либо в составе покрытий, либо в качестве 
основной фазы инструментального материала.

На контактных поверхностях инструментов из твёрдых сплавов, теплостойкость 
которых находится на уровне 850-900 0С, возможны контактные температуры 
~1000 0С и выше. В связи с этим критерием эффективности соединений, как в составе 
покрытия, так и в составе инструментального материала, могут быть значения 
θ (1000 0С), а также Т. По параметру адгезионной активности предпочтительны 
соединения TiN, ZrN, Al2O3, BN и AlN. Представляется, что наибольшую 
эффективность эти соединения могут иметь при обработке труднообрабатываемых 
материалов, для которых характерны высокие температуры резания.

Таким образом, на основе данных о смачиваемости тугоплавких соединений 
предлагаются критерии оценки их эффективности как в составе покрытий, так 
и в составе инструментальных материалов. Предлагаемые критерии могут быть 
использованы при создании новых покрытий и инструментальных материалов, 
а также при решении вопросов рационального выбора известных покрытий для 
повышения работоспособности инструментов в конкретных условиях резания.
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6С 
МОДИФИЦИРОВАНИЕМ НАНОЧАСТИЦАМИ

Титановый сплав ВТ6С широко применяют в ракетостроении, в частности, 
для изготовления шаробаллонов. Поскольку шаробаллоны предназначены для 
подачи и хранения рабочего тела в пневмогидравлической системе РКЛА, то к 
материалу шаробаллона предъявляется ряд требований. Сплав ВТ6С – это типичный 
представитель (α+β)-титановых сплавов, характеризующийся оптимальным 
сочетанием технологических и механических свойств.

Титановый сплав ВТ6С относится к многокомпонентным высоколегированным 
сплавам. Основными легирующими элементами сплава являются алюминий и ванадий: 
Al (5,0—6,5)% мас., V (3,5—4,5)% мас.; также присутствуют примеси: С – до 0,08% 
мас., Н – до 0,015% мас., Fe – до 0,25% мас., N – до 0,05% мас., O – до 0,2% мас.

Основным упрочнителем титанового сплава является алюминий. Al образует 
с Ti интерметаллидные фазы Ti

3
Al и TiAl, которые могут охрупчивать сплав. В 

качестве модификатора выбран нанопорошок ванадия, поскольку ванадий относится 
к тугоплавким переходным металлам, находится в периодической системе рядом с 
титаном (порядковый номер титана 22, а ванадия – 23), т. е. имеет с ним одинаковую 
природу и кристаллическую решетку ОЦК в высокотемпературной фазе. Атомный 
радиус Ti – 0,146 нм, а V – 0,136 нм.

Нанодисперсные порошки ванадия получали на специальных установках 
плазмохимического синтеза. Исходным продуктом являлись лигатуры Ti – V. 
Температура плазмохимического синтеза составляла 5500 оС, процесс осуществлялся 
в азотной плазме. Исходные продукты подвергали диссоциации и затем осаждали с 
большой скоростью на холодных стенках кристаллизатора. В результате получены 
нанопорошки ванадия размером до 100 нм.

Модифицирование нанопорошком ванадия проводили при выплавке титанового 
сплава. Количество модификатора составляло 0,1% мас. Это позволило вводить ванадий 
как легирующий элемент в сплав ВТ6С на нижнем пределе отраслевого стандарта.

Произведено сравнительное исследование немодифицированных и 
модифицированных образцов сплава ВТ6С. До модифицирования в равновесном 
состоянии структура сплава состоит из грубопластинчатых колоний (α+β)-фаз, 
характеризуются неоднородностью. После модифицирования получена однородная 
мелкодисперсная структура (α+β)-колоний. 

Сплав σ
В
, МПа σ

0,2
, МПа Е, ГПа δ, % ψ, %

ВТ6С исходный 930 860 120 10 25

ВТ6С модифицированный 938 867 121 9,6 23
Достигнутое повышение прочностных свойств модифицированного сплава 

ВТ6С на 0,86 % объясняется получением тонкопластинчатой (α+β)-структуры и 
дроблением зерна.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРЫ СО СВОЙСТВАМИ 
ДВУХФАЗНОГО ТИТАНОВОГО СПЛАВА ВТ6С, 
ОБРАБОТАННОГО НАНОМОДИФИКАТОРАМИ

Двухфазные титановые сплавы ВТ6, ВТ6С, ВТ8, ВТ9, ВТ3-1, ВТ14, ВТ16, 
ВТ22 имеют высокую технологическую пластичность и после термоупрочняющей 
обработки обладают высокой жаропрочностью. К недостаткам двухфазных сплавов 
следует отнести несколько худшую свариваемость по сравнению с α-сплавами, так 
как в зоне термического влияния возможно появление хрупких фаз и образование 
трещин, для предотвращения чего требуется специальная термическая обработка 
после сварки.

Сплав ВТ6С состава: 5% мас. Al, 3,5% мас. V; остальное – Ti применяется в виде 
листовых заготовок для изготовления полусфер, и последующей их сварки.

В данной работе исследовали макро- и микроструктуру сплава ВТ6С до 
и после модифицирования на образцах, вырезанных из сварного соединения 
шаробаллона со штуцером. Образцы размером 10х10х15 мм шлифовали, полировали 
и травили в реактиве (HF+HNO

3
). Оценку структуры производили с помощью 

металлографических микроскопов МБС, МИМ-7, МИМ-8.
Модифицирующую обработку сплава ВТ6С производили нанопорошками 

лигатуры Ti–V. Лигатуру составляли из расчета 0,1% мас. V на 10 кг расплава. В 
результате модифицирования получена однородная мелкозернистая макроструктура 
сплава. Достигнуто измельчение зерна в 1,5 раза. Микроструктура сплава в исходном 
состоянии состоит из грубопластинчатых колоний (α+β)-фаз. По границам колоний 
встречается сетка первичной α-фазы, что приводит к потере пластичности и ударной 
вязкости. Согласно 9-балльной шкалы микроструктур исходная структура имеет 
балл 3, а модифицированная – балл 6. В модифицированных образцах получено 
измельчение (α+β)-колоний, пластин в колониях, а также дробление оторочки 
первичной α-фазы по границам колоний.

Однородная дисперсная структура сплава ВТ6С, полученная после 
модифицирования и термоупрочняющей обработки – закалки и старения, позволила 
повысить уровень механических свойств: предел прочности на разрыв σ

В
 – на 0,88%, 

предел текучести σ
0,2

 – на 0,91% без существенной потери пластичности.
Проведено испытание образцов сплава ВТ6С на ударную вязкость по 

ГОСТ 9454-78 на образцах Менаже с U-образным надрезом.
Ударная вязкость модифицированных образцов сплава ВТ6С увеличилась 

с 250 до 590 МДж/м2, что позволило производить механическую обработку 
труднообрабатываемого титанового сплава.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА СИНТЕЗИРОВАННЫХ 
ТУГОПЛАВКИХ НАНОКОМПОЗИЦИЙ

Из известных методов получения нанодисперсных порошков с размером частиц 
менее 100 нм только управляемый плазмохимический синтез дает возможность 
синтезировать оптимальные по составу и кристаллографическим параметрам 
модифицирующие тугоплавкие комплексы (TiCN, SiC, B

4
C, AlN, VC) для обработки 

различных сред, в том числе железоуглеродистых и цветных расплавов. Достигнутый 
уровень в этой области позволяет создавать автоматизированные промышленные 
установки и выпускать нано- и ультрадисперсные материалы в промышленных 
масштабах. Отличительной особенностью плазмохимического синтеза является 
возможность применять в качестве исходного сырья дисперсные (фракции до 0,3 мм) 
отходы ферросплавных, титано-магниевых, кремнийполимерных и других производств.

Резкое увеличение поверхностной энергии при переходе частиц в 
нанодисперсное состояние и изменение термодинамических условий фазовых 
равновесий приводит к появлению в этих системах таких явлений, как 
высокотемпературная сверхпроводимость, суперпарамагнитное и аморфное 
состояния, происходит смещение температур фазовых превращений и, наконец, 
значительно усиливаются окислительные процессы на поверхности частиц.

Наночастицы являются хорошими геттерами, материалами с развитой 
свободной поверхностью, способными к химической адсорбции и адгезии, и в тоже 
время склонными к агрегатированию в вакууме и нейтральной среде, а также к 
окислению. Эти особенности затрудняют использование наночастиц в качестве 
модификаторов. Чистая активная поверхность частицы при контакте с атмосферой 
в результате окисления и диффузии примесей быстро покрывается адсорбированным 
слоем, резко снижающим активность нано- и ультрадисперсных частиц. Поэтому 
преобладающая роль в процессе получения нанопорошка отводится необходимости 
сохранения чистой поверхности частиц, имеющих большую адсорбционную и 
каталитическую активность. Только в таком случае введенные в расплав частицы 
могут играть роль активных центров кристаллизации.

Роль нанопорошка, как модификатора, сводится к созданию в расплаве 
дополнительно активных центров, которые играют роль зародышей 
кристаллизующейся фазы. Для этого синтезированные нанодисперсные частицы 
должны иметь высокую смачиваемость, быть соразмерны с кристаллическим 
зародышем и иметь соответствие своей кристаллической решетки с решеткой 
кристаллизующейся фазы.

В результате исследований разработан и освоен способ плакирования 
наночастиц путем нанесения на их поверхность микрослоя твердых углеводородов 
метанового ряда. Плакированные частицы, в отличие от неплакированных, можно 
длительное время хранить в негерметичных емкостях, так как защитный слой 
тормозит развитие окислительных процессов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОПОРОШКОВ В ПРИПОЯХ СИСТЕМЫ Ni-Cr

Нанопорошки – только один из многих существующих на сегодняшний день 
наноматериалов. Большинство из них, такие как, например, дендримеры, фуллерин, 
нанотрубки, нанопрокладки и нанопоры, производятся из ограниченного количества 
видов сырья. А нанопорошки можно производить из сотен различных материалов. 
Все наноматериалы, которые производятся в настоящее время, подразделяются 
на четыре группы: оксиды металлов, сложные оксиды (состоящих из двух и более 
металлов), порошки чистых металлов и смеси.

Оксиды металлов составляют не менее 80% всех производимых нанопорошков. 
Нанопорошки чистых металлов составляют значительную и все больше возрастающую 
долю общего объема производства. Сложные оксиды и смеси имеются в ограниченном 
количествеОксиды металлов (три нанопорошка составляют около 80% всех порошков 
оксидов металлов):1. Кремнезем; 2. Титания; 3. Глинозем; 4. Прочие оксиды.

Не только решающую роль и сильное влияние оказывает такие элементы как 
Cr и Ni, которые являются основой, но и целый ряд элементов, которые входят в 
химический состав не только припоев (а в частности ПХ12Н70), но и нержавеющие 
стали из которых изготавливают трубопроводы.

Элементы, которые являются основой исследуемого припоя, способны 
образовывать целый ряд комплексных соединений: карбидов, оксидов, нитридов, 
сульфидов, фосфидов. Например: SiC, SiO2, Fe3C,Cr7C3,Cr2O5, NiO3, Ni2О3, и др.

Большинство этих соединений устойчивы, имеют высокие температуры 
плавления по отношению к железу. Они создают дополнительные центры 
кристаллизации, тем самым сохраняют механические свойства готового изделия на 
высоком уровне (стабильные параметры механических свойств).

Диоксид кремния – SiO2 – это нанопорошок, которого в мире производится 
больше всего, – 40% общего объема производства нанопорошков. Широко 
используемый в электронике и оптике диоксид кремния также широко применяется 
в обрабатывающей промышленности. Диоксид титана – TiO2 – составляет более 
80% всего мирового производства нанопорошков. Используемый в основном в 
обрабатывающей промышленности для производства красок, защитных покрытий, 
абразивов и полировки.

Оксид алюминия – Al2O3 – составляет приблизительно 15% годового объема 
производства нанопорошков в мире, в основном используется в обрабатывающей .

Остальные 21% в основном приходятся на следующие семь нанопорошков – 
оксиды железа, цинка, церия, циркония, иттрия, меди и хрома.

По объему производства лидируют пять нанопорошков – порошки железа, 
алюминия, меди, никеля и титана.

Таким образом, использование нанопорошков в припоях системы никель-хром 
является актуальным и перспективным.
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НАНОМАТЕРИАЛОВ

На данный момент практически не изученными являются особенности 
прочности и деформации для хрупких наноматериалов на основе интерметаллидов, 
оксидов, карбидов, боридов, нитридов и других фаз, разрушающихся в большинстве 
случаев без остаточной пластической деформации. Отмечено, в частности, 
значительно меньшее, по сравнению с металлами и сплавами, изменение твердости 
при переходе материалов в нанокристаллическое состояние.

Фрактографические исследования хрупких наноматериалов выявили наличие 
ярко выраженного интеркристаллитного излома, который трансформируется в 
транскристаллитный при увеличении размера кристаллитов до нескольких микрон, 
что следует также из оценок по Гриффитсу размера зародышевой трещины.

Такие хрупкие материалы, как интерметаллиды, становятся пластичными 
при уменьшении размеров зерен ниже критических размеров, что можно объяснить 
наличием специфических механизмов зарождения и распространения микротрещин. 
Для керамических нанокристаллических материалов обнаружена повышенная 
пластичность при низких температурах, ее можно использовать в промышленных 
процессах экструзии и прокатки.

Проведен анализ механических свойств обычного и нанокристаллического 
никеля. Компактный никель имел σ

т
=103 МПа, σ

в
=403 МПа; нанокристаллический 

никель уже имел σ
т
>900 МПа, σ

в
 >200 МПа. При этом относительное удлинение 

компактного никеля снизилось с 50% до 15% в нанокристаллическом состоянии. В 
нанокристаллическом состоянии увеличивается также модуль упругости с 207 ГПа 
до 214 ГПа при повышении твердости в нанокристаллическом никеле.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ОБШИВОК СОНЯЧНИХ БАТАРЕЙ

Розвиток сучасної техніки й особливо ракетно-космічної неможливий без 
застосування матеріалів з високими та надвисокими фізико-механічними та 
експлуатаційними властивостями. Важливе місце серед цих матеріалів посідають 
полімерні композиційні матеріали (ПКМ), які застосовують як елементи різних 
конструкцій і виробів. Композиційні матеріали (КМ) можуть вигідно вирізнятися від 
традиційних металів високою питомою міцністю і модулем пружності,корозійною 
стійкістю, поєднувати в собі цікаві і необхідні властивості компонентів, що 
утворюють КМ. У техніці й природі не має матеріалів, які в чистому вигляді могли 
б працювати в екстремальних умовах експлуатації ракетно-космічної техніки. Але 
її розроблювачі навчилися вміло поєднувати в одному КМ або в одній конструкції 
для даних умов властивості вхідних матеріалів. В кожному КМ закладаються 
всі необхідні властивості , які забезпечують відповідність елементів конструкції 
потрібним умовам. Отже, КМ розробляються не тільки як вихідний матеріал, а 
головним чином як матеріал конкретної деталі, конкретного вузла, агрегату.

Вуглепластики різняться високими питомими характеристиками міцності і 
твердості, близьким до нуля температурним коефіцієнтом лінійного розширення, 
ерозійною стійкістю і стійкістю до агресивних середовищ. Це саме ті характеристики, 
які повинні мати обшивки сонячних батарей.

Виготовляють обшивки сонячних батарей методом вакуумно-автоклавного 
формування з вуглецевої стрічки Елур-0,08 та зв’язного ЕДТ-10П, що дозволяє 
отримати обшивку масою всього 0,073 кг.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТАЛОГРАФІЧНОГО АНАЛІЗУ 
КОМПОЗИЦІЙ «МЕТАЛ-ПОКРИТТЯ»

Основна мета металографічного аналізу – встановлення зв’язку між 
технологічними параметрами нанесення покриття, фізико-механічними і 
експлуатаційними властивостями через якісні і кількісні характеристики структури.

Можна виділити чотири основних методи металографічного аналізу: 
визначення кількості оксидів порівнюю з еталонною шкалою; фазовий якісний 
аналіз; стереометричні дослідження з визначенням на одиниці поверхні шліфу 
кількості частинок покриття, їх розмірів, числа в одиниці об’єму; пропорційного 
вмісту фаз; розрахунок зернового порошку, структура частинок порошку.

На ряду з встановленням зв’язку технології – структура – властивості 
металографічні дослідження допомагають судити про стабільність технологічних 
параметрів нанесення покриття, не прямо оцінювати рівень міцності з’єднання 
з основним металом, організовувати поверхні тертя, виявлять тріщини і 
неоднорідності, визначати механізми адгезіоного і когезіоного руйнування, 
розглядати зміни в структурах при експлуатації і т.п.

Найбільш достовірну інформацію про структуру композиції основний метал – 
покриття дають дослідження поперечних шліфів. Продольні і косі шліфи звичайно 
використовують для підтвердження висновків про просторові структури, зроблених 
при вивченні поперечних шліфів. При виборі площини шліфа треба керуватись 
принципом, сформульованим принципом проф. С.А. Салтиковим: ціль дослідженню 
в кожному конкретному випадку – обирати найбільш правильне місцеположення 
шліфа, щоб видима на ньому структура була представлена для всього об’єму, 
розумно розташувати на площині шліфа поле зору і розрахувати середнє значення 
структурного параметра так, щоб воно було дійсним для структури об’єм в цілому.

Виготовлення зразків для оптичної мікроскопії включає слідуючи операції: 
вирізка зразка, шліфування, полірування, травлення(при необхідності).

Проби для оптичного аналізу вирізають на спеціальних відрізних станках 
алмазними і ельборовими кругами. В металографічних лабораторіях рекомендується 
використовувати напільні абразивні відрізні зразки «Метасекар».

Швидко і якісно проби можна вирізати абразивно – проволоченою пилою чи 
електроіскровим способом. В першому випадку в зону тертя металевої проволоки 
і дослідженого матеріалу неперервне подається абразивна суспензія. В другому 
випадку між мідним електродом і матеріалом створюється електроіскровий розряд, 
руйнуючи метал. Обидва способи забезпечують хорошу чистоту поверхні і не 
змінюють початкову структуру.
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В связи с развитием ракетной технике Украины приобрела важное значение пайка 
нержавеющих сталей применяемых в узлах ответственного назначения. При правильном 
выборе конструкции соединения, марки припоя и способа пайки можно получить 
соединения с высокими пределами прочности и усталости, стойкие против коррозии и 
обладающие значительной длительной прочностью при высоких температурах.

Наиболее широкое применение на ГП ПО «Южный машиностроительный 
завод» находит метод высокотемпературной пайки сетчатых конструкций, который 
осуществляется в камерных печах с защитной атмосферой

Самими распространенными припоями для пайки сеток из нержавеющей стали 
служат сплавы систем Ni-Mn-Cr, Ni-Cr-Si, Cu-Ni-Mn, характеристики которых 
приведены в таблице.

Таблица. Характеристика припоев

№ п/п Система припоя Температура, К σ
в, МПа

плавления пайки

1 Ni-Mn-Cr 1403-1443 1483-1513 657

2 Ni-Cr-Si 1303-1373 1473-1513 510

3 Cu-Ni-Mn 1143-1213 1273-1293 470

4 Sn-Pb 456-513 513-573 60

После высокотемпературной печной пайки этими припоями толщина паяного 
шва незначительна (0,03-0,15 мм). По формированию паяных швов и по характеру 
растекания припоя визуально можно надежно контролировать качество пайки 
открытых швов сетчатой конструкции.

В данной работе применяем композиции жаропрочного припоя марки ПЖК-35 
с использованием нанодисперсных порошков кобальта и никеля размером до 100нм. 
Нанопорошки улучшают эксплуатационные и технологические свойства припоя. 
Порошки получали методом плазмохимического синтеза распылением исходной смеси 
порошков в аргоне. Температура плазменного потока составила 7000 0С. Частицы 
порошков имеют заданную кристаллогеометрическую форму, мелкозернистое строение 
и заданный состав. Отклонение от сферичности возможно не более 5%.

Порошок кобальта увеличивает растекаемость, снижает склонность припоев 
растворять паяемый материал, снижает склонность паяных соединений к 
образованию трещин. Никель образует с железом и железохромистыми сплавами 
структуры, обеспечивающие высокие механические свойства, жаропрочность и 
коррозионную стойкость паяных соединений.

В настоящее время на предприятии ПО ЮМЗ активно ведутся работы по 
применению ленточных аморфных и порошковых припоев с наполнителями, также 
изучается вопрос легирования порошковых припоев. Это позволит более экономно 
расходовать материалы, снизить температуру пайки и массу ответственных изделий.
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МИГРАЦИЯ АТОМОВ В ТРУБЧАТЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Распространение атомов в твердых телах – одна из особенностей различных 
физических процессов и технологий. В частности, перенос частиц привлекает 
внимание исследователей наноструктур как с точки зрения систематизации 
накопленного эмпирического материала, так и с целью формирования теоретических 
концепций. Неизвестны работы, где обстоятельно анализировалась бы кинетика 
заполнения (диффузии, всасывания) нанотрубок примесными атомами, что с 
прикладных позиций представляется весьма важным.

В настоящей работе изучается микрокинетика перемещения частиц разных 
видов без аппроксимаций о макроскопических свойствах процесса переноса. 
Используется одночастичная схема миграции, что адекватно условиям реальных 
процессов в наноструктурах.

На основе уравнений кинетики микрораспределения взаимодействующих 
атомов сформированы макроскопические уравнения диффузионного типа. В общем 
виде картина миграции включает в себя нелинейные диффузионную и дрейфовую 
составляющие:

( )( )2 31 1 6 9 4
2

D
ν ν ν φ φ φ

+ −+  ≡ + − − + 

( ) ( )( )2 31 2 1 4 6 4B ν ν φ ν φ φ φ− +  = − − + − − + 
Установлено что, в случае распределения при низких температурах

1

2
1 1

sin
2 2

n cφ γν
 

= + + 
 

имеется эффект специфического нелокального запирания. Такое распределение 
может стать причиной появления дополнительных узких энергетических подзон. 

Предельная степень заполнения при таких условиях равна 
1

2
.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ

В настоящее время на машиностроительных предприятиях предъявляются все 
более жесткие требования к инструменту. Увеличение ресурса работы инструмента 
становится экономически выгодным, позволяет снизить себестоимость изделия. Поэтому 
повышение стойкости инструментального материала очень актуально.

Низкий ресурс металлообрабатывающего инструмента зачастую связан с быстрым 
износом и коррозионным повреждением его поверхностных слоев. Во избежание этого 
на производстве следует применять модифицирование поверхностных слоев материалов 
и нанесения покрытий. Отдельную задачу представляет повышение работоспособности 
осевого мелкоразмерного режущего инструмента, используемого в различных отраслях 
промышленности для обработки топливных форсунок, элементов часов, печатных плат, 
микросхем и др.

Модифицирование заключается в том, что на поверхность различными методами 
наносят ионы либо электроны высоких энергий. Ионы могут быть твердосплавных 
элементов, в зависимости от требуемых свойств. Нанесение осуществляется при 
помощи ускорителей и имплантаторов в определённой среде. Средой может быть газ 
или вакуум. К примеру, эффективным способом решения задачи износостойкости, 
красностойкости и теплопроводности метчиков, свёрл и т.д., является применение 
технологии комбинированной вакуумно-плазменной обработки, сочетающей 
преимущества вакуумно-дугового синтеза покрытий и ионной химико-термической 
обработки. Для достижения таких механических свойств целесообразно наносить ионы 
карбида вольфрама (WC) как наиболее твердого и износостойкого, и ионы меди, из-за 
её высокой теплопроводности уменьшается теплонапряженность режущих кромок.

Методы нанесения износостойких покрытий на основе нитридов, карбидов и 
карбонитридов тугоплавких металлов хорошо известны. Комбинированная обработка 
устраняет проблему преждевременного разрушения покрытий (т.к. в процессе резания, 
под воздействием высоких термомеханических нагрузок, покрытие разрушается из-за 
наличия резких границ между быстрорежущей сталью и покрытием), поэтому следует 
использовать новый метод нанесения покрытия. Перед нанесением покрытия на 
поверхность быстрорежущей основы производится ионное азотирование, формирующее 
промежуточный диффузионный слой. Этот слой обладает повышенной твердостью и 
теплостойкостью, сглаживает резкие различия между свойствами быстрорежущей 
стали и покрытием. А для мелкоразмерного инструмента, чтоб сохранить геометрию его 
режущей кромки, нагрев инструмента лучше осуществлять не ионами аргона, а ионами 
гелия, имеющего более низкую атомную массу, чем другие инертные газы.

Стойкостные испытания быстрорежущих свёрл и метчиков разных диаметров 
показали, что комбинированное модифицирование обеспечивает увеличение стойкости 
инструмента в 2,8 раза по сравнению с инструментом без обработки. Исходя из 
этого, альтернативой использования быстрорежущих сталей является применение 
нанопорошков и нанотехнологий путем модифицирования поверхности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ОКСИДАХ СОДЕРЖАНИЯ V4+ И V5+ ИОНОВ

Ракето – космическая техника – область широкого применения элементов 
электроники, оптоэлектроники и технологий полупроводниковой электроники. 
Одним из применяемых соединений для изготовления элементов электроники 
является диоксид ванадия. Диоксид ванадия характеризуется наличием в нем 
фазового перехода первого рода. При температуре 68 0С в полупроводниковой 
фазе происходит моноклинное искажение рутиловой структуры кристалла VO

2
, 

в результате чего диоксид ванадия приобретает металлическую проводимость 
[1]. Фазовый переход узком значении температур сопровождается скачком 
электрического сопротивления материала в 102-105 раз, изменением всех физических 
свойств этого соединения

В связи с тем, что современные тенденции развития полупроводниковой 
электроники характеризуются переходом от элементов с характерным размером 
в микронной области к наноэлементам, синтез нанокристаллических порошков 
диоксида ванадия VO

2
 является перспективным направлением исследований.

При практическом получении наночастиц диоксида ванадия продуктом 
реакции чаще всего является смесь оксидов ванадия VO

2 
и V

2
О

5
. В связи с этим, 

актуальной является задача определения в порошке содержания четырех–и 
пятивалентных ионов ванадия при их общем присутствии. Целью данной работы – 
разработка ресурсо-и энергоэкономного способа определения в ванадиесодержащих 
средах содержания V4+ и V5+ ионов ванадия при их совместном присутствии с малой 
длительностью выполнения способа.

