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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Исторически сложилось, что Украина – одно из мощнейших космических
и авиационных государств. Имея огромнейшее наследие талантливых ученых и
конструкторов, наша страна внесла свой вклад в развитие и становление мировой
ракетно-космической техники и космонавтики, продолжая сегодня активно
участвовать в программах «мирного космоса», и перспективы такой международной
деятельности напрямую зависят от будущих поколений исследователей и инженеров.
Национальный центр аэрокосмического образования молодежи вдохновенно работает
в направлении мотивации и пополнения молодого поколения ученых.
Нынешняя XIV Международная молодежная научно-практическая
конференция «Человек и Космос» проходит в год 20-летия Государственного
космического агентства Украины, которое за время своей работы сделало
все возможное, чтобы в непростых условиях сохранить и приумножить
интеллектуальный, технологический и производственный потенциал ракетнокосмических предприятий, проектно-конструкторских и научно-исследовательских
организаций, наладить широкое и разнообразное международное сотрудничество.
Полет первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка в
составе экипажа американского корабля – шаттла «Columbia»; запуск украинских
космических аппаратов «Січ-1», «Січ-2» и украинско-российского космического
аппарата «Океан-О»; участие Украины в международных программах «Морской
старт» (Sea Launch) и «Наземный старт» (Land Launch), конверсионные пуски
ракеты «Днепр» (мирная модификация самой эффективной межконтинентальной
баллистический ракеты РС-20 «Воевода», которой на Западе дали красноречивое
прозвище «Сатана»), реализация проекта «Alcantara Cyclone Space» – это не полный
перечень достижений нашей страны за двадцать лет.
Сегодня в космическую отрасль Украины входят более 30 предприятий
и организаций, которые в тесной кооперации создают современные образцы
ракетно-космической техники. Все это говорит о том, что Украина по-прежнему
занимает прочные лидирующие позиции в освоении мирного космоса и сохраняет
стратегический ракетно-оборонительный потенциал.
Молодые ученые! Сегодня Вас зовет современность, за Вами будущее. Вы
уже сейчас формируете новый тип молодых людей, образующих основу активного
человеческого потенциала, создаете иную систему национальных ценностей.
Современные ученые должны быть интересны друг другу, мыслить нестандартными
категориями, общими усилиями приумножать научные и технические достижения
своей страны на благо всего человечества.
Будьте достойны ваших великих предков, будьте призваны временем новых
прогрессивных технологий в ракетно-космической технике ХХІ века!
К новым орбитам и звездным успехам!
Председатель
Организационного комитета Конференции
Генеральный директор
НЦАОМ им. А.М. Макарова

Е.А. Джур
В.В. Хуторный
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Акустические волны,
шумовые эффекты и вибрация

Координатор:
Сокол Галина Ивановна,
профессор кафедры технической механики ДНУ
имени Олеся Гончара, доктор технических наук, профессор

УДК 629.7.054
Д.В. Аврутова, студент; В.П. Заец, ассистент
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
E-mail: a.darchik@gmail.com
ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ АКСЕЛЕРОМЕТРА
Известно, что в составе бортовых приборов используется прецизионные
акселерометры. При установке таких приборов на подвижные объекты типа ракет
или летательных аппаратов с реактивным двигателем, входным воздействием
является не только полезный сигнал, вызванный ускорением основания, но и помехи,
вызванные, в частности, акустическим воздействием. Особенно интенсивным такое
акустическое воздействие является во время старта подвижного объекта, когда шум
реактивного двигателя составляет 140-150 дБ и выше.
Проходя внутрь акселерометра, звуковая волна генерирует на поверхности
прибора упругие перемещения, которые в совокупности с кинематическим
возмущением основания приводят к появлению Ейлеровых сил инерции. Последние
должны быть учтены в дифференциальном уравнении прибора. Интересным
представляется тот факт, что они зависят уже от совместного действия двух
внешних воздействий – ускоренного движения объекта и проникающего волнового
воздействия в виде акустической волны
P = P0ei [ωt−k0 R0 ( z,ϕ)] ,
распространяющейся в направлении волнового вектора k0 .
В качестве выходного сигнала акселерометра используем следующую
зависимость:
u = u0 + kx ax + ky ay + kzaz + kxy ax ay + nx ,
где u0 - нулевой сигнал; ax , ay , az - проекции ускорения a , kx - масштабный
коэффициент, ky , kz - коэффициенты перекрестной связи, kxy - коэффициент
вибромаятниковой погрешности, nx - составляющая, вызванная влиянием
акустического воздействия.
Для экспериментальной оценки влияния шума, необходимо провести
измерения выходного сигнала акселерометра без воздействия акустического шума,
согласно первой формуле, а затем измерить выходной сигнал акселерометра с учетом
акустического шума. Разность этих величин даст нам погрешность – величину
влияния акустического шума, зная которую, мы сможем снизить погрешность
акселерометра.
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УДК 62-233.3; 629.76-531.7
Е.В. Горбенко, аспирант
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: Lizaveta.tv@rambler.ru
ДИНАМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
Продолжительность работы зубчатой волновой передачи в значительной мере
зависит от правильного выбора параметров гибкого колеса. Для их определения
которых необходимо знать величину и характер изменения моментов сил
упругости. Максимальный момент сил упругости в гибком колесе возникает во
время переходного процесса при резком изменении момента сил движущих и сил
сопротивления.
Динамическое исследование переходных процессов в волновой передаче
позволяет установить условия, при которых динамические нагрузки в гибком колесе
были бы близки к статическим. Динамические нагрузки зависят от отношения
времени приложения внешних моментов к периоду собственных колебаний упругой
системы. Определение динамических нагрузок в гибком колесе позволяет обеспечить
надежное функционирование приводов космических летательных аппаратов, в
которых используются волновые передачи.
При переходе с одного режима работы машины на другой, т.е. при изменении
моментов сил движущих и сил сопротивления, угол закручивания гибкого
колеса меняется. Это может вызвать значительные перенапряжения в материале.
Конструктору важно знать значение максимального угла закручивания гибкого
колеса, определяющего уровень напряжения в нем, с целью определения
коэффициента запаса прочности. Величина максимального угла закручивания
зависит от продолжительности времени приложения и закона изменения внешних
моментов, а также ряда конструктивных факторов. При исследовании будем
рассматривать случаи возрастания нагрузки по различным законам от нуля до
максимума.
Под коэффициентом динамичности понимается отношение максимальной
деформации, вызванной нагрузкой во время переходного режима, к амплитудному
значению статической деформации. Коэффициент динамичности в функции
отношения времени приложения силы к периоду собственных колебаний системы
является универсальной динамической характеристикой для данного закона
приложения нагрузки.
По результатам расчетов автором было получено выражение для коэффициента
динамичности в случае косинусоидального закона. Построены графики зависимости
коэффициентов динамичности от отношения угла закручивания гибкого колеса к
статическому значению угла закручивания.
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УДК 629.76-531.7; 001(09)
Е.В. Горбенко, аспирант, Г.И. Сокол, д.т.н., профессор
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: Lizaveta.tv@rambler.ru
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
ПРОДОЛЬНЫХ НАГРУЗОК РАКЕТ, ИЗЛОЖЕННЫЕ
В ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ И.К. КОСЬКО
Новое время принесло новые веяния в ракетно-космическую технику (РКТ).
Научные работы ученых и инженеров в виде научно-технических отчетов и
диссертаций, которые ранее назывались «рукописными» трудами, стали доступны
для широкого круга специалистов. Так случилось и с докторской диссертацией
профессора физико-технического факультета Днепропетровского национального
университета И.К. Косько. Защищенная в 1971 году под грифом «совершенно
секретно» докторская диссертация и результаты научных исследований,
представленные в ней, с 2009 года (то есть через 38 лет) теперь доступны для изучения
и внедрения. В настоящее время появилась доступность к новым документам,
в которых представлены научно-технические результаты по механическим
колебаниям в РКТ, полученные профессором И.К. Косько. Это дало возможность
внести коррективы в установившиеся представления об объеме и сути научных
исследований по теории механических колебаний. Необходимость комплексных
исследований этой проблемы сомнений не вызывает, что определяет актуальность
выбранной темы.
При проектировании равнопрочных ракет минимального веса, корпуса которых
нагружались бы минимальными динамическими нагрузками и имели заданные
частотные характеристики, появились необходимость в динамическом анализе и
синтезе продольных нагрузок ракет. Особый интерес представляет исследование
переходных процессов, протекающих в ракетах во время неустановившегося
движения при действии сил малой продолжительности по сравнению с периодом
собственных колебаний ракеты, так как при этом возникают максимальные
динамические нагрузки, действующие как на конструкцию ракеты, так и на живой
организм во время запуска и посадки ракеты.
Проблема динамического синтеза ракеты дальнего действия (РДД) при
действии сил малой продолжительности рассматривалась И.К. Косько впервые.
Опыт разработки современных ракет подтвердил, что эта проблема является весьма
актуальной и в настоящее время. Динамический анализ и синтез продольных
нагрузок в РДД осуществляется путем теоретических и экспериментальных
исследований на моделях и натурных узлах ракеты. Прежде, чем приступить
к разработке метода расчета корпусов ракет при их нагружении силами малой
продолжительности и решению задач динамического синтеза, И.К. Косько провел
анализ существующих методов динамического расчета упругих систем, которые
могли бы оказать помощь при решении поставленных задач.
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УДК 615.47
Е.С. Дрозденко, аcсистент, С.А. Найда, д.т.н., профессор
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
E-mail: Lukasheva1@yandex.ru
ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ФОКУСИРУЕМЫХ ПЬЕЗОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ АКУСТОТЕРМОМЕТРОВ
Акустотермометрия позволяет определять глубинную температуру
биологического объекта по его тепловому акустическому излучению. Наряду с ИК
тепловидением и радиотермографией этот метод дает возможность осуществлять
диагностику состояния внутренних органов без хирургического вмешательства.
Среди перечисленных методов акустотермометрия имеет ряд преимуществ:
обладает большей глубиной проникновения, чем ИК тепловидение и лучшим
пространственным разрешением, чем радиотермография.
Не смотря на указанные достоинства, на сегодняшний день эффективное
решение задачи построения акустотермометра (АТ), обладающего требуемыми для
медицинских приложений характеристиками отсутствует. Одним из возможных
путей решения указанной проблемы является модифицирование блоков схемы
модуляционного АТ, в частности пьезоприемника (ПП). В более ранних работах было
предложено использовать фокусируемый ПП с переходными слоями, позволяющий
измерять внутреннюю температуру биологического объекта одночастотным
одноканальным методом.
Целью настоящей работы является проведение сравнительного анализа
нормированных амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) коэффициента
передачи и активной составляющей входного электрического импеданса для трех
конструкций фокусируемого ПП:
- пьезопластина без переходных слоев;
- пьезопластина с одним четвертьволновым переходным слоем;
- пьезопластина с двумя четвертьволновыми переходными слоями.
Для всех случаев ПП не демпфирован с тыльной стороны и имеет в качестве
электрической нагрузки индуктивность, настроенную в резонанс с емкостью
пьезопластины с зажатыми электродами.
На основании метода четырехполюсников были получены расчетные формулы
требуемых АЧХ и построены их графики.
Анализ полученных результатов показал, что оптимальной с точки зрения
соотношения между коэффициентом передачи и входным электрическим
импедансом конструкцией фокусируемого ПП для измерения внутренней
температуры одноканальным одночастотным методом является конструкция с двумя
четвертьволновыми переходными слоями.
Были рассмотрены различные комбинации материалов для изготовления
составляющих ПП указанного типа. Наилучшие характеристики наблюдались, для
случая, когда в качестве материала пьезопластины использовалась пьезокерамика
PZT-8, первого слоя – эпоксидный клей, второго слоя – полистирол.
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ЗАЩИТА ОТ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАЗВУКА
В настоящие время ведется активный поиск всевозможных путей защиты
от вредного воздействия ИЗ- и НЧ-вибраций. После многочисленных дискуссий
по проблемы борьбы с вредным действием ИЗ специалисты пришли к выводу что
традиционные и меры борьбы малоэффективны или вообще непригодны.
Рассмотрено резонатор Гельмгольца представляющий собой закрытую
трубу, глушители шума Малышева Э.Н. – который предназначен для глушение
инфразвука при всасывании компрессорной станцией. Газогорелочные устройства
являются основными источниками инфразвука и низкочастотного шума
термического происхождения. Для снижения шума и инфразвука горелок доменных
воздухонагревателей необходимыми являются меры, предостовляющий проскок
факела в горелочный штуцер.
Изучено, что защиту от воздействия инфразвукового-шума осуществляется
различными методами. Один из них – расположение обслуживающего персонала в
помещении, представляющий собой комнату, отдельную от шумящих механизмов.
Применения излучение инфразвука гидравлического и гидропневматического
типа в технологических процессах в промышленности опасности для работников
не представляет, так как при переходе инфразвука из жидкости в воздушною среду
интенсивности ИЗ уменьшается в 2 раза. Подавление инфразвука осуществляется
излучением вспомогательными компрессорами в большой аэродинамической трубе.
Для источника инфразвука и шума механического происхождения возбуждения
колебаний может быть уменьшено путём устранения дисбаланса больших
вращающихся частей машин в уравновешивания их колеблющихся частей.
Применения средств защиты от инфразвука представляются весьма
органическими. Созданы специальные пояса, снижающие степень сотрясение органов
брюшной полости и грудной клетки на частотах 4-8 Гц. Персонал должен проходить
предварительный и периодический медицинский осмотр. Противопоказание
персоналу с проблемами слуховой функции, выраженные нервозы, психологические
заболевания, органов пищеварение.
Все лаборатории а также жилые помещения, должны быть расположены дальше
от источников интенсивного низкочастотного шума. Все относительно замкнутые
помещения находящие вблизи источников инфразвука, должны быть герметичны.
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ПОВЫШЕНИЕ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИХ
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Электроакустические преобразователи (ЭАП) предназначены для
преобразования электрического напряжения в акустический сигнал и наоборот. ЭАП
работают в газовой среде и широко применяются в измерительной, вычислительной,
бытовой технике и др.
ЭАП могут быть построены на различных физических принципах.
Известны механические, электродинамические, магнитострикционные,
электростатические, пьезоэлектрические электроакустические преобразователи.
Недостатками известных электроакустических пьезоэлектрических
преобразователей является низкая выходная мощность.