В работе был усовершенствован ранее известный способ определения 
содержания четырех–и пятивалентных ионов ванадия титрованием раствором соли 
Мора заранее обработанного ортофосфорной кислотой образца [2].

Было установлено, что обработку образца ортофосфорной кислотой можно 
проводить при комнатной температуре, без дополнительной термообработки при 
соотношении объема кислоты (v) к массе образца ( m) : v/m=2-6 л/г. Данный способ 
является менее энергозатратным, а благодаря указанному значению соотношения 
v/m в 2-3 раза сокращается длительность этапа создания раствора.

1. Бугаев А.А., Захарченя Б.П., Чудновский Ф.А. Фазовый переход металл- 
полупроводник и его применение. – Л.: Наука, 1979. – 183 с.

2. Маховка П.П. Анализ смеси окислов ванадия / П.П. Маховка // Журнал 
«Заводская лаборатория» Белоцерковский сельскохозяйственный институт 
-1957. –Т.23,№ 5.-С. 533-535
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Проект строительства гигантского телескопа на Луне при использовании 
лунных материала пыли и камней предложили ученые из космического центра 
НАСА имени Годдарда.

В результате исследователи получили материал, напоминающий бетон по 
прочности, который может быть использован вместо стекла для создания зеркала 
для телескопа. Для полной готовности его потребуется только покрыть небольшим 
слоем алюминия.

Разрешающая способность такого телескопа будет очень высока, а на спутнике 
Земли нет своей атмосферы, которая мешает астрономам всматриваться в небо.

Определенные материалы способны преобразовывать механические колебания 
в электроэнергию и наоборот – именно такой принцип лежит в основе физического 
явления под названием пьезоэлектричество. Исходя из этого принципа, практически 
любое движение можно превратить в ток.

Например, на одной из железнодорожных станций Японии вся поверхность 
перрона превращена в огромный пьезорезонатор. Коллебания, создаваемые на 
платформе более чем миллионом пассажиров за день, преобразуются в электричество, 
котрым и освещается станция и служебные помещения.

И вот появилось новое решение применения известной технологии: по мере 
уменьшения размеров пьезоэлектрического материала возрастает его способность 
вырабатывать энергию. Для примера: наночастицы диаметром 21 нанометр 
производят на 100 % больше тока, чем в составе монолитного куска.

Новый способ синтезирования нанотрубок предложили американские 
исследователи из Аргоннской национальной лаборатории. Они создали технологию 
получения многослойных углеродных нанотрубок, подходящих для создания 
аккумуляторных батарей, из полиэтилена низкой и высокой плотности.

Предложенная учеными методика достаточно проста: кусочки полиэтилена 
массой около 1 гр нагревали около двух часов при температуре 700 0C в присутствии 
катализатора – ацетата кобальта (в обычной атмосфере). Затем систему постепенно 
охлаждали, в следствие чего на поверхности наночастиц катализатора появлялись 
многослойные нанотрубки.

Минусом данной технологии является большой расход катализатора 
(приблизительно 1/5 массы полиэтилена), который очень трудно извлечь из готового 
вещества. Но, по мнению самих исследователей, это скорее плюс, поскольку, как 
показали эксперименты, использование многослойных нанотрубок с примесью 
кобальта идеально для создания литий-ионных аккумуляторов, так как обеспечивают 
им большую удельную емкость.
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НАНОСТРУКТУРЫ В ФЕРРОМАГНЕТИКАХ

Интерес к ферромагнитным наноструктурным материалам обусловлен 
многочисленными потенциальными приложениями. Для магнитного способа 
хранение информации, знание магнитных свойств в нанометровом масштабе 
принципиально. Свойства изолированных ферромагнитных наночастиц, а также 
зерен в консолидированных твердых телах можно классифицировать на не 
зависящие от размера и те, которые в основном определяются им.

Ниже некоторого критического размера частиц магнитные домены исчезают, 
и каждая частица становится монодоменной. При последующем уменьшении 
размера частиц барьер анизотропии уменьшается, так как он зависит от объема 
частицы. Следовательно, частицы могут спонтанно переключать свой магнитный 
момент из одного положения в другое, если барьер анизотропии мал или сравним 
с внутренней энергией частиц. Если такие частицы соединены в наноструктурный 
материал, то результирующие магнитные свойства определяются не только размером 
частиц (зерен), но и обменными взаимодействиями между смежными зернами. В 
таких материалах намагниченность зерен зависит от их окружения, а случайным 
образом ориентированная анизотропия отдельных зерен исчезает. Как следствие, 
эффективная анизотропия поликристалла понижается до статически средней 
анизотропии, она была разработана для аморфных ферромагнетиков. В рамках 
этой модели дано объяснение зависимости магнитных свойств от размера зерна. 
По результатам, полученным для нанокристалических сплавов на основе Fe, было 
установлено, что коэрцитивная сила магнетика с достаточно малым размером зерен 
уменьшается по закону шестой степени 

6
cF L≈

В работе изучено три металлических ферромагнетика: Fe, Co и Ni, 
различающихся константами объемной анизотропии. Макроскопическую 
намагниченность материала с размерами зерен от 10 до 100 нм измеряли посредством 
специального магнитометра. Коэрцитивная сила демонстрирует четко выраженное 
изменение с размером зерна. Она проходит через максимум примерно при размере 
35 нм и резко уменьшается при меньших размерах зерен. Для размеров зерен L 
> 35 нм коэрцитивная сила пропорциональна 1/L. Это соотношение обычно 
прописывают закреплению доменных стенок на интерфейсах. Таким образом, для 
зерен большего размера зависимость магнитных свойств от размера зерна сравнима 
с таковой в традиционных ферромагнетиках, тогда как для меньших размеров 
зерен наблюдается обменное взаимодействие между соседними зернами. Мерой 
взаимодействия является межзеренная магнитная корреляция, которая зависит от 
размера зерна.



568

УДК 669.715
А.В. Руднева, студентка; 

А.В. Калинин, к.т.н., доцент; З.В. Вилищук, аспирант
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ В НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ

Производство металлов и сплавов с размерам зерен в интервале от нескольких 
нанометров до 50-100 нм приводит к созданию материалов очень высокой прочности. 
Увеличение твердости и прочности с уменьшением зерна до некоторого критического 
размера наблюдается практически для всех материалов. Ранние работы по изучению 
размерного эффекта в наноструктурных объектах были посвящены изучению 
микротвердости при комнатной температуре как на тонких консолидированных 
образцах, так и тонких пленках. Из уравнения Холла-Петча следует, что предел 
должен обратно пропорционально зависеть от среднего размера зерна L: σ

т
 = σ

т
 + kL, 

где σ
т
 – предел текучести монокристалла; k – размерный коэффициент.
Соотношение достаточно хорошо выполняется в широком диапазоне значений 

L, вплоть до 1 мкм. Значения σ
т
, полученые посредством экстраполяции в область 

размеров L < 100 нм, вдвое – втрое превышают таковые для традиционных 
материалов.

Исследования твердости, изменяющейся в зависимости от размера зерен, 
обнаружили отклонение от классического уравнения Холла-Петча. Результаты 
измерения твердости по Виккерсу нанострукрурного Ni и TiN, а также твердостью 
наноструктурных конденсатов Ti, Ni показывает что с уменьшением размера зерна 
L (интервал, где d < 20 нм) твердость сначала увеличивается, а после некоторого 
критического размера – уменьшается. Наблюдаемое увеличение твердости 
соответствует эмпирическому закону Холла-Петча, а ее уменьшение, начиная с 
некоторого критического размера зерна, этому закону противоречит.

Такой результат характерен для материалов с нанокристаллической структурой. 
Полученные данные резкого возрастания предмета текучести свидетельствуют об 
эффективности сверхпластичности нанокристаллического Ni.
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Применение наноразмерных частиц металлов, сплавов, неметаллов, кластеров 
различного происхождения, консолидированных твердых тел с наноструктурой, 
тонких пленок и других материалов представляет большой интерес для 
самого широкого спектра отраслей промышленности, медицины, транспорта, 
информационного обеспечения, сферы услуг, армии. Среди консолидированных 
наноструктурных материалов лидируют тонкие пленки и покрытия.

В области «размерного эффекта» консолидированный наноструктурный 
материал приобретает уникальные механические, физические, химические, 
биологические свойства, значительно отличающиеся от характеристик 
традиционных материалов. Это открывает возможность для создания новых 
электрических машин, электромагнитных и сверхпроводящих устройств, нелинейно-
оптических и полупроводниковых приборов, биомедицинских систем, новых 
катализаторов, нанороботов различного назначения.

У наноструктурных материалов задачи несколько иные, чем у традиционных 
материалов. Например, с их помощью можно проводить миниатюризацию изделий и 
устройств, многофункциональность как результат приобретения материалом новых 
свойств вследствие наноразмерности структуры и реализации парадигмы «botton up» 
сложной атомной или кластерной сборки.

Свойства наночастиц и кластеров зависят от способа получения и размерности. 
Для одного и того же материала можно найти различные применения в зависимости 
от размера частиц и зерен.

Массовое производство наночастиц высокой чистоты возможно только при 
небольшой стоимости этих продуктов. Вследствие размерной зависимости свойств 
возникают довольно жесткие требования контроля размеров наночастиц.

Контроль размера зерен актуален для консолидированных однофазных 
поликристаллов, для нанокомпозитов, поскольку размерный эффект в них чаще 
всего наблюдается в ограниченной области размеров зерен.

Методы консолидации наночастиц имеют ограниченные возможности 
для управления размерами зерен и свойствами объемных материалов. Создание 
нанокомпозитов — один из вероятных путей преодоления проблемы контроля 
эволюции структуры и роста зерен при спекании и придания наноструктурному 
материалу уникальной комбинации свойств.
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Синтез ультрадисперсных материалов и нанопорошков производят двумя 
методами: упорядочение частиц на атомарном уровне (конденсация паров, 
плазмохимический синтез, осаждение из коллоидных растворов, термическое 
разложение) и диспергирование более крупных нанообъектов (механосинтез, 
электровзрыв и детонационный синтез).

Конденсация паров (газофазный синтез). Получают испарением металла, 
сплава или полупроводника при контролируемой температуре в атмосфере инертного 
газа при низком давлении с последующей конденсацией пара вблизи холодной 
поверхности или на ней. Впервые это было выполнено в 1912 году. Установки, 
использующие принцип испарения-конденсации, различаются способом ввода 
испаряемого материала, способом подвода энергии для испарения, рабочей средой 
и другие.

Плазмохимический синтез. Условия протекание реакции – вдали от равновесия 
и высокая скорость образования зародышей новой фазы при малой скорости их роста. 
Получение наночастиц целесообразно осуществлять за счет увеличения скорости 
охлаждения потока плазмы, в котором происходит конденсация из газовой фазы; 
благодаря этому уменьшается размер образующихся частиц, а также подавляется 
рост частиц путем их слияния при столкновении.

Охлаждение из коллоидных растворов. Способ получения наночастиц в их 
синтезе из исходных реагентов раствора и прерывании реакции в определенный 
момент времени, после чего дисперсная система переводится из жидкого коллоидного 
состояния в дисперсное твердое.

Термическое разложение и восстановление. Используют обычно сложные 
элементо- и металлоорганические соединения, гидроксиды, карбонилы, формианты, 
нитраты, оксалаты, амиды металлов, которые при определенной температуре 
распадаются с образованием синтезируемого вещества и выделением газовой фазы.

Механосинтез. Основой является механическая обработка твердых смесей, при 
которой происходят измельчение и пластическая деформация веществ, ускоряется 
массоперенос, а также осуществляется перемешиввание компонентов смеси на 
атомарном уровне, активируется химическое взаимодействие твердых реагентов.

Детонационный синтез. Позволяет получить тонкодисперсные порошки в 
динамических условиях, когда важную роль приобретают кинетические процессы.

Электровзрыв. Изменение физического состояния металла в результате 
интенсивного выделения энергии в нем при пропускании импульсного тока большой 
плотности.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ТУГОПЛАВКИМИ 

НАНОМАТЕРИАЛАМИ НА ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ОТЛИВОК

Одной из основных причин выхода из строя чугунных деталей, работающих в 
условиях повышенных температур и агрессивных сред, являются поверхностные 
дефекты, развивающиеся вследствие низкой термостойкости чугуна рабочего слоя.

Эффективным способом продления срока службы чугунных отливок за 
счет снижения образования поверхностных дефектов является защита рабочей 
поверхности термостойким литым металлокерамическим слоем, получаемым в 
процессе отливки.

С целью повышения термостойкости рабочего слоя отливки и выбора 
оптимального легирующего материала в состав исходного керамического покрытия 
поочередно вводили карбонитрид титана, карбид хрома, карбид вольфрама, сплав 
СР на никелевой основе в виде нанодисперсных порошков, в качестве связующего 
использовали жидкое натриевое стекло.

Установлено, что из всех вышеперечисленных материалов для легирования 
металлокерамического слоя наилучшие результаты по воздействию на макро- и 
микроструктуру чугуна оказывает нанодисперсный порошок карбонитрида титана. 
При использовании этого компонента происходит легирование рабочего слоя отливки 
на глубину до 3 мм.

Чугунные отливки с защитным рабочем слоем отличаются от обычных (без 
рабочего слоя) повышенной стойкостью против образования поверхностных дефектов 
и могут работать дольше в условиях повышенных температур и агрессивных средах. 
Формирование литого металлокерамического слоя происходит в процессе заливки 
чугуна в форму, путем фильтрации жидкого металла в поры активного керамического 
покрытия, которое наносят на внутренние стенки формы, обеспечивающие 
образование наружной поверхности отливки. Это покрытие состоит из маршалита, 
карбонитрида титана, жидкого натриевого стекла и ПВБ. Процессы прогрева покрытия 
при сушке и фильтрации жидкого металла в его поры сопровождаются существенными 
изменениями физического состояния отдельных компонентов покрытия и физико-
химическим взаимодействием контактирующих фаз.

Изучение системы образцов покрытия и чугуна после совместного нагрева 
и охлаждения показало, что в результате их взаимодействия образуется литой 
металлокерамический слой. Это позволяет сделать вывод, что жидкий чугун 
фильтруется в поры покрытия под действием капиллярных сил, возникающих при 
активном термохимическом взаимодействии покрытия с жидким чугуном.

Разработанная технология является перспективным способом упрочнения 
рабочей поверхности деталей работающих в условиях повышенных температур и 
агрессивных сред.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАТЕРИАЛОВ 
С ОСОБЫМИ СВОЙСТВАМИ

Нанонаука и производство наноразмерных материалов и изделий как одно из 
магистральных направлений развития современной науки и технологии заявили о 
себе в последние десять-пятнадцать лет. Это направление в области материаловедения 
и технологии активно развивается, захватывая все новые и новые области науки и 
промышленного производства.

Наноматериалы – вещества и композиции веществ, представляющие собой 
искусственно или естественно упорядоченную или неупорядоченную систему базовых 
элементов с нанометрическими характеристическими размерами и особым проявление 
физического и (или) химического взаимодействия при кооперации наноразмерных 
элементов, обеспечивающих возникновение у материалов и систем совокупности 
ранее неизвестных механических, химических, электрофизических, оптических, 
теплофизических и других свойств, определяемых проявлением наномасштабных 
факторов.

Нанотехнология – совокупность методов и способов синтеза, сборки, структуро- 
и формообразования, нанесения, удаления и модифицирования материалов, 
метрологическое, информационное обеспечение процессов и технологических 
операций, направленных на создание материалов и систем с новыми свойствами, 
обусловленными проявлением наномасштабных факторов.

Функциональные особенности:
наноматериалы – легкость, прочность, стойкость, эластичность, 

биосовместимость, селективность, энергоемкость, память;
нанотехнология – наноточность, нанолокализация, нанопозиционирование, 

наноизбирательность, нанокатализ, самоформирование, самоорганизация;
К малоразмерным объектам можно отнести кластеры (маленькие нано-размерные 

частицы вещества), аминокислоты, коллаген, нитевидные кристаллы-усы и др. 
Например, «Нитевидные усы» характеризуются высокой степенью упорядочения 
структуры и бездефектностью и могут отличаться от аналогичных, но непрерывных 
волокон по показателю прочности на порядок. Так, непрерывные волокна оксида 
алюминия имеют диаметр 10…250 мкм и прочность при растяжении 2000…2300 
МПа, а нитевидные усы оксида алюминия имеют диаметр 2…10 мкм и прочность при 
растяжении 20600 МПа.

Металлические наноматериалы, полученные способом многостадийного 
химического синтеза, практически всегда несут в себе не лучшую «наследственность» 
исходных неорганических соединений, что делает проблемным их использование в 
отраслях с жесткими требованиями к чистоте используемых материалов. Наиболее 
приемлемыми для таких отраслей являются металлические наноматериалы, 
полученные с помощью нанотехнологий, основанных на использовании физических 
явлений.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГОТОВОК ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРИСАДОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С НАНО- ИЛИ СМК СТРУКТУРОЙ

Экономический эффект от применения титана и сплавов на его основе в 
сравнении с другими конструкционными материалами во многом достигается за 
счет значительного увеличения срока эксплуатации оборудования из титана. При 
эксплуатации изделий из титановых сплавов они подвергаются интенсивным 
механическим и температурным воздействиям, а также действию агрессивных 
сред. Таким образом, для продления срока их службы на первый план выходит 
текущий и капитальный ремонт узлов и деталей, изготовленных из титана. Наиболее 
проблемным вопросом является ремонт методами сварки сложнолегированных 
титановых сплавов. Для повышения уровня свойств сварных соединений из 
двухфазных титановых сплавов необходима разработка присадочных материалов 
обеспечивающих стабильность химического состава сварного шва, заданной 
структуры и отсутствие дефектов типа пор, включений химических ликваций 
структурных неоднородностей. Перечисленные требование могут обеспечить 
присадочные материалы с нано- или субмикрокристаллической (СМК) структурой. 
Такую структуру можно получить путем интенсивной пластической деформации 
методом винтовой экструзии (ВЭ). Немаловажным фактором является качества 
первичной заготовки для ВЭ. Перечисленные выше требование к присадочному 
материалы можно отнести и к материалу заготовки. Таким образом, в настоящей 
работе ставилась задача получение качественных заготовок из сложнолегированных 
титановых сплавов для дальнейшего получения присадочных материалов с нано- или 
СМК структурой.

Для реализации поставленных задач проводили исследование влияние 
технологических параметров вакуумнодугового переплава на состав, структуру 
и свойства титановых сплавов. Разработана технология второго переплава 
расходуемого электрода полученного из отходов технологического цикла 
производства титана губчатого. Разработана методика введение легирующих и 
модифицирующих элементов в расходуемый электрод для получения равномерного 
распределение элементов в слитки титана второго переплава. На основании 
анализа результатов исследований установлены технологические параметры, 
обеспечивающие оптимальный состав, структуру и свойства заготовкок для ВЭ. Это, 
в конечном итоге, позволило получить присадочные материалы с СМК структурой.
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РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ МОНОАТОМНЫХ СЛОЕВ 
НА ПОВЕРХНОСТИ

Вопрос о нестационарных процессах в атомных поверхностных покрытиях 
возникает в связи с необходимостью выяснения последствий изменения условий 
миграции поверхностных атомов вследствие изменения температуры, а также как 
результат воздействия иных факторов.

В данной работе теоретически рассматривается кинетика атомов в монослое 
на поверхности. В рамках микроскопической модели, которая допускает 
произвольные масштабы взаимодействия мигрирующих атомов с подложкой и 
между собой, найдены соотношения, которые полностью определяют структуру 
микрораспределений на поверхности и ее эволюции при изменениях температуры и 
в условиях внешнего воздействия.

Выяснены свойства монослоя как колебательной структуры и указываются 
возможности использования информации о динамике атомов в кластерных 
образованиях с целью диагностики поверхности и управления микроструктурой 
поверхностных распределений.
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НАНОСТРУКТУРЫ В СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ

Сегнетоэлектрики – твердые диэлектрики, обладающие в определенном 
интервале температур собственным электрическим дипольным моментом, который 
может быть переориентирован за счет приложения внешнего электрического поля. 
К сегнетоэлектрикам относятся титанат бария, сегнетовая соль и другие соединения.

Размерный эффект в поликристаллической керамике отличается от размерного 
эффекта в наночастицах. В таблице представлена размерная зависимость фазовых 
переходов в сегнетоэлектриках.

Размерная зависимость фазовых переходов в некоторых сегнетоэлектриках

Вещество Фазовый переход Объект Критический размер, нм

ZrO
2

М→Т
Т→С

Порошок
>30
20

ВаТіО
3

Т→С Керамика
100 – 120

40 – 50

PbТіО
3

Т→С
Порошок
Керамика

90 – 100
8 – 12

Примечание. М – моноклинная, Т – тетрагональная, С – кубическая фазы.
Отличительная особенность поликристаллов состоит в том, что зерна 

испытывают механические напряжения, возникающие на границах между 
ними вследствие кубическо-тетрагонального перехода тетрагональной фазы в 
моноклинную при охлаждении. Эти напряжения релаксируют путем формирования 
сложной доменной структуры поликристалла. Мелкие зерна содержат малок 
количество доменов, критический размер перехода от полидоменной к монодоменной 
структуре также обнаруживается, однако при заметно меньших размерах. 
Существует и критический размер частиц сегнетоперехода.

Спеканием под высоким давлением (до 8 ГПа) получили нанокристаллический 
титанат бария с относительной плотностью 98 %, размером зерна 40 нм, сохраняющий 
сегнетоэлектрические свойства: гистерезис поляризации, диэлектрическая 
проницаемость около 1000 при комнатной температуре. Закристаллизовавшиеся 
в стеклянной матрице несвязанные наночастицы титаната бария размером 20 нм, 
имеющие напряженную границу раздела, проявляли себя как сегнетоэлектрик. 
Таким образом, критическое поведение титаната бария – переход сегнетоэлектрик – 
параэлектрик и изменение монодоменной структуры на полидоменную – обусловлено 
размером его кристаллов и граничными условиями, в которых они находятся. 
Дисперсность зерен и граничные условия зависят от способа получения поликристалла. 
По данным температур фазовых переходов можно построить диаграммы фазовых 
переходов для керамики ВаТіО

3
.

Диаграммы фазовых переходов позволяют определить минимальные размеры 
зерен керамики, сохраняющей сегнетоэлектрические свойства.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСНЫХ ПРИПОЕВ СИСТЕМЫ Cu-Ni-Mn 

НА КАЧЕСТВО ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Для высокотемпературной пайки нержавеющих сталей используют припои, 
основной составной частью которых является медь, никель, марганец с различным 
сочетанием легирующих элементов, которые влияют на свойства высокопрочного 
припоя. Многокомпонентное легирование позволяет получать паяные соединения, 
которые имеют высокие показатели прочности в широком интервале температур.

Для повышения качества и экономической эффективности паяной продукции 
наряду с литыми припоями широко используются композиционные (порошковые, 
металлокерамические) припои, состоящие из компонентов, с резко отличающимися 
свойствами.

Получение паяного шва в зазорах более 0,3 мм при использовании литых 
припоев одного определенного состава затруднительно, так как припой вытекает из 
неравномерного зазора. Применение смесей порошковых наполнителей с припоями 
позволяет паять материалы с различающимися температурными коэффициентами 
линейного расширения, регулировать степень растекания припоя, паять 
тонкостенные конструкции.

Целью работы является выбор и изучение влияния дисперсного порошка – 
наполнителя на формирование паяных соединений при пайке высокопрочным 
припоем марки ВПр4 системы Cu-Ni-Mn.

В композиции припоя ВПр4 использовали нанодисперсные порошки бора 
размером до 100 нм. Порошки получали методом плазмохимического синтеза 
распылением исходной смеси порошков в аргоне. Температура плазменного потока 
составляла 7000 0С.

Высокопрочный припой ВПр4 позволяет паять нержавеющие стали и 
жаропрочные сплавы без флюсов и без каких-либо защитных газов. Содержащиеся 
в припое в небольшом количестве элементы (Nа, К, Li, Р) выполняют функции 
флюсов: удаляют окислы с паяемых поверхностей, предотвращают окисление 
припоя и паяемых поверхностей металла, снижают поверхностную энергию припоя 
и паяемого металла. Такие явления, но более энергично, протекают при наличии в 
припое нанопорошков бора, способствующих самофлюсованию. Бор, находясь на 
поверхности расплавленного припоя, окисляется. Эти легкоплавкие соединения при 
температуре пайки всплывают на поверхность расплавленного припоя и тем самым 
освобождают паяемую поверхность от стойких тугоплавки окислов и создают условия 
для смачивания припоями и растекания их по паяемым металлам.

Используя дисперсные порошковые материалы, можно решить или упростить 
решение многих вопросов технологии пайки: улучшить паяемость, обеспечить 
согласование по температурному коэффициенту линейного расширения и 
выполнение специальных требований. Наноматериалы не дефицитны, позволяют 
снизить время и затраты на разработку и производство новых припоев и паяных 
конструкций.
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ТОНКИЙ ЕЛЕКТРОНАГРІВНИЙ МАТЕРІАЛ 
НА ТЕРМОСТІЙКІЙ ПОЛІМЕРНІЙ ОСНОВІ

Тонкошарові металополімери відносяться до перспективних матеріалів 
для виготовлення плівкових резисторів, датчиків і нагрівних елементів 
термоелектричних приладів систем термічної стабілізації і перешкоджання 
кригоутворення в аерокосмічній техніці. Розробка технології одержання 
електронагівних металополімерів підвищеної питомої поверхневої потужності 
потребує використання в структурі матеріалу струмопровідного шару, переважно, 
фольги з прецизійного сплаву високого електричного опору, яку поєднують з 
термостійкою полімерною плівкою.

Для забезпечення надійності плівкового електронагрівного елементу в складних 
умовах циклічних термічних і механічних навантажень досліджено адгезивні 
властивості металевої фольги мікронної товщини в залежності від стану і складу 
поверхні в процесі її з’єднання з полімерною плівкою при підвищених температурі 
та тиску.

За допомогою методів плазмової, хімічної і електрохімічної обробки фольги зі 
сплавів системи Ni-Cr і Fe-Cr-Al досягнуто суттєве підвищення адгезійної міцності 
фольгованого матеріалу, яке пояснюється модифікуванням поверхні фольги з 
утворенням активних функціональних груп при нанесенні специфічних нітридних 
і оксидних поверхневих плівок. Отримано дослідні зразки фольгованого полііміду, 
які характеризуються робочим інтервалом температур від 100 до 300 0С, питомою 
електричною потужністю ≥  10 Вт/см2, адгезійною міцністю в умовах термічного 

циклу не менше, ніж 25 Н/см.
Досягнуті показники адгезійної міцності і стабільність характеристик тонкої і 

надтонкої фольги прецизійних сплавів високого електричного опору забезпечують 
переваги її використання у порівнянні з іонно-плазмовим розпиленням плівок 
відповідного складу, які за рахунок необхідності додаткової термічної стабілізації 
суттєво ускладнюють процес одержання плівкового нагрівного елементу. Визначено 
умови формування резистивної системи високої точності за рахунок селективної 
хімічної обробки фольги за допомогою сучасного фотоліграфічного обладнання.
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НАНОМАГНЕТИКИ

Наномагнетики – новые магнитные материалы с лучшими магнитными 
свойствами и новым набором выполняемых функций, созданные за последние 15 
лет, обозначили революцию в магнетизме. Для традиционных материалов зерно 
является элементарным элементом структуры. Ферромагнетизм определяется 
структурой доменов и доменных стенок в зерне, а в наноструктурных магнитных 
материалах зерно служит точкой с огромным моментом. Таким образом, магнитная 
структура, статические и динамические магнитные свойства наномагнитных систем 
отличаются от таковых для традиционных магнитных материалов. С открытием 
наномагнитных систем создано новое поколение магнетиков, среди которых можно 
выделить: материалы и устройства спинтроники, в которые входят головки чтения 
записи, эксплуатирующие эффект гигантского магнетосопротивления, устройства 
магнитной электронной памяти, наноструктуры для сенсоров, наноструктуры с 
низкой размерностью; многослойные пленки и покрытия, нанопроволоки; магнитные 
записывающие среды, поликристаллические тонкие пленки; функциональные 
материалы, включающие в себя нанокристаллические мягкие магнитные сплавы, 
нанокомпозиционные высокочастотные тонкие пленки мягких магнетиков, твердые 
магнитные материалы с обменным взаимодействием.

Согласно квантовой механики, обменное взаимодействие существует не только 
внутри единичных блоков магнитного материала, (которое приводит к магнитному 
упорядочению атомных моментов внутри объекта), но также распространяется в 
соседние блоки. Это явление называется обменным взаимодействием. Единичные 
блоки, зерна традиционных магнитных материалов составляют несколько 
микрометров или несколько десятков микрометров. Обменное взаимодействие 
пренебрежимо мало по сравнению с макроскопическим термодинамическим 
взаимодействием внутри каждого зерна. Таким образом, макроскопические свойства 
магнитных материалов определяются макроскопическими термодинамическими 
свойствами внутри каждого зерна. При уменьшении масштаба до нескольких 
нанометров обменное взаимодействие сравнимо или превышает термодинамическое. 
Зерна начинают взаимодействовать друг с другом. В этом случае, индивидуальные 
зерна теряют свои классические свойства, возникают новые магнитные структуры с 
новыми магнитными свойствами.

Магнитные наноматериалы управляют еще одним важным физическим 
явлением – электронным спином. Следовательно, в них изменяется основной тип 
взаимодействия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИТОВ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 

ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ СВОЙСТВ

Развитие нанонауки и нанотехнологии нашло широкое применение в 
электронике (переход от микро- к наноэлектронике), в технологии изготовления 
порошковых композиционных материалов, машиностроении и др.

К наноматериалам условно относят дисперсные и массивные материалы, 
содержащие структурные элементы (зерна, кристаллиты, блоки, кластеры и т.п.), 
геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 
нм, и обладающие качественно новыми функциональными и эксплуатационными 
характеристиками.

Наиболее сильные изменения свойств наноматериалов и наночастиц находятся 
в диапазоне размеров кристаллитов порядка 10..100 нм. Для наночастиц доля 
атомов, находящихся в тонком поверхностном слое (~ 1 нм), по сравнению с 
микрочастицами заметно возрастает. У поверхностных атомов задействованы не 
все связи с соседними атомами. Для атомов, находящихся на выступах поверхности, 
ненасыщенность связей еще выше. В результате в приповерхностном слое возникают 
сильные искажения кристаллической решетки и даже может происходить смена 
типа решетки.

Комплекс магнитных характеристик некоторых наноматериалов делает 
перспективным их использование для записывающих устройств, а также 
использование в качестве постоянных магнитов. Пленки Ti-C-B с размером зерна 
около 2 нм с оптимальными электрофизическими свойствами используют для 
резисторов. Упорядоченные структуры в виде «ковров» из нанопроволок могут 
использоваться как сенсоры или элементы экранов высокого разрешения. Для 
устройств записи данных сверхвысокой плотности, в том числе для так называемых 
квантовых магнитных дисков, разработаны получаемые электролитическим 
осаждением на пористую подложку из оксида алюминия нанопроволоки из сплава 
Fe0,3Co0,7 диаметром 50 нм.

Для изготовления стеклопластиковых цилиндров для опорных газонаполненных 
трансформаторов, которые применяются в устройствах контроля и защиты 
электрических сетей, использование нанокомпозиционных стеклопластиков 
представляется возможным, причем с сохранением физико-механических 
свойств. Конструкция цилиндра высоковольтного изолятора представляет собой 
цилиндрическую трубу с утолщениями на концах. В состав стеклопластика входит 
стеклоткань и эпоксидное связующее. Прочностные характеристики стеклопластика 
определяются как свойствами стекловолокнистого наполнителя, так и связующего, 
на основе которого он изготовлен.

Несмотря на высокую стоимость наноматериалов, они остаются 
перспективными для использования их в разных отраслях промышленности и 
служат альтернативой применения традиционных композиционных материалов.
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З ПІДВИЩЕНИМИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Сучасна аерокосмічна техніка вимагає створення принципово нових 
конструкційних шаруватих композиційних матеріалів з підвищеними питомими 
експлуатаційними властивостями, що забезпечують високу працездатність 
конструкції літальних апаратів протягом 15-30 років їх експлуатації у екстремальних 
умовах.

На сьогоднішній день на вітчизняному і світовому ринках створені технології 
виготовлення текстолітів і склопластиків, якими передбачено попереднє 
просочування тканинних матеріалів розчинами смол («мокре» просочування), що 
вміщують до 50 % екологічно- та пожежонебезпечних розчинників.

Метою роботи було створення нових шаруватих полімерних композиційних 
матеріалів з підвищеними експлуатаційними характеристиками, з використанням 
технології «сухого» просочування.

Спеціалістами ВАТ «УкрНДІТМИ» було розроблено принципово нову 
технологію та устаткування для приготування сухих полімерних сполучних та їх 
нанесення на тканинні (бавовняні, скляні) матеріали, що дозволило виключити з 
виробництва токсичні та екологічно небезпечні органічні розчинники, поліпшити 
екологічний стан та умови праці та знизити собівартість виробів за рахунок 
зменшення енерговитрат та трудомісткості.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ Al-Mg-Sc СПЛАВ 01570

В настоящее время в ракетно-космической и авиационной промышленности 
применяются алюминиевые сплавы серии 2ххх, 3ххх, 5ххх, 6ххх и 7ххх. Несмотря на 
распространение композитов и титановых сплавов они остаются основным материалом 
в данных отраслях промышленности. Эти сплавы используются в гидро-, масло- и 
топливных системах, применяются для изготовления баков, межбаковых отсеков и 
обтекателей головных частей ракет-носителей.

За счет развития способов обработки расплавов и технологий производства 
полуфабрикатов физико-механические свойства наиболее распространенных 
деформируемых алюминиевых сплавов систем Al-Cu и Al-Mg доведены до высокого 
уровня. Однако сплавы системы Al-Cu имеют ограниченную свариваемость и 
требуют специальных мер по защите от коррозии. Сплавы системы Al-Mg уступают 
им по прочности, но превосходят в обрабатываемости давлением, свариваемости и 
коррозионной стойкости.

В настоящее время предпринимаются попытки разработать новые сплавы, 
которые имели бы преимущества перед существующими материалами в прочностных 
характеристиках, технологичности и надежности. Внедрение новых сплавов позволит не 
только повысить надежность и ресурс конструкций, но и снизить их вес и металлоемкость. 
Наиболее перспективным направлением, в данной области исследований, по мнению 
авторов, является легирование сплавов системы Al-Mg редкоземельными металлами, 
такими как скандий, цирконий и др.

Комплексу требований, предъявляемых к алюминиевым сплавам для современной 
ракетно-космической техники в наибольшей мере удовлетворяют высокопрочные 
термически неупрочняемые сплавы системы Al-Mg-Sc, например 01570, и перспективные 
сплавы сходного с ним состава отечественной разработки. Сплав 01570 был разработан 
ВИЛС в 1970 году. В нем содержится: 5,8-6,8% Mg, 0,4% Sc, а также добавки марганца, 
циркония и др. элементов. Сплав обладает высокой коррозионной стойкостью, 
прочностью и стойкостью к перепадам температуры, хорошей свариваемостью 
широко применяемыми в ракетно-космической промышленности способами и 
обрабатываемостью резанием. В отожженном состоянии сплав 01570 предназначен для 
изготовления как сварных, так и бесшовных конструкций, работающих при температуре 
от -1960С до +1560С, и имеет на всех видах полуфабрикатов более высокие, чем у 
сплавов системы Al-Mg прочностные характеристики. Отечественная промышленность 
имеет очень ограниченный опыт изготовления полуфабрикатов деформируемых 
высокопрочных алюминиевых сплавов. Проведенные в НМетАУ и ДНУ им. Олеся 
Гончара исследования показывают, что сплавы данной системы способны воспринимать 
высокие степени деформации при прокатке, а также обрабатываются резанием со 
скоростями, превышающими рекомендуемые для сплавов системы Al-Mg.
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ЛАЗЕРНОГО ЗВАРЮВАННЯ СТИКОВИХ З’ЄДНАНЬ 
ІЗ НЕРЖАВІЮЧИХ СТАЛЕЙ МАЛОЇ ТОВЩИНИ

На сьогоднішній день у ракетобудуванні можна спостерігати тенденцію 
розширення ряду застосовуваних матеріалів й конструктивних підходів, обумовлену 
розвитком самої галузі, що ставить нові завдання в області зварювання. Для 
продукції підприємств ракетобудування велике значення мають маса виробу, 
дизайн, а також простота виготовлення. Так, для підвищення міцності сталевих 
конструкцій замість збільшення товщини стінки її виконують багатошаровою або у 
вигляді зварної стільникової конструкції.

Зварювання стикових з’єднань із нержавіючих сталей малої товщини 
застосовується розробниками різного роду виробів для доставки, перерозподілу 
потоків, вимірювання тиску і витрат рідин і газів. При з’єднанні елементів малої 
товщини із нержавіючих сталей дуже істотними є мала кількість тепловкладання й 
відсутність розбризкування, які обумовлюють естетику й ефективність процесу, й 
зниження викидів у навколишнє середовище безлічі шкідливих речовин.

Запропонована робота спрямована на дослідження процесів лазерного 
зварювання стикових з’єднань із нержавіючих сталей малої товщини (до 1 мм), 
розробку технологічного оснащення та базових технологічних прийомів.

Під час виконання роботи досліджувався вплив технологічних параметрів 
лазерного зварювання – потужності лазерного випромінювання і швидкості 
зварювання на ширину шва і його міцність з урахуванням вимог до виготовлення 
зварних трубок для формування з них багатошарових сильфонів та конічних фільтрів 
із нержавіючих сталей.

На основі проведених досліджень розроблена методика визначення оптимальних 
технологічних параметрів зварювального процесу, що забезпечують максимальний 
ефективний ККД зварювання.
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ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ ПОДРІБНЕННЯ НА МОРФОЛОГІЮ ПОРОШКУ

Досліджено вплив тривалості подрібнення на розмір і форму частинок 
порошку матеріалу ВК6, роздрібненого вибухом. Відомо, що традиційно тривалість 
подрібнення вольфрамових відходів складає від 36 до 72 год. Тому з метою 
зменшення часу процесу виконали дослідження форми та фракційного складу 
порошку матеріалу ВК6, роздрібненого вибухом і подальшим подрібненням у 
кульовому млині в залежності від тривалості подрібнення. У лабораторному млині 
ємністю 0,002 м3 1 кг порошку подрібнювали з 2 кг шарів з ВК6 10 мм протягом 
визначеного часу з добавкою 20 мл метилового спирту. Потім порошок відділяли 
від шарів і просушували у вакуумній сушильній шафі та протирали скрізь сито з 
вічком 40 мкм. Отриманий таким чином порошок розсипали рівномірним шаром на 
склі і розподіляли чистим вольфрамовим стержнем на 25 однакових часток. Потім 
відбирали порошок з 7, 14 і 23 ділянки, перемішували і знову повторювали таку ж 
операцію з відібраними пробами. Після такого 3-х кратного усереднення відбирали 
пробу, яку досліджували у растровому електронному мікроскопі МРЕМ 100 при 
різних збільшеннях.

Середній розмір частинок оцінювали у 5 полях зору в растровому мікроскопі 
для кожного зразка при однакових збільшеннях і будували криві розподілу розмірів 
від кількості частинок.

Встановлено, що після подрібнення в кульовому млині протягом 6 і 12 год. 
у зразках спостерігаємо значну кількість достатньо великих (до 10 км) часток, 
відносний вміст яких у зразках складає майже 40 %. Зі збільшенням тривалості 
подрібнення до 24 год. розмір часток у зразках зменшується. Їх середній розмір 
складає від 1 до 2 мкм.

Форма часток при цьому майже не змінюється. Частки мають чітко визначену 
форму багатогранників, з достатньо гладкою поверхнею.

Найбільш сприятливим з точки зору дисперсності та економічності є 
подрібнення протягом 24 год. При такому режимі розмір частинок порошку в 
середньому складає 1…2 мкм, а тому має потрібні характеристики ущільнення при 
формуванні та зсідання при подальшому спіканні.

Таким чином, використання в якості вихідної сировини відходів твердого 
сплаву, подрібненнях вибухом дозволяє зменшити час диспергування карбідів 
в порівнянні з існуючими технологічними схемами, а натомість, зменшити 
енерговитрати і собівартість виробів.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Оборонный и аэрокосмический комплексы являются одними из главных 
потребителей новых материалов и в первую очередь конструкционных. Важнейшими 
факторами, определяющими эксплуатационную надежность и срок службы деталей, 
являются свойства материалов на поверхностей этих деталей и элементов. Большая 
научно-техническая перспектива инженерии поверхности связана с тем, что она 
дает уникальные возможности улучшать физические и повышать эксплуатационные 
характеристики материала в несколько раз при относительно невысоких 
технологических затратах.

К числу наиболее активно развивающихся направлений в области защитных 
покрытий относятся методы газотермического напыления и вакуумного нанесения. 
Структура покрытий, полученных этими методами, слоистая, образована 
дискретными частицами с более или менее ярко выраженными границами раздела.

Широкое применение в промышленности нашел метод плазменного напыления, 
в частности, используют при изготовлении ответственных деталей. Несмотря на этот 
факт, нельзя считать процесс плазменного напыления достаточно освоенным [1]. Это 
объясняется тем, что другие методы нанесения покрытий еще менее надежны или 
вообще непригодны для данной цели.

Строение переходной зоны между покрытием и основой исследовано еще 
недостаточно полно вследствие большой сложности точного изучения структуры 
пограничных участков. Соединение напыленного покрытия с основой осуществляется 
в основном за счет механического сцепления напыляемых частиц с выступами и 
впадинами на поверхности основы, образованными предварительной обработкой. 
Повышение прочности сцепления покрытия с основой расширяет области 
применения методов напыления.

Одним из эффективных способов воздействия на свойства кристаллического 
материала, является диспергирование структуры, которого можно достичь при 
больших степенях деформации в результате взрывного динамического нагружения.

Структуры ударно-нагруженных металлов и сплавов имеют высокую степень 
однородности, равномерности распределения дефектов кристаллической решетки 
при достаточно высокой их плотности.

Следует ожидать, что при нагружении ударной волной детали с нанесенным 
покрытием будет получено покрытие с более равномерным распределением 
остаточных напряжений, с измельченной микроструктурой, более прочно сцепленное 
с подложкой. Совместное воздействие ударной волны и потока микрочастиц 
дополнительно будет создавать области с аморфизированной структурой.

1. Готлиб Л.И. Плазменное напыление покрытий – В сб. Защитные 
высокотемпературные покрытия, 1972. – Л.: Наука. – с. 75-82.
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МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ОБРОБКИ 

КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

В зв’язку використанням у виробництві нових конструкційних матеріалів 
спеціального призначення виникла актуальна проблема визначення їх 
оброблюваності, що дозволяє отримати точні рекомендації відносно ефективного 
та раціонального проектування технологічних процесів та знизити собівартість 
виготовлення елементів приладів. Крім того, в сучасному приладобудуванні 
застосовується велика кількість різноманітних конструкційних матеріалів. Всі ці 
матеріали характеризуються своїми фізико-механічними властивостями, структурою 
та хімічним складом. Умови та режими обробки використовуваних матеріалів можна 
взяти із нормативів та довідників, але ці дані не є раціональними для використання, 
тому що вони є узагальненими для цілої групи матеріалів й не враховують 
особливостей конкретного матеріалу. Крім того, виникає потреба визначення 
умов та режимів обробки нових конструкційних матеріалів. Тому для вирішення 
задачі встановлення раціональних методів та умов обробки нових конструкційних 
матеріалів і уточнення аналогічних даних для існуючих матеріалів треба виконати 
велику кількість експериментальних досліджень. Все це призводить до великих 
затрат часу та коштів.

Пропонується методика визначення раціональних умов обробки досліджуваного 
конструкційного матеріалу, що є близькими до оптимальних, яка враховує його 
реальні значення параметрів фізико-механічних властивостей, хімічного складу та 
структуру. Для цього використовуються методи багатомірного статистичного аналізу. 
Так, методами кластерного аналізу можна об’єктивно поділити всі конструкційні та 
інструментальні матеріали на класифікаційні групи за сукупністю їх властивостей, 
а потім – для кожної класифікаційної групи методами факторного аналізу отримати 
класифікаційні функції, що дозволяють пов’язати початкову інформацію про 
матеріали зі значно меншою кількістю латентних змінних. Використовуючи 
отримані змінні за спеціальним алгоритмом визначаються поправочні коефіцієнти 
на рекомендовані нормативами режими їх обробки, що враховують особливості 
конкретного матеріалу.
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КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЯ 
РАЗБОРНОЙ ОПРАВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

ОБОЛОЧЕК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление высокопрочных оболочек типа «кокон» из полимерных 
композиционных материалов является одной из приоритетных направлений в 
ракетно-техническом комплексе.

В процессе изготовления оболочек типа «кокон» методом намотки важнейшим 
элементом, который обеспечивает требуемые характеристики наматываемым 
оболочкам, является оправка. Создание простых по конструкции и удобных в 
эксплуатации оправок является актуальной задачей в процессе организации и 
подготовки производства.

В зависимости от технических требований к конструкции изделия, 
геометрических размеров, и с учетом других конструкторско-технологических 
факторов при изготовлении оболочек могут использовать различные типы оправок.

В результате анализа существующих конструкций разборных оправок были 
выявлены основные тенденции усовершенствования конструктивных особенностей:

– более точное позиционирование отдельных элементов и обеспечение 
постоянства размеров при последующих сборках;

– повышение технологичности сборки элементов оправки и их извлечение из 
оболочки типа «кокон»:

– создание оправки как сборочного модуля состоящего из отдельных секторов.
Специалистами ОАО «УкрНИТМ» были реализованы эти тенденции путем 

разработки разборной металлической оправки многоразового использования.
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МЕТАЛІЗОВАНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ ПЛІВКИ

Технологічний процес одержання тонких металополімерних електротехнічних 
матеріалів, які призначені для виробництва комутаційних плат, шлейфів і 
плівкових функціональних елементів бортової радіоелектронної апаратури, включає 
відповідальну операцію адгезійного з’єднання металевої фольги з термічно стійкою, 
переважно, поліімідною плівкою методом ламінування при підвищених температурі 
і тиску.

Умови ламінування при виготовленні фольгованого полііміду, лавсану, майлару 
та інших тонкошарових матеріалів пов’язані з жорсткими вимогами по ізотермії 
поверхні і рівномірності тиску теплових роликів при значній ширині рулонного 
матеріалу, що ускладнює конструкцію технологічного устаткування і обмежує 
використання високопластичної металевої фольги мікронної товщини.

Аналіз динамічних навантажень і епюри тиску при обертанні роликів вузла 
ламінування демонструють негативну дію дотичних сил тертя на стан тонкої металевої 
фольги, де на неї впливають сили стиснення і розтягування з боку пружного покриття 
теплового ролика. Як результат, не виключається деформація фольги в подовжньому 
напрямку, зростає рівень внутрішніх механічних напружень фольгованого матеріалу.

Запропонований пристрій містить в вузлі ламінування замкнуту зносостійку 
металеву стрічку, яка пересувається з можливістю її центрування і регулювання 
натягу в контакті з пружним покриттям ролика, при цьому металева стрічка виконує 
протекторні функції і виключає негативні наслідки динамічних навантажень з боку 
пружного покриття при підвищеному тиску.

Іншою особливістю пристрою є використання рухомої металевої стрічки в якості 
електронагрівного елементу в складі вузла ламінування, що сприяє стабілізації 
температурного режиму при з’єднанні металевої фольги з полімерною основою і 
дозволяє спростити конструкцію теплового ролика.

Пристрій обладнано датчиками температури, тиску, швидкості переміщення, 
натягу і розташування кромок фольги. Пристрій може бути застосовано в технології 
одержання нових видів тонких фольгованих діелектриків при товщині фольги ≤10 мкм 
і показнику її відносного подовження 12-18%.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВ АЛЮМИНИЯ 
В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Порошки, гранулы, пудры и пасты легких металлов находят широкое 
применение в различных областях техники – металлургии, химии, энергетике, 
строительстве, атомной, космической, военной технике и других отраслях 
промышленности, – благодаря своим новым (в сравнении с компактными 
материалами) свойствам, обусловленным особыми поверхностными свойствами 
дисперсных материалов.

Что касается горнорудной промышленности, алюминиевые порошки как 
высокоэнергетические добавки входят в состав многих промышленных взрывчатых 
веществ (ВВ), применяющихся в горнодобывающей промышленности, – аммоналов, 
скальных аммонитов, детонитов, алюмотола. При этом существенно повышается 
теплота взрывчатого превращения ВВ и показатели их работоспособности.

В черной металлургии алюминиевые порошки (гранулы) применяются в 
качестве восстановителя. Добавка 0,1-1,5 % алюминиевой крупки к расплавленному 
железу полностью освобождает его от закиси и тем самым обеспечивает плотную 
отливку без раковин. Алюминиевые порошки используются для нагрева прибыльной 
части слитка при литье черных металлов. При производстве ферросплавов широко 
используется алюмотермическое восстановление оксидов тугоплавких металлов.

В химической промышленности алюминиевые порошки и гранулы успешно 
применяют для восстановительных целей, поскольку они быстро реагируют в водных 
кислых или щелочных средах с выделением водорода, который в момент образования 
является одним из сильнейших восстановителей: 1 кг алюминиевых порошков дает 
1240л водорода. Алюминиевые порошки применяются для нанесения покрытий, в 
основном на стальные изделия. Наибольшее применение получили металлизация 
распылением, плазменное напыление и порошковая металлургия.

Одним из основных потребителей алюминиевых пудр и паст является 
лакокрасочная промышленность, использующая их в качестве красящего и 
защитного пигмента в составе различных красок, лаков, эмалей.

Добавка порошков в пластмассы улучшает их механические свойства, 
увеличивает их износостойкость, придает им особые свойства.

Порошкообразный алюминий применяется для приготовления так называемых 
«холодных припоев», которые используются для заполнения раковин, выбоин, 
трещин и швов на поверхности металла.

Известно использование алюминиевой пудры при изготовлении керамических 
деталей методом сухого прессования. Ее назначение – обволакивание гранул пресс- 
порошка частицами пудры с целью уменьшения износа пресс-форм и получения 
высокой плотности прессования при сравнительно небольшом усилии.
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА И СПОСОБА ОБРАБОТКИ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕПЕЖНОЙ ДЕТАЛИ

При запусках носителей в рамках проекта «Морской старт» ракету заправляют 
жидким кислородом по трубопроводу, стационарно расположенному на платформе 
вблизи пакеты. Для фиксации положения трубопровода из стали 12Х18Н10Т, 
последний крепится к раме с помощью кронштейна. В месте прилегания и кронштейна 
образуется щель переменного сечения, в которой создаются условия, благоприятные для 
конденсации паров воды морской атмосферы, что приводит к возможности возникновения 
электрохимической щелевой коррозии с образованием питтингов на трубопроводе.

Для обеспечения гарантийного срока службы трубопровода в работе проведен 
анализ условий работы конструкции трубопровод-кронштейн, рассмотрены процессы 
протекающие при электрохимической коррозии и влияние химического и фазового 
состава контактирующих материалов на кинетику коррозионного разрушения, 
разработаны мероприятия по предотвращению возникновения и развития питтингов 
на трубопроводе. Для этого материал кронштейна должен служить анодом пары 
при минимально возможном токе коррозии. Для этого он должен иметь структуру 
мартенсита. А химический состав сплава должен быть максимально близким к составу 
материала трубопровода. С целью предотвращения щелевой коррозии кронштейн 
изготавливаем из стали 08Х14Н7МЛ с содержанием Cr 15% и Ni 8,5%, которая 
относится к сталям аустенитно-мартенситного класса.

Учитывая, что производство кронштейна является малосерийным, а также 
сложность конфигурации детали, для ее изготовления выбираем литье по выплавляемым 
моделям. Для увеличения срока службы детали необходимо обеспечить стойкость к 
щелевой коррозии. Для обеспечения проводим термическую обработку, которая состоит 
из следующих этапов: закалка от температуры 11100С в среде аргона, обработка холодом 
температура -700С, отпуск при температуре: 6500С, повторная обработка холодом, 
низкий отпуск при температуре 2500С.