Рис. 1. – Электроакустический пьезоэлектрический преобразователь на основе ЗП-19: 1 – пьеоэлемент;
2 – металическая пластина

Авторами разработана и исследована
конструкция электроакустического
пьезоэлектрического преобразователя,
которая представлена на рис. 1. Особенностью
разработанного преобразователя является
повышенная выходная мощность благодаря
введению дополнительного пьезоэлемента и
синфазной роботе обоих преобразователей.
На рис. 2. представлены
экспериментальные характеристики
известного
и
разработанного
Рис. 2. – Амплитудно-частотная
электроакустического пьезоэлектрического
характеристика по звуковому давлению,
преобразователя. Измерения проводились
электроакустического пьезоэлектрического
при помощи импульсного шумомера 00 024. преобразователя при входном напряжении 1 В. :
Т а к и м о б р а з о м , р а з р а б о т а н 1 – известного ЭАП; 2 – разработанного ЭАП
электроакустический пьезоэлектрический преобразователь, который
характеризуется повышенной выходной звуковой мощностью по сравнению с
известными конструкциями.
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ВПЛИВ АКУСТИЧНОГО УДАРУ НА НАВІГАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ РН
ПРИ ПОДОЛАННІ ЗВУКОВОГО БАР’ЄРУ
При польоті ракет на знижених траєкторіях, зокрема, у щільних шарах
атмосфери, спостерігається явище, яке іменується звуковим бар’єром.
Звуковий бар’єр – назва ряду явищ, що супроводжують рух літального апарату
(наприклад, надзвукового літака, ракети) на швидкостях, близьких до швидкості
звуку, або тих, що її перевищують.
Ракета, що летить із надзвуковою швидкістю, створює аеродинамічний потік,
що породжує звуковий удар.
Потік утворюється в основному хвилями стиснення. При збільшенні відстані
від ракети, хвилі стиснення накладаються одна на одну, що призводить до різкого
підвищення тиску на початку та в кінці цієї системи хвиль. Подібні збільшення
тиску називають стрибками ущільнення (ударними хвилями).
При проходженні звукового бар’єру літальним апаратом має місце «хлопок».
Хлопок – це звуковий удар високого рівня 240 Нм2 (180-190 дБ). Звукова хвиля
проходить під Головний Аеродинамічний Обтікач (ГАО) та через корпус ракети,
подібно звуковому містку, і генерує нелінійні коливання (в тому числі і резонансні)
у механічних системах бортової апаратури, що призводить до пружно-напруженого
стану підвісу гіроскопа, який сприймається приладами за «корисний» вхідний
сигнал.
Акустичний удар під час долання звукового бар’єру здійснює суттєвий вплив
на пілотажно-навігаційне обладнання, що слугує появі додаткових похибок
навігаційного обладнання і, як наслідок, до погіршення тактико-технічних
характеристик ракет-носіїв в цілому.
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ПРОЯВ АКУСТИЧНОГО ІМПЕДАНСУ ПРИ СТАРТІ РН
Польотний час балістичних ракет, які стартують з підводних човнів становить
близько 15 хв при дальності 2800 км і нормальних траєкторіях руху та 7-8 хвилин
при польоті на знижених траєкторіях.
Під час старту РН має місце потужне акустичне випромінювання з боку
ракетних двигунів. Частина його проникає під ГАО ракети і становить 140-150
дБ. Таким чином, прилади і системи інерціальної навігації, які разом з корисним
вантажем розміщуються саме тут, підвладні його впливу.
Проникаюче акустичне випромінювання найбільш небезпечне для чутливих
елементів систем корекції приладів інерціальної навігації. Звукова хвиля привнесе
суттєве викривлення динамічних характеристик приладів та створить низку
непередбачуваних ускладнень.
При старті ракет мобільного базування, звукове поле має напрочуд складну
структуру, внаслідок генерування не тільки прямого випромінювання, але і
відбитого акустичного поля, зумовленого ревербераційними ефектами, тому його
слід розглядати як дифузне.
Приймаючи корпус ракети за циліндр, розглянемо його як пружно-піддатливу
поверхню, в якій, під дією акустичного випромінювання, з’являються нелінійні
коливання.
Рух абсолютно жорсткого колового циліндра радіуса R , який занурений в
ідеальну (за відсутності в’язкості) стисливу рідину, під дією акустичної хвилі тиску
описується диференціальним рівнянням:
∧
∧
∧
∂ϕ
M∂ 2U(t)
∂Ф
∂ϕ
cos(n , y)dS + ρ ∫ 1 cos(n , y)dS + ρ ∫ 2 cos(n , y)dS ,
= ρ∫
2
∂t
∂t
∂t
∂t
де U(t) – переміщення апарата в напрямку осі y ; Ф – потенціал падаючої
хвилі, що розповсюджується зі швидкістю C ; ϕ1 – потенціал хвиль, відбитих від
жорсткого нерухомого циліндра; ϕ2 – потенціал випромінених хвиль, зумовлених
рухом циліндра; M – погонна маса апарата; S – контур його площини шпангоуту;
n – напрям зовнішньої нормалі до S ; ρ – щільність рідини; t – час.
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ВИКОРИСТАННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ
В ПРОБОПІДГОТОВЦІ ГЕОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКІВ
Акустичні хвилі в ультразвуковому (УЗ) діапазоні в останній час
використовують на стадії пробопідготовки різних складних об’єктів. Висока густина
енергії, окисно-відновні процеси та значне диспергування зразків дозволяють
прискорити процес розкладання та вилучення компонентів, що аналізують. Відомо,
що ультразвук ефективно використано на стадії мінералізації ряду гірських порід та
мінералів, при цьому про використання його для розкладання залишків переробки
та відходів гірничого виробництва, що містять важко збагачувані цінні компоненти,
зокрема благородні метали, інформація обмежена.
Гірничодобувна промисловість є важливою для економіки України. Успішний
розвиток цієї галузі неможливий без опори на результати фундаментальних і
прикладних досліджень. Такі дослідження в першу чергу зумовлюють впровадження
високих технологій з метою підвищення якості аналізу.
Метою досліджень є розробка нових нетрадиційних методів підготовки гірської
маси з використанням УЗ при вилученні важкозбагачуваних цінних компонентів з
мінеральної сировини.
Ультразвукову методику мінералізації розробляли на геологічних зразках відходах
гірничого виробництва, які містять благородні метали, зокрема Аурум та Платину.
Геологічні зразки були підготовлені до аналізу відповідно до стандартних
рекомендацій. Ультразвукову обробку зразків проводили на ультразвуковому
диспергаторі УЗДН-1М в діапазонах частот 22-47 кГц та інтенсивностей 1,48-5,07 Вт/см2.
Розкладання геологічних зразків здійснювали методом мокрої мінералізації, заснованому
на повному розкладанні геологічного зразка при нагріванні в сумішах кислот. Досліджено
вплив природи розчинника (розчин царської горілки, концентровані нітрогенна та
хлоридна кислота) на ступінь вилучення благородних металів в розчин. Встановлено, що
максимального вилучення Au та Pt можна досягти при використанні для розкладання
царської горілки.
Визначення Ауруму та Платини металів проводили атомно-абсорбційним методом
на спектрофотометрі С-115 ПКС в полум’ї ацетилен-повітря.
Тривалість стандартних методик валового розкладання зразків досягає 6-10 годин.
Для прискорення стадії пробопідготовки геологічних зразків запропоновано використання
дії ультразвуку в діапазоні частот 22-44 кГц. Встановлено, що максимального розкладання
зразків можна досягти, використовуючи УЗ обробки з оптимальними параметрами –
тривалість обробки – 15 хв, інтенсивність – 3,88 Вт/см2, частота – 22 кГц.
Таким чином, запропоновано прискорену методику розкладання геологічних зразків
з використанням ультразвуку.
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PROPAGATION OF INFRASOUND IN THE ATMOSPHRE OF THE EARTH
In this work it is makes the analysis: in what case we have the infrasound in
atmosphere. We have some factors, that infrasound waves are produced. It is earthquake,
mountains, the storms of the sea, the sources of vortices in atmosphere, the sun activity
and geomagnetic variations and others.
Scientists of the department of Ukrainian Institute of Space of National Space
Agency of Academy of Ukraine registered the infrasound of earthquakes in Turkey.
The infrasound is connected with the sun activity. When the sun activity is high
the infrasound decries in atmosphere. The sun activity and the value of infrasound do
not coincide. Now we have others questions like: how does infrasound connect with sun`s
activity?
The scientists proposed to divide the atmosphere to lower and upper atmosphere. In
lower atmosphere we have the clouds, that give us the rain or we have the precipitates.
But in upper atmosphere the astronauts detected the new form of clouds. There are
silvery clouds. Various space particles like a little meteorites travel from the space and
stop and crystallizes at the distance of 80 km from the surface of the Earth. And turn
into the silvery clouds. At first astronauts noticed the wave structure of these clouds.
And the length of the waves quells to the length of infrasonic waves. These clouds never
produce precipitates. They only produce the shade on the surface of Earth. It depends
on temperature and pressure of air in atmosphere. The wave structure with the length
of infrasound is because earthquakes produce the infrasound. The infrasonic waves of
the quakes travel in high atmosphere. They amplitude not change a lot. But on high 80
km there are infrasonic waves. There is in sound channel and infrasonic waves turn on
90 degrees and continued to travel in direction that is parallels on surface on the Earth.
The infrasonic waves moved by meridians to poles of the Earth. When infrasonic waves
connecting with magnetic particles we can see the phenomenon of aurora at North Pole.
Because geomagnetic particles connected with infrasonic waves.
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ПОХИБКИ ПОПЛАВЦЕВОГО ГІРОСКОПА,
ЗУМОВЛЕНІ ДИФРАКЦІЙНИМИ ЯВИЩАМИ
Аналіз похибок вимірювань будемо проводити з позицій одночасної дії двох
збурюючих факторів: кінематичного та проникаючого акустичного випромінювання
високого рівня. Це мають бути повсякчас діючі чинники, які, до того ж, є типовими
для цілого класу виробів, а саме – літальних апаратів, ракет-носіїв різної модифікації
та місць базування. Без сумніву, найбільш типовим кінематичним збуренням слугує
переміщення виробу в просторі.
Важливим є вивчення природи дії проникаючого акустичного випромінювання
високого рівня на гіроскоп, а також з’ясування механізму появи додаткових похибок
вимірювань при роботі приладу в акустичному ревербераційному просторі.
Вивчаючи вплив дифракційних явищ на підвіс гіроскопа, обмежимо
дослідження тільки змішаною крайовою задачею, тобто вивченням дифракційних
явищ на імпедансній поверхні, що представляє найбільший інтерес.
При дії акустичного тиску в 150 дБ і вище, поверхня підвісу переходить з
абсолютно твердої до розряду імпедансної, внаслідок чого на поверхні під дією
силового впливу зі сторони проникаючого акустичного випромінювання виникають
пружні переміщення поверхні в трьох напрямках, а саме: вздовж протяжності
поплавця (координата z ), в кільцевому напрямку (по паралелі, координата ϕ ) і в
поперечному напрямку (в площині шпангоута, координата W ). Доти, доки
поверхню підвісу можна вважати абсолютно твердою, всі властивості поплавця
окреслюються одним параметром – моментом інерції. З моменту, коли поверхня стає
імпедансною і здійснює вимушені пружні переміщення, зважаючи на інерціальні
властивості гіроскопа, пружно-напружений стан підвісу сприймається приладом як
вхідна величина і породжує додаткову похибку вимірювань у вигляді реакції на
«хибну» кутову швидкість корпуса літального апарату. Так як поверхня
поплавцевого підвісу достатньо велика, то і інтегральна похибка буде досягати
значних величин. Причому небезпечні не тільки періодичні складові, але і
систематичні компоненти.
Вивчення явища підтверджує той факт, що небажаною є сукупна одночасна дія
на прилад кінематичного збурення зі сторони корпуса літального апарату у вигляді
його кутового руху і пружних переміщень поверхні підвісу під дією проникаючого
акустичного випромінювання та, як наслідок дії останнього, дифракційних ефектів.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
АЛГОРИТМА АКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Разработан алгоритм работы обратносвязанной системы активного управления
виброакустическими характеристиками податливой пластины волновода с
квадратным поперечным сечением. Алгоритм основан на использовании адаптивного
LMS алгоритма, позволяющего минимизировать ошибку воспроизведения сигнала.
В качестве первичного сигнала был использован сигнал с датчика вибрации. В
качестве опорного – гармонический сигнал. LMS-фильтр применялся для адаптации
первичного сигнала таким образом, чтобы на выходе из фильтра был получен сигнал
близкий к опорному. Сдвиг фаз между первичным и вторичным сигналами в π/2 был
реализован программно.
Программная реализация алгоритма осуществлялась в LabView. В качестве
основных элементов при аппаратной реализации разработанного алгоритма
использовались персональный компьютер и цифровой сигнальный процессор
NI speedy-33. С их помощью производилась обработка измеренных и заданных
сигналов и вырабатывалось управляющее воздействие в соответствии с заложенным
в программное обеспечение алгоритмом. В качестве вторичного источника
вибрационного сигнала был использован пьезоактуатор PL022 фирмы PI.
Разработанный программно-аппаратным комплекс позволяет при изменении частоты
первичного сигнала в режиме реального времени вырабатывать управляющее
воздействие на динамическую систему, приводящее к уменьшению нежелательного
сигнала.
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СЕКЦИОНИРОВАННОГО
ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ПРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗБУЖДЕНИИ
Конструктивные элементы, обладающие электроупругими свойствами, находят
широкое практическое применение в качестве пьезокерамических преобразователей,
работающих, соответственно, в режиме прямого или обратного пьезокерамического
эффекта.
В работе сформулирована и решена задача нестационарной электроупругости
для тонкостенных пьезокерамических тел с секционированными электродами
(цилиндрический пьезотрансформатор).
Математическая постановка задачи выполнена с привлечением линейной теории
тонких электроупругих оболочек со смешанными электрическими граничными
условиями (по току и электрическому напряжению).
На наружную и внутреннюю поверхности оболочки нанесены металлизированные
электроды. Внутренний электрод сплошной и заземлен, а наружный – разделен в
осевом направлении разрезами на две электрически не связанные части. Ширина
разрезов и толщина электродированных покрытий пренебрежимо мала. На секцию
электродов возбудителя подводится заданное электрическое напряжение. Секция
электродов генератора подключена к электронному устройству с бесконечно большим
(несколько десятков мегом) входным сопротивлением (режим «холостого хода»).
При решении задачи привлекается интегральное преобразование Лапласа по
времени, разложение искомых величин по собственным формам колебаний оболочки,
удовлетворение граничных условий в области оригиналов, позволяющее свести
задачу к бесконечной системе интегральных уравнений Вольтерра первого рода с
последующим их численным решением с привлечением теоремы о среднем.
Приведены квадратурные формулы, позволяющие выполнять расчеты с
контролируемой точностью для возбуждающих электрических импульсов практически
любой конфигурации и длительности.
Полученные выражения позволяют вычислять все основные электромеханические
характеристики динамического процесса – прогибы и тангенциальные смещения
цилиндрической пьезокерамической оболочки, электрическую напряженность
пьезокерамики, а также электрическое напряжение, возникающее на генераторных
электродах преобразователя.
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ВПЛИВ ДИФРАКЦІЙНИХ ЯВИЩ З БОКУ АКУСТИЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ НА НАВІГАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
Навігаційній інформації повинні бути притаманні неперервність, точність,
повнота даних, перешкодозахищенність, інваріантність до кліматичних умов,
добових змін тощо. До речі, на точність інерціальних навігаційних систем впливають
зовнішні чинники – кутова хитавиця фюзеляжа, вібрація, проникаюче акустичне
випромінювання, тепловий факел та ін. В той же час, похибки виведення ракет-носіїв