Такая многоступенчатая термическая обработка обеспечивает уменьшение 
остаточного аустенита в структуре стали до 8% (табл.1: 1 – образец после закалки, 
2 – образец после обработки холодом, 3 – образец после отпуска, 4 – образец после 
окончательной термической обработки).
Таблица 1. Влияние термической обработки на количество остаточного аустенита

№ образца
А

ост
., %

Даные рентгеноструктурного 
анализа

Даные металографического 
анализа

1 20 22
2 27 25
3 16 15
4 10 8
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Большинство конструкционных деталей, изготавливаемых из материалов 
системы Fe-C методом порошковой металлургии имеют прочность около 200МПа при 
удлинении 2,4%. Именно поэтому перспективна возможность замены этих деталей 
на детали, изготовленные из порошковых сплавов алюминия, так как прочность 
200МПа легко достижима для малолегированных алюминиевых сплавов. Очевидны 
преимущества: высокая коррозионная стойкость и малый удельный вес.

Замена позволяет отказаться от расходов на защиту от коррозии этих деталей и 
снизить вес машин и механизмов, в которых они используются. На этом перспективном 
пути имеется одно, но весьма важное препятствие – наличие невосстанавливаемых 
методами порошковой металлургии кристаллических пленок на поверхности 
алюминиевых порошков. Получаемые изделия обладают пластичностью, близкой 
к нулевой, а сколь-нибудь заметное повышение пластичности (приблизительно 2%) 
требует резкого усложнения технологии и использования дорогостоящего оборудования.

Примеры: спекание в присутствии жидкой фазы с контролем температуры по 
сечению детали, чтобы перепад температур по садке не превышал 3%.

Этот способ реализует свои преимущества только в том случае, если научиться 
разрабатывать такую технологию получения алюминиевых порошков и его сплавов, 
при которой поверхностные пленки не будут иметь кристаллического строения и не 
будут препятствовать образованию металлических контактов между порошинками 
при стандартных технологических процессах порошковой металлургии.

σ
т
, МПа σ

B
, МПа δ, % ρ, г/см

Полученный порошковой металлургией

АК-6 242 351 7,9 2,74

Полученный горячей деформацией

АК-6 247 378 12,5 2,7
Известен пример реализации такого способа обработки порошков алюминиевых 

сплавов на коррозионно-стойком алюминиевом сплаве АК-6. Сертификат СИММАК 
№9 (1992г.). В порошковой заготовке, полученной прессованием и спеканием, 
достигнут уровень свойств материала АК-6, типичный свойствам сплава после 
горячей деформации ковкой.

К сожалению, данных по другим алюминиевым сплавам и системам 
легирования не имеется. Планируется проведение исследований по анализу 
технологии получения порошков сплава АК-6 и исследование влияния параметров 
технологии получения и химического состава на возможность разработки основ 
порошковой металлургии алюминия.



593

УДК 669.715.018:621.745
Ю.Н. Жилинская, студент; О.А. Носко, к.т.н., доцент; 

Т.А. Аюпова, к.т.н., доцент; С.П. Гаранина, студент
Национальная металлургическая академия Украины

E-mail: root@lks.dp.ua
ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА СИЛУМИНА АК7ч 

МЕТОДОМ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Алюминиевые сплавы, в частности силумины, широко применяются в качестве 
конструкционных материалов в ракетостроении благодаря уникальному комплексу 
механических и химических свойств – высокой удельной прочности, технологичности, 
хорошим литейным свойствам, коррозионной стойкости.

Чем сложнее система легирования, тем больше вероятность того, что при массовом 
производстве сплава будет возрастать диапазон изменения свойств из-за колебаний 
состава сплава в пределах стандарта. Использование методов статистического анализа 
не позволило выявить значимых связей между составом и свойствами сплавов 
системы Al-Si-Mg-Fe. Возникла необходимость качественно иного подхода к проблеме 
прогнозирования и управления свойствами сплавов. Определение корреляционных 
зависимостей между химическим составом и механическими свойствами исследуемого 
сплава, в частности, при его микролегировании с целью прогнозирования структуры 
и свойств сплава является актуальной задачей. Привлечение методологии физико-
химического моделирования, разработанной Э.В. Приходько, которая базируется 
на единой металлохимической трактовке элементарного акта межатомного 
взаимодействия, позволило эффективно решить эту задачу.

Изучено атомное взаимодействие в системе Al-Si-Fe-Mg с кислородом и без него. 
Анализ соответствующих парных взаимодействий дает возможность прогнозировать 
эффективность модифицирования тем или иным элементом сплавов конкретного 
состава; максимальным модифицирующим эффектом обладают элементы с 
минимальной направленностью связей Si-X и O-X, где Х – Sr, Sc.

Критерий        (средняя степень направленности связей в системе) целесообразно 
использовать для качественного определения металлизированного состояния системы 
в целом. Это позволяет прогнозировать характер воздействия легирующих добавок 
на комплекс механических свойств сплава, а также концентрационные пределы 
содержания указанных добавок в сплаве.

Модифицирующее влияние элементов проявляется в изменении характеристик 
связей основных элементов – Al и Si, а также кремния и кислорода со стронцием, 
скандием. Максимальный модифицирующий эффект сплава АК7ч достигается 
при введении в сплав комплекса стронций-скандий. Металлизация связей в сплаве 
достигается за счет уменьшения доли ковалентной связи в парах Si-X и O-X, где Х 
– Sr, Sc, и за счет усиления взаимодействия Al – Si. Методом физико-химического 
моделирования определена степень направленности связей при введении стронция, 
скандия и комплекса стронций-скандий для сплава АК7ч.

Расчетом показано, что минимальное значение степени направленности 
межатомных связей (максимальная металлизация) достигается при введении в сплав 
комплекса Sr-Sc в соотношении 1:2.

СРe∆



594

УДК 621.771.23.01-97:620.18:669.15-194.018.26.001.5
Н.А. Житник, І.А. Гогорян, студенти; 

В.З. Куцова, д.т.н., проф.; Т.В. Котова, с.н.с.
Національна металургійна академія України

E–mail: root@lks.dp.ua
ОСОБЛИВОСТІ РЕКРИСТАЛІЗАЦІЇ, 

СТРУКТУРО- ТА ТЕКСТУРОУТВОРЕННЯ ДЕФОРМОВАНОЇ СТАЛІ 08пс

При виробництві із низьковуглецевих сталей тонких гарячекатаних штаб в 
якості конструкційного матеріалу, який використовується в ракетобудуванні та 
космічній галузі, регулювання параметрів прокатки та охолодження дозволяє 
отримати механічні властивості завдяки забезпеченню однієї з важливих 
характеристик кінцевої структури – величини феритних зерен. Відомо, що 
різнозерниста структура в поверхневій зоні штаби, утворення якої зумовлено 
розвитком процесів вторинної рекристалізації, негативно впливає на механічні 
властивості матеріалів. Здатність металу до витягування та якість деталей, що 
отримують штампуванням, поряд з величиною та однорідністю феритних зерен, 
залежить від рівномірності текстури по товщині штаб.

В результаті проведених досліджень встановлено, що найбільш рівномірна 
структура по всьому перетину штаби спостерігається в сталі 08пс, що прокатана 
в області аустенітної структури ( вище критичної точки Аr

3 
), а також в сталі після 

ферито-перлітної прокатки при температурі 600 0С. Після прокатування зразків сталі 
08пс за два проходи (перший – в двофазній аустеніто–феритній області температур, 
другий – в ферито–перлітній області) в їх структурі спостерігається поверхневий шар 
крупних зерен фериту, середній розмір яких на декілька порядків вищий за розмір 
зерна в центральних зонах штаби.

За методом Харриса із використанням зворотніх полюсних фігур визначено, що 
в процесі деформування утворилась нерівномірна по перетину текстура з переважним 
орієнтуванням феритних зерен в поверхневій зоні площиною {110}. В центральній 
зоні штаби формується звичайна текстура прокатки, найбільш вираженими 
орієнтуваннями якої є {111} та {100}. В роботі підтверджуються дані літературних 
джерел про те, що в приповерхневих об’ємах штаб феритні зерна з переважним 
орієнтуванням площиною {110} при вторинній рекристалізації зростають швидше, 
ніж зерна з іншими орієнтуваннями типу {111} та {100} в центральній зоні.

Побудовані криві розподілу зерен за розміром для поверхневих зон зразків 
із різнозернистою структурою. Нявність двох частотних максимумів для великих 
і малих зерен фериту дозволила встановити, що різнозернистість структури та 
погрубіння поверхневого шару дійсно пов’язано із розвитком процесу вторинної 
рекристалізації.

В результаті узагальнення отриманих даних можна зробити висновок, що 
утворення нерівномірної структури фериту по перетину штаби із сталі 08пс головним 
чином обумовлено наявністю в її поверхневому шарі текстури типу {110}, яка ініціює 
розвиток процесу вторинної рекристалізації.
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ОБРОБКИ ОТВОРІВ НЕВЕЛИКИХ РОЗМІРІВ

Приладобудування є ключовою галуззю промисловості, так як без використання 
його можливостей з виготовлення необхідних деталей, виробів, устаткування і т.п. 
не може обійтися жодна інша галузь.

Так при розробці приладів різноманітного призначення виникає потреба 
в використанні великої кількості матеріалів, які оброблюються різноманітними 
процесами обробки. Збільшення продуктивності і якості виготовлення вказаних 
конструкцій потребує різкої зміни умов виготовлення, де використовуються високі 
і надвисокі швидкості обробки. Одним з таких прогресивних процесів обробки може 
бути високошвидкісне свердління, головний ефект якого полягає не в скороченні 
машинного часу за рахунок інтенсифікації режимів різання, а в загальному 
спрощенні виробничого процесу та в підвищенні якості обробки отворів.

В даній роботі були проведені експериментальні дослідження обробки отворів 
невеликих розмірів за допомогою високошвидкісного свердління.

Процес високошвидкісного свердління отворів малого діаметру має свою 
специфіку та технологію. Для усунення радіального биття при високій частоті 
обертів шпинделя інструмент закріплювався за допомогою цанги. Для видалення 
стружки і уникнення надмірного нагріву свердла, застосовується ступенева подача. 
Для отримання найменших сил різання, а також максимального охолодження і 
мінімального зносу інструменту змазуючо-охолоджуюча рідина повинна подаватися 
до вершини свердла у вигляді масляного туману.

При проведені експериментальних досліджень обробляли такі матеріали: 
автоматну сталь А12, латунь Л62 та алюмінієвий сплав Д16. При цьому обробку вели 
свердлом стандартної заточки із інструментальної швидкорізальної сталі Р6М5 без 
покриття діаметром 5 мм. Дослідження вели при різних частотах оберту шпинделя 
в діапазоні від 3000 до 20000 об/хв. Швидкість різання змінювалась від 47 до 
330 м/хв. Подачу ж вибирали з інтервалу від 100 до 630 мм/хв. Свердління 
проводили на глубину 15 мм, спостерігаючи при цьому гарну стійкість свердла. 
В такому широкому діапазоні зміни швидкості різання, подачі при обробці 
алюмінієвого сплаву Д16 осьова сила Р

0
 змінювалася від 6 до 33 кг, а потужність 

різання N
Р
 відповідно від 70 до 498 Вт.

Як результат для кожного із матеріалів були побудовані графік залежності 
осьової сили різання від швидкості різання та подачі Р

0
=f(V,S

M
) та графік залежності 

потужності різання від швидкості різання та подачі N
Р
=f(V,S

M
).

Провівши доопрацювання даних залежностей, були отримані нові більш 
оптимальні значення осьової сили Р

0
 та потужності різання N

Р
, які в подальшому 

можуть використовуватися при виборі режимів різання для високошвидкісного 
свердління малих отворів при розробці та обробці різноманітних деталей приладів.
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ВПЛИВ РАДІАЦІЙНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 

НА СТРУКТУРУ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Конструкційні матеріали, що використовуються в ракетно-космічній техніці, 
атомних реакторах, термоядерних установках, у результаті дії радіаційних 
випромінювань постійно підлягають різним змінам на атомному рівні: виникають 
різні типи дефектів, які суттєво змінюють фізичні властивості матеріалів.

Радіаційні дефекти, які виникають в процесі опромінення, викликають суттєві 
зміни характеристик міцності матеріалу (напруження зсуву, межі текучості та 
міцності, твердість). Ефект зростання межі текучості під опроміненням називають 
радіаційним зміцненням.

Радіаційне зміцнення майже завжди супроводжується значним зменшенням 
пластичності опромінених матеріалів – явищем радіаційного окрихчування.

Поміж радіаційним зміцненням і окрихчуванням існує певний зв’язок. 
З’ясування природи явища радіаційного зміцнення дозволяє виявити можливі 
причини радіаційного окрихчування та шляхи його подавлення.

Радіаційне окрихчування зазвичай спостерігається у полікристалічних 
матеріалах, які складаються з окремих зерен, що являють собою монокристали. 
Виникнення в тілі таких зерен під час опромінення різних трансмутантів, у 
першу чергу інертних газів (гелію тощо), призводить до того, що при підвищених 
температурах знов створені домішки мігрують до стоків, які є межами окремих зерен. 
Зокрема, гелій як інертний газ нерозчинний в металах та виділяється по межах зерен 
у вигляді бульбашок, послаблюючи цімежі. Таким чином, зменшення пластичності 
опроміненого матеріалу обумовлено зниженням міцності меж зерен у результаті 
створення і зростання гелієвих бульбашок і виділень інших трансмутантів.

Окрихчування посилюється і радіаційним зміцненням матеріалу всередині 
зерен. У результаті зерно зміцнюється, а межі поміж зернами знеміцнюються – у 
цьому і полягає основні причини радіаційного окрихчування.

Метою даної роботи є огляд літератури для аналізу результатів досліджень 
впливу опромінення на деформаційне зміцнення, виникнення пластичної 
нестабільності в опромінених деформованих матеріалах з різними типами дефектної 
та кристалічної структури.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ ВІТРОЕНЕРГОАГРЕГАТУ

Вітроенергорагрегат працює при температурах від – 40 0С до +50 0С в 
умовах вібраційних навантажень. Мінімальний термін експлуатації складає 
10 років. До складу роз’ємного різьбового з’єднання, вузла кріплення лопастей 
вітроенергоагрегату до валу входить гайка М24. Виходячи з умов роботи 
вітроенергоагрегату матеріал гайки повинен мати високу стійкість до втомного 
руйнування, твердість для запобігання зім’ятості різьблення і стійкість до загальної 
щільової корозії.

Цим вимогам задовольняє сталь 30ХГСА. Сталь не містить гостродефіцитних 
і дорогокоштуючих елементів. В разі захисту деталі від корозії вона може успішно 
працювати в даному вузлі.

Розроблена технологія термообробки гайки М24, яка складається із 
загартування і відпуску. Загартування проводили з температури – 880 0С з 
охолодження у маслі. У результаті загартування фериту – перлитна суміш 
перетворюється на структуру дрібногольчатого мартенситу. Така структура має 
високу твердість, міцність, але низьку пластичність.. Для підвищення пластичності 
сталь відпускають при температурі 550 0С. Після відпуску сталь має в структурі 
рівномірно розподілені сферичні виділення цементиту.

Для захисту від корозійного впливу навколишнього середовища на поверхню 
деталі після чистової обробки наносять хромоване покриття електроливарним 
способом. Електроливарний спосіб забезпечує не тільки високу корозійну стійкість, 
але й високу адгезію.

Проведені випробування роз’ємного різьбового з’єднання вузла кріплення 
показали, що запропонована технологія виготовлення гайки забезпечує його якісну 
роботу.
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ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ ТРОЛЛЕЙБУСА Т1

Палец амортизатора, является составной частью амортизатора передних колес 
троллейбуса Т1. Совместно с крепежными деталями (гайка, шайба, шплинт) палец 
амортизатора позволяет осуществлять амортизатору радиальное перемещение и 
исключает возможность его осевого сдвига. Деталь работает при температурах от -40 
до +50 0С в условиях циклической нагрузки на изгиб и трения о резиновую втулку 
амортизатора. К материалу амортизатора предъявляются следующие требования: 
стойкость к общей и щелевой коррозии и абразивному износу. Твердость материала 
должна составлять 31-37 HRc, предел выносливости не менее 400 МПа на базе 106 
циклов.

Этим требованиям удовлетворяет сталь 40Х при условии защиты материала от 
коррозии. Сталь не содержит остродефицитных и дорогостоящих элементов.

Разработан технологический процесс изготовления детали. Определены 
параметры термообработки. Закалка с температуры 850 0С с последующим 
охлаждением в масле обеспечивает стали структуру мелкоигольчатого мартенсита. 
Такая структура обладает высокой твердостью, прочностью, однако низкой 
пластичностью и трещиностойкостью.

Для повышения пластичности и трещиностойкости после закалки проводили 
высокотемпературный отпуск при температуре 520 0С, который позволил получить 
структуру с равномерно распределенными сферическими выделениями цементита, 
отдаленными друг от друга на расстояние порядка 10 мкм.

Отработано нанесение хромированного защитного покрытия на деталь – палец 
амортизатора электролитейным способом.

Проведенные испытания узла амортизатора показали, что предложенная 
технология обеспечивает детали требуемый уровень свойств.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИТНОЙ СТРУКТУРЫ В ПРИПОВЕРХНОСТНОМ 
СЛОЕ ЛИТОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ ПУТЕМ 

КОМПЛЕКСНОЙ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Исследования показали, что обезуглероживание при температурах 1030 и 
1100 0С не приводит к получению в приповерхностном слое структуры чистого 
феррита из-за формирования оболочки интерметаллида вокруг карбидных 
включений. Для полного растворения карбидов в приповерхностном слое, 
обезуглероживание следует проводить при температурах 1200 0С и выше в 
среде влажного водорода с оптимальной влажностью. При обезуглероживании 
в температурном интервале существования интерметаллидной фазы Fe

2
W 

(t
обез

<1070 0C) возможно протекание перитектоидоподобной реакции в условиях 
постоянной температуры при диффузионном изменении состава γ+M

6
C→Fe

2
W. 

Показано, что при γ→α перекристаллизации возможно выделение нитрида вольфрама 
WN из-за уменьшения растворимости азота в твердом растворе. Деформация 
штамповкой в жидко-твердом состоянии литых заготовок из быстрорежущей 
стали приводит к диспергированию эвтектических составляющих в сердцевине 
изделия, что приводит к повышению механических свойств стали. Исследование 
фазовых и структурных изменений в приповерхностном слое стали Р18 при 
комплексной химико–термической обработке позволяет решить технологическую 
задачу получения структуры естественного композита в поверхностном слое литого 
быстрорежущего инструмента.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ 
ФІТИНГІВ ПЕРЕХОДНОГО ВІДСІКУ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ РАКЕТИ

В аерокосмічній техніці широко застосовуються алюмінієві сплави, адже 
їм властиві: технологічність, конструкційна міцність, невелика питома вага, 
висока корозійна стійкість. Для виготовлення деталей корпуса «сухого» відсіку 
використовують деформуючі алюмінієві сплави. Метою роботи було дослідження 
властивостей та структури алюмінієвих сплавів та встановлення їх відповідності 
умовам виготовлення та експлуатації фітинга.

Матеріал для виготовлення фітингів має відповідати наступним вимогам: 1)бути 
технологічним; 2)стійким до малоциклових навантажень; 3)не втрачати механічні 
властивості в інтервалі температур від -60 0С до +180 0С; 4)мати високу корозійну 
стійкість при атмосферній, щілинній та контактній корозіях; 5)витримувати 
напруження у 38 МПа.

Поставленим вимогам задовольняють сплави АВ, АК6, Д20, В95. Вони мають 
різний хімічний склад, який і визначає їх фізико-механічні властивості. Більш 
ефективне поєднання хімічного складу та властивостей має алюмінієвий сплав 
для кування та штамповки АК6. Основні компоненти сплаву: Cu (1,8 – 2,6%), Mg 
(0,4 – 0,8%), Mn (0,4 – 0,8%), Si (0,7 – 1,2%). Присутність міді в сплаві обумовлює 
поєднання високої міцності та гарної пластичності при гарячій деформації. Вміст 
марганцю сприяє зменшенню зерна при рекристалізації. Кремній та магній роблять 
можливим термічне зміцнення сплаву. Такий хімічний склад близький до авіалей 
та дуралюмінів, і границя міцності сплаву АК6 після загартування та штучного 
старіння така ж як і в дуралюміна, а границя текучості вища.

Враховуючи експлуатаційні і технологічні умови та вплив хімічного складу 
на властивості сплавів після термічної обробки, маємо, що вибір сплаву АК6 є 
раціональним. Дослідження мікроструктури сплаву АК6 в різних станах після 
штамповки без термообробки та після різних видів термічної обробки свідчать, що 
більша міцність матеріалу буде після загартування та штучного старіння. Основну 
роль в зміцненні сплаву відіграє наявність в структурі високодисперсних часток 
з’єднання Mg

2
Si.

Таким чином результати досліджень довели, що сплав АК6.Т1 має високі 
експлуатаційні властивості, що повністю відповідають вимогам до фітингів 
переходного відсіку метеорологічної ракети.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
СВАРКИ ВЗРЫВОМ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Динамическое развитие и прогресс многих отраслей промышленности (а 
особенно таких наукоемких, как ракетно-космическая, атомная энергетика, 
железнодорожный транспорт и др.) напрямую связаны с созданием новых 
материалов, сочетающих в себе высокие технико-эксплуатационные свойства с 
хорошей технологичностью их изготовления и низкой себестоимостью производства. 
Проблемы создания новых перспективных материалов всегда относились к числу 
главных научно-технических приоритетов.

Существуют различные методы производства новых композиционных 
материалов: совместная прокатка двух и более разнородных сплавов, гальваническое 
покрытие, металлизация, заливка элементов изделия из одного металла сплавом 
другого состава, сварка разнородных металлов энергией взрыва.

Одним из наиболее перспективных процессов соединения металлов в 
твердой фазе является сварка взрывом, позволяющая создавать композиционные 
металлические материалы. Разработанные технологии обеспечивают получение 
соединений любых разнородных металлов и сплавов, которые традиционными 
способами получить затруднительно или даже невозможно, обеспечивают 
высококачественное соединение слоев металлов, гарантируют требуемые 
характеристики, позволяют достигать значительного технико-экономического 
эффекта и открывают новые области их промышленного применения

Сварка взрывом является одним из наиболее эффективных способов изготовления 
биметаллических и многослойных композиционных материалов, при которой 
материалы претерпевают ряд глубоких структурных и фазовых превращений, 
протекающих в результате действия высоких давлений и скоростей нагружения 
при одновременно малой длительности происходящих процессов, что приводит к 
образованию высокопрочных неразъемных соединений и упрочнению поверхности.

В докладе приведены примеры сравнения технологий получения многослойных 
композиционных металлических материалов сваркой взрывом с другими 
технологиями, такими как: прокатка, сварка трением, болтовые соединения 
разнородных металлов.

Сварка взрывом концентрирует в себе оптимальные возможности и 
значительные преимущества – соединяет разнородные металлы и сплавы, получение 
которых другими видами сварки затруднительно или даже невозможно, обеспечивает 
высокую прочность связи составляющих, требуемые механические характеристики 
и стабильное качество соединений, как при дальнейшем технологическом переделе, 
так и в условиях эксплуатации
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НА СТРУКТУРУ МАТЕРІАЛА

В наш час лазерна термообробка широко застосовується в машинобудуванні. 
Наприклад – для збільшення терміну дії різноманітних виробів, які під час роботи 
підлягають зносу. Проте багато питань щодо зміни в структурі матеріалу, які 
виникають внаслідок швидкого нагрівання і охолодження, потребують додаткових 
досліджень, чому і присвячена дана робота.

Нагрівання металу при лазерній термообробці здійснюється передаванням 
енергії лазерного випромінювання вглибину матеріалу, використовуючи його 
теплопровідність. Тривалість цього процесу складає близько 10-4 – 10-6 с, при 
цьому, на відміну від звичайної термообробки, структурні перетворення не 
можуть повністю завершитися. Після припинення дії випромінювання ця ділянка 
охолоджується за рахунок відведення теплоти до внутрішніх шарів металу, що 
триває 10-3 – 10-6 с. Швидке охолодження призводить до фіксації створених при 
нагріванні надто неоднорідних, нерівноважних структур. Ці процеси обумовлюють 
як дрібнозернистість і малу фрагментацію загартованих структур (мартенситу та 
остаточного аустеніту), так і їх неоднорідність не тільки за легуючими елементами, а 
і за вуглецем. Внаслідок цього матеріал має більшу твердість. Глибина зміцненої зони 
після лазерної термообробки зазвичай не перевищує 0,2 мм, однак це призводить до 
підвищення стійкості виробу більш ніж у 2 – 2,5 рази.

За допомогою лазерного випромінювання можна гартувати практично будь-
який сплав, що дозволяє виготовляти вироби з відносно недорогої сировини, які після 
лазерної термообробки будуть мати механічні властивості, порівняні з виробами, 
виконаними з матеріалів, що дорого коштують.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КАРКАСОВ 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Батарея солнечная (БС) — один из генераторов альтернативных видов энергии, 
превращающих солнечное электромагнитное излучение в электричество.

В проектировании и разработке летательных аппаратов главными критериями 
являются высокие прочностные свойства и малый удельный вес.

Каркас БС должен сохранять свои характеристики на протяжении орбитального 
полета спутника в течение 5 лет, в условиях невесомости при изменении давления 
от 101,32·103 Па до 1,33·10-7 Па, при воздействии на него факторов космического 
пространства: электронов и протонов естественных радиационных поясов земли, 
протонов солнечных космических лучей, плотности потока электромагнитного 
излучения Солнца 1316…1428 Вт/м2, потоков микрометеоритов, потоков 
орбитальных осколков. Кроме того, на каркас действуют линейные, вибрационные 
и акустические нагрузки.

Цель работы заключалась в выборе материалов, которые удовлетворяли бы всем 
вышеперечисленным требованиям.

Каркас БС имеет облегченную 3-х слойную сотовую конструкцию, состоит 
из лицевой и тыльной обшивок и алюминиевого сотового заполнителя (СЗ) с 
вклеенными вставками. Обшивки каркаса БС изготавливаются из высокопрочного 
углепластика, которому присуще высокая теплостойкость, низкие коэффициенты 
трения и термического расширения, высокая стойкость к атмосферным воздействиям 
и химическим реагентам. СЗ изготавливается из алюминиевой фольги марки 5056, 
главным преимуществом которого является жёсткость и малый удельный вес. Для 
склейки обшивок с сотовым заполнителем выбран клей эпоксидный Эпофлекс-04, 
благодаря которому клеевые соединения работоспособны в интервале температур 
от минус 1500С до плюс 1000С и устойчивы к воздействиям резких перепадов 
температур, вибрационных нагрузок, глубокого вакуума, повышенной влажности 
воздуха.

Трёхслойная конструкция имеет множество достоинств: высокие 
характеристики стойкости слоёв, жёсткость при изгибе, высокая эксплутационная 
надёжность вследствие отсутствия концентраторов напряжения, высокое качество 
формы и поверхности, высокая технологичность, которая определяется минимумом 
деталей сборки, что даёт возможность снизить трудоёмкость сборочных работ до 30%, 
высокие тепло- и звукоизоляционные свойства.

Результаты испытаний подтверждают правильность выбора материала и 
технологической схемы изготовления каркасов БС КА.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
НА СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Исследовано влияние переменного и постоянного электромагнитных полей (ЭМП) 
различной напряженности на физико-механические свойства полимерных покрытий. 
В качестве объектов исследования выбраны эпоксидные покрытия, отверждаемые 
спиртовым раствором ортофосфорной кислоты и содержащие пластификаторы, 
пигменты и наполнители.

Для обработки образцов постоянным и переменным ЭМП использовалась 
оригинальная установка представляющая мощный электромагнит с обмоткой, в 
котором сердечник выполнен из армкожелеза сечением 120x90 мм, обеспечивающий 
поле напряжённостью 1,6·106 А/м (2·104Э) при длительной работе в поле; 3,2·106 А/м 
(4·104Э) при кратковременном режиме включения.

Для возбуждения постоянного ЭМП, электромагнит подключался к 
автотрансформатору типа РНО-250-10 через выпрямитель, составленный по мостовой 
схеме из мощных диодов ВЧ-160, и сглаживающий фильтр из двух конденсаторов типа 
ЭМВП-750-8, ёмкостью 6,8 и 6,2 мкФ на рабочее напряжение 750 В. Для измерения 
силы тока в цепи использовался цифровой миллиамперметр Щ-4315 с шунтом на 75 А.

Для возбуждения переменного магнитного поля электромагнит подключался 
непосредственно к выходу автотрансформатора. Сила тока в цепи электромагнита 
измерялась амперметром типа Д533. Градуировка индукции магнитного поля 
выполнялась при расстоянии между полюсными наконечниками – 130, 89 и 60 мм с 
помощью измерительной рамки, сигнал с которой регистрировался на осциллографе 
типа СВ-9А.

Обработка полимерных составов (ПС) в объеме неподвижного материала 
заключается в следующем: заполняют ёмкость для исходного ПС; затем ёмкость 
с ПС устанавливают в активную зону электромагнита, где она подвергается 
соответствующему режиму электромагнитной обработки; обработанный ПС наносится 
на образцы; образцы с покрытиями отверждают в соответствующем режиме сушки и 
проводят дальнейшие исследования.

Проведены физико-механические испытания на удар, изгиб и адгезионную 
прочность. Результаты исследований показали, что под воздействием, как переменного, 
так и постоянного ЭМП происходит изменение адгезионных и прочностных свойств 
полимерных покрытий. При этом образцы, обработанные переменным ЭМП, показали 
значительно лучшие физико-механические свойства. Это явление объясняется 
тем, что исследуемые составы покрытий содержат металлооксидные наполнители 
и пигменты, частицы которых меняют свою пространственную ориентацию под 
действием сил магнитного поля. Значительное улучшение адгезионной прочности 
покрытий, объясняется увеличением активности поверхности частиц наполнителя, 
а также усилением процесса образования когезионных связей между наполнителем 
и пленкообразующим.
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ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Применение защитно-преобразующих покрытий (ЗПП) для окраски по 
прокорродировавшей поверхности позволяет получить значительную экономию 
благодаря увеличению срока службы полимерных покрытий различного целевого 
назначения по сравнению со сроком службы покрытий, нанесенных непосредственно 
на ржавую поверхность. Кроме того, применение ЗПП позволяет исключить 
трудоемкую и дорогостоящую операцию очистки поверхности металла от продуктов 
коррозии (дробеструйная, дробеметная обработка, травление и т.п.).

Строго расчетное (стехиометрическое) количество термической ортофосфорной 
кислоты (ТОФК), вводимое в рецептуры ЗПП на основе эпоксидной смолы ЭД-20, 
является крайне важным фактором. Недостаточное количество ТОФК не полностью 
преобразует гидроксиды железа в труднорастворимые комплексы и не полностью 
отверждает эпоксидное пленкообразующее, а избыток ТОФК существенно снижает 
защитные функции ЗПП и всей системы в целом.

При разработке сравнительно нового класса ЗПП для пищевых производств, в 
которых ТОФК выполняет две функции: преобразователя ржавчины и нетоксичного 
отвердителя эпоксидного пленкообразующего, необходимо было решить следующие 
задачи:

– установить принципиальную возможность холодного (без подвода теплоты) 
отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 раствором ТОФК (ранее в литературных 
источниках такая возможность отрицалась);

– определить стехиометрическое количество ТОФК для одновременного 
бифункционального преобразования ржавчины и отверждения эпоксидного 
пленкообразующего;

– определить стехиометрическое количество отходного компонента 
диаммонийфосфата для частичной или полной замены качественной ТОФК на 
отходный компонент содержащий остаточную ТОФК.

Экспериментальным путем установлены оптимальные условия отверждения 
эпоксидной смолы ЭД-20 относительно новым нетоксичным отвердителем – 
термической ортофосфорной кислотой. Определено оптимальное количество 
отвердителя – 15% мас. в виде 50%-го спиртового раствора (7,5% мас. в пересчете 
на кристаллическую кислоту).

Рассчитано точное (стехиометрическое) количество ТОФК в составах защитно-
преобразующих покрытий, необходимое для полного преобразования ржавчины и 
отверждения эпоксидного пленкообразующего. Обоснована возможность замены 
качественной ортофосфорной кислоты на отходный компонент – маточник 
диаммонийфосфата.
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ВПЛИВ ВОДНЕВОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТІ 

ЗАЕВТЕКТИЧНИХ ПОРШНЕВИХ СИЛУМІНІВ

Розвиток сучасної науки і техніки показав, що важливою складовою будь-
якого технологічного виробництва є якісні показники продукції, що отримується. 
Тому будь-які спроби вплинути на кінцевий результат – властивості продукції, що 
виробляється, є актуальними і доцільними. Металургійний та машинобудівний 
комплекси України стикаються з проблемами якості готової продукції та їх 
конкурентоспроможності на внутрішньому, європейському, американському і 
азіатському ринках сучасних конструктивних матеріалів. Своєчасне і ефективне 
їх вирішення має велике значення для економіки України. Особливо важливого 
значення вирішення цієї проблеми набуває для ракетно-космічної галузі – однієї 
з найважливіших ланок життєзабезпечення суспільства держави та усього світу.

Об’єктом дослідження у даній роботі є модифіковані заевтектичні сплави 
системи Al-Si.

В даній роботі поставлена й вирішена важлива задача: розроблення новітньої 
технології оброблення комплексно-модифікованих заевтектичних силумінів в 
рідкому та твердому стані для формування оптимальної тонкодіференційованої 
структури і високих механічних властивостей. В якості способу обробки 
розплаву силумінів використано гідроциркуляційний метод, розроблений в 
Фізико-технологічному інституті металів і сплавів НАНУ під керівництвом член-
кореспондента НАНУ, д.т.н., проф. Борисова Г.П.

Метою роботи є визначення впливу гідрування на структуру, фазовий склад та 
властивості сплавів системи Al-Si.

Результати дослідження свідчать, що:
– Водневе оброблення розплаву АК18(B-Sn) незалежно від швидкості 

охолодження веде до зменшення кількості первинних кристалів β-Si твердого 
розчину в 1,5-2 рази, збільшення кількості евтектичної складової на 20%, 
подрібнення первинних кристалів β-Si твердого розчину в 10 раз, зменшення 
лінійних розмірів кристалів евтектичного β-Si твердого розчину у 3-10 разів.

– Середні значення мікротвердості первинних кристалів β-Si твердого розчину 
коливаються в межах від 4000 до 5500 МПа, а евтектики від 65 до 110 МПа;

– Водневе оброблення у сполученні з підвищеною швидкістю охолодження 
призводить до зросту характеристик міцності сплаву АК18(B-Sn) на 20-30%, 
пластичних властивостей сплаву АК18(B-Sn) у 1,5 рази.

На підставі проведених досліджень розроблені рекомендації щодо проведення 
водневої обробки розплаву АК18(B-Sn) з витримкою після гідрування 20 хвилин 
при температурі розплаву 750 0С до впровадження для підвищення механічних 
властивостей сплавів на ВАТ «Втортех» та НПО «Південмаш».
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ОЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ 
ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

ПАРОПЛАЗМЕННЫМ РАЗРЯДОМ

Развитие современной техники предъявляет все более высокие требования к 
качеству металлов и сплавов. В настоящее время возможности очистки металлов 
и сплавов с использованием традиционных методов обработки: механических, 
химических практически исчерпаны. Эти методы имеют ряд недостатков: низкие 
производительность, качество и точность обработки поверхности; повышенную 
энергоемкость и экологическую вредность технологии; необходимость применения 
специальных мер для удаления отходов; высокую стоимость расходного 
материала, что приводит к снижению конкурентоспособности продукции. В связи 
с этим возникает задача разработки новых технологических процессов очистки 
поверхности металлов и сплавов. Одной из перспективных технологий в области 
очистки поверхности металлов и сплавов является ее обработка низкотемпературной 
плазмой пароплазменного разряда. Интерес к пароплазменным разрядам с жидким 
электродом для использования в технологических целях заключается в том, что он 
протекает при атмосферном давлении и в нем сочетаются свойства двух технологий: 
химической и плазменной.

Целью работы является исследование эффективности технологии очистки 
внутренней поверхности труб пароплазменным разрядом.

Выполнены экспериментальные исследования по очистке внутренней 
поверхности нержавеющей трубы пароплазменным разрядом. В качестве 
обрабатываемого образца в исследованиях использовалась нержавеющая труба 
м/с 08Х18Н10Т, (16×1,5) длиной 200 мм (катод). Для зажигания пароплазменного 
разряда применялся высоковольтный источник питания (U = 600 В, I = 3 A). В 
качестве электролита использовался 5% раствор соли NaCl (анод).

Электролит подавался на трубу струей конической формы длиной 4 мм под 
углом 150 к поверхности трубы. Разряд зажигался и горел при токе I = 1,5 – 1,8 A и 
напряжении U = 500-600 В. Расход электролита составлял G = 1,5 л/мин. Обработка 
поверхности труб этим методом, за счет снятия поверхностного слоя, позволяет: 
частично удалить дефекты, уменьшить размеры крупных микрораковинок от 
20-200 мкм до 10-50 мкм и полностью залечить более мелкие. Шероховатость 
поверхности после обработки пароплазменным разрядом уменьшилась с R

z
=4,3 мкм 

до 4,0 мкм. Использование пароплазменного разряда для обработки поверхности 
труб в зависимости от силы тока и напряжения дает чистую поверхность, без 
дефектов

Экспериментально доказана эффективность применения пароплазменного 
разряда для улучшения качества поверхности и служебных свойств труб, в частности, 
коррозионных, вследствие залечивания микродефектов.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ И ОХЛАЖДЕНИЯ МЕДНЫХ 
ОТЛИВОК НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЛИТОГО МЕТАЛЛА

Обеспечение постоянства характеристик медных теплообменников при их 
серийном изготовлении требует унификации и повторяемости технологического 
процесса производства. При кристаллизации и охлаждении отливок с переменной 
толщиной стенки возникает необходимость проведения контроля содержания кислорода 
в структуре отливки.

В настоящей работе изучали кинетику процесса дендритной и эвтектической 
кристаллизации микрообъемов материала на основе анализа процессов 
структурообразования при затвердевании и охлаждении отливки в заданном интервале 
скоростей. Проводили исследование микрошлифов, изготовленных из образцов, которые 
были вырезаны из различных участков сечений отливок вдоль направления теплоотвода. 
При этом металлографически определяли массовую долю кислорода в соответствии с 
ГОСТ 13938.13-93 и размеры дендритной ячейки.

По результатам исследований были построены экспериментальные кривые 
содержания кислорода и толщины эвтектической сетки в системе Cu-Cu

2
O по сечению 

от поверхности отливки. На отдельных участках опытной отливки массовая доля 
кислорода доходила до 0,06-0,09%, в центре пробы – менее 0,01%.

Поверхностное затвердевание корки расплава, соприкасающегося с тиглем (≈ 1 мм), 
создает условия для направленной кристаллизации α – кристаллов Cu в доэвтектическом 
сплаве Cu – O, при котором линейная скорость роста кристаллов меди пропорциональна 
переохлаждению и при скоростях, соответствующих диаметру ячейки до 60 мкм, 
составляет около 100 град/сек. На глубине от 1 до 4 мм размер дендритной ячейки 
вырастает с 60 до 112 мкм, а скорость охлаждения падает до ν < 10 град/сек. Снижение 
скорости охлаждения приводит к укрупнению дендритной структуры, и рост частиц 
эвтектики позволяет выявить их присутствие в виде разорванной сетки, вид которой 
зависит от содержания кислорода в меди. В дальнейшем скорость охлаждения падает 
менее интенсивно и на глубине 12 мм размер дендритной ячейки составляет около 185 
мкм. Медленная скорость охлаждения в высокотемпературной области затвердевшего 
металла способствует рекристаллизационным процессам неравновесной структуры.

Полученные результаты были использованы для корректировки технологии 
раскисления расплава с целью снижения его окисленности, разработки технологии 
регламентированного процесса кристаллизации и охлаждения отливок медных 
теплообменников, а также при разработке конструкции кокиля с программным 
изменением температуры подогрева для создания заданного теплового потока от 
поверхности отливки к кокилю. Управление скоростью отвода тепла при кристаллизации 
и охлаждении отливки позволило получить структуру литого металла с заданными 
параметрами, снизить концентрационные неоднородности оксидных включений, а, 
соответственно, повысить равномерность теплофизических характеристик материала 
по сечению стенки теплообменников.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В настоящее время традиционные материалы, успешно используемые в течение 
известного периода в создании космической техники (КТ), практически исчерпали 
свои возможности. Реализация разработанной ведущими космическими державами 
широкомасштабной программы по дальнейшему освоению ближнего и дальнего 
космического пространства предполагает создание космических аппаратов (КА) 
из принципиально новых материалов и, прежде всего, наноматериалов (НМ). 
Предполагается, что космическая отрасль станет одним из основных потребителей 
нанопродукции. В настоящее время функциональные НМ для КТ представляют одно 
из 5-ти важнейших направлений развития российской наноиндустрии.

Анализ и прогноз потенциальных возможностей применения НМ в космических 
системах является предметом пристального внимания и интереса специалистов. 
В настоящее время существует программа NASA по применению нанотехнологий 
при освоении планет солнечной системы, предполагающая наличие материалов, 
предназначенных для функционирования в экстремальных условиях, используемых 
в создании созвездий спутников для изучения Земли, Солнца, околоземной 
космической среды, ближнего и дальнего космоса, доставки роботов на Марс 
и Венеру и другие планеты солнечной системы, строительства обитаемых баз на 
Луне и др. При этом выбор номенклатуры НМ, изучение воздействия космической 
среды, а также исследование особенностей протекания процессов, инициируемых 
воздействием космической радиации, плазмы, электрических разрядов, а также 
механическим повреждением и другими факторами комплексного влияния 
космического пространства представляет актуальною проблему современного 
наноматериаловедения.

Основные материалы, используемые в создании КТ, условно можно разделить 
на три группы: конструкционные (металлы, сплавы, композиты), функциональные 
(покрытия, пленки и пр.) и интеллектуальные (сплавы с эффектом памяти формы, 
специальные покрытия с изменяющимися свойствами, электро- и радиотехнические 
материалы). Высокие удельная прочность и пластичность наряду с уникальными 
электро- и теплопроводностью, обеспечивающие кардинальное повышение ресурса 
работы всего изделия в целом, делают эти материалы незаменимыми в создании КТ.

Существует уверенность, что именно НМ обеспечат решение основных задач, 
стоящих перед ракетно-космической техникой, состоящих в миниатюризации КА, 
увеличении их прочностных характеристик, обеспечении электрорадиационной 
безопасности на геостационарных, высокоэллиптических и высокоширотных 
орбитах, повышении надёжности и снижении аварийности работы ракетных 
двигателей и др. Стимулом в разработке и применении новых НМ служит развитие 
и постоянно повышающийся уровень сложности КТ. В то же время использование 
новых классов НМ способствует непрерывному совершенствованию систем КТ.
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ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ СТАЛЬНОГО СОТОВОГО НАКОПИТЕЛЯ БАКА ОКИСЛИТЕЛЯ

В проектировании и разработке летательных аппаратов главными критериями 
являются высокие прочностные свойства и малая удельная масса.

Использование в III-й ступени РН «Циклон-4» схемы питания ЖРС 
(жидкостная ракетная система) из основных топливных баков потребовало введения 
в них сотовых накопителей.

Конструкция сотового накопителя должна обеспечивать необходимую 
прочность и жесткость для всего диапазона эксплуатационных нагрузок. При этом 
следует, в первую очередь, учитывать высокие значения поперечной перегрузки 
(в плоскости накопителя), продольной перегрузки (перпендикулярная плоскости 
накопителя), широкий диапазон рабочих температур эксплуатации всей сотовой 
конструкции от -30 до +55 0С. Необходимо, чтобы конструкция сотового накопителя 
имела повышенную стойкость в среде агрессивных компонентов топлива и их паров. 
Соединение формованных под соты лент между собой производят по ширине ленты 
в каждой ячейке роликовой сваркой, так как это позволяет уменьшить массу 
конструкции за счет исключения припоя.

Цель данной работы заключалась в выборе материалов, которые наиболее полно 
удовлетворяли бы вышеперечисленным требованиям.

Сотовые накопители баков окислителя состоят из шести секций, 
устанавливаемых на конусе капиллярного фазоразделителя. Конструкция каждой 
секции сотового накопителя представляет собой узел, состоящий из сотоблока и 
обоймы. Основными элементами сотоблока являются решетка и два кронштейна для 
крепления сотоблока к обойме, которые закреплены на решетке со стороны большего 
и меньшего оснований.

Сама решетка представляет собой сотовую конструкцию трапециевидной 
формы, состоящую из соединенных между собой методом сварки профилированных 
пластин, образующих замкнутые ячейки шестигранной формы. Для изготовления 
профилированных пластин предлагается использовать ленту из стали 12Х18Н10Т. 
Данная сталь имеет низкий предел текучести, умеренную прочность, высокую 
пластичность и хорошую коррозионную стойкость в окислительных средах. Вместе 
с этим она обладает хорошей свариваемостью при точечной сварке, а также хорошо 
поддается обработке давлением – штамповке.

Результаты проведенных испытаний конструкции на коррозионную 
стойкость подтверждают правильность выбора материала и технологической схемы 
изготовления сотового накопителя.
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ВПЛИВ ГІДРОЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ 

І ВЛАСТИВОСТІ ЗАЕВТЕКТИЧНИХ ПОРШНЕВИХ СИЛУМІНІВ

Підвищення якості та надійності деталей і конструкцій відносяться к числу 
найважливіших задач, які стоять перед металургами та машинобудівниками. 
Вирішення цих задач безпосередньо зв’язано з підвищенням властивостей 
конструкційних матеріалів, у тому числі ливарних алюмінієвих сплавів, які широко 
використовуються в усіх галузях промисловості, зокрема, у ракетно-космічні галузі.

Підвищення властивостей ливарних сплавів на основі алюмінію потребує 
синтезу нових і удосконаленням стандартних сплавів, використання оптимальної 
технології виробництва сплавів і відливок. Властивості відливок могуть бути значно 
поліпшені при правильному виборі технології мікролегування, лиття, термічного 
оброблення в рідкому та твердому стані й визначенні оптимального складу сплаву, 
що потребує поглибленого розуміння механізмів цих процесів.

В даній роботі поставлена й вирішена важлива задача: розроблення новітньої 
технології оброблення комплексно-модифікованих заевтектичних силумінів в 
рідкому та твердому стані для формування оптимальної тонкодіференційованої 
структури і високих механічних властивостей. В якості способу обробки 
розплаву силумінів використано гідроциркуляційний метод, розроблений в 
Фізико-технологічному інституті металів і сплавів НАНУ під керівництвом член-
кореспондента НАНУ, д.т.н., проф. Борисова Г.П.

Об’єктом дослідження у роботі є комплексномодифіковані заевтектичні сплави 
системи Al-Si.

Гідроциркуляційна обробка сплаву АК18(B-Sn) призводить до:
– зменшення розмірів первинних кристалів кремнієвого твердого розчину 

і збільшення диференційовки пластинчастої евтектики α-Al+β-Si при обробці на 
протязі 5-15 хвилин;

– збільшення витримки при гідроциркуляційній обробці до 30 хвилин на 
кількісні параметри структури не впливає;

– підвищення комплексу механічних властивостей: відносне подовження 
сплаву підвищується у 2,4 рази;

– межа міцності зменшується на 30-40% після обробки на протязі 30 хвилин;
Структурні зміни та зміни властивостей сплаву АК18(B-Sn) пов’язані зі змінами 

інтервалу кристалізації, який зменшується при гідроциркуляційній обробці. При 
цьому знижується температура ліквідус і підвищується температура евтектичного 
перетворення.

На підставі проведених досліджень розроблені рекомендації щодо проведення 
гідроциркуляційної обробки комплексномодифікованого сплаву АК18(B-Sn) 
впродовж 5-15 при температурі розплаву 750 0С до впровадження для підвищення 
механічних властивостей сплавів на ВАТ «Втортех» та НПО «Південмаш».
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦОВ ЧУГУНА 28Х32Н3Ф, 

ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАКАЛКИ С РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУР

Белые высокохромистые чугуны являются материалом с повышенными 
механическими свойствами, (прочностью, твёрдостью, ударной вязкостью) 
обеспечивающими их высокие эксплуатационные характеристики, в частности 
ударно-абразивную износостойкость.

Объектом исследований в данной работе служили образцы высокохромистого 
чугуна 28Х32Н3Ф, предназначенного для изготовления прокатного инструмента, 
который используется при изготовлении изделий, применяемых в ракетостроении 
и космической отрасли.

Микротвердость фаз и структурных составляющих определяли с помощью 
микротвердомера ПМТ-3 по стандартной методике. Распределение легирующих 
элементов между фазами и структурными составляющими высокохромистых сплавов 
изучали с помощью электронного микроскопа JSM-840 с системой микроанализа 
«Link-860/500» (фирма «Link Analytical», Англия). Исследования проводили в 
режиме вторичных электронов (SEI) и обратнорассеянных (BEI). Ток пучка составлял 
I=10-7….10-9 А. Напряжение U=20 кВ. Время анализа составляло t=100 сек. Диаметр 
пучка составлял 1….1,5 мкм. Анализ проводили с помощью программы ZAF4/FLS. 
В качестве эталонов были выбраны чистые образцы по каждому исследованному 
элементу (чистота составляла 99,99%). Использовались стандартные эталоны фирмы 
«Link Analytical».

Закономерность формирования структуры чугуна 28Х32Н3Ф изучали 
закалочно-микроструктурным анализом на специально сконструированной 
установке. В ходе эксперимента образцы расплавляли, а затем выдерживали 
при заданной температуре определенное время, после чего производили быструю 
закалку в воду. Температуры закалки выбирали на основании диаграмм 
поликристаллических разрезов системы Fe-C-Cr.

Структура чугуна формируется в результате каскада перитектико-
эвтектических превращений при кристаллизации и перитектоидно-эвтектоидного 
превращения в твердом состоянии и является существенно неоднородной;

Более однородной и мелкой структурой характеризуются образцы чугуна 
закаленного от температуры 13530С и 7650С (№1 и 10). В структуре образцов 
закаленных от температуры 12530С,12430С,11100С (№2, 4, 6) присутствуют грубые 
пластинчатые кристаллы карбидов, неоднородные по сечению что, неблагоприятно 
сказывается на прочностных характеристиках сплава;

Высокой микротвердостью обладает сплав №1, закаленный с температуры 
13530С, микротвердость сплава №10, закаленного с более низкой температуры (7650С) 
также является удовлетворительной.
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КОСМІЧНІ ДОРОГИ

Міжпланетні перельоти космічних апаратів частіше відбуваються по 
напівеліптичних геліоцентричних гомановських траєкторіях і параболічних 
геліоцентричних траєкторіях. Відмінність їх полягає з одного боку у довго тривалості 
експедиції, з іншого боку може потребувати великого запасу енергетики. Це фактори 
безпосередньо пов’язані зі збільшенням початкової маси космічного апарату, що 
робить міжпланетні перельоти, особливо пілотовані, майже недосяжними.

Глобальне освоєння космосу передбачає доступність міжпланетних перельотів, 
їх більшу дешевизну та легшу організацію. Залишаючи технічну досконалість 
космічних апаратів такою, яка існує на сьогодні, проблему перельотів будемо 
вирішувати за допомогою вибору схем польоту космічних апаратів.

Існуючі схеми перельотів космічних апаратів мають початкову і кінцеву точку, 
переміщення супроводжується зміною вектора швидкості за допомогою дії імпульсу 
двигунної установки. Траєкторія польоту являє собою криву, яка з’єднує точку 
старту з кінцевою точкою польоту. Розіб’ємо цю криву на n-ділянок, в кожній j-ій 
точці n-ї ділянки надамо імпульс двигунної установки, що буде означати зміну 
вектора швидкості і відповідно зміну траєкторії польоту, в відповідності до руху 
планет. Визначення часу перельоту між планетами буде залежати від часу їх 
обертання навколо Сонця, тому визначення найсприятливіших часових коридорів, 
дозволить найкращим чином використати описану модель польоту.