за певних обставин можуть призвести навіть до суттєвого скорочення часу існування
космічного апарату та до виникнення позаштатних ситуацій. Підсумовуючи, можна
стверджувати, що вади систем інерціальної навігації у своїй сукупності погіршують
тактико-технічні характеристики рухомих об’єктів в цілому.
Натурні випробування надають можливість стверджувати, що саме під час старту
ракет-носіїв інжектується найбільш високий рівень акустичного випромінювання в
навколишнє середовище. Частина його потрапляє всередину фюзеляжу та під головний
аеродинамічний обтікач і становить 140-150 децибел. Таким чином, прилади і системи
інерціальної навігації, які разом з корисним вантажем розміщуються саме тут,
підвладні його впливу. Але це джерело не єдине. Зовнішні прошарки прикордонних
шарів рухаються відносно корпусу ракети із надзвуковою швидкістю, внаслідок чого
з’являється турбулентність, що слугує причиною виникнення гостронапрямлених та
сферичних хвиль Маха, які, взаємодіючи з корпусом, породжують нове джерело шуму.
Ці хвилі найбільш небезпечні, бо можуть бути досить інтенсивними.
Нарешті зазначимо, що при старті ракет мобільного базування звукове
поле має напрочуд складну структуру внаслідок генерування не тільки прямого
випромінювання, але і відбитого акустичного поля, зумовленого ревербераційними
ефектами. Таким чином, його слід розглядати як дифузне. Аналіз питання
шумоутворення був би неповним, якби не згадати найменш прозорі аспекти явища.
До них відноситься вплив потужних ударних хвиль в зоні перемішування струменя,
температурна неоднорідність внаслідок неповного згоряння, демпфірування
турбулентності звуковими хвилями та іншізначущі чинники.
Підсумовуючи, зазначимо, що на теперішній час має місце досить переконливе
натурне обгрунтування головної причини шуму ракет-носіїв у вигляді випромінювання
з боку квадруполів, які переміщуються із надзвуковою швидкістю. Встановлено, що
близько 0,5 % потужності рушійних установок сучасних носіїв випромінюється у
вигляді звукової енергії. Іншими постають тому і механічні розрахункові моделі, в
основу яких закладене співвідношення між розміром елементу та довжиною напівхвилі
зовнішнього збурення. Такий підхід дозволив суттєво переглянути структуру похибок
інерціальних навігаційних систем, а в деяких випадках (наприклад, гіроінтегратора
лінійних прискорень) розтлумачити дещо поверховий сучасний погляд на зміст
корисної складової вихідного сигналу.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ АНАЛОГІЙ
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ХАРАКТЕРИСТИК КОЛИВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
АГРЕГАТНОГО ВЕРСТАТА
Коливання мають величезне значення для сучасної техніки, особливо для
таких галузей, як автоматичне регулювання та управління, верстатобудування,
літакобудування. Розглядаються коливання в металорізальних верстатах перш
за все з позицій впливу на точність і якість оброблюваних поверхонь, а також на
довговічність інструменту та елементів конструкції верстата. Як і для машин інших
типів, досить важливим є розгляд акустичного проявлення коливань у вигляді шуму.
У більшості випадків коливання у верстатах є небажаними. Проте в деяких випадках
коливання використовуються для дроблення стружки, зниження тертя і поліпшення
умов переміщення робочих органів верстата або умов різання.
У верстатах виникають вимушені коливання і автоколиванння, що мають
досить широкий спектр частот (від часток до десятків тисяч герц). Коливання носять
як стаціонарний, так і нестаціонарний характер, і для їх опису використовуються
практично всі методи сучасної теорії коливань.
Для рішення практичних задач, які зустрічаються при розгляданні
механічних та акустичних систем, доцільно використовувати зручний й ефективний
математичний апарат у виді теорії чотирьохполюсників. Для цієї мети були
розроблені методи електромеханічних аналогій, дозволяючи застосувати цей апарат
безпосередньо до механічних систем.
Механічні системи у практичних розрахунках є складними пружними
системами. Це стрижні постійного та змінного перерізу, механічні конструкції,
пластини різноманітної форми та ін.
Для повного визначення деформацій, які виникають в таких складних системах
при коливаннях, необхідно знати переміщення усіх точок системи. Іншими словами,
ми маємо систему з нескінченним числом ступенів свободи.
Зазвичай замість реальної механічної системи розглядають ідеалізовану модель,
у якій розподіл мас та пружних зв’язків реальної системи замінено більш простим
розподіленням. У результаті такої ідеалізації система з нескінченним числом
ступенів свободи замінюється еквівалентною системою з кінцевим числом ступенів
свободи.
Розглянуто систему агрегатного верстата, яка складається із пружно з’єднаних
між собою мас. За методом електоромеханічних аналогій проведено розрахунок
характеристик коливальної системи агрегатного верстата.
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ПРИЧИНИ ШУМОУТВОРЕННЯ ВІД ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
ТА МОЖЛИВІ РІШЕННЯ ЗМЕНЬШЕННЯ ЦЬОГО ВПЛИВУ
Економічна стабільність держави залежить від стану енергетики в країні.
Використання нетрадиційних відновлювальних джерел енергії (НВДЕ) дозволить
скоротити витрати на паливо-енергетичні ресурси та знизити шкідливий вплив
на навколишнє середовище. Наряду зі значним позитивним ефектом, НВДЕ
характеризуються негативними факторами, що можуть впливати як на людину, так і
на середовище її існування. Одним з таких негативних факторів є підвищений рівень
шуму. Аналіз літератури показує, що утворення шум вітроенергетичною установкою
(ВЕУ) спонукається різними механічними, аеродинамічними та електромагнітними
нестаціонарними процесами, що є змінними в часі.
Зниження підвищених рівней шуму можливо досягти настипним чином:
- в джерелі шуму (шляхом вдосконалення конструкій обладнання та використанням
малошумних матеріалів); – на шляху розповсюдження (екрани, використання захисних
кожухів); – в самому приймачі – людина, навколишнє середовище (індивідуальні засоби
захисту, акустичні екрани).
Зниження шуму в джерелі є задачею конструкторів, які розробляють ВЕУ. Зниження
шуму на шляху його розповсюдження, за рахунок звукопоглинання атмосферою та
грунтом, є малоефективним, а побудова шумозахисного екрану розмірами більше, ніж
сама ВЕУ не можливо. Крім того, візуальний ефект від такої споруди буде негативний.
Одним з правильних рішень захисту людини і навколишнього середовища від підвищеного
шуму є зниження рівня шуму, який генерується вітроелектрисною станцією (ВЕС) (рядом
ВЕУ), як на території самої станції так і на прилеглій до неї території.
Для вирішення цього питання нами було розроблено методику та програмне
забезпечення для прогнозування можливого рівня шуму на етапі проетування,
реконструкції вже існуючих вітроелектричних станцій (ВЕС). Це дасть змогу при меньших
капіталовкладеннях знайти оптимальне місцерозташування вітроенергетичних установок
на ВЕС. Основними задачами методики є: 1. Оцінка зон безпеки (акустичного комфорту)
та відносного екологічного впливу ВЕС на оточуюче середовище на етапі проектування.
2. Розрахунок зон безпечного акустичного впливу ВЕС на етапі проектування, при
модернізації, реконструкції або заміні ВЕУ діючої ВЕС. 3. Зниження рівня шуму від ВЕС
за рахунок визначення ефективного взаємного розташування ВЕУ. 4. Рекомендації по
використанню засобів захисту працюючого персоналу.
Виходячи з вище сказаного, найбільш ефективним рішенням зменшення рівня
шуму від ВЕУ є зниження його величини, як комплекского показника. Розроблена
методика для прогнозування рівня шуму для ВЕС, що будуються та при реконструкції вже
існуючих ВЕС. Своєчасне зменьшення впливливу шуму на працючий персонал допоможе
керівництву ВЕС скоротити витрати на медичне обслуговування свого персоналу та
знизити його вплив на сельбищні території.
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ИНФРАЗВУК ОТ ВЕТРОАГРЕГАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КЛИМАТ ЗЕМЛИ
Нетрадиционная энергетика начала развиваться в середине 1970-х годов,
вследствие нефтяного кризиса, тогда человечество всерьез задумалось, что запасы
сырьевых ресурсов – нефти, газа и угля – невозобновляемы, то есть в скором времени
будут исчерпаны. Чем активнее мы их используем, тем они дороже нам обходятся,
к тому же опустошение земных недр и сжигание топлива уродуют планету и год от
года ухудшают ее экологию.
Ветровая энергия, принадлежит к числу постоянно возобновляемых.
Первоначально ее развитие воспринималось с нескрываемым энтузиазмом и
большими надеждами. Но как только данная сфера деятельности начала принимать
все большие и большие масштабы, то оказалось, что не все так просто.
Одной из глобальных проблем для экологического состояния Земли стало то,
что ветроэлектростанции мощностью 1000 МВт требуют площади от 70 км2, отсюда
очевидно, что территории дикого природного ландшафта автоматически будут
подвергаться антропогенному воздействию, для обеспечения функционирования,
обслуживания, и других действий над ветроустановками. Также одним из наиболее
известных недостатков ветроагрегатов является шум, хоть и усовершенствованные
технологические процесы их изготовления позволяют значительно уменьшить
уровень шума, но некоторые представители животного мира не могут игнорировать
производственный шум. Но помимо этого ветроагрегаты несут и прямую угрозу для
фауны, вращающиеся лопасти смертельно травмируют находящихся в полете птиц
и летучих мышей.
Но самым опасным воздействием на окружающую среду от ветроагрегата
является инфразвук. Это механические колебания упругой среды с частотой
колебаний, которая не превышает 20 Гц. Инфразвук способен распространяться на
дальнее расстояние. Во время работы ветряка на концах лопастей образуются вихри,
которые, собственно, и есть источниками инфразвука, чем больше мощность ветряка,
тем больше мощность вибрации и негативное воздействие на живую природу.
Использование ветроагрегатов приводит к опустыниванию земель: животные уходят
с этой местности, уменьшается биоразнообразие. В силу своих требований к большой
территории ветроэлектростанции в последствии могут уничтожать большую часть
природной среды, популяции и виды. Животные покидают свою естественную
среду обитания, так как инфразвук способствует кровоизлиянию у грызунов,
птицы перестают гнездиться, невозможным обитание становиться и для других
животных. Подходящей для построения ветроэлектростанций считается прибрежная
территория, на которой от вибрации и инфразвука покидают местность и морские
жители. Перемещение популяций приводит к нарушению экосистем, нарушается
биологическое равновесие в природе, что неизбежно ведет к гибели различных видов,
и последующему изменению биосферы.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
И УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ БЛОКА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БИНС
В бесплатформенных инерциальных навигационных системах (БИНС) для
обеспечения стойкости блока чувствительных элементов (БЧЭ) к вибрационным и
ударным нагрузкам применяются специальные системы виброударозащиты (СВУЗ).
Кроме стойкости БЧЭ к внешним воздействиям СВУЗ должна обеспечивать высокую
угловую и линейную стабильность БЧЭ для обеспечения устойчивой работы системы
управления ракетами космического назначения (РКН).
Теоретическая оценка угловых и линейных колебаний БЧЭ выполнена на
основе модели, разработанной по результатам решения уравнений движения
БЧЭ, установленного на опорах СВУЗ. Модель разработана для пространственного
положения БИНС, при котором приборная ось «Х п» направлена вверх, а
поступательное движение – перпендикулярно «Хп».
В результате исследований реакции БЧЭ на воздействие боковой поступательной
вибрации с использованием собственных измерителей БЧЭ, разработанном КП СПС
«Арсенал» на основе лазерных гироскопов и маятниковых акселерометров получены
численные оценки угловых колебаний БЧЭ в области частот до 5 кГц и линейных
колебаний в области частот до 100 Гц.
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ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
НА ТЕЛА И ОРГАНЫ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Рассмотрены виды воздействий различных акустических полей
(ультразвукового, инфразвукового) на организм человека. Предложен метод
определения напряжения в тканях живых организмов по температуре в поле
акустической волны. Предложен новый критерий степени воспаления тканей в
живых организмах и метод диагностики заболевания на основе знания напряжения
в тканях органов и тел.
Целью настоящей работы является исследование взаимодействия акустических
колебаний со структурами тел и органов живых организмов на основе известных
соотношений между плотностью, давлением и температурой в акустической волне
и напряжением в материалах деталей машин.
Проведение этих исследований невозможно без составления физических
и математических моделей всего тела и отдельных органов живых организмов
как акустических сред. Считаем, что колебания воздействуют на жидкость
внутри оболочки, проходя ее без потерь, что характерно для акустических волн
низкочастотного диапазона, например, инфразвуковых. В акустической волне по
сравнению со средой (сплошной, однородной) характеристики поля претерпевают
изменения по давлению, плотности, температуре. Рассматриваем вариант, когда
тело не колеблется как целое. Но оболочка тела начинает колебаться с той же
амплитудой и частотой, что и имеют акустические колебания в падающей на тело
волне. Тогда оболочка служит вторичным источником акустических колебаний
во внутренний объем тела. Частота колебаний тела внутри оболочки зависит от
жесткости и массы, что необходимо учесть при моделировании акустического поля
внутри тела. Жесткости живых тканей отличаются от жесткостей неживых упругих
механических тел и определение их представляет определенные трудности. Поэтому
предлагается новый метод определения эффекта воздействия акустическими волнами
на структуры тканей живых органов и тел на основе связи между температурой
тканей органов и напряжением в этих тканях. Связь между этими величинами в
поверхностной волне, распространяющейся по детали машины, установленной на
вибростенде, описана в проспекте работ фирмы «ОМЕТРОН». Применим данные
соотношения для описания связи между температурой и напряжением для тканей
живых органов, по которым распространяется акустическая волна внутри тела.
Это позволит выяснить напряжения в тканях различных органов и определить
их реакцию на воздействие акустическим полем по температуре. По величине
температуры можно будет определить, какой из органов находится в воспаленном
состоянии. Данный критерий будет характеризовать степень заболеваемости органа
и позволит проводить медицинскую диагностику заболевания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО РЕЗОНАНСА В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
При работе камеры сгорания ракетного двигателя нередко возникают
сильные вибрации, которые могут привести к разрушению конструкции. Эти
вибрации связаны с резонансными явлениями при совпадении частоты срыва
вихря и собственной частоты камеры сгорания. Вихревые структуры потока вносят
существенный вклад в процессы переноса рабочего тела и могут служить источником
шума и вибраций. В свою очередь на структуру потока, его течение, образование и
развитие вихрей влияет множество факторов. Описанные в работе исследования
проводились на модельной камере сгорания на холодных струях.
При проведении экспериментальных работ задавались различными режимами
и проводили автоматизированный сбор измеряемых параметров (расход воздуха,
температура, давление, уровень звукового давления).
На первом этапе были определены резонансные частоты самой камеры. При
исследовании акустических характеристик, в экспериментах использован лазерный
виброметр PDV 100. В процессе измерений определены режимы, на которых
наблюдалось наибольшее значение виброскорости и максимальный уровень звукового
давления. Отдельно исследованы акустические характеристики нескольких форсунок
различной конструкции. В результате чего получены частоты основного тона от расхода
воздуха. На рисунке 1 представлены измеренные уровни звукового давления внутри
камеры сгорания на различных режимах (при различных расходах воздуха).