Визначившись з часовими коридорами перельотів постає питання в реалізації 
траєкторії перельоту, застосовуючи в визначеній послідовності імпульсну дію 
двигуна, що потребує значної енергетики, а відповідно і збільшення початкової маси 
космічного апарату. Запобіганням цього може бути використання моделі космічної 
дороги. Основним елементом цієї концепції є встановлення енергетично незалежного 
кільця (ЕНК) на кожній n-ій ділянці польоту, що дозволить реалізувати імпульсну 
дію. Принцип польоту буде полягати в наступному: космічний апарат рухаючись з 
точки старту до найближчого ЕНК стикується з ним і за допомогою енергетики ЕНК 
рухається до наступного кільця, де перестиковується і продовжує рух до наступного 
кільця, так політ буде відбуватись до кінцевої точки польоту. Така схема дозволить 
оптимізувати час польоту і відповідно запаси палива, що призведе до значного 
зменшення початкової маси міжпланетного літального апарату.
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КОНЦЕПЦІЯ ЄДИНОЇ ПРОГРАМИ ВИРІШЕННЯ 
ПРОБЛЕМИ ЗАСМІЧЕННЯ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Масове засмічення навколоземного простору на сьогодні стало фактором, 
що значно ускладнює його експлуатацію. Але подібно до засмічення оточуючого 
середовища проблема може бути вирішена лише при трибічному підході: по-перше 
вживанні засобів щодо зменшення утворення космічного сміття, по-друге вбиранні 
уламків, що вже утворились, по-третє прийманні заходів по уникненню зустрічі 
з наявними об’єктами. Також слід згадати про використання захисних екранів та 
зміцнення корпусу ракет-носіїв та супутників. Якщо вирішувати окремо кожну з 
цих проблем, то її вирішення стає економічно непід’ємним для більшості космічних 
держав.

В докладі пропонується єдина цілісна концепція економічно доцільної 
експлуатації космічного простору. Ця програма включає: єдині правила та допуски 
по засміченню космосу, стандартизацію та уніфікацію, як сміття, швидкостей, так 
і зон їх розташування. Це забезпечить прогнозований та керований розвиток подій 
на найближче сторіччя.

Наявність зон засмічення великої концентрації, призведе до використання 
недорогих засобів очищення і утилізації наявного сміття бо все наявне сміття 
необхідно буде «маркірувати» наприклад радіаційним, магнітним, або іншим засобом 
ще на землі. Уніфіковане сміття буде легко збиратись уніфікованим обладнанням в 
автоматичному режимі.

Продумане розташування зон засмічення дозволить виводити ракети-носії з 
мінімальними витратами на безпеку екіпажу та корисного навантаження. Запас 
палива, необхідний для підтримки супутників, буде меншим, а час між включенням 
рушійної установки збільшиться в кілько разів.

Знання мас та швидкостей руху уламків з якими може зіткнутись ракетоносій 
або супутник дозволить завчасно планувати необхідність збільшеної товщини 
оболонки або захисного екрану.

І саме головне у разі ураження космічного апарату уламком відомого 
походження ми будемо точно знати кому виставляти рахунок на компенсацію 
збитків.
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

В виду практической деятельности человечества в космосе околоземное 
пространство все более насыщается движущимися объектами (космическими 
аппаратами и объектами космического мусора). Поэтому одна из актуальных задач 
современности – контроль текущего состояния множества орбитальных объектов. 
В настоящее время в мире существует ряд центров наблюдения за космической 
обстановкой. Кроме того, частные задачи контроля космических объектов решаются 
в центрах наблюдения и управления спутниковых систем (систем спутниковой связи, 
дистанционного зондирования Земли и других). Эффективное решение задачи 
контроля состояния системы орбитальных объектов возможно лишь при объединении 
на миров уровне действий по централизованному получению, хранению, обработке 
и использованию в практических целях информации об объектах на околоземных 
орбитах. В настоящее время такое объединение деятельности в этой области начинает 
реализовываться: значительная часть регулярно обновляемой информации центов 
наблюдения за околоземным космосом доступна к широкому использованию; в 
мировой практике проявляються тенденции к объединению информационных систем 
по данным наблюдения околоземного космоса. Однако на современном этапе речь 
идет, прежде всего, об объединении данных наблюдения и некоторых действиях 
по их совместной обработке и хранению. Существенно повысить эффективность 
контроля текущего состояние множества орбитальных объектов можно при 
централизованном планировании наблюдения. Централизованное, планомерное 
решение задачи наблюдения околоземного космоса позволит существенно повысить 
объем и достоверность данных о множестве орбитальных тел. Во-первых, такое 
планирование позволит глобализировать стратегию и согласование действий по 
объединению данных контроля космоса с использованием различных технических 
средства и комплексной обработке этих данных. Во-вторых, что наиболее важно, 
при централизованном наблюдении орбитальных объектов из территориально 
разнесенных наземных центров, возможна глобальная оптимизация планов 
наблюдения. Так, путем рационального разделения территориально разнесенных 
ресурсов наблюдения возможно следующее: повысить число наблюдаемых объектов 
за заданный интервал времени; обеспечить более частое наблюдение каждого 
орбитального объекта (повысить число наблюдений объекта на интервалах видимости 
из наземных станций); обеспечить реализацию наблюдения на тех интервалах 
видимости, на которых качество полученных данных будет достаточно высоко. В 
данной работе представлен анализ эффективности комплексного планирования 
наблюдения орбитальных объектов для частного случая рассматриваемой задачи 
глобализации планов наблюдения орбитальных тел. Исследована эффективность 
планирования сеансов наблюдений космических аппаратов многоспутниковой 
группировки, наблюдаемой с использованием территориально разнесенных 
наземных станций.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ОРБИТАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ СТАЦИОНАРНЫХ 
И МОБИЛЬНЫХ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ

В настоящее время все более актуальны задачи текущего контроля системы 
орбитальных объектов. Одна из составляющих этой задачи – контроль группировок 
космических аппаратов многоспутниковых систем (в космический сегмент которых 
входит десятки или, как предполагается в перспективных проектах, сотни и тысячи 
космических аппаратов).

В настоящее время в большинстве случаев наблюдение реализуется в 
стационарных наземных центрах наблюдения. Это либо станции слежения за 
космической обстановкой (т.е. за всем множеством орбитальных объектов), либо 
центры управления и наблюдения за космическими аппаратами спутниковых 
систем. Если наблюдаемую орбитальную группировку составляют сотни и тысячи 
космических аппаратов, то обновление текущей информации, достаточной 
для обеспечения требуемой точности контроля, на относительно небольшом по 
длительности отрезке времени возможно лишь в случае значительного увеличения 
числа территориально разнесенных стационарных станций наблюдения.

При реализации наблюдения за космическими аппаратами многоспутниковых 
группировок перспективным подходом является использование для слежения, 
наряду со стационарными станциями, мобильных станций наблюдения. То есть, 
целесообразно сеть стационарных наземных станций дополнить сетью мобильных 
наземных станций. Под мобильной наземной станцией понимается такая, 
координаты местоположения которой изменяются между сеансами связи (в течение 
сеанса связи положения станции не изменяется).

Такой подход дает возможность значительно повысить полноту информации 
об орбитальных объектах, включив в задачу комплексного планирования 
наблюдения (формирования плана, составленного для всей сети, в которую входят 
и стационарные, и подвижные станции) фактор возможного изменения координат 
наземных станций.

В данной работе предложен ряд подходов к решению задачи комплексного 
квазиоптимального планирования сеансов наблюдения орбитальных объектов с 
использованием наземных станций слежения, координаты которых изменяются 
между сеансами связи. Сделан анализ эффективности наблюдения системы 
орбитальных объектов в случае реализации возможности изменения координат 
наземных станций.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ МЕЖПЛАНЕТНЫХ 
ПИЛОТИРУЕМЫХ ПЕРЕЛЁТОВ НА ОСНОВЕ МАРСИАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Тема пилотируемых полётов к Марсу интересует широкую общественность уже 
довольно давно. Однако только сейчас, современный уровень развития космической 
техники поднялся на такую высоту, при котором стало возможно в течение 10-15 лет 
воплотить данную идею в жизнь. Но те цели и задачи, которые будет призвана решить 
эта экспедиция необходимо чётко понимать уже сейчас. Во-первых, она должна 
доказать возможность длительных полётов человека к другим планетам, высадки на 
них, пребывания на их поверхности и возвращения сначала на орбиту Марса, а затем и 
обратно на Землю; во-вторых, во время проведения экспедиции на поверхности Марса 
будет осуществлён поиск форм жизни, а также любых артефактов её существования, 
кроме того, будет произведена геологическая разведка полезных ископаемых, воды 
и других видов ресурсов; в-третьих, во время перелётов к Марсу и обратно будет 
осуществлено изучение межпланетного пространства и объектов Солнечной системы; 
в-четвёртых, экспедиция призвана помочь разъяснить вопросы учёных, связанные с 
глобальной катастрофой, произошедшей на Марсе несколько миллиардов лет назад.

Однако полёт на Марс не должен становится самоцелью, как произошло с 
программой «Apollo». Он должен укладываться в рамки долговременной мирной 
концепции проведения пилотируемых межпланетных перелётов и служить для 
неё фундаментом. Участие в разработке и реализации данной концепции должно 
принять всё мировое сообщество. Поскольку: во-первых, на сегодняшний день 
ни одной стране в мире в одиночку не удастся разработать и воплотить в жизнь 
даже один пилотируемый полёт на Марс; и, во-вторых, последняя будет, самым 
непосредственным образом, связана с дальнейшим развитием всего человечества, 
и соответственно отразится в той или иной мере на каждой отдельной стране, и на 
каждом отдельном индивидууме. Сама концепция должна охватывать ближайшие 
100-150 лет и отличаться взвешенным и планомерным характером воплощения в 
жизнь, постепенно шаг за шагом расширяя границе ''ойкумены'', и основываясь 
на плавном подъёме уровня развития техники. Автор считает, что одним из 
фундаментальных принципов указанной концепции должна быть принята, даже 
в ущерб экономическим показателям, надёжность пилотируемых кораблей и 
безопасность членов их экипажей (реализация в конструкции принципов: «два 
кораблю в одном» и принципа «кольца», модульное устройство и т.д.). В противном 
случае, возникновение крупной аварийной ситуации может заморозить программы 
пилотируемых полётов к другим планетам на очень длительный срок. Кроме 
того, потребуется создание одного или нескольких универсальных многоразовых 
межпланетных кораблей (УММК). Корабль данного типа сможет обеспечить 
полёты к нескольким планетам (например, к Венере и Марсу), или же к одной, но 
неоднократно. Проект по созданию одного из таких кораблей разработан автором.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

У СТУДЕНТСЬКОМУ КОНСТРУКТОРСЬКОМУ БЮРО 
АВІАКОСМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ (СКБ АКЕМ)

Розглянуті питання удосконалення науково-технічної творчості в напрямку 
поглиблення теоретичних знань з дисциплін, передбачених навчальним планом 
спеціальностей «Виробництво ракетно-космічних літальних апаратів», «Технологія 
обробки деталей на верстатах і автоматичних лініях», «Обслуговування верстатів з 
програмним управлінням і робото технічних комплексів», «Монтаж і експлуатація 
електроустаткування підприємств і цивільних споруд», «Зварювальне виробництво» 
(виконання тематичних розробок та індивідуальних завдань, розрахунки частин 
конструкцій, реалізація творчих проектів тощо).

Робота СКБ АКЕМ організована за секціями:
– моделювання авіакосмічної техніки;
– вдосконалення і розширення можливостей технологічної бази навчально-

виробничих майстерень коледжу;
– відтворення предметів матеріальної культури і побуту історичних епох;
– розвиток астрономічних спостережень і обладнання для них;
– моделювання і конструювання засобів переміщення по поверхні.
Члени СКБ АКЕМ у даний час працюють над такими розробками:
– стенд вимірювання сили тяги мікродвигунів для авіаракетного моделювання;
– мала експериментальна модель-копія «Буран» (М 1/40);
– кордові бійцівські моделі-копії літаків Як12Б, Extra 300S;
– модель-копія літака F117;
– модель-копія ракети-носія «Дніпро»;
– програмне забезпечення розрахунку мікродвигунів;
– системи автоматичного управління моделями ракет;
– пускові пристрої (стартовий стіл, транспортно-пусковий контейнер, системи 

дистанційного управління пуском);
– експериментальні зразки самохідних апаратів (моделі планетоходів);
– технологічне оснащення для виготовлення конструктивних елементів ракет 

за безвідходною технологією;
– запровадження і відпрацьовування двигунних установок багаторазового 

використання.
Таким чином, особлива увага в роботі СКБ АКЕМ приділяється практичній 

реалізації студентами своїх перспективних проектів, що сприяє формуванню 
професійних вмінь та навичок майбутнього фахівця.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ВИДИ ЕНЕРГОНОСІЇВ ДЛЯ АВІАДВИГУНІВ

Очікується, що протягом найближчого часу вартість нафти буде залишатися на 
досить високому рівні. Уже сьогодні деякі авіакомпанії підвищують вартість паливних 
зборів при продажі квитків, щоб компенсувати утрати від швидкого росту цін на паливо. 
З огляду на такі перспективи, перевізники змушені шукати нові види альтернативного 
авіаційного палива. Авіаційні турбінні двигуни можуть працювати на різних видах 
палива, тому першими кандидатами на апробацію альтернативного палива є рейси 
на відстань до 800км. У більшості випадків на літаках цих перевізників встановлені 
турбогвинтові двигуни. Їхня конструкція дозволяє істотно збільшити обсяг заправних 
ємностей для роботи на більш дешевому, але менш енергоємному пальному. Серед 
інших альтернативних шляхів рішення проблеми палива розглядається створення 
високощильних енергонакопичувачів, розробка яких стала можлива завдяки розвиткові 
передових нанотехнологій і вивченню явища надпровідності. На думку фахівців, принцип 
високотемпературної надпровідності може цілком вирішити проблему створення 
високощильних енергонакопичувачів. Енергія, що зберігається у високопровідному 
накопичувачі, може пускати в хід електродвигун, з лопатами, як у сучасних авіаційних 
турбовентиляторних двигунів. При цьому його потужність приблизно дорівнює 90% 
потужності турбінного аналога. Крім того, сьогодні розробляються двигуни, у роботі яких 
застосовується ефект флотації для використання у виробництві комерційних літаків 
з дозвуковою швидкістю. Розроблені на початку ХХ століття фізиком-винахідником 
Генрі Коанда (Henrі Coanda), такі двигуни мають такої ж характеристики, як й існуючі 
турбовентиляторні агрегати. Літаки з нетрадиційними авіаційними двигунами, що 
працюють на електроенергії або на принципі флотації, можуть літати на великих висотах 
(до 20 тисяч метрів), тому що розріджене й охолоджене повітря є ідеальним навколишнім 
середовищем для їхньої нормальної роботи. Очікується, що в післянафтовий період 
істотно зросте кількість наземних транспортних засобів, обладнаних електродвигунами 
або водневими двигунами. Близькомагістральні літаки зможуть працювати на етанолі 
або водні, при цьому рідкий водень буде використовуватися як паливо для надзвукових 
повітряних суден. Як відомо найбільша витрата палива літака відбувається під час 
його злету. Тому вже сьогодні керівники великих аеропортів задумуються над тим, як 
забезпечити необхідною кількістю (300 – 1000 МВт/годин) електроенергії надзвукові 
літаки, що здійснюють міжконтинентальні рейси. І дійдуть висновку, що існуючі 
електрогенеруючі системи навіть самих розвинутих країн не зможуть задовольнити 
потреби майбутнього енергоелектричного авіаційного флоту. Очевидно, що в майбутньому 
варто робити ставку на передові наукові розробки альтернативних джерел живлення. 
Насамперед, мова йде про нанотехнології і принципи надпровідності. У результаті розвитку 
новітніх технологій вже в найближчому майбутньому з’являться нові високощильні 
електричні акумулятори. Робота над створенням авіаційних електродвигунів для 
літаків, що літають на надзвукових швидкостях, буде продовжуватися дуже активно 
поза залежністю від того, коли конкретно настане «післянафтовий період».
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СТЕНДОВА БАЗА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАНЬ 

РАКЕТНИХ МІКРОДВИГУНІВ І АГРЕГАТІВ 
З ВИМІРЮВАННЯМ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ

Для вирішення конкретних наукових задач малими ракетними системами, а 
також космічними апаратами використовуються мікродвигуни. Їх характеристики 
визначають умови польоту, а тому дуже важливо знати і вміти визначати 
характеристики даних виробів.

В результаті пошуку рішень для проектування тяго-вимірювального стенду 
було вирішено використання двох принципово різних схем: з використанням 
тензодатчиків і ємкісного датчика.

Характеристики тензодатчиків дозволяють використати цей тип датчиків для 
створення тяго-вимірювального стенду випробовувань двигунів невеликої тяги, але 
з достатньою точністю вимірювань.

Ємнісні датчики мають залежність від характеристик атмосфери, тому їх треба 
враховувати і вносити відповідні поправки у результати вимірювань. Обумовлена 
цими факторами невисока точність обмежує їх використання. Тому ємнісний датчик 
було вибрано для створення стенду для визначення тяги більш потужних двигунів 
з невисокою точністю.

Для візуальної оцінки роботи двигуна, а також визначення причини неполадок 
при аварійних випробуваннях передбачена система спостереження, яка реєструє 
відеозображення на комп’ютері.
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ОЦІНКА ТЕХНІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОСВОЄННЯ 

МЕТОДИКИ І ТЕХНОЛОГІЙ ВИГОТОВЛЕННЯ МІКРОДВИГУНІВ 
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

ПРОЕКТУВАННЯ ТВЕРДОПАЛИВНИХ ДВИГУНІВ

Для створення будь якої конструкції в інженерній практиці використовують 
вже готові теоретично обґрунтовані і експериментально підтвердженні методичні 
посібники.

У ракетній техніці також існує така література, що дозволяє набагато скоротити 
час на виконання певного проекту, а також витрати на експерименти і виправлення 
допущених помилок.

У студентському конструкторському бюро авіакосмічного експериментального 
моделювання виготовлення мікродвигунів починалося з простих розрахунків, 
відпрацьовування конструкцій і технологій, яке в основному спиралося на 
експериментальні дані. В результаті виконаної роботи накопичилося багато 
інформації, що носить статистичний характер. Опрацювавши цю інформацію, автор 
отримав необхідні початкові дані для розрахунку. З використанням отриманих 
результатів було створено комп’ютерну програму для розрахунку мікродвигунів, а 
також методичний посібник, що дозволяє з найменшими витратами освоїти методику 
і технологію виготовлення даних виробів.

Для практичного підтвердження теоретичних доробок розроблено проект 
створення моделі-копії ракети-носія «Дніпро» з максимальним приближенням до 
реальної циклограми польоту.
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О ПОСТОЯНСТВЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СВЕТОВОГО СИГНАЛА

Мы помним, что скорость света в вакууме или, другими словами, в эфире 
равна 300 000 километров в секунду и что свет — это электромагнитные 
волны, распространяющиеся в эфире. Электромагнитное поле несет энергию, 
которая, будучи излучена однажды из своего источника, ведет независимое 
существование. Пока мы будем по-прежнему считать, что эфир есть среда, в которой 
распространяются электромагнитные, а стало быть, и световые волны, хотя мы и 
знаем хорошо, как много трудностей связано с его механической структурой.

Как известно, световой сигнал является одним из разновидностей сигналов и 
представляет собой электромагнитную волну, подчиняющуюся таким же законам, 
как и остальные виды сигналов.

Звуковой сигнал – это волна, являющаяся совокупностью элементарных 
звуковых волн. Их частоты определяются свойствами и состоянием материальных 
тел, источниками этих волн.

Световой сигнал – это волна, состоящая из элементарных волн, фотонов, частота 
которых зависит от свойств и состояния элементарных частиц, которые могут быть 
источниками фотонов.

Причем, звуковой сигнал является волной возмущения среды, вызванной 
движением тела, скорость распространения которой определяется свойствами среды. 
Если эфир – среда с определенными свойствами, то световой сигнал – это волна 
возмущения, вызванная движением частиц или другим фактором, вызывающим 
данное возмущение. Такой вывод можно подтвердить многочисленными фактами.

Как известно А. Эйнштейном было высказано предположение, что в качестве 
сигнала можно использовать, например, звуковые волны, которые распространяются 
между точками А и В, проходя через среду, неподвижную по отношению к 
этим точкам. С не меньшим успехом можно пользоваться световыми лучами, 
распространяющимися в пустоте или однородной среде, неподвижной по отношению 
к А и В. Оба эти способа передачи сигналов одинаково приемлемы.

Как известно, по мнению Максвелла скорость света является универсальной 
константой только в абсолютной системе координат, т.е. в системе, покоящейся 
относительно эфира. С одной стороны, уравнения Максвелла предсказывают, что 
скорость света в вакууме является универсальной константой, однако с другой 
стороны, если это утверждение верно в системе координат x

i
 и t, то оно не будет 

справедливым в движущейся системе координат.
С. Вейнберг в своей книге пишет: если учитывать, что взаимодействие тел 

связано с взаимодействием всей материи Вселенной, то это может повлиять на 
величину, характеризующую гравитационную постоянную.

В связи с этим, в некоторых окрестностях Вселенной луч света может изменять 
величину, направление, отражаться или поглощаться и поэтому, скорость света, 
должна отличаться от ее среднего значения.
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ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ ЗАСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Незважаючи на гадану міцність, метали порівняно легко руйнуються під 
впливом зовнішніх умов – повітря, води, розчинів кислот, лугів, солей і т.д. Фізико-
хімічна взаємодія металу із середовищем, що веде до його руйнування, називається 
корозією. Термін корозія походить від латинського «corrosio», що означає роз'їдати, 
руйнувати. Процес руйнування металів під впливом навколишнього середовища 
прийнято називати атмосферною корозією. Атмосферна корозія є найпоширенішим 
видом корозії, її прояви настільки численні й різноманітні, що вдосконалювання 
методів боротьби з нею не втрачає своєї актуальності. Атмосферні корозії піддаються 
всі металоконструкції, експлуатовані на відкритому повітрі: трубопроводи і ємнісне 
устаткування, металеві частини будов, опор, мостів, транспортні засоби й т.д.

Резервуари в процесі експлуатації піддаються корозії, як із зовнішньої, так 
і із внутрішньої сторони. Зовнішня поверхня резервуарів піддається так званої 
атмосферної корозії, а внутрішня поверхня руйнується під впливом агресивного 
середовища. Причому усередині резервуарів корозійні процеси протікають більш 
активно. Швидкість і характер корозійного процесу більш яскраво виражена у 
місцях стикання двох середовищ: нафтопродукт і підтоварна вода, нафтопродукт і 
пароповітряна суміш.

Одним з основних показників, що визначають ефективність покриття, є його 
довговічність, тобто здатність зберігати захисні властивості до граничного стану при 
встановленій системі технологічного обслуговування й ремонту. Незважаючи на 
досягнутий прогрес в області застосування лакофарбових покриттів, випадки їхнього 
виходу з ладу при нетривалій експлуатації зустрічаються досить часто. Основними 
причинами чого є: 1. Вибір захисного покриття здійснюється без врахування 
впливу кліматичних факторів. 2. При виборі покриття перевага віддається 
найбільш дешевим (морально застарілим) лакофарбовим покриттям зі споконвічно 
закладеними нетривалими термінами служби. 3. Порушення технології нанесення 
захисних покриттів.

Основна функція антикорозійного захисту – захистити цистерни, резервуари 
й інші металоконструкції від впливу агресивного середовища. Максимально 
ефективним антикорозійним захистом резервуарів є комплексний захист, тобто 
захист як внутрішньої, так і зовнішньої поверхні резервуарів.

Сьогодні для внутрішнього захисту резервуарів використаються 
двухкомпонентні матеріали на епоксидній основі з низьким вмістом розчинників. 
Захисна оболонка повинна бути непроникною для нафтопродукту і його випаровувань 
і стабільна в контакті з ними. Крім того, захисне покриття не повинне впливати на 
якість збереженого продукту.
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОЛОНИЗАЦИИ МАРСА 

И РЕАЛЬНАЯ ИДЕЯ СДЕЛАТЬ ШАГ В БУДУЩЕЕ

Рассмотрены перспективы колонизации космоса как неизбежного этапа в 
прогрессе человечества. В частности, сделан обзор и анализ гипотез относительно 
созданий колоний на Марсе.

Выбор темы обусловлен тем, что к ней последнее время приковано внимание 
ученых многих стран и в этом направлении ведутся серьезные исследования.

Марс – планета, путешествие к которой с Земли требует наименьших 
энергетических затрат, если не считать Венеры. Полет к нему по самой экономичной 
полуэллиптической орбите требует около 9 месяцев; с повышением начальной 
скорости время полёта быстро сокращается, поскольку уменьшается и длина 
траектории.

Как ни странно, на сегодняшний день главная причина, по которой нам нужно 
лететь на Марс, это вовсе не колонизация Красной Планеты (до этого еще далеко, 
мы вряд ли доживем до этого), и не поиск ответа на вечный вопрос «Есть ли жизнь 
на Марсе?» (заметим, что ответ на этот вопрос может очень существенно повлиять 
на представления о происхождении жизни на Земле, и о том, насколько часто 
встречаются цивилизации, подобные нашей, за пределами солнечной системы; такое 
изменение представлений о столь фундаментальных вещах может иметь очень далеко 
идущие последствия, на сегодняшний день абсолютно непредсказуемые).

Главная причина, по которой нам, жителям сегодняшнего дня, а не отдаленным 
потомкам, интересен полет на Марс, состоит в том, что правильно организованная 
программа освоения Марса может значительно повысить уровень жизни населения. 
Современные кибер-, нано-, биотехнологии, разрабатываемые для полетов на другие 
планеты, могут успешно применяться и на Земле.
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ЖЕНЩИНЫ В АВИАЦИИ. ИТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Работа создана членами гуманитарной научной секции «Проект» 
Криворожского колледжа Национального авиационного университета.