Рисунок 1 – Акустический резонанс камеры сгорания на различных режима

После выполнения и последующего анализа экспериментальных данных можно
заключить, что взаимодействие вихревой структуры с внутренним объемом камеры
сгорания существенно влияет на структуру потока, особенно при больших скоростях
и расходах. Кроме того обнаружена зависимость структуры течения потока от форм,
размеров, как камеры сгорания, так и форсунки. Исследованные акустические,
частотные и вибрационные характеристики говорят о значимости использования
комплексных акустических и газодинамических испытаний.
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ОБЪЕКТОВ АКТ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Задачи динамики – это очень широкий класс сложных задач теоретической
механики, аэродинамики, термодинамики и теории упругости. К ним можно отнести
задачу движения системы твёрдых тел c переменной массой в поле тяготения или
в электромагнитном поле, задачу на ударные нагрузки, различные колебательные
процессы. Например, первая из упомянутых задач решается при моделировании (в
первом приближении) отделения боковых блоков ракеты-носителя типа «СОЮЗ».
Для более точной модели с учётом упругости конструкции уже необходимо проводить
модальный и гармонический расчёт сопрягаемых элементов конструкции с упругими
связями (например, разнообразные механические системы отделения, системы
раскрытия солнечных батарей и антенн). В таких системах с течением времени
происходит изменение либо структуры, либо числа степеней свободы.
В литературе с учётом акустического сопротивления конструкции оценены
величина и параметры импульса давления, приводящего к динамической потере
устойчивости цилиндрической оболочки. Получены необходимые и достаточные
условия потери устойчивости наполненных оболочек под действием импульса
давления. Эти результаты имеют несомненный прикладной интерес при
проектировании корпусов ракет-носителей. В различных работах исследовано
воздействие светового импульса на композиционную оболочечную конструкцию
летательного аппарата: импульсным световым потоком от бесконечно удалённого
источника излучения и постоянным тепловым потоком, заданным по закону
Ньютона. Определено напряжённо-деформированное состояние композиционной
оболочки вращения в результате действия плоской акустической ударной волны.
Разработана расчётная схема совместного действия светового импульса и ударной
волны на конструкцию летательного аппарата. Перспективной представляется
задача оптимизации динамических и диссипативных характеристик трёхслойных
элементов конструкций с многослойными композитными обшивками и сотовым
заполнителем между ними. Для этого необходимо разработать техническую теорию
демпфирования (или ряд сравнительных теорий), а также предложить на их основе
методику выбора оптимальных параметров трёхслойной конструктивно-силовой
схемы армирования несущих слоёв, параметров сотового заполнителя с учётом их
динамических и диссипативных характеристик при динамическом нагружении
объекта исследования. Для решения поставленных задач планируется использовать
синтез аналитических моделей с методом конечных элементов. На первом этапе
представляется необходимым:
Разработать методики оценки вклада сотового заполнителя в рассеивание
энергии при колебаниях, а также определения коэффициентов демпфирования и
диссипации трёхслойных элементов (пластин, панелей и оболочек).
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ПОСТРОЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
Пьезоэлектрические преобразователи широко применяются в гидроакустике,
измерительной и медицинской технике, в сканерах для наномикроскопов, в
пьезодвигателях, других областях науки и техники.
Основными недостатками известных пьезоэлектрических преобразователей
является низкая выходная мощность. Авторами разработана и исследована
конструкция пьезоэлектрического преобразователя повышенной выходной
мощности, которая представлена на рис. 1. Это стало возможным благодаря
введения дополнительных элементов емкости и индуктивности, которые, влияют
на амплитудно-частотные характеристики пьезоэлектрического преобразователя.

Рис. 1. Пьезоэлектрический преобразователь

Для построения модели использовался метод электромеханических аналогий.
Эквивалентная электрическая схема для пьезоэлектрического преобразователя
составлена с использованием пакета программы MicroCap 9.0, приведена на рис.2.

а)
б)
Рис.2. Модель пьезоэлектрического преобразователя:
а) эквивалентная электрическая схема; б) амплитудно-частотная характеристика разработанного
пьезоэлектрического преобразователя.

Результаты моделирование показывает хорошее совпадение с экспериментальными
результатами. По результатам получен патент України № 62844. Н01F 30/00. Бюл.
№17, 2011. П’єзоелектричний трансформатор. / Шарапов В.М., Ткаченко О.С.,
Базіло К.В., Сотула Ж.В.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА
ХАРАКТЕРИСТИК ИНФРАЗВУКОВЫХ ПОЛЕЙ
На основе широко известных аналитических соотношений, связывающих
смещение, частоту, колебательную скорость, звуковое давление, интенсивность и
мощность. В результате выполнены расчеты типовых характеристик инфрозвуковых
полей: плоской и сферической волны от источников излучения в виде пульсирующей
и осциллирующей сфер.
Расчеты проведены в воздушной среде. Волновое движение рассматривается
в идеальном газе для случая малых амплитуд, когда велична вязкости трения
несущественна. Учет влияния вязкостного трения выполняеться по отдельно
составленной программе. Среда сплошная и однородна, то есть отсутствуют дождь,
туман и другие явления, нарушающие сплошность среды. Переменные объемные
силы и ветер отсутствуют.
Составлены алгоритмы и программы расчёта характеристик дальнего поля
плоской волны на инфразвуковых частотах. Плоскую волну, особенно на низких
частотах излучения, осуществить очень трудно. Без учета расходимости фронта,
можно определить, какие колебательные скорости и смещения имеет колеблющийся
элемент излучателя инфразвуковых волн , чтобы обеспечить уровень звукового
давления в акустическом поле порядка 100÷180дБ. Кроме того, на основе
полученных данных можно определить количественную характеристику показателей
нелинейности. Составлена алгоритм расчета характеристик инфразвуковой плоской
волны стационарного излучателя, так же характеристиками излучателя в дальнем
поле являются : скорость ,звуковое давление , интенсивность ,плотность.
На печать выведены: частота, длина волны, радиус волнового фронта, площадь
волнового фронта, смещение, колебательная скорость, эффективное значение
звукового давления, эффективное значение интенсивности, акустическая мощность,
уровни звукового давления и интенсивности, выраженные в децибелах.
В программы введены постоянные величины: удельное акустическое
сопротивление число «π», постоянные принятых уровней звукового давления и
интенсивности для перевода в децибелы, скорость звука при постоянной температуре.