Тема выбрана, благодаря её актуальности и значимости в воспитании молодого 
поколения студентов, избравших профессию, связанную с авиацией.

В исследовании темы избран метод проектов «Досье». Тема раскрывается в 
развитии: от истоков зарождения воздухоплавания до реалий сегодняшнего дня.

Авторы работы ставили перед собой следующие цели и задачи: исследование 
фактов участия женщин в развитии воздухоплавания и авиации, сбор данных и 
создания биографических досье на наиболее ярких представительниц профессий, 
связанных с авиацией и космонавтикой; раскрытие роли женщин-авиаторов в 
освоении мирового воздушного и космического пространства, а также перспектив 
освоения женщинами профессий, связанных с научной и практической 
деятельностью во всех областях авиации и космонавтики.

В работе названы имена первых женщин в истории авиации: Лидия Зверева, 
Мари Марвингт, Раймонда де Ларош, Амелия Эрхарт, Лилия Тодд и др.

Рассмотрена тема развития авиации в СССР: от авиаклубов и авиашкол 
ДОСААФ до профессиональной подготовки советских женщин-авиаторов.

В работе содержится информация в виде блиц-досье об иностранных женщинах-
авиаторах 20-х, 30-х,40-х годов ХХ столетия.

Значительное внимание уделено роли женщин в авиации периода второй мировой 
войны: Валентина Гризодубова, Марина Разкова, Серафима Амосова, Ирина Себрова, 
Екатерина Буданова, Полина Гельман, Раиса Аронова, Марина Чечнева и др.

Актуальной является тема роли женщин в развитии современной авиации и 
космонавтики: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Катрин Салливан, Мэй 
Джемиссон и другие.

В работе подана информация о выпускницах КК НАУ, связавших свою судьбу 
с авиацией.

В заключении раскрыта роль женщин-авиаторов, внёсших свой вклад в 
освоении воздушного и космического пространства, а также намечены перспективы 
деятельности женщин во всех областях развития и освоения авиации и космонавтики.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ МЕЖПЛАНЕТНЫЕ СТАНЦИИ СССР

С запуском первых искусственных спутников Земли ученые получили 
возможность изучать недоступное им раньше космическое пространство с помощью 
прямых измерений. Но это были лишь первые шаги в пределах весьма крохотной 
области солнечной системы...

Автоматические межпланетные станции (АМС) — разведчики Вселенной. 
Автоматы всегда предшествуют проникновению человека в космос. До первого 
полета человека в космическое пространство условия на орбите были изучены 
автоматическими спутниками. До первой экспедиции на Луну ее тщательно 
исследовали автоматические станции. Более того: автоматические межпланетные 
станции могут быть направлены к таким планетам, в такие области Солнечной 
системы, где физические условия слишком сложны, чтобы туда мог проникнуть 
человек по крайней мере в ближайшие десятилетия, а может быть и века.

Автоматическая межпланетная станция представляет собой тонкостенную 
герметичную конструкцию, имеющую форму цилиндра со сферическими днищами. 
На верхнем и нижнем днищах имеются малые иллюминаторы для солнечных 
датчиков системы ориентации. На нижнем днище установлены управляющие 
двигатели системы ориентации.

2 января 1959 года состоялся первый в истории старт в сторону ночного светила. 
«Луна-1», или, как назвали ее журналисты, «Мечта», прошла вблизи Луны и стала 
первым в истории искусственным спутником Солнца. При полете с помощью научной 
аппаратуры велись измерения в космическом пространстве (от Земли до орбиты 
Луны), которые благодаря радиотелеметрической системе передавались на Землю. 
Интересно, что полет станции можно было наблюдать и визуально – специальное 
устройство, установленное на последней ступени ракеты-носителя (а она мчалась 
почти по той же траектории, что и отделившаяся от нее станция), выбросило на 
высоте около 100 тыс. км натриевое облако. Эту искусственную комету видели люди 
во многих странах.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

По структуре композиты делятся на несколько основных классов: волокнистые, 
слоистые, дисперсно-упрочненные, упрочненные частицами и нанокомпозиты. Часто 
композиционный материал представляет собой слоистую структуру, в которой 
каждый слой армирован большим числом параллельных непрерывных волокон. 
Каждый слой можно армировать также непрерывными волокнами, сотканными 
в ткань, которая представляет собой исходную форму, по ширине и длине 
соответствующую конечному материалу. Нередко волокна сплетают в трехмерные 
структуры. Композиты, в которых матрицей служит полимерный материал, 
являются одним из самых многочисленных и разнообразных видов материалов. 
Их применение в различных областях дает значительный экономический эффект. 
Например, использование ПКМ при производстве космической и авиационной 
техники позволяет сэкономить от 5 до 30% веса летательного аппарата.

Основными преимуществами композиционных материалов являются:
• высокая удельная прочность;
• высокая жёсткость (модуль упругости 130…140 ГПа);
• высокая износостойкость;
• высокая усталостная прочность;
• из КМ возможно изготовить размеростабильные конструкции.
Причём, разные классы композитов могут обладать одним или несколькими 

преимуществами. Некоторых преимуществ невозможно добиться одновременно.
В авиации и космонавтике с 1960-х годов существует настоятельная 

необходимость в изготовлении прочных, лёгких и износостойких конструкций.
В СКБ АКЭМ колледжа проведена работа по внедрению композиционных 

материалов в технологию изготовления моделей. Это позволяет уменьшить вес 
конструкций моделей самолетов и ракет, а также существенно упростить технологию 
изготовления конструктивных элементов.

Определение механических характеристик проводится с участием студентов 
при изучении общетехнических дисциплин при проведении лабораторных работ.
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ПРОЕКТ НАЗЕМНОГО СТАРТА ПЛАНЕРА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛЕБЁДКИ 
НА ОСНОВЕ АВИАЦИОННОГО СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРА

С момента создания планера его запуск осуществляется различными способами. 
В 30-х гг. в СССР для этого использовали резиновый шнур, и планер запускался, 
как камень из рогатки. Начиная с 1931г. советские планеристы начали осваивать 
более прогрессивные методы старта планера. В настоящее время планеризм – это вид 
спорта и активного отдыха. Но планеры можно использовать и в других целях: для 
орошения полей, составления топографических карт, может служить как практика 
молодым пилотам и т.д.

Поскольку планеры – безмоторные, для их запуска нужны специальные 
стартовые устройства. В современном планеризме более распространенные 2 вида 
запуска: буксирование самолётом и с помощью лебёдки. Буксирование имеет 
преимущество в том, что может поднять планер на большую высоту (как правило, 
до высоты 600 м), но имеет существенные недостатки: высока стоимость топлива, 
обслуживание самолёта, оплата работы пилота, аренда аэродрома, загрязнение 
окружающей среды. Основным способом взлёта планера без помощи самолёта стал 
автостарт — подъём посредством лебёдки с приводом от двигателя внутреннего 
сгорания (высота подъёма 200—300 м).

На сегодняшний день электрическая энергия из-за своих качеств является 
наиболее широко распространенной. С этой целью были проведены необходимые 
расчёты и исследования, которые дают нам возможность дать оценку требованиям 
и возможностям нашего устройства. Мы выбрали для рассмотрения стандартную 
электролебедку, состоящую из стартового двигателя, питающегося от наземного 
источника 220 В переменного тока, механизма передачи (редуктора) и барабана, 
на который, собственно, и наматывается трос. В качестве электродвигателя 
мы использовали испытанный в эксплуатации и показавший свои высокие 
характеристики авиационный стартер-генератор, питающийся от аккумуляторных 
батарей 27 В постоянного тока, что существенно повышает мобильность и 
эксплуатационные показатели нашей стартовой установки. В пользу выбранного 
двигателя хочется привести такие аргументы: высокая надежность и КПД, малая 
масса и габариты, экономичность, возможность быстрого устранения неполадок, 
простота конструкции и легкость в эксплуатации. Данный стартер-генератор имеет 
достаточную мощность, чтобы разогнать планер весом 300кг до скорости 72 км/ч, 
что позволит поднять его на высоту 300-400м при длине троса 1000-1200м. Для 
регулирования выходных параметров стартер-генератора существует стандартная 
панель управления ПСГ-1А или ПТ-29.

Выходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что запуск 
планера с помощью электролебедки на основе стартер-генератора является наиболее 
рентабельным и экологически чистым способом старта, чем остальные.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ЗАПУСК ГИРОМОТОРА ГИРОСКОПА 

АВИАГОРИЗОНТА ПРИ ПОМОЩИ ВОЗДУШНОГО ДАВЛЕНИЯ

Действие авиагоризонта основано на использовании свойств гироскопа с тремя 
степенями свободы, ось которого корректируется по вертикали при помощи маятниковой 
коррекции. Гироскоп устанавливается на самолете в таком положении, что главная ось 
гироскопа UU вертикальна и при горизонтальном полете совпадает по направлению с 
вертикальной осью самолета YY. Ось внутренней рамки карданного подвеса VV при этом 
параллельна поперечной оси самолета ZZ, а ось внешней рамки параллельна продольной 
оси самолета XX. При любых положениях самолета главная ось гироскопа вертикальна. 
Поэтому угол между плоскостью вращения ротора и продольной осью самолета XX равен 
абсолютному продольному крену самолета α, а угол между плоскостью вращения ротора 
и поперечной осью самолета ZZ равен абсолютному поперечному крену самолета β.

Для этой цели внутреннюю рамку гироскопа выполняют в виде герметичного 
кожуха, имеющего снизу воздушную камеру. Из этой камеры выходят в четырех 
противоположных направлениях четыре струи воздуха через щелевидные отверстия 
в нижней части камеры. Каждое отверстие перекрывается маятниковой заслонкой, 
подвешенной на камере гироскопа. Противоположные заслонки связаны обшей осью. 
Одна пара заслонок качается вокруг оси, параллельной оси W; эти заслонки называются 
продольными. Другая пара качается вокруг оси, параллельной оси WW; эти заслонки 
называются поперечными. Срезы заслонок устроены так, что при вертикальном 
положении оси VV гироскопа все отверстия перекрыты заслонками ровно наполовину, и 
сила реакции всех струй совершенно одинакова. Так как эти струи противоположны, то 
действие их взаимно уничтожается, и к гироскопу не приложено направляющей силы. 
При отклонении гироскопа от вертикали в каком-либо направлении, например, вокруг 
оси WW, одна пара заслонок перестает быть параллельной оси гироскопа.

При этом одна из заслонок закрывает реактивную струю, а противоположная 
открывает еще больше. В результате получается результирующая реактивная 
сила, момент которой действует на гироскоп перпендикулярно тому направлению, 
в котором отклонился гироскоп. Возникает прецессия гироскопа, направленная 
прямо к вертикали. При одновременных отклонениях гироскопа вокруг оси VV и 
оси WW работают обе пары заслонок, и гироскоп восстанавливается под действием 
результирующей силы реактивных струй. Выше мы говорили о том, что помещенный 
на самолет маятник при прямолинейном полете имеет колебания, возникающие 
под действием горизонтальных ускорений. В действительности гироскоп сохраняет 
вертикальное положение с достаточной точностью, несмотря на колебания маятника. 
Хотя на гироскоп и действуют при колебаниях маятника реактивные струи, но 
благодаря малому периоду колебаний маятника и весьма медленной скорости прецессии 
гироскопа последний весьма мало отклоняется от вертикали. Период качания маятника 
значительно меньше 1 сек. Скорость же прецессии гироскопа равна около 6° в минуту, 
или 0,1° в секунду. Таким образом, за 1 сек. гироскоп успел бы отклониться всего на 0,1°.
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МАСЛОСИСТЕМЫ ВЕРТОЛЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Система смазки двигателя выполняет следующие функции:
• уменьшает затраты мощности на преодоление сил трения;
• обеспечивает отвод тепла от трущихся поверхностей;
• выносит из зазоров между трущимися поверхностями продукты износа деталей;
• предотвращает коррозию деталей.
Масляная система двигателя условно разделяется на внешнюю и 

внутреннюю.
К внешней маслосистеме относятся все агрегаты и элементы, установленные 

на вертолете (маслобак, расширительный (суфлерный) бачок, воздушно-масляный 
радиатор, система трубопроводов и блок сливных кранов).

Внутренняя маслосистема двигателя состоит из верхнего масляного агрегата, 
нижнего масляного агрегата, системы трубопроводов, каналов и масляных форсунок.

При работе двигателя масло из маслобака поступает на вход к нагнетающему 
насосу верхнего маслоагрегата. Выходящее из нагнетающего насоса масло частично 
перепускается через редукционный клапан, отрегулированный на давление 3,5 ± 0,5 
кгс/кв.см, обратно на вход в насос, а остальная часть — в полость сетчатого фильтра 
(0,063 мм).

После фильтра масло проходит запорный клапан и идет по двум направлениям: 
по внутренним каналам в корпусе верхнего маслоагрегата и через жиклер, 
расположенный на фланце крепления маслоагрегата, – к коробке приводов на смазку 
и охлаждение деталей коробки, центрального привода и роликового подшипника 
передней опоры ротора компрессора; по внешнему трубопроводу – на смазку и 
охлаждение деталей опор турбокомпрессора, свободной турбины, деталей главного 
привода и привода регулятора оборотов свободной турбины.

Отработанное масло после смазки деталей коробки приводов откачивается 
откачивающим насосом верхнего маслоагрегата в общую откачивающую магистраль 
нижнего маслоагрегата.

Отработанное масло от всех и зубчатых передач двигателя самотеком сливается в 
откачивающие насосы нижнего маслоагрегата. Масло, откачиваемое всеми насосами 
откачки, в канале нижнего маслоагрегата объединяется в единый поток и, пройдя 
клапан с термометром, по внешнему трубопроводу направляется в маслорадиатор 
через сигнализатор стружки. Из радиатора охлажденное масло поступает в маслобак.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОЧИСТКИ СТІЧНОЇ ВОДИ 
ВІД ПЛАВАЮЧИХ НАФТОПРОДУКТІВ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ ГІДРОСИСТЕМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Проблема забезпечення людства чистою водою нині надзвичайно загострилася, 
оскільки наявні ресурси прісної води в багатьох районах є недостатніми для задоволення 
всіх споживачів не лише на перспективу, але й на сьогодні. Кількість води, що споживається 
тим чи іншим промисловим підприємством, залежить від типу продукції, що випускається, 
технології виробничого процесу, системи водопостачання (прямоточної чи оборотної).На 
сьогоднішній день стан навколишнього середовища на Україні, на прикладі міста Кременчука 
Полтавської області залишається відносно стабільним, але все ж таки в даній ситуації 
серед стаціонарних джерел головним забруднювачем по області є все ж таки підприємства 
даного міста. На місто припадає приблизно 46,1% від усих викидів забруднюючих речовин 
стаціонарним джерелом по області. Відсутність потужностей з утилізації, знешкодження, 
поховання токсичних промислових відходів та не досить налагоджена система оборотного 
водопостачання підприємств негативно позначається на стані навколишнього середовища 
міста. Основними відходами являються нафтопродукти, важкі метали та комунально 
– побутові відходи. Наприклад, в місті зосереджена досить вагома кількість мережі 
автозаправок та автомийок, підприємств нафтопереробки (АТ «Укртатнафта»), аеродром 
на базі Кременчуцького льотного коледжу НАУ, де накопичується досить вагомий об’єм 
відходів нафтопродуктів. Ця проблема сприяє вдосконаленню системи локальної очистки 
при скиданні в централізовану систему водозбору. Першу ступінь очищення стічних вод, що 
включає різні фізичні процеси осаджування та фільтрування, особливо на автомийках, можна 
досягти втіливши в дію технологічну установку яка базується на основі гідродинамічних 
процесів. Ключовим процесом, в даному випадку являється процес відстоювання водної 
емульсії відпрацьованих нафтопродуктів на основі принципу дії гідравлічних систем, тобто 
на основі застосування сифонних пристроїв з вмонтованою конструкцією пневмозатвору, 
у вигляді трубки, яким контролюється об’ємна кількість подачі води до резервуару. Дана 
схема очистки відпрацьованих стічних вод входить в структуру основних технологічних 
процесів на підприємстві, що сприяє ефективним показникам якості води перед скиданням їх 
в централізовану систему водозбору міста. Принципова схема включає подачу трубопроводом 
стічної води у двосекційну ємність (загальним об’ємом в залежності від кількості виходу 
стоків) з вмонтованими двома сифонами, які виконують передачу відпрацьованих стоків з 
секції , рівень та кількість яких регулюється пневмозатворами.

Після подачі стоків в секцію відбувається відстоювання емульсії до розшарування. 
Відстояна вода в секції направляється до централізованої системи водозбору. Ефективність 
даної технології залежить від об’єму та складу опрацьованих водних емульсій 
нафтопродуктів, відповідно до специфіки підприємства, та конструкційних деталей 
установки за схемою, які ще потребують вдосконалення. Актуальність проблеми очищення 
водних емульсій нафтопродуктів на складах ПММ, за допомогою аналогічних технологій в 
значній мірі скоротить використання енергії та приведе до поліпшення подальших стадій 
тонкої очистки стоків на централізованих очисних спорудах міст та районів.
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ГРАНИЦЫ ДИХОТОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕДПОСЫЛОК АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 
В ПЕРИОД ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ

В данной статье предлагается перейти к дихотомическому анализу, который 
является основным способом первичной аналитической ориентацией к логике и более 
глубокому анализу, который опирается на общую теорию процесса.

Летный труд представляет собой самый сложный вид человеческой 
деятельности, что предопределяет и трудности профессионального обучения. 
Процесс профессионального обучения включает целый комплекс средств и видов 
профессиональной подготовки. При этом уровень летной подготовки должен прежде 
всего гарантировать безопасность полетов. Так как выпускник летного учебного 
заведения сразу же занимает рабочее место в составе экипажа вертолета.

Анализ авиационных происшествий и предпосылок показывает, что такие 
факторы, как неритмичность летной работы, упущения и недостатки в организации 
и руководстве полетами и методике обучения летного состава, ошибки в технике 
пилотирования и эксплуатации авиационной технике, нарушение работоспособности 
пилота в полете и недисциплинированность определяет общий уровень аварийности, 
а причины их, обусловливающие, характерны своей повторяемостью. Это вызывает 
необходимость совершенствования системы организации полетов и методики 
подготовки летного состава к полетам.

Граница дихотомического анализа при исследовании предпосылок и 
авиационных происшествий, связанных с ошибочными действиями лиц летного 
состава, показал, что причиной их возникновения в 41,6% являлась недостаточность 
и неустойчивость навыка, в 6,8% – утрата навыков по причине перерыва в полетах, 
в 2,4% – отрицательный перенос навыка, в 2,5% – плохая подготовка к полету. 
Таким образом более половины предпосылок (53,3%) было связано с недостатком или 
нарушением навыка в пилотировании вертолета. В ряде случаев недостаточный навык 
в результате недоученности может усугубляться отрицательными индивидуально 
– психологическими особенностями, такими как низкий уровень летной 
направленности, неуверенность, недостаточный объем памяти и качества внимания, 
излишняя поспешность в решениях и действиях и др.

Представленный анализ позволяет выявить слабые стороны в процессе 
психофизиологической подготовки в целях отбора эффективных средств формирования 
профессиональной надежности в полете.

Особо следует подчеркнуть необходимость комплексного подхода к 
формированию профессиональной надежности пилота (экипажа) на первых шагах 
освоения вертолета. В этот период чрезвычайно важна роль не только пилота – 
инструктора, но и экипажа в целом как группы педагогического воздействия на 
личность курсанта и становления его как профессионала.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ПЕРОННОЇ МЕХАНІЗАЦІЇ АНТ 
КП «МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ДОНЕЦЬК» (АСПЕКТ ЄВРО-2012)

Донецький міжнародний аеропорт – один з найбільших аеропортів України, 
займає досить вигідне економіко-географічне положення, тому що він забезпечує 
повітряно-транспортний коридор до Східної Європи та Східної Азії.

З наближенням Євро-2012, у зв’язку з тим, що місто Донецьк ввійшов до 
четвірки міст в Україні, які будуть приймати футбольні матчі, аеропорт повинен 
відповідати всім міжнародним стандартам.

Починаючи з вересня 2009 року в Донецькому аеропорту почалася повна 
реконструкція, заплановано будівництво VIP-терміналу, злітно-посадкової смуги, 
яка в змозі приймати сучасні повітряні судна з великою вагою.

Стосовно техніки, яка обслуговує аеродром та літаки, то на даний момент в 
аеропорту працюють, як сучасні: СSL-100, LMD-2000, так і застарілі: СПО-15М, 
АТ – 6, АПА-35, МЗ-66, ТЗ-22, ЗСЖ-66 спецмашини. Не зважаючи на це, застаріла 
техніка майже не чим не поступається новій, бо її обслуговують кваліфіковані 
спеціалісти. Переваги сучасної техніки заключаються в швидкості обслуговування, 
економічності пального, повній комп’ютеризованості, що полегшує роботу на ній.

Авіаційна наземна техніка Донецького аеропорту також повинна відповідати 
міжнародним стандартам. Служба спеціального транспорту має сертифікат на 
представлення різних видів послуг в аеропорту. До 2012 року в аеропорту планують 
оновити техніку, планується придбання нової більш сучасної АНТ, переважно 
закордонного виробництва, що підвищить якість, ефективність та продуктивність 
наданих послуг. Це в першу чергу збільшить пасажирообіг, в другу – зменшить 
час на обслуговування літаків та ЗПС та збільшить якість обслуговування. Нова 
техніка повинна задовольняти потреби аеропорту, бути ефективною, надійною, 
комп’ютеризованою, потребувати мінімального втручання людини в її роботу.

Для роботи на цій техніці потрібні кваліфіковані спеціалісти, тому працівникам 
аеропорту потрібна перекваліфікація, і їх відправляють на навчання на заводи, на 
яких виготовляють спецмашини. Там робітники проходять курс навчання та на 
власні очі бачать, як збирають та проводять налагодження, тестування майбутньої 
техніки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ АНТЕНН 
РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВОЗДУШНОГО СУДНА 

И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИХ ВЛИЯНИЯ 
НА ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

На даний момент детально вивчені масштаби і аналізований хімічний та 
біологічний вплив створюваних людиною «засобів покращення життя». Крім 
визначених факторів на людину впливає ще й невидима, але достатньо небезпечна 
складова екологічної безпеки – електромагнітне поле, що оточує і супроводжує нас 
всюди, на протязі нашого життя від самого народження.

Вплив поля визначається інтенсивністю та видом випромінювання, частотою 
електромагнітних коливань, часом перебування під його дією.

Однією з категорій працівників, що кожного дня виконують технічне 
обслуговування саме радіотехнічних засобів є авіаційні техніки та інженери.

При проведенні регламентних робіт по визначенню технічного стану часто є 
необхідним вмикати радіотехнічні засоби на випромінювання. І хоча більшість таких 
операцій мають проводитись з підключеним до виходу передавача еквівалентом 
навантаження, інколи, прагнучи зберегти час, техніки виконують вимірювання при 
увімкненій антені.

Метою даної роботи було визначити розподіл рівня потужності (напруженості) 
поля в просторі антен радіотехнічних засобів, що встановлені на повітряному 
судні. Це дасть змогу визначити безпечну відстань, на якій рівень опромінення не 
перевищить санітарних норм встановлених в Україні та в світі.

Перевірка рівня опромінення можлива за допомогою реальних засобів 
вимірювання, але потребує економічних витрат і великої кількості часу на 
організацію та проведення (для кожного з радіотехнічних засобів окремо).

Набагато економічнішим є проведення моделювання електромагнітного поля 
сучасними програмними засобами з урахуванням реальних умов.

Серед достатньо широкого спектру прикладних програм, що існують на даний 
момент найбільш відповідаючій вимогам є CST Microwave Studio. Вона дозволяє 
конструювати будь-які об’єкти для аналізу та створює картину розподілу як окремо 
електричного і магнітного так і в цілому електромагнітного поля.

Перше завдання, що було поставлено і вирішено – це ознайомлення з основними 
елементами інтерфейсу та елементами конфігурації процесу моделювання. Другим 
завданням став аналіз параметрів випромінюваних сигналів радіотехнічними 
засобами повітряного судна, визначення основних характеристик випромінюючих 
антен. На третьому етапі були визначені з урахуванням інформації про сигнали 
величини допустимих норм випромінювання та допустимого часу перебування в 
зоні відповідної напруженості поля чи потужності електромагнітних коливань. 
Четвертий етап – моделювання є найбільш трудомістким і ще не завершений.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА АСТРО- И СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИИ

Радионавигация и астронавигация является одним из перспективных 
направлений навигации. Они обеспечивает качественный уровень координатно-
временного обеспечения наземных, морских, воздушных и космических 
потребителей. Это подтверждается таким важными достоинствами современных 
спутниковых радионавигационных систем (СРНС) типа ГЛОНАСС и GPS 
(NAVSTAR), как глобальность рабочей зоны, неограниченная пропускная 
способность, скрытность, живучесть, беспрецедентно высокая точность и 
непрерывность измерений пространственных координат потребителей, их скорости 
движения и пространственной ориентации, текущего времени и т.д. Указанные 
свойства СРНС предопределили возможность рассмотрения вопроса об использовании 
в перспективе СРНС в качестве единственного средства для определения 
местоположения летательного аппарата (ЛА) и времени. Астрономическая навигация 
(АН) предназначена для определения координат места летательного аппарата (ЛА) и 
его истинного или ортодромического курсов по данным. Решение астрономических 
навигационных задач базируется на авиационной астрономии. Под пеленгацией 
светила понимаются процесс слежения за линией, направленной из точки 
наблюдения на светило (линией визирования), либо процесс слежения за плоскостью, 
в которой расположено светило. В последнем случае обычно осуществляется 
слежение за плоскостью вертикала светила или за плоскостью склонений. 
Спутниковые системы навигации (ССН) могут использовать все традиционные 
методы измерений, применяемые в радионавигации с помощью бортовых и наземных 
РНТ. В СНС заложен принцип измерения расстояния до спутников.

Орбитальная группировка СРНС ГЛОНАСС, как и GPS, состоит из 24 НИСЗ. В 
ГЛОНАСС спутники расположены на трех круговых орбитах с наклонением 64,8 (по 
8 на каждой). Долготы восходящих узлов трех орбитальных плоскостей номинально 
различаются на 120. Период обращения каждого НИСЗ равен 11 часам 15 мин. 44 
сек., высота орбиты 19100 км над поверхностью Земли. Несинхронные орбиты НИСЗ 
в ГЛОНАСС более стабильны по сравнению с синхронными орбитами в GPS. Это 
объясняется следующим образом. Синхронная орбита имеет двухвитковый след 
на поверхности земли и возмущения орбит отдельных НИСЗ, обусловленные не 
центральностью поля тяготения Земли, будут заметно отличатся. Несинхронная 
орбита имеет многовитковый след на поверхности Земли и возмущения орбит всех 
НИСЗ орбитальной группировки будут одинаковы.

Даже учитывая то, что СРНС навигация становится лучше с каждым днем, 
запасные средства навигации все равно не помешают. Владение бумажной картой, 
обычным компасом и приемами навигации является хорошей техникой безопасности.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ УКРАИНЫ

Данный доклад посвящен исследованию состояния и перспектив развития 
аэропортовой инфраструктуры Украины. В качестве объектов исследования были 
взяты одни из крупнейших аэропортов Украины, которые будут принимать участие 
в ЕВРО-2012 – «Борисполь», «Донецк», «Львов» и «Харьков». Информация для 
доклада собиралась разными методами: поиск в Internet, авиационных журналах, 
связывались с коммерческими отделами аэропортов. Были использованы 
такие методы исследования информации, как, аналитический метод, методы 
прогнозирования и методы анализа. Целью работы является исследование 
состояния аэропортов Украины, на примере нескольких крупнейших аэропортов, 
на сегодняшний день и прогнозирование перспектив их развития.

Концепция развития аэропорта «Борисполь» предусматривает реконструкцию 
терминалов А, С, D, строительство пассажирской галереи пропускной способностью 
2 100 пассажиров в час. Согласно концепции, уже в 2010 году аэропорт Борисполь 
сможет пропускать до 8 млн пассажиров в год.

Проект развития аэропорта «Донецк» предусматривает строительство 
новой взлетно-посадочной полосы, аэродромно-диспетчерской башни, нового 
терминального комплекса и временного терминала. Пропускная способность 
аэропорта будет – 3,1 тыс. пассажиров в час, что соответствует требованиям УЕФА.

Проект развития аэропорта «Львов» к Евро-2012 предусматривает 
реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перронов, существующего терминала, 
строительство нового терминального комплекса, временного терминала. Пропускная 
способность после реконструкции – 2,1 тыс. пассажиров в час при требовании УЕФА 
1,9 тыс.

Проект развития аэропорта «Харьков» предусматривает реконструкцию 
взлетно-посадочной полосы, перронов, существующего терминала, строительство 
нового терминала и временного терминала. Пропускная способность аэропорта – 2,5 
тыс. пассажиров (согласно требованию УЕФА).

Проведенные исследования показали, что на данный момент украинские 
аэропорты готовы к реконструкции с учетом международных стандартов. В 
большинстве аэропортов уже начали реализовываться планы развития аэропортов 
на 2010-2020 гг. В аэропортах принимающих участие в подготовке к ЕВРО-
2012 уже проводятся работы по реконструкции и модернизации аэропортов и их 
инфраструктуры.
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С КОЛИЧЕСТВОМ АВИАКАТАСТРОФ

Высказывается мнение о том, что исследования причин катастроф и аварий 
технических объектов проводится, как правило, без информации об экстремальных 
явлениях в окружающей природе. Отсутствие такой информации скрывает истинные 
причины гибели людей и способствует возрастанию ложных обвинений в адрес, так 
называемого, «человеческого фактора». Увеличение катастроф и человеческих жертв 
не остановить без раскрытия тайн «бермудских треугольников».

Изучением солнечно-земных связей ученые занимаются давно. Они логически 
пришли к выводу, что недостаточно рассматривать Солнце только как источник лучистой 
энергии. Энергия Солнца – основной источник большинства физико-химических явлений 
в атмосфере, гидросфере и поверхностном слое литосферы. Естественно резкие колебания 
в количестве этой энергии влияют на указанные явления.

Систематизацией данных о солнечной активности занимался цюрихский астроном 
Р.Вольф (R. Wolf, 1816-1893 г.г.). Он определил, что, в среднем арифметическом, 
период максимального и минимального количества пятен – максимумы и минимумы 
солнцедеятельности равен одинадцати годам.

Нарастание пятнообразовательного процесса от точки минимума до максимума 
происходит скачками с резкими подъемами и падениями, сдвигами и перебоями. Скачки 
постоянно растут и в момент максимума достигают своих наивысших значений. Эти 
скачки в появлении и исчезновении пятен, по-видимому, и являются виновниками 
многих эффектов, которые развиваются на Земле.

Для технических объектов циклический процесс солнечной активности может 
опережать по фазе процесс колебаний в статистике катастроф. Это можно объяснить 
временем необходимым на «прогрев» мирового океана, который выступает в причинно-
следственной связи системы «Солнце – Океан – технический объект» как посредник. Для 
биологических систем такого посредника нет. У них временной разрыв между причиной 
и следствием короче.

Солнечные процессы выступают как главная причина возмущений океана и 
атмосферы. Аномальные явления в возмущенной среде, являются в свою очередь 
вторичной причиной выхода из строя жизненно важных элементов, в том числе 
организма пилота как составной части систем управления техническими объектами, 
которые непосредственно приводят к катастрофе, аварии или происшествию.

Известно, что в силу дороговизны, испытания морских и авиационных судов 
проводятся в упрощенном варианте. А в условиях возмущений окружающей среды, 
когда присутствуют указанные выше аномальные явления, соответствующих испытаний, 
как правило, не проводятся вообще. Если гипотеза подтвердится более широкими 
исследованиями, то открытие позволит разработать объективные методы и средства 
прогнозирования катастроф, аварий и происшествий (МСП КАП), а также создать 
программы обеспечения надежности (ПОН) технических систем и объектов с учетом 
физических процессов на Солнце (ФПС) и гиро-гравитационных эффектов в Океане (ГГЭО).
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Порівнюючи різні явища, що сприймаються очевидцями як аномальні, можна 
переконатись, що багато чисельні, а також найбільш цікаві та яскраві відносяться 
до ефектів, що супроводжують запуски ракетної техніки. Запуски потужних 
ракет і рухомих установок космічних апаратів супроводжуються викидами в 
навколоземне середовище продуктів згоряння складного виду, що містять як газову 
компоненту, так і дисперсні світіння, що зумовлює розвиток газопилових хмар. Ці 
хмари володіють певними геометричними і динамічними особливостями. Розвиток 
таких штучних утворень у верхній атмосфері супроводжується досить незвичними 
оптичними явищами, обумовленими розсіюванням сонячного світла на продуктах 
згоряння та їхньою взаємодією з компонентами верхньої атмосфери.

Дослідження цих атмосферно – оптичних та фізичних явищ дозволяє отримати 
інформацію про антропогенне забруднення навколоземного космічного простору, 
процеси взаємодії твердопаливних ракетних викидів з шарами атмосфери, динамічні 
процеси, що відбуваються у верхніх шарах атмосфери.

Статистичний аналіз оптичних явищ, якими супроводжується запуск і маневри 
ракетно-космічної техніки, дозволяє дати загальні оцінки просторово-часових 
масштабів та дійти висновку про фізичний механізм розвитку цих явищ.

Цікаво зазначити, можливість спостереження таких оптичних явищ на 
величезні території, що охоплюють цілі ті регіони та навіть країни, їх масштабність, 
незвичайність, відсутність природних аналогів часто наводили навіть до сенсаційним 
повідомленням у пресі про спостереження невпізнаних літаючих об’єктах (НЛО).

Підводячи підсумки, можна сказати, що оптичні ефекти, пов’язані із запусками 
ракетної техніки, за своєю непередбачуваністю, різноманітністю форм, кількістю 
спостережень і відповідно до численності повідомлень від очевидців, гідно займають 
перше місце серед всіх аномальних явищ. Залишається додати, що у всьому світі в рік 
в середньому запускається близько ста космічних апаратів. Число випробувальних 
пусків оцінити важко, але ймовірно, їх ніяк не менше, ніж число запущених на 
орбіту супутників Землі. Космодроми і випробувальні полігони розташовані в 
різних регіонах земної кулі, а траси запусків пролягають над вельми обширними 
просторами. Крім того, залежно від програми польоту, подібні аномальні явища 
можуть відбуватися і в абсолютно «непередбачуваних» районах, ніяк на перший 
погляд не пов’язаних із місцем запуску, що ще збільшує «дивацтво» таких ефектів.
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ВІД ІДЕЇ ДО ПЕРШИХ СЕРІЙНИХ МАШИН

У 2003 році світова авіаційна, та і не тільки авіаційна, громадськість урочисто 
відмітила 100-річчя з дня польоту першого літака. 17 грудня 1903 року була відкрита 
ера практичної авіації – перший літак з бензиновим двигуном конструкції братів 
Райт піднявся в повітря і зміг пролетіти 259,7 метрів за 59 секунд.

У 2007 році новий ювілей в історії світової авіації : своє 100-річчя відмітив 
вертоліт. Літальний апарат ідея створення якого значно старша за літакову, трохи 
«припізнився» з підйомом в повітря (через чотири роки після підйому літака) тільки 
із-за складності втілення задуму в життя. Вертоліт, названий його французькими 
творцями братами Бреге Gyroplane, відірвався від землі 19 вересня 1907 року і на 
режимі висіння протримався в повітрі трохи більше хвилини. Інший француз – Поль 
Корню пішов ще далі: на своєму двогвинтовому літальному апараті оснащеному 
двигуном Antoin

Вертольоти проникли буквально в усі сфери нашого життя.На зорі 
вертольотобудування навряд чи хто міг уявити, що ці літальні апарати не тільки 
стануть частиною транспортної системи, але і будуть успішно застосовуватися в 
бойових операціях як на суші, так і на морі, в інтересах рятувальних служб, 
використовуватися на сільськогосподарських і монтажних роботах,при 
лісозаготівлях,розвідка нафти і газу.

Світова вертолітний індустрія сьогодні переживає підйом. Пожвавлення 
відбувається і у військовому, і в цивільному секторі. Попит на бойову техніку 
пов’язаний зі зміною стратегії військових дій в умовах локальних конфліктів, де 
саме вертольоти продемонстрували свою ефективність.Вертольоти спеціального 
призначення активно використовуються в боротьбі з лісовими пожежами, при 
наданні допомоги потерпілим в результаті природних і техногенних катастроф, 
здійсненні операцій пошуку і порятунку.Громадський застосування вертолітної 
техніки пов’язано, перш за все, з подальшою розробкою нафтових і газових родовищ 
в районах Крайньої Півночі і на шельфі, однак цим далеко не обмежується: за 
статистикою, сегмент ринку вертолітних робіт збільшується щороку на 20-30%.
Все це дозволяє говорити про те, що потреба в вертолітної техніки і військового, і 
цивільного призначення росте і буде продовжувати рости далі.

100-річна історія вертольотобудування багато чого в себе вмістила: були злети, 
були й падіння.Будемо сподіватися, що наступні 100 років «життя» вертольота 
будуть ознаменовані одними лише злетами!
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К ЕДИНИЦАМ ИЗМЕРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Как известно, cила, действующая между двумя неподвижными друг относительно 
друга электрическими зарядами, выражается законом Кулона
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Однако, вместо экспериментального значения электрической постояннной, было 
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взаимодействия двух параллельных токов, записывается в виде:
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где 1 2І иІ  – электрические токи, протекающие по двум паралельным проводникам; К
i
 – 

коэффициент пропорциональности, значение которого зависит от выбора системы 
измерения.

Следовательно, согласно опытным данным, магнитная проницаемость вакуума, 
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Однако, вместо эксперементального значения магнитной постоянной была принята 
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Причем, в системе СИ магнитная проницаемость вакуума была принята равной 
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Если в законе Кулона такая замена коэффициентов не влияет на результат расчета, то 
при рассмотрении других задач такая замена должна принести к ошибочным результатам.

Таким образом, как следует из вышесказанного, необходимо принимать 
экспериментальные значения диэлектрической, магнитной и гравитационной 
проницаемости вакуумной среды, которые соответственно равны:
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ПРОЕКТ НАЗЕМНОГО СТАРТА ПЛАНЕРА 
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛЕБЁДКИ 

НА ОСНОВЕ АВИАЦИОННОГО СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРА 
(ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ)

С помощью компьютерной программы «3D max» разработана 3D модель 
комплекса для запуска планера. В этот комплекс входят: авиационный стартер-
генератор, лебедка, тахометрический датчик, аккумулятор, стальной трос, планер. 
Программа «3D max» представляет собой графический 3D редактор для создания 
объемных моделей с помощью геометрических фигур и их анимации. В связи 
с трудностями создания реального комплекса запуска, была разработана модель 
согласно существующим данным, имитирующая систему запуска, набор высоты, 
отцепление троса и дальнейший полет планера.

В практике планер запускается 
следующим образом – стартер-
генератор вращает лебедку которая 
находится на валу редуктора, в 
свою очередь лебедка наматывает 
стальной трос к которому крепится 
планер. Скорость вращения лебедки 
регулируется пультом управления 
на котором размещен индикатор 
показывающий скорость сматывания 

троса. Набор высоты планера до отцепления от него троса заключается в подъемной 
силе, которую создает сила набегающего воздушного потока действующая на 
обтекаемую плоскость крыла. Когда планер выходит на определенную высоту, в 
нашем случае это 300-400 метров при длине троса 1000-1200 метров, сам трос 
отсоединяется от планера с помощью специального механизма, а планер движется 
дальше при помощи набегающего потока воздуха.

Данная имитация показывает процесс запуска планера при помощи 
электролебедки и является в малой степени альтернативой реальной разработки и 
запуска.
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НЕРАЗРУШАЮЩАЯ ДИАГНОСТИКА 
И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 

ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 
ФАЗОМОДУЛИРОВАННОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ (ESPI)

Создана лазерная компьютерно-управляемая измерительная система для 
решения широкого круга задач неразрушающей диагностики и контроля качества 
изделий, а также определения параметров конструкционных материалов, в 
частности, материалов и изделий для авиакосмической промышленности. В 
системе используется малое (неразрушающие) тестирующее воздействие на 
объект (механическая нагрузка, температура, ультразвук и др.) и измеряются 
вызванные им малые деформации (до 0,03 длины волны лазерного излучения). 
Построенные двухмерные профили деформации объекта позволяют диагностировать 
неоднородность и неизотропность материалов, наличие микротрещин, механических 
напряжений в объектах и т.п. Система использована для тестирования качества 
конструкционных сотовых структур и лопаток авиационных турбин, а также 
качества металлического проката и композитных материалов.

В данной системе используется метод фазомодулированной спекл-
интерферометрии (ESPI). Фаза измерительного лазерного света модулируется 
согласно заданному алгоритму и согласовывается по времени с тестовым 
воздействием. Результаты измерений в виде набора спеклограмм фиксируются 
телекамерой и обрабатываются компьютером для построения картины 
фазовых корреляций, которая подобна интерференционной картине в методе 
двухэкспозиционной голографической интерферометрии. Анализ этой картины при 
помощи разработанного программного пакета позволяет однозначно определить 
деформации поверхности объекта. Дальнейшая компьютерная обработка позволяет 
диагностировать свойства объектов и материалов.

На рисунке представлена картина фазовых корреляций для 
дефектной лопатки авиационной турбины (тестовое воздействие 
– малая механическая нагрузка). Место расположения дефекта 
(трещины) отмечено стрелкой.

Преимуществом системы является то, что она не требует 
поверки, поскольку ESPI метод является абсолютным, реперной 
величиной в нем является длина волны лазерного излучения, 
которая известна с высокой точностью. Также в системе исключена 
операция сканирования поверхности лазерным пучком. Благодаря 
этому время измерения мало (в действующей системе ~ 1/3 сек), и может быть 
значительно уменьшено при использовании скоростных телекамер. Ограничения 
на размеры объекта связаны только с длиной когерентности используемого лазера, 
в действующей системе максимальный размер объекта ~ 1 м, но он может быть 
значительно увеличен, вплоть до нескольких десятков метров.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
КОМЕРЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПС В АЕРОПОРТАХ

В даний час з ростом інтенсивності контейнерних перевезень, появою нових 
типів літаків і грузоносителей недоліки обробки контейнерів з використанням

АПК-К й АПК-КМ обмежують продуктивність комерційного обслуговування 
повітряних судів (ПС). Тому останнім часом усі передові фірми виробники 
транспортних засобів для комерційного обслуговування, і зокрема інженерно-
промислова компанія «LAS – 1» поставила своєю задачею розробити самохідний 
завантажувач-контейнеровіз з новими технічними характеристиками: передній під'їзд 
до літака, наявність перевантажувального пристрою, збільшена перевізна ємність, 
можливість наскрізного перевантаження вантажоносія на інший транспортний 
засіб. Застосування такого транспортного завантажувача-контейнеровоза дозволяє 
забезпечити, що не поступає візковій технології, продуктивність обробки, при 
збереженні усіх вимог безпеки при комерційному обслуговуванні ПС.

У даній роботі проведений порівняльний аналіз двох технологій: візкової 
технології й самохідної технології обробки авіаційних контейнерів в міжпльотний 
період ПС. Візкова технологія реалізується з використанням двопалубного 
перевантажувача і потяга контейнерних візків з тягачем. АПК-КБ і автопоїзд 
під'їжджають до літака. Після стикування перевантажувача з ПС на його задню палубу 
вивантажуються 2 контейнери. Платформа візка розвертається для перевантаження на 
кут 900 і на неї вивантажується перший контейнер, після перевантаження платформа 
повертається в транспортне положення. Слідом на другий візок вивантажується 
2-й контейнер. У цей же час 3-й контейнер вивантажується на передню палубу 
перевантажувача. Звільнена задня палуба піднімається до рівня передньої і приймає 
на себе наступні контейнери – триває другий цикл перевантаження на візки. На 
пасажирському терміналі візковий потяг в’їжджає в багажне приміщення і встановлює 
контейнерні візки фронтально розвантаження. Багаж вивантажується на транспортер, 
а потім на візки. При реалізації самохідної технології, автономний завантажувач-
контейнеровіз по прибуттю на місце наближається до літака і, не доїжджаючи до 
порога багажника 300-500 мм, зупиняється. Після з’єднання платформи з порогом 
багажного відділення ПС проходе послідовне вивантаження всіх 4-х контейнерів на 
платформу АПК-КБ після чого остання опускається. На пасажирському терміналі 
внутрішньовокзальна обробка відбувається при перевантаженні з піднімального 
столу на рампу, що виконує функцію розподільника контейнерів по місцях видачі, 
приймання багажу, тимчасового нагромаджувача для порожніх контейнерів або місця 
формування готових відправлень для перевантаження на АПК-КБ. Таким чином, 
ці операції перенесли з перону на територію термінала. За операціями на пероні 
«самохідна» технологія має переваги по числу операцій (8 до 23), а операційному часі 
(8 хв. до 20 хв.) і поопераційній площі (40 м2 до 120 м2).
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АНАЛІЗ СПОСОБІВ І ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПС 
ВІД КРИЖАНОГО ПОКРИВУ І СНІГУ

Сучасні повітряні судна не мають засобів для захисту власних поверхонь 
від наземного обледеніння. Тому одним із головних завдань сучасних 
технологій є забезпечення безпеки польотів, обробивши при цьому поверхню ПС 
протиобліднювальною рідиною.

Для видалення криги з поверхні повітряного судна використовують теплу воду, 
підігріті протиобліднювальні рідини, теплові обдувні машини, аеродромні підігрівачі. 
Кригу з м’яких обшивок видаляють за допомогою теплого повітря чи води. Ці завдання 
в сучасних аеропортах цивільної авіації виконують сучасні діайсингові машини таких 
відомих виробників, як FMC – Tempest, LMD -2000, Vestergard My (Elefant Beta, 
Gama, Delta). Перелічені діайсингові машини забезпечують повний технологічний 
цикл обробки повітряних суден протиобліднювальною рідиною. Зокрема ці машини 
можуть виконувати такі операції як:

• Видаляти ожеледь з важкодоступних елементів конструкції ПС;
• Ефективно видаляти іній;
• Здійснювати підкрильну обробку;
• Економити час і рідину при боротьбі з обледенінням.
Застаріла техніка вже не може зрівнятися з сучасними зразками АНТ, в яких 

застосовуються новітні технології.
Таким чином, сучасні діайсингові машини є більш ефективними при виконанні 

робіт, що значною мірою економить час. Крім того, вони є більш екологічно чистими, 
завдяки зменшеним вмістом гліколя у суміші, який забруднює навколишнє 
середовище. Теж можна сказати і про менше утворення шуму в порівнянні зі 
застарілими зразками наземної техніки.
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АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 

ВНУТРІШНЬОЇ ЕНЕРГІЇ ПАЛИВА У СВІТЛОВУ ЕНЕРГІЮ

На сьогодні для генерації світла у світлосигнальних та освітлювальних системах 
різного призначення – в авіаційних знаках, морських та річкових маяках, а також 
при освітленні об’єктів під час виконання рятувальних робіт в умовах, коли відсутні 
або пошкоджені лінії електропостачання, використовуються мобільні системи 
світлозабезпечення. Вони складаються з дизель-генератора або акумулятора, 
електричних передаючих ланцюгів, джерел світла та світлотехнічних пристроїв, 
які формують необхідний світловий потік у просторі.

Аналіз електричної ефективності світлогенеруючої системи, яка 
використовується у даний час, показує, що коефіцієнт корисної дії деяких елементів 
системи настільки низький, що зі 100% енергії, яка акумульована в паливі, тільки 
0,25% перетворюється у світлову енергію, але ще частина світла губиться при 
формуванні індикатриси випромінювання через недосконалі світлотехнічні пристрої 
(рис.1).

Рис. 1. Енергоструктура існуючої системи світлозабезпечення
Найбільш низьку ефективність мають такі елементи системи як дизель – 

генератор, де в електричну енергію перетворюється тільки 12%, а 88% – теплові 
втрати у двигуні внутрішнього згорання та генераторі. Ще нижчу ефективність 
перетворення електричної енергії у світлову має лампа розжарювання – її ККД 
дорівнює усього 1,17% – 2,5%, світловіддача 10-17 лм/Вт. Можна зробити висновок, 
що для підвищення енергоефективності в цілому необхідно насамперед зменшити 
втрати в процесах перетворення внутрішньої енергії палива в електроенергію та 
електричної у світлову. Для досягнення поставленої мети необхідно використати 
новітні розробки щодо прямого перетворення внутрішньої енергії пального в 
електроенергію у паливних елементах (ККД – 50%) та сучасні досягнення в 
оптоелектроніці, а саме стрімке вдосконалення напівпровідникових джерел світла 
– світлодіодів (ККД – 60-70%).
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У АЕРОКОСМІЧНИХ АПАРАТАХ

Паливний елемент (електрохімічний генератор) – пристрій, який перетворює хімічну 
енергію палива (водню) в електричну в процесі електрохімічної реакції.

Пряме електрохімічне перетворення палива дуже ефективне і привабливе з погляду 
екології, оскільки в процесі роботи виділяється мінімальна кількість забруднюючих 
речовин, а також відсутні сильні шуми й вібрації.

Принцип дії паливних елементів був відкритий в 1839 році. Англійський учений 
Уїльям Монт (William Robert Grove) встановив, що процес електролізу – розкладання води 
на водень і кисень за допомогою електричного струму – обернений, тобто водень і кисень 
можна об’єднувати в молекули води без горіння, але з виділенням тепла і електричного 
струму. Прилад, в якому вдалося провести таку реакцію, Монт назвав «газовою батареєю» 
(«gas battery»), яка була першим паливним елементом.

Для виробництва електричної енергії може бути використований не тільки чистий 
водень, але й інша гідрогеновмістна сировина, наприклад, природний газ, аміак, метанол 
або бензин. Як джерело кисню, також необхідного для реакції, використовується звичайне 
повітря. При використанні чистого водню як палива продуктами реакції, крім електричної 
енергії є тепло і вода (або водяна пара), тобто в атмосферу не викидаються гази, що 
викликають забруднення повітряного середовища. Якщо як паливо використовується 
гідрогеновмістна сировина, наприклад, природний газ, побічним продуктом реакції будуть 
інші гази, наприклад, оксиди вуглецю і азоту, проте їх кількість не значна.

Активний розвиток технологій використання паливних елементів почався після 
Другої світової війни, і пов’язаний з аерокосмічною галуззю. В цей час велися пошуки 
ефективного й надійного, але при цьому достатньо компактного джерела енергії. В 
1960-х роках фахівці НАСА (National Aeronautics and Space Administration, NASA) 
вибрали паливні елементи як джерело енергії для космічних кораблів програм «Apollo» 
(пілотовані польоти на Місяць), «Apollo-Soyuz», «Gemini» і «Skylab». На кораблі «Apollo» 
було використано три установки потужністю 1,5 кВт (пікова потужність 2,2 кВт), 
використовуючи кріогенний водень і кисень для виробництва електроенергії, тепла і води. 
Маса кожної установки складала 113 кг. Ці три установки працювали паралельно, але 
енергії, що вироблялась однією установкою, було достатньо для безпечного повернення. 
Протягом 18 польотів паливні елементи напрацювали в цілому 10000 годин без будь-
якої відмови. В даний час паливні елементи застосовуються в космічних кораблях 
багаторазового використання «Space Shuttle», на яких змонтовано по три установки 
потужністю 12 кВт, які виробляють всю електричну енергію на борту космічного корабля. 
Вода, яку одержують у результаті електрохімічної реакції, використовується як питна, а 
також для охолодження устаткування.

Коефіцієнт корисної дії паливних елементів складає 50 %, тоді як ККД двигунів 
внутрішнього згорання складає 12—15 %, а ККД паротурбінних енергетичних установок 
не перевищує 40 %. При використанні тепла і води ефективність паливних елементів 
істотно збільшується.
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При проведенні випробовувань мікродвигунів власної розробки, а також 
піромеханізмів розстикування ступеней і стартерів двигунів існує велика небезпека 
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В студентському конструкторському бюро авіакосмічного експериментального 
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з програмуванням на ЕОМ – мікроконтролерів.

Така апаратура дозволяє здійснювати пуски моделей та проводити 
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