29

УДК 629.7.054
С.В. Фесенко, студент; В.Н. Мельник, д.т.н., доцент; В.В. Карачун, д.т.н., профессор
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»
E-mail: karachun_1@gala.net
ПРОНИКАЮЩЕЕ АКУСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
КАК ФАКТОР УХУДШЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РН
Полномасштабное освоение космического пространства предусматривает решение
следующих основных задач:
- осуществление межорбитальных околоземных перелетов, включая довыведение
КА с опорной на более высокие орбиты, вплоть до геостационарных;
- выведение КА на отлетные траектории, а также на орбиты для полета к планетам
Солнечной системы.
Отечественная космонавтика использует для решения этих задач ракет-носители
класса «Днепр» и «Зенит-2». В плане решаемой проблемы, самым уязвимым элементом
конструкции РН к постоянно изменяющимся требованиям пусковых услуг является
головной аэродинамический обтекатель (ГАО), в подобтекательном пространстве
(ПП) которого размещается космический аппарат (КА). Происходящие динамические
изменения в спектре КА, планируемых для выведения, приводят к тому, что, с одной
стороны, увеличиваются абсолютные значения массы КА, вплотную приближаясь
к нижней границе возможностей РН тяжелого класса, а с другой – повышается
удельный вес задач по доставке КА на высокие орбиты. Моменту активного отделения
второй ступени от первой предшествует и вывод на номинальный режим работы
ее маршевых двигателей с одновременной подготовкой к работе навигационнопилотажного оборудования РН. Наряду с прочими функциональными операциями, в
этот период времени строится система заданных ориентирных направлений. Оставляя
в стороне вопросы специфики, в том числе и безопасности, самого маневра разведения,
подробно остановимся на другом малоизученном явлении – влиянии прошедшего в
подобтекательное пространство акустического излучения со стороны двигателей на
бортовую аппаратуру РН, в частности на гироскопические приборы и устройства.
Известно, что на звуковое излучение расходуется около 1% механической
мощности двигателей. Общий уровень акустического поля в районе реактивной
струи, например, может достигать 180 дБ, ширина частотной полосы – 0…10 кГц.
Такие режимы наблюдаются при старте ракет с поверхности Земли или из шахт.
Естественно, что звуковое давление такой интенсивности окажет существенное
влияние на собственно конструкцию ЛА, а также и на приборы командноизмерительного комплекса. Шум реактивной струи, обладая широким спектром
частот и случайным характером изменения величины звукового давления, приведет
к возникновению в механических системах бортовой аппаратуры множества форм
колебаний, в том числе и резонансных. В своей совокупности волновые процессы, как
показывают результаты экспериментальных исследований, приведут к нарушению
режима нормального функционирования приборов и, в итоге, к ухудшению тактикотехнических характеристик изделий в целом, что выльется в необходимость решения
дополнительных нештатных задач эксплуатации РН.
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ВРЕДНОЕ ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФАУНУ ЗЕМЛИ
ОТ ДЖАЗОВЫХ РОК КОНЦЕРТОВ
Рассмотрено воздействие акустических колебаний на фауну Земли при
проведении джазовых рок концертов на природе.
Изучено два вида звуковых воздействий – воздействие громкостью и воздействие
частотами. Рассмотрена опасность совпадения резонансных частот всего организма
или отдельных органов с частотой акустических колебаний, а также закономерность
распространения звуковых волн.
Влияние шума на биологические организмы негативное, животные и насекомые
воспринимают звуки острее, чем человек и звуковой порог у них гораздо ниже, а
громкость на концертах вплотную приближена к критическому для них уровню,
а именно более 95 децибел. Именно поэтому проведение концертов на природе
сказывается отрицательно на здоровье живых организмов: поражение слухового
аппарата, патологические изменения со стороны центральной нервной системы и
внутренних органов, дистрофические изменения в отдельных отделах головного
мозга, катонический ступор (двигательное расстройство, сходное с оцепенением).
Действие вибрации на организм иная. Вибрация не отражается от поверхности
тела животного, как это характерно для звука, а проникает во все органы и ткани,
вызывая соответствующие нарушения их деятельности, например подавление
физической выносливости в первые же часы своего действия, гибель животного
по причине кровоизлияния в некоторые органы. Заметим, что чувствительность
насекомых и животных к вибрации значительно выше, чем у человека.
Рассмотрена проблема присутствия инфрозвука на концертах. Инфрозвук
возникает от обычной барабанной дроби, а также при использовании сабвуферов. На
живые организмы это влияет таким образом: кровоизлияние в сердце, расширение
капилярного русла, зернистое перерождение мышечных волокон.
Из приведенных материалов видно, какое вредное воздействие оказывает
громко «шумящая» музыка на фауну Земли, а также полагаясь на тот факт, что
чем дальше развивается цивилизация, тем больше шума производит человек,
предлагается ограничить выбор мест проведения концертов и сократить количество
часов отведённых для концерта, применять звукозащитные устройства, а также
звукопоглотители, ввести звуковые нормы.
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NUMERICAL SIMULATION OF FLOW AROUND A SHORT CYLINDER
The flow around complex geometries can be approximated at first by the flow
around simple geometries such as cylinders and spheres. The study of flow around a
cylinder is of great importance for understanding the flow around complex geometries
that are of interest to the aerospace environment.
During the recent development of studies of fluid mechanics, many experimental
and numerical works have been developed in order to better understand the distinguishing
feature of the various types of flows around cylinders.
The objective of this work is to reproduce experimental results, which are available
in the literature, of short cylinders which have small aspect ratio value, from the use of
the commercial tool ANSYS 12, in order to further simulate more complex geometries
structures.
The computational domain is done in three dimensions and are large enough to
capture the flow disturbances in the region near of the ends of the cylinder. Different
values of aspect ratio and Reynalds’ number were considered.

33

УДК 532.593
И.П. Белоконь, студент; О.Г. Гоман, д.ф.-м.н., профессор
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: Irish-bel@yandex.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИЖЕК МОРСКОГО ДНА ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯХ
ПО ВЕЛИЧИНЕ АМПЛИТУД ДЛИННЫХ ВОЛН НА ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Разработана математическая модель определения характера движения волновой
поверхности при произвольных подвижках морского дна.
Рассматривается слой жидкости, который ограничен сверху свободной
поверхностью, снизу – твердой границей и ограничен по двум горизонтальным
направлениям распространения волн. В начальный момент жидкость находится в
покое, а глубина жидкости постоянна.
Рассматриваем движение идеальной жидкости, тогда имеет место потенциал
скорости, который удовлетворяет уравнению Лапласа и определенным граничным
условиям. Математическая постановка задачи сводится к определению потенциала
скорости и формы свободной поверхности.
Для решения данной задачи используем разложения в ряды Фурье по
горизонтальным переменным и интегральное преобразование Лапласа по времени.
Аналитическое решение данной задачи представлено в безразмерном виде
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Полученное решение позволяет построить форму свободной поверхности
жидкости при произвольных подвижках дна, а также по форме свободной
поверхности определить функцию возмущения донной поверхности.
Такая задача представляет большой интерес во время расчета гидромеханических
сооружений, природных явлений, которые связанны с изменением донной
поверхности.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЛИВА ЖИДКОСТИ
ИЗ ТОПЛИВНОГО БАКА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
Одним из важных параметров ракеты-носителя является полнота выработки
компонентов жидкого ракетного топлива из баков. Полнота выработки зависит от
гидравлического остатка компонента топлива, который определяется количеством
компонента, оставшегося в баке и расходной магистрали на момент попадания газа
наддува (нарушения сплошности) на вход в жидкостной ракетный двигатель.
Отсутствие надежных методик определения гидравлических остатков может
приводить к значительному ухудшению энергетических характеристик ракетыносителя.
В ГП «КБ «Южное» гидравлические остатков компонентов топлива в баках
разрабатываемых изделий определяются теоретическими методами с обязательным
подтверждением результатов путем экспериментальной отработки.
Целью данной работы является исследование возможностей бессеточного
метода сглаженных частиц (Smoothed Particles Hydrodynamics) для расчета слива
компонента топлива из бака и определения гидравлических остатков.
В методе SPH жидкость делится на конечное число, имеющих массу частиц.
Скорости и координаты частиц, распределение давления в жидкости определяются
путем решения уравнений Навье-Стокса в форме Лагранжа.
Преимущество метода заключается в том, что движение частиц неявно
удовлетворяет кинематическому условию на свободной поверхности и отсутствие
сетки делает возможным решение сложных задач гидродинамики.
В работе приводятся результаты расчета слива жидкости из бака с
пластиной над сливным отверстием. Результаты расчета хорошо согласуются с
экспериментальными данными.
Использование численного метода расчета остатков компонентов топлива
позволит более точно определять гидравлические остатки и сократить объем
экспериментальной отработки заборных устройств.
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МОНІТОРИНГ ПОРУХІВ МОРСЬКОГО ЛОЖА ЗА СПОТЕРЕЖЕННЯМ
ДОВГИХ ХВИЛЬ ДЛЯ ЦИЛІНДРОПОДІБНОЇ АКВОТОРІЇ
Реальні фізичні процеси, що відбуваються в земній гідросфері, настільки
різноманітні, що жодна фізична модель не може врахувати всі фактори, які
обумовлюють хвильовий рух морської поверхні. Джерелами, які здійснюють порухи
на дні, в загальному випадку можуть бути підводні землетруси, вулканічні викиди
або зсуви на морському дні. В разі чого виникають доволі великі хвилі, наприклад,
цунамі. Зокрема, точний вплив збурень на дні на вільну поверхню рідини до кінця
не вивчений.
Спочатку завжди досліджуються спрощені моделі, а потім узагальнюються для
врахування більш специфічних властивостей оточуючого середовища. Для рідини
з малою в’язкістю, якою є вода, найбільш адекватною моделлю (такою, що при
мінімумі врахованих умов відображає реальні властивості фізичної системи) в даній
роботі є модель ідеальної рідини, де нехтуються ефекти в’язкості й теплопровідності.
Розглядалася математична модель визначення характеру руху хвиль поверхні
при довільних порухах морського дна. Базуючись на припущеннях, що рух
потенціальний, та, розглядаючи рух шару ідеальної та нестисливої рідини під дією
нестаціонарного джерела на дні, було сформульовано постановку задачі – рівняння
Лапласа та граничні умови в рамках теорії нескінченно малих хвиль, яка основана
на припущеннях малості тих збурень, які хвилі вносять у рівноважний стан рідини.
Дослідження проведені аналітично та реалізовані чисельно. Аналітичне
рішення просторової задачі розглядалося в циліндричній системі координат для
осесиметричного випадку розповсюдження збурень нестаціонарного джерела на дні,
тому в загальному розв’язку рівняння Лапласа було використано функції Бесселя.
Для розв’язання поставленої задачі було застосовано метод перетворення Лапласа,
який вагомо спростив розрахунки знаходження потенціалу швидкостей методом
розділення змінних. Застосувавши зворотне перетворення до загального виразу для
потенціалу швидкостей ϕ(r, z, t) , було знайдено форму вільної поверхні в залежності
від часу:
∞
γ ∆
∆ 0 γ k (mk sin(mkt) − ω sin(ωt))
ζ = 0 0 sin(ωt) + ∑
I0 (λ kr ).
ω
ch
(λ kh)
(mk2 − ω2 )
k=1
Привівши в безрозмірний вид задану функцію на дні та знайдену функцію
вільної поверхні рідини, було побудовано профілі при різних значеннях параметрів
та визначені якісні характеристики циліндроподібної акваторії. Аналітичне рішення
поставленої задачі отримано у вигляді рядів і може бути аналогічно знайдено для
конкретно заданої функції збурень на дні.
Об’єми витисненої рідини на дні та на поверхні збігаються, що показує
достовірність отриманого результату і можливість його подальшого використання
для хвиль в безмежному шарі рідини та в умовах, коли можливий резонанс.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ТЕМПЕРАТУРЫ БАТАРЕЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ДЛЯ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ СПУТНИКОВ
При проектировании спутника особое внимание уделяется тепловому режиму
фотоэлектрических батарей (БФ). Важной задачей является предварительное
определение температуры БФ в свето-теневом циклировании орбитального движения
спутника. Такая задача решается для всех космических аппаратов, но особый
интерес представляют геостационарные спутники у которых режим циклирования
минимальный, а диапазон температур достигает максимальных величин из-за
значительного пребывания спутника в тени.
Для выполнения предварительного расчета температуры БФ произведем
определение орбитальных параметров и характеристик освещенности. При
определении температурных изменений используем уравнение теплового баланса:
dT
Cm ⋅ Ms ⋅
= −ηkзапα л Esum + α л Esum − ε лσТ 4 ,
dt
где: Q1 – тепловой поток от внешних источников тепла, Вт/м2;
Q2 – тепловой поток от внутренних источников тепла, Вт/м2;
Nуд – удельная электрическая мощность панели, Вт/м2;
dt – предельно малая величина изменения времени, с;
dT – величина изменения температуры, К.
Интегрирование этого уравнения представляет значительную сложность.
Для упрощения решения данной задачи зададим величину изменения во времени
dt=0,0001 сек. Тогда уравнение примет вид:
1  t

 Esum ⋅α l − εlσ(Т04 + 273) − ηkzapα l Esum   ,
T = T0 +
Ce Ms  10000 

а решение может быть выполнено численным методом.
Наиболее наглядно задача может быть представлена в среде MathCad. Среда
позволяет построить графики изменения температуры БФ в течении как отдельных
участков, так и на протяжении витка.
Наглядность решения создает дополнительные удобства в анализе диапазонов
термоциклирования и средней рабочей температуры, а в дальнейшем решение может
быть апробировано и для низкоорбитальных космических аппаратов.

37

УДК 539.3
А.В. Денисова, студентка; В.І. Кузьменко, д. ф.-м. н., професор
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: bambu4ameister@gmail.com
ОСЕСИМЕТРИЧНА ЗАДАЧА ВІДНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ ПОЛІВ
Проблема управління температурними полями виникає при розробці технологій
та проектуванні конструкцій ракетно-космічної техніки, а також в енергетиці і
металургії.
Сформулюємо обернену задачу теплопроводності. Нехай тіло займає область Ω
в просторі. У деякій внутрішній області ω∈Ω заданий розподіл температури T * .
Треба знайти розподіл температури T на границі Г такий, щоб в області ω досягти
заданої температури T * .
Рівняння стаціонарної теплопроводності в сферичній системі має вигляд:
1 ∂ 2 ∂T
1
∂
∂T
(r
)+ 2
(sin θ ) = 0 (1)
r 2 ∂r
∂r
r sin θ ∂θ
∂θ
Поле T * звичайно задається з певних конструкторських або технологічних
міркувань, тому це поле, взагалі кажучи, не задовольняє рівняння (1). Тому доцільно
перейти до ослабленого формулювання задачі і вимагати, щоб поля T й T * були
близькими. За міру близькості візьмемо квадрат норми гільбертового простору L2 (ω)
. Оточимо область ω кулею ωR з радіусом R і візьмемо за початок сферичної системи
координат центр цієї кулі. Отже, обернена задача зводиться до визначення поля
температури T , що дає мінімум функціоналу:
J = ∫ (T − T * )2 dωR (2)
ωR

Розв’язання оберненої задачі ґрунтується на загальному розв’язку прямої
осесиметричної задачі для рівняння теплопроводності:
n

r
T (r, θ) = T0 ∑ An   Pn (cos θ) (3)
R
n
Після підстановки (3) в функціонал (2) отримаємо задачу мінімізації функції
багатьох змінних A1, A2 ,..., An . Приходимо до системи лінійних алгебраїчних
рівнянь, розв’язок якої має вигляд:
n

(2n + 3)(2n + 1)  r 
*
∫   Pn (cos θ)T dωR (4)
4π
ωR  R 
Для знаходження розподілу температури на границі тіла залишається знайти
слід функції T на цій границі.
Для обчислювального експерименту за функцію T * було взято функцію, яка не
задовольняє рівняння (1). Використавши описаний підхід, було знайдено функцію
T (r, θ) у вигляді ряду, її поведінку всередині та ззовні заданої внутрішньої області
ω, але слід знайденої функції на границі тіла мав коливальний характер, що
пояснюється некоректністю поставленої оберненої задачі теплопроводності. Для
розв’язання цієї проблеми був застосований метод регуляризації Тихонова.
An =
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РАСЧЕТ ПОРИСТЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Системы пористого охлаждения широко используются в ракетной технике для
тепловой защиты лопаток газовых турбин, стенок сопел реактивных двигателей,
а в принципе, возможно их использование для тепловой защиты головных
частей и спускаемых аппаратов. Принцип действия таких систем основан на
подаче через пористый теплозащитный слой охлаждающей жидкости, которая,
испаряясь на поверхности, не позволяет температуре этой поверхности подняться
выше температуры кипения охлаждающей жидкости. В случае не расчетного
режима охлаждения, когда на поверхность в результате фильтрации попадает
недостаточное количество охлаждающей жидкости, температура поверхности может
недопустимо повысится, что может привести к нежелательным физико-химическим
превращениям в ней (оплавлению и прогару). Чтобы избежать подобных ситуаций,
необходимо подавать охлаждающую жидкость с некоторым избытком, что приведет
к образованию на поверхности теплозащитного слоя пленки жидкости.
Если в простейшем случае равенство теплового потока, подводимого к
поверхности теплозащитного слоя извне, и скрытой теплоты фазового перехода
жидкости, фильтрующейся к поверхности теплозащитного слоя, скорость
фильтрации на поверхности определялась элементарно (правда не всегда могла
быть реализована по техническим причинам), то в случае наличия жидкой пленки
на поверхности, последнее может играть дополнительную теплозащитную роль,
еще более усложняя задачу. В тоже время пленка не может быть излишне толстой,
поскольку это означает нерациональное использование охлаждающей жидкости и
приводит к снижению общей эффективности изделия.
Для построения расчетной схемы предполагалось, что распределение температур
поперек жидкой пленки соответствует нулевому приближению для распределения
температур в тонком теле, аналогичной формы; давление поперек жидкой плёнки
постоянно; толщина пленки определяется из соотношения локального баланса
фильтрационного подвода жидкости и расхода жидкости на испарение, то есть,
пленка предполагается неподвижной относительно теплозащитного слоя. Тогда
на поверхности теплозащитного слоя мы можем определить как давление, так
и скорость фильтрации, предполагая, что она равна скорости испарения. Это
позволяет сформулировать задачу определения параметров подачи охлаждающей
жидкости, в частности полагая, что жидкость поступает из некоторых полостей с
постоянным давлением, можно определить оптимальную форму таких полостей.
С математической точки зрения данная задача может раскрываться как задача
оптимального управления, либо как некорректная краевая задача.
В настоящей работе для решения данной задачи был применен метод граничных
элементов. Предложенный подход был проиллюстрирован несколькими примерами
расчета систем пористого охлаждения для стенки и крылового профиля.
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ВЗАЄМОДІЯ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
З ТЕПЛОЗАХИСНИМ ПОКРИТТЯМ В УМОВАХ ВАКУУМУ
Розвиток енергетики та сучасної ракетно-космічної техніки вимагає
розробки ефективних засобів теплового захисту технічних засобів та їх окремих
частин. Необхідність використання теплового захисту виникає в тих випадках,
коли незахищена конструкція під дією теплових потоків може бути зруйнована.
Емпіричний спосіб підбору теплового захисту є дуже дорогим, тому перед вченими
ставиться задача розробки моделей процесів руйнування і прогріву теплозахисних
матеріалів, а також теоретичного дослідження впливу складу різних класів
покриттів на параметри руйнування.
У даній роботі була розглянута фізична та побудована математична модель
процесу нестаціонарного прогріву та термічного руйнування поверхні при дії
оптичного випромінювання в умовах вакууму для одновимірного випадку. У
зв’язку зі складністю процесів, що відбуваються під час прогріву внутрішніх шарів
матеріалу, побудувати обрані фізичну і математичну моделі вдалося за допомогою
методу виділення основних етапів протікання розглянутих процесів з урахуванням
впливу їх багатостадійності на теплоперенос в матеріалі. Як приклад застосування
запропонованого підходу розглянуто початковий етап прогріву та руйнування
теплозахисного матеріалу.
Для чисельного дослідження процесів, які відбуваються у теплозахисному
покритті під дією оптичного випромінювання були проведені аналітичні і чисельні
розрахунки з використанням методу чисельного інтегрування диференційних
рівнянь, які було реалізовано у вигляді програми на алгоритмічній мові Fortran.
У результаті проведених розрахунків були отримані поля температур, час
прогріву обраного теплового захисту до температури руйнування та глибина
нагріву матеріалу під дією оптичного випромінювання різної інтенсивності в умовах
вакууму.
Дана робота може бути застосована при проектуванні теплового захисту
технічних засобів від дії інтенсивного оптичного випромінювання.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЕЛ РЕЙНОЛЬДСА
ДЛЯ ПОТОКОВ БИНГАМОВСКОГО ПЛАСТИКА
В отличии от Ньютоновских жидкостей течение бингамовского пластика может
происходить при наличии стержня (ядра) потока, который движется с постоянной по
сечению скоростью.
Радиус ядра потока уменьшается при увеличении перепада действующего давления.
При некоторой предельной величине перепада ядро исчезает и реализуется безстержневый
режим движения. Для этого случая в работе [1] приведено выражение для вычисления
−1
обобщенного числа Рейнольдса: R * = Renew * K * ; где K * = (1 + (1 6)sen) ,
sen = τ0d µп v – число Сен-Венана.
В нашей работеполучено простое выражение для определения числа Рейнольдса для
потока бингамовского пластика при наличии ядра потока. При этом расход потока
представляется в виде суммы Q = Q1 + Q2 , где Q1 - расход вещества в ядре,
Rт

Q1 = ∫ 2πr [(∆ρR 2 4µL)(1 − r 2 ) − (τ0 R µ)(1 − r )]dr ; Q2 - расход вещества в слоях вблизи
Rя

2

стенок трубы, Q2 = πR 2 (Rя2 R т )[(∆ρR 2 4µL)(1 − (Rя Rт )2 ) − (τ0 R µ)(1 − (Rя Rт ))] .
Такой подход позволяет связать число Рейнольдса с величиной относительного ядра
(Rя Rт ) и число Сен-Венана: R ** = Renew * K ** , где
K ** = [1 − (Rя Rт )4 ] [1 + (1 6)sen(1 − (Rя Rт )3 )] .
Используя это соотношение были проведены расчеты, результаты которых приведены
в виде графика:

1.

Рабинович У.З. Гидравлика: Учебное пособие для вузов.- М.: Недра, 1980.- 278с.
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МНОГОФАЗНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ПРИ МАЛЫХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА
Многофазные течения чрезвычайно широко представлены как в различных
областях деятельности человека, так и в окружающей природной среде, поэтому
задача моделирования таких течений представляется крайне актуальной, но в то
же время достаточно сложной. Существующие эйлеровы модели многофазных сред
основаны на концепции явной или неявной гомогенизации, то есть осреднения
свойств многокомпонентной среды по определенному объёму согласно некоторым
правилам, основанным на законах сохранения. Однако в такой постановке
имеют место многочисленные проблемы, среди которых излишние упрощения в
моделировании межфазных взаимодействий, неучтенные граничные условия на
границе раздела фаз. С другой стороны, при достаточно малых размерах объектов
дисперсной фазы их скорость очень быстро приближается к скорости окружающей
жидкости, в результате чего относительное движение частиц происходит при малых
числах Рейнольдса. В данной работе предлагается модель лагранжевого описания
относительного движения частиц многофазной среды при малых числах Рейнольдса.
При малых числах Рейнольдса, пренебрегая массовыми силами, действующими на
жидкость, течение вязкой несжимаемой жидкости можно описать уравнениями
Стокса:
 grad( p) = µ∆V ;
(1)

divV = 0.
Для сферы, движущейся в течении Стокса, известно аналитическое решение,
позволяющее легко определить силу гидродинамического сопротивления.
Рассмотрим уравнения поступательного движения частиц дискретной фазы:
mi xi = Fi , i = 1..N , (2)
где mi – масса i-ой частицы, xi – радиус-вектор i-ой частицы, Fi – главный вектор
сил, действующих на частицу. Полагаем, что на каждую частицу действуют как
поверхностные, так и массовые силы, причем в первые входят силы
гидродинамического взаимодействия, а также влияния различных
гидродинамических эффектов, имеющих место в потоке.
Подставляя значения силы сопротивления полученные из решения
системы (1) в случае сферы, а также массовые силы и силы гидродинамического
взаимодействия, определенные, например, по методу М. Смолуховского, задачу
Коши для системы уравнений (2) решаем численно одним из стандартных методов
решения обыкновенных дифференциальных уравнений. В общем же случае объектов
дисперсной фазы произвольной геометрической формы, система уравнений (1)
решалась численно методом граничных элементов. Предложенный подход был
проиллюстрирован несколькими примерами численного расчета.
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РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ
В КОЛЬЦЕВОМ ЗАБОРНОМ УСТРОЙСТВЕ
В настоящее время повышаются требования к космическим летательным
аппаратам по выводимой ими на орбиту полезной массе, что приводит к
необходимости уменьшения габаритов и массы ступеней летательных аппаратов.
Одним из способов такого сокращения является использование тороидальных
баков с компоновкой ЖРД в его внутреннем объеме, а также полнота выработки
компонентов ракетного топлива из баков.
Для этого в тороидальных баках применяют кольцевые заборные устройства,
минимизирующие гидравлический остаток, не вырабатываемый из-за недопустимого
снижения сплошности компонента топлива на входе в ЖРД. Подбор распределения
отверстий в перфорированной пластине, обеспечивающего минимальный
гидравлический остаток в баке, является основной задачей при проектировании и
экспериментальной отработке кольцевого заборного устройства.
Проведено сравнение численных методов расчета площади отверстий в
перфорированной пластине с результатами, полученными при экспериментальной
отработке. Также обосновываются преимущества использования выбранного метода
численного расчета на этапе эскизного проектирования, снижающие затраты
на экспериментальную отработку за счет снижения количества испытаний и
минимизации доработки перфорированной пластины.
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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА С АБЛИРУЮЩИМ ПОКРЫТИЕМ
В ракетно-космической технике широкое применение нашли системы тепловой
защиты с использованием фазового перехода на поверхности теплозащитного
покрытия, в частности, основанные на абляции теплозащитного покрытия. Данному
типу системы тепловой защиты были посвящены обширные исследования, однако,
подавляющее большинство этих исследований было ориентировано на изучение
процесса взаимодействия покрытия с окружающей средой в случае теплозащиты
спускаемого аппаратом или теплозащиты в стенах сопла ракетного двигателя, или
взаимодействия теплозащитного покрытия с внешним лучевым потоком, если
рассматривалась система тепловой защиты космического аппарата в вакууме.
Целью же настоящей работы является изучение тепловых потоков, которые
воспринимают защищаемый космический аппарат. Фактически значение этих
тепловых потоков является критерием качества и в то же время управляющим
параметром конструкции тепловой защиты. При этом контрольным параметром
может служить как общее количество тепла, переданного внутрь тепловой защиты,
так и температура внутри защищаемого объекта. Для того чтобы рассчитать
температурное поле внутри теплозащитного слоя была разработана асимптотическая
математическая модель. Теплозащитный слой полагался тонким с характерным
размером, который много меньше, чем характерный размер защищаемого
объекта. То есть отношение указанных характерных размеров представляет собой
малый параметр, который будем использовать для построения асимптотического
разложения. Полагая защищаемый объект однородным теплопроводным телом,
сформулируем задачу о поле температур в системе как сопряжённую задачу
теплопроводности. Переходя к полученной системе уравнений теплопроводности
к единому геометрическому масштабу, выделяем в уравнении теплопроводности
для теплозащитного слоя члены, включающие малый параметр и будем отыскивать
решение в виде ряда по малому параметру. В результате получим, что в нулевом
приближении распределение температуры поперек теплозащитного слоя описывается
краевой задачей для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка,
которая формально легко может быть проинтегрирована аналитически. Задача же
распределения температуры внутри защищаемого объекта может быть решена
некоторым традиционным методом решения задачи теплопроводности в зависимости
от формы данного объекта. Поскольку толщина теплозащитного слоя является
переменной по времени величиной, то полная задача должна решаться численно
при помощи пошагового по времени алгоритма.
Для иллюстрации предложенного подхода были проведены расчеты для
случаев конического, сферического и цилиндрического защищаемых объектов при
различных значениях внешних тепловых потоков и теплофизических параметров
теплозащиты и защищаемого объекта.
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ТОЛЩИНА ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ ТЕМПЕРАТУРНОГО
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ ПРИ PR>1
При критерии Прандтля Pr>1 толщина
динамического пограничного слоя больше толщины
температурного пограничного слоя. Тепловой поток
может покинут пристеночную область только путем
теплопроводности или турбулентного переноса [1. с. 329].
В граничных условиях температурного
пространственного пограничного слоя (ППС) при Pr>1,
основной механизм переноса тепла осуществляется за
счет турбулентного переноса, вызванного изменением
профиля эпюры динамического пограничного слоя.
Примем следующую модель распределения температурного и динамического
пограничных слоев (рисунок 1): функция распределения температурного ППС
в границах толщины температурного слоя δt совпадает с функцией профиля
распределения скорости динамического ППС. За границей толщины температурного
слоя δt профиль температурного поля остается неизменным, а профиль распределения
скорости динамического ППС продолжает изменяться до достижения скорости в ядре
потока при толщине пограничного слоя δ.
Рассмотрим толщину потери энергии температурного пограничного слоя
δu
T −T 
0  ∂y
δ* * = ∫  1 −
tϕ

U
T
−T 
0 
δ 0

(1)

Выражение для толщины потери энергии, с учетом принятой двухслойной
модели течения:
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1
1
δ
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Проведя интегрирование (2), с учетом выражений определяющие толщину
потери энергии в слоях от стенки до δt и в границах интегрирования от δt до δ .
Получим выражение для определение толщины потери энергии температурного ППС:
m +1 
 m +1
mδ


m
t
δ* * =
+
+  δ m − δ m  (3).
tϕ ( m + 1)( m + 2 )
t
1



δ m ( m + 1) 

Полученное выражение для определения толщины потери энергии
температурного пограничного слоя при Pr>1, необходимо для решения интегрального
соотношения уравнения энергии.
1.

Кейс В.М., Конвективный тепло- и массообмен. Пер. с анг. М., «Энергия»1972.
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МЕТОД РАСЧЕТА ПРОГРЕВА МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНКИ
С УЧЕТОМ ОСАЖДЕНИЯ ЧАСТИЦ K-ФАЗЫ ПРИ СТАРТЕ РАКЕТЫ
НА СМЕСЕВЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВАХ
Старт ракет на высокоэнергетических твердых топливах (массовая
концентрация Al2O3 в продуктах сгорания топлива достигает 0,4) вызывает
интенсификацию теплообмена на поверхности конструкции пусковой установки
(ПУ), находящихся в зоне прямого действия струй ДУ. Причиной является
дополнительный теплоприток при осаждении частиц k-фазы на поверхность
преграды. Разработка методики прогнозирования интенсификации теплообмена при
воздействии продуктов сгорания со значительным содержанием k-фазы обусловлена
необходимостью принятия специальных мер для обеспечения пусков ракет в
условиях безремонтной эксплуатации ПУ.
Для проведения теплового расчета выделены основные этапы.
1. Определение коэффициентов теплообмена и величины теплового потока
при взаимодействии основного участка струи, продуктов сгорания топлива
твердотопливного двигателя с плоской преградой.
2. Определение массовой скорости осаждения частиц и дополнительного
теплопритока к преграде за счет воздействия k-фазы.
3. Определение поля температур в конструкции преграды.
Практическая реализация задачи выполнена с использованием языка
программирования C++ Builder 6.0. В качестве исходных данных при проведении
расчетов использовались: газодинамические параметры струи, циклограмма работы
двигателя, термофизические параметры продуктов сгорания, теплофизические
характеристики конструкции. В результате расчета получены величины тепловых
потоков к поверхности преграды с учетом и без учета воздействия k-фазы, поля
температур в конструкции преграды.
Полученные результаты расчетов удовлетворительно согласуются с данными
эксперимента, проведенного на стенде ТТ ЦНИИ машиностроения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ РУЛЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ПОЛЕТА ЛА
При выборе конструкции, материала корпуса и теплозащиты аэродинамических
рулей летательного аппарата (ЛА) определяющими являются тепловые режимы
элементов конструкции рулей.
Коэффициенты теплоотдачи и, соответственно, тепловые режимы при
аэродинамическом нагреве элементов ЛА, движущегося при околозвуковых и
сверхзвуковых скоростях, зависят от характера обтекания ЛА потоком воздуха, от
взаимодействия между пограничным слоем и скачками уплотнения, образующимися
перед выступающими частями.
Рассмотрены и проанализированы инженерные методики расчета теплообмена
для различных элементов конструкции руля в зависимости от параметров траектории,
таких как скорость полета, высота и угол атаки ЛА и рулей. Существующие методики
предлагают приближенные зависимости для коэффициентов теплоотдачи при
обтекании препятствий, имеющих простую геометрическую форму, типа щитка
или цилиндра. Так как аэродинамические рули имеют, как правило, сложную
геометрическую форму, представляет интерес изучение картин обтекания рулей
потоком воздуха, движущегося с околозвуковыми и сверхзвуковыми скоростями, и
влияния полученных характеристик на тепловые режимы рулей.
С помощью программного комплекса FlowVision проведены численные
исследования обтекания аэродинамических рулей, расположенных в кормовой
части удлиненного летательного аппарата с оживальной носовой частью. Получены
распределения скоростей и давлений по поверхности аэродинамических рулей при
различных скоростях набегающего потока и углах атаки ЛА. Полученные результаты
позволяют рассчитать коэффициенты теплоотдачи для различных элементов руля,
рассчитать температуры конструкции аэродинамического руля в зависимости от
параметров траектории полета, определить наиболее теплонапряженные элементы
конструкции руля.
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К ГИДРОДИНАМИКЕ ПРИ НАЛИЧИИ ВНЕШНЕГО ПОЛЯ
Рассматривается однокомпонентная жидкость при наличии внешнего поля
U(x) , гамильтониан которой имеет структуру
HN = HN 0 + UN , UN ≡ ∑ U(xa ) . (1)
1≤a≤ N

Гидродинамика основывается на предположении, что жидкость находится в
состоянии локального равновесия. Однако в литературе этот вопрос недостаточно
разработан (см., например, [1,2]). В первую очередь, слабо развита термодинамика.
При наличии поля естественно считать, что термодинамические величины зависят
от координат. Однако при этом обосновывается [1], что температура T (x) и
«химический потенциал при наличии поля» µ0 (T (x), n(x)) + U(x) (здесь µ0 (T, n)
– зависимость химического от температуры и плотности числа частиц при отсутствии
поля) от координат не зависят.
Наше рассмотрение проблемы основывается на следующей формуле для
среднего значения произвольной локальной величины aN (x)
Ω − HN 0 − ∑ U(x + xa ) + µN
1≤a≤ N
aN (x) = ∑ Sp N wN (x)aN (0) , wN (x) ≡ exp
(2)
T
0≤ N ≤∞
( Sp N – операции интегрирования). Отсюда видно, что в случае малой, медленно
меняющейся внешней силы все локальные величины можно разлагать по градиентам
ее потенциала. Поэтому в нулевом приближении по градиентам химический
потенциал µ(x) и произвольная термодинамическая величина a(x) даются
формулами
µ(x) = µ − U(x) , a(x) = a0 (T, µ − U(x)) ,
где a0 (T, µ) – термодинамическая зависимость при U(x) = 0 . Отсюда следует, что в
этом приближении произвольные термодинамические величины связаны теми же
соотношениями, что и при отсутствии внешнего поля.
В настоящей работе нами обсуждаются уравнения гидродинамики при наличии
внешнего поля с использованием термодинамики величин нулевого приближения по
градиентам поля. В соответствии с этим предполагается, что в состоянии локального
равновесия соотношение между локальными термодинамическими величинами такое
же, как в равновесии при наличии внешнего поля. Их градиенты и градиенты поля
считаются величинами одного порядка малости. На этой основе проанализированы
феноменологический подход к выводу уравнений гидродинамики и некоторые
классические задачи этой теории.
1.
2.

Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Статистическая физика, ч.I.– М.: Наука, 1976.–
584 с.
Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Гидродинамика.– М.: Наука, 1986.– 736 с.
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РАЗРАБОТКА ТРЕХСЛОЙНЫХ НАНОСТРУКТУР ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ
ФИЛЬТРОВ ФАБРИ-ПЕРО ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Предметом исследований данной работы является создание новых конструкций
оптических интерференционных фильтров Фабри-Перо, применяемых в
перестраиваемых фильтрах, диагностике качества поверхности пленок и
тонкопленочных технологиях.
В данной работе была осуществлена попытка разработки новой конструкции
узкополосного интерференционного фильтра Фабри-Перо в виде трехслойной
наноструктуры, характеризующейся относительной простотой, высокой надежностью
и разрешающей способностью (от 4•105 до 6•108).
Суть предложенной конструкции заключается в том, что высокая отражающая
способность обычных зеркал связана с аномальным поведением диэлектрической
проницаемости е в оптическом диапазоне длин волн. Это обусловлено существенным
превышением коэффициента поглощения в металле над коэффициентом преломления.
В конструкции фильтра в качестве высокопоглощающего материала используется
алюминий (слой алюминия в виде покрытия толщиной 4, 6, 8 нм наносится на
стеклянную пластину толщиной 0,5 мм), для которого в оптическом диапазоне длин
волн коэффициент поглощения на порядок превышает коэффициент преломления.
В качестве разделительного слоя (спейсера) применяется слой окисла кремния
(SiO2) толщиной 300 нм, обладающий пьезоэлектрическими свойствами. При этом
сохраняется зависимость положения интерференционных максимумов от толщины
спейсера, что позволяет эффективно настраивать фильтр на требуемую длину волны.
Разработанные в процессе работы трехслойные наноструктуры
интерференционных фильтров Фабри-Перо позволяют повысить разрешающую
способность спектроскопического оборудования, создаваемого на базе таких фильтров,
до 108; значительно упростить технологический процесс создания фильтров, а также
снизить их стоимость. Конструкция фильтра обеспечивает повышение надежности
из-за отсутствия необходимости использования сложных механизмов поддержания
параллельности отражающих покрытий, характерных для обычных фильтров.
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ДВИЖЕНИЕ ПРОБНОЙ ЧАСТИЦЫ В НЕЛИНЕЙНОМ СКАЛЯРНОМ ПОЛЕ
ПРИ НАЛИЧИИ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ
В работе рассмотрено движение пробных частиц в нелинейном скалярном поле
[1, 2] как при наличии космологической постоянной, так и без нее.
Сначала рассматривается движение пробных частиц в нелинейном скалярном
поле. Для данного поля построены потенциальные кривые, которые сравниваются
с кривыми движения пробных частиц в поле Шварцшильда [3, 7] и поле РейсснераНордстрёма [4-7].
Показано, что в нелинейном скалярном поле [1] так же возможно финитное
движение частиц, однако, когда заряд нелинейного скалярного поля достигает
конкретной величины, то финитное движение пробных частиц невозможно в отличие
от поля Рейсснера-Нордстрёма.
В работе приведено приближенное решение нелинейного скалярного поля с
учетом космологической постоянной, так как для него нет точного аналитического
решения. Аналогичным образом сравниваются построенные кривые с известными
потенциальными кривыми при наличии космологической постоянной. Как и
в решениях Шварцшильда и Рейсснера-Нордстрёма влияние космологической
постоянной в нелинейном скалярном поле проявляется на масштабах радиуса
Вселенной.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
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PhysRevD.83.024021
Чандрасекар С. Математическая теория черных дыр. В 2-х частях. — М.: Мир,
1986. Часть 1. 276 с.

51

УДК 539.186
С.В. Гедеон, м.н.с; В.Ю. Лазур, д.ф.-м.н., професор
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
E-mail: gedsv@narod.ru
РОЗРАХУНКИ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ Cа:
ВРАХУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙ
В комплексних ab initio розрахунках характеристик розсіяння електронів на
атомі Са методом R-матриці з B-сплайнами та неортогональними орбіталями (BSR) [1]
урахування кореляційної взаємодії електронів відіграє дуже велику роль. Точність
отримуваних результатів у значній мірі залежить від способу відтворення взаємодії
електронів, що не зводиться до гладкого самоузгодженого хартрі-фоківського (HF) поля.
Ця залишкова взаємодія визначає, у якій мірі корельований рух атомних електронів
відрізняється від незалежного руху у самоузгодженому полі. Провести точне врахування
безпосередньої взаємодії практично неможливо, тому актуальним є розвинення
наближених методів обчислення корельованого руху електронів у складних атомах. У
наших працях [3-7] розглянуто різні підходи до знаходження міжелектронної кореляції
при розсіянні е+Са у рамках методів BSR39 та MCHF-BSR34 (тут 39 та 34 – кількість
фізичних орбіталей у розкладі сильного зв‘язку). У кожному з них валентна кореляція
включається через розширення CSF-базису, утвореного з фізичних станів мішені, а
кор-валентна кореляція – шляхом розмороження 3p6-оболонки кора. З технічної
сторони, відмінність між обговорюваними методами полягає у різних способах побудови
«пробних» кореляційних функцій, які використовуються для тонкого збалансування
системи N взаємодіючих електронів атомної мішені у рамках багатоконфігураційних
наближень BSR [1] чи MCHF [2]. У структурних BSR-розрахунках певні фізичні стани
мішені можуть обчислюватися за допомогою попередньо нарахованих пертурбаційних
HF- або MCHF-орбіталей цієї ж мішені. В розрахунках MCHF-BSR всі розморожені
фізичні стани мішені коректуються в процесі MCHF-обчислення двох наборів
кореляційних орбіталей 8l та 9l (l=0–4) для кожного терму. Результати урахування
міжелектронної кореляції в атомній системі кальцію відтворені в наших працях
[3-7]. Обидва методи, BSR39 та MCHF-BSR34, дозволяють отримувати структуру мішені
високої точності і обчислювати розсіяння e+Ca з підвищеною якістю.
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ГИДРОДИНАМИКА ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ПЛАЗМЫ
И СОСТОЯНИЕ ЛОКАЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ
В известной работе [1] Ландау вывел кинетическое уравнение для полностью
ионизированной плазмы и решил задачу о выравнивании температур электронной
и ионной компонент. Им предполагалось, что функции распределения компонент
−
na
имеют вид wa ( pa ) =
e
32
(2πmaTa )

( pa −ma υa )2
2 ma Ta

( a = e,i ). В литературе постулируется,

что в гидродинамике плазмы именно такая функция распределения является
нулевым приближением функций распределения компонент по малым градиентам.
Это отвечает представлению о локальном равновесии плазмы.
Нами ставится задача вычисления неравновесной функции распределения
компонент fa в пространственно-однородном случае при малых разностях скоростей
и температур компонент плазмы. В системе отсчета, где равновесная скорость плазмы
равна нулю нулевая, она согласно функциональной гипотезе Боголюбова имеет
структуру fao ( p, τ(t), u(t)) , где τ , un – отклонения температуры и скорости
электронов от равновесного значения. Функции распределения компонент ищутся
нами в виде разложения fao ( p, τ, u) = fao (0) + fao (1) + O(µ2 ) , где τ, un ~ µ ( µ 1 ). На
основе кинетического уравнения Ландау [1] с помощью метода Чепмена-Энскога
нами показано, что в основном и первом приближениях по малому параметру µ они
имеют вид
pa2

−
na
f = w ( p) ≡
fao (1) = wao ( p){ Aa ( p)τ + Ba ( p) pnun },
e 2maT ,
32
(2πmaT )
где T – равновесная температура плазмы. Для функций Aa ( p) , Ba ( p)
o (0)
a

o
a

получены интегральные уравнения, определяющие также коэффициенты затухания
разностей температур λT и скоростей λ u . Эти уравнения с учетом малого отношения
масс компонент σ = (me mi )1 2 дополнительно упрощаются. В итоге, например, для
величин, описывающих выравнивание температур, найдены выражения Ландау

1 
3 
ε e ( p) − T  + O(σ2 ),
T 2 
2 
27 2 π1 2ne4 Lz2 (z + 1)σ2
λT =
+ O (σ3 ) .
3me1 2T 3 2
Ae ( p) =

Ai ( p) =

z 3

T − εi ( p)  + O(σ2 ),
T 2  2


однако к ним в развитой теории имеются поправки, поскольку Aa(2) ≠ 0 .
1.

Ландау Л. Д. Кинетическое уравнение в случае кулоновского взаимодействия
// ЖЭТФ. – 1937. – Т.7. – С.203-209.
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ,
КАК БОЛЕЕ ОБЩИЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ФРИДМАНОВСКИМИ МОДЕЛЯМИ
Построение космологических моделей на основе точных решений уравнений
Эйнштейна является необходимым для понимания процессов эволюции Вселенной
и её структур.
В данной работе рассматривается модель на основе нестатичного решения
уравнений Эйнштейна однородной плотности для идеальной жидкости
(Kustaanheimo, 1947) [1], [2].
r2
dS2 =
dt2 ¡ r 2 (k′2 (R )dR2 + dσ2 ),
2
2
r ψ (t)
k(R )+θ(t)
¡k(R )¡θ(t) ¡1
r = 2(e
¡ ς(t)e
) ,
θ(t)

η(t)

1
и ς(t) = ψ2 (t) − ε(t), η(t), k(R ), ψ(t) - произвольные
3
функции интегрирования.
Показано, что модели, построенные на основе решения Кустанхеймо, являются
более общим случаем по сравнению с Фридмановскими моделями. Модели идеальной
жидкости приводятся к Фридмановским, когда:
R
k(R ) = ln ctg
ς < 0,
2
R
k(R ) = ln cth
ς > 0,
2
a
η = 0, ψ = .
a
Случай ς = 0 соответствует пылевидной конфигурации нулевой пространственной
кривизны [2].
где e

1.

2.

= ςe

Точные решения уравнений Эйнштейна. / Д. Крамер, Х. Штефани, М. МакКаллум, Э. Херльт / Под ред. Э. Шмутцера. Пер. с англ. – М. : Энергоиздат.
1982. – 416с.
V.V. Burlikov, M.P. Korkina, Russian Physics Journal – 1998 – №3 – p.12-17.
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РОЗРАХУНКИ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ КРЕМНІЮ
Атом кремнію належить до найпоширеніших елементів природи, тому точні
атомні дані для пружного розсіяння і збудження атомів Si електронним ударом
є важливими при моделюванні різних видів астрофізичної плазми. Оскільки
кремній складає основу елементної бази сучасної обчислювальної техніки, то
дослідження структурних та розсіювальних властивостей атома Si відіграє
значну роль і в різноманітних прикладних застосуваннях. Відсутність будь-яких
експериментальних даних з вимірювання характеристик розсіяння е+Si тільки
підвищує значимість теоретичних розрахунків вказаних характеристик, насамперед
інтегральних і диференціальних перерізів та ефективних сил зіткнення. Для
комплексних ab initio розрахунків характеристик розсіяння електронів на атомах
Si в області енергій від порогу реакції і до 100 еВ, у даній роботі був використаний
метод R-матриці з B-сплайнами (BSR) [1]. Структура атома Si розраховувалася у
рамках багатоконфігураційного наближення Хартрі-Фока, за допомогою пакетів
MCHF [2] та BSR [1]. Даний розклад сильного зв’язку включав 41 зв’язаний стан
атома кремнію, утворених з конфігурацій [Ne]3s23p2, 3s3p3, 3p4, 3s23p4s, 3s23p5s,
3s23p4p, 3s23p5p, 3s23p3d та 3s23p4d. Застосування неортогональних В-сплайнових
розкладів багатоконфігураційних CSF-базисів до атомної системи кремнію
дозволило отримати структурні параметри мішені високої точності, які до цього
часу ще не використовувалися в розрахунках розсіяння e+Si, і, відповідно, обчислити
характеристики розсіяння е+Si з підвищеною якістю. Розрахунки структури та
процесів розсіяння були здійснені нами за методикою, описаною у працях [3-7]. У
роботі отримано інтегральні перерізи розсіяння e+Si для найважливіших переходів з
основного стану 3s23p2 3P та двох нижніх збуджених станів 3s23p2 1D і 3s23p2 1S у вище
розміщені стани атома Si, включені в розклад сильного зв’язку. Для більшості з цих
переходів пораховані також диференціальні (по куту) перерізи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ЗБУДЖЕННЯ 3s3p 3PO -СТАНУ АТОМА МАГНІЮ ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ
У наближенні методу R-матриці з B-сплайнами (BSR) [1] ab initio обчислені
диференціальні перерізи (ДП) збудження 3s3p 3Po -стану атома Mg [2]. Структура
атомної мішені розрахована у рамках багато-конфігураційних наближень ХартріФока (MCHF) [3] та BSR [4, 5]. Розклад сильного зв‘язку для атома Mg включав
36 нижніх зв‘язаних атомних станів плюс один вище розміщений стан 3p2 1S. При
розрахунках мішені була врахована як валентна, так і кор-валентна кореляції.
Для переходу 3s2 1S – 3s3p 3Po в атомі Mg із єдиних позицій, в єдиному наближенні
дано теоретичну інтерпретацію спостережуваних на експерименті [6, 7] кутових
залежностей ДП при енергіях налітаючого електрона 10, 15, 20, 40 та 60 еВ. На
рисунку приведено порівняння ДП збудження стану 3s3p 3Po при енергії 40 еВ,
виміряних експериментально [6, 7] та розрахованих у наближеннях BSR37 і ССС
[7]. Наші BSR37-перерізи порівнянні по точності з результатами прецизійного
наближення збіжного сильного зв‘язку (ССС) [7] і суттєво відрізняються від ДП,
отриманих у менш вишуканих наближеннях (детальніше див. [2] та [4, 5]).
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К ГИДРОДИНАМИКЕ ФОТОНОВ В РАВНОВЕСНОЙ СРЕДЕ
Работа посвящена выводу уравнений гидродинамики фотонного газа в
равновесной среде. В основу рассмотрения положено кинетическое уравнение,
учитывающее процессы поглощения и излучения фотонов зарядами среды [1,2], а
также процессы рассеяния фотонов зарядами [1]
∂fαp (x, t)
∂ε ∂f (x, t)
= − p αp
− ν p fαp (x, t) − nop + Iαp (f (x, t)) , (1)
∂t
∂pl
∂xl
где использованы стандартные обозначения ( Iαk (f ) – вклад процессов рассеяния в
ε /T
интеграл столкновений; nop (ξ) ≡ [e p 0 − 1]−1 , T0 – температура среды). Температуру
T (x, t) ≡ ξ0 (x, t) и скорость υl (x, t) ≡ ξl (x, t) фотонного газа определяем формулой
πn (x, t) ≡ ∫ dτ p fαp (x, t) pl = ∫ dτ pn(ξ(x, t)) pl ,

(

)

ε(x, t) ≡ ∫ dτ p fαp (x, t)ε p = ∫ dτ pnp (ξ(x, t))ε p (2)
( ε − p υ )/T

( np (ξ) ≡ [e p n n − 1]−1 , dτ p ≡ d3 p / (2π )3 ). Для вывода временных уравнений для
параметров ξµ (x, t) используем метод Чепмена-Энскога, обобщенный с помощью
функциональной гипотезы
fαp (x, t) 
→ fαp (x, ξ(t)) . (3)
t τ0
Малые параметры теории λ , g выбираем так, что справедливы оценки
∂υl ∂T
υl , T − T0 ~ λ1 ,
,
~ λ1 g 1 ,
∂xn ∂xn
то есть λ характеризует отклонение от равновесия, а g описывает стандартное
предположение гидродинамики о малости градиентов переменных. В отличие от
обычного построения мы не предполагаем, что вклад нулевого порядка по градиентам
fα(0)
в fαp (x, ξ) дается локальным распределением Планка np (ξ(x)) , а вычисляем
p
его. Исследованы основные вклады теории возмущений fα(0,0)
, fα(0,1)
, fp(1,1) (
p
p
fα(pm,n) ~ g mλ n ) в функцию fαp (x, ξ) и на их основе найдены соответствующие вклады
в уравнения гидродинамики. Проанализированы пределы применимости
представления о локальном равновесии.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКЗОПЛАНЕТАРНИХ СИСТЕМ
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕОРІЇ ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ
Математична модель ідентифікації екзопланетарних систем передбачає за
даними експериментальних значень параметрів руху двох планет (Rk, Ωk) і (Rk+1,
Ωk+1) знайти визначальні параметри {α, C0, C2, М } первинного планетарного вихору
системи і визначити: 1) загальну кількість планет у системі; 2) їх планетні відстані
Ri від зірки; 3) кутові швидкості Ωi їх обертання навколо зірки.
Вказана задача є оберненою задачею до прямої задачі планетних відстаней,
яка була розв’язана раніше. Одним з варіантів визначальних рівнянь для задачі
ідентифікації є наступна система трансцендентних рівнянь для визначення чотирьох
параметрів (y1, y2, KR, α) :
R1 − KR Φ 2 ( α, y1 ) = 0

2
R2 − KR Φ ( α, y2 ) = 0

Φ′ ( α, y1 ) = 0

Φ′ ( α, y2 ) = 0
Ця система має ту перевагу, що безпосередньо варіюванням основного параметра
α ми практично завжди добиваємось точного співпадіння двох експериментальних
радіусів R1 , R2 з теоретичними їх значеннями. Особливості реалізації алгоритму
пошуку розв’язків значною мірою залежать від властивостей функції Φ’(α, y). Вона
є коливною і при α 0 має скінченну множину коренів {yi}, i = 1, 2, m , яким за прямим
законом відповідають радіуси {Ri}, i = 1, 2, m орбіт планет. Для розв’язання системи
застосовуємо в пакеті Maple метод Ньютона для пошуку розв’язків нелінійної
системи рівнянь за допомогою розробленого авторами спеціального ступінчастого
алгоритму.
Можливі неоднозначності розв’язків задачі можна усунути з допомогою
попереднього аналізу експериментальних даних на основі прямого закону планетних
відстаней та властивостей визначальної функції Φ( α, y). Суттєвими для реалізації
методики ідентифікації є кілька гіпотез про загальну структуру системи та порядок
слідування вибраних 2-х базових планет у повному ряді планет системи, який
заздалегідь невідомий. При цьому чим більшим є набір експериментальних даних,
тим надійніше й точніше спрацьовує методика ідентифікації.
Визначальним параметром у теорії планетарного вихору є параметр α : він
визначає кількість m тороїдних вихорів – зародків планет та їх характеристики
(ri, ωi ), за якими можна з прямих залежностей обрахувати остаточні положення та
параметри руху (Ri, Ωi) усіх планет нових екзопланетарних систем, у тому числі й
ще не відкритих. Це дасть астрономам обґрунтовані підстави для пошуку нових,
екзопланет, тобто для повної ідентифікації екзопланетарних систем, яких за останнє
десятиліття відкрито понад 350, і серед них понад 30 мають кілька планет.
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РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ ДНЕВНОГО НЕБА
НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ РЕЛЕЕВСКОГО РАССЕЯНИЯ
Изучение прохождения света через атмосферу планет представляет интерес как
из общенаучных соображений, так и с прикладной точки зрения. Рассмотрение этой
проблемы позволяет делать выводы о физическом и химическом составе атмосферы,
моделировать картину дневного неба при разных условиях; оно может быть также
использовано в геофизических, метеорологических исследованиях и т.д.
В данной работе рассмотрена релеевская модель рассеяния излучения в планетной
атмосфере как без учета поляризации первичного излучения, так и с учетом последней.
Эта модель предполагает, что размер рассеивающих частиц пренебрежимо мал по
сравнению с длиной волны рассеиваемого излучения, и приводит к индикатрисе
3
рассеяния вида p ( γ ) = 1 + cos2 θ . Целью работы является решение уравнений
4
переноса в указанном случае и компьютерное моделирование картины дневного неба
при фиксированных параметрах первичного излучения и рассеивающей среды.
Для неполяризованного излучения задача сводится к решению одного
интегрального уравнения для функции источника. В силу невозможности
получить его решение в замкнутом виде в работе использован приближенный метод
Амбарцумяна [3], с помощью которого найдено и исследовано решение данного
уравнения в нулевом и первом приближении. Полученное нулевое приближение
имеет вид
k2λ cos θ0
0
B( ) ( τ, θ, ϕ ) ~ −
e − kτ
2 ( λ ln (1 + k ) + kλ − 2k )
(здесь τ – оптическая глубина в среде, λ – выживаемость кванта в среде, k –
величина, связанная с λ соотношением λ = 2k ln (1 + k 1 − k )  , θ0 – угол,
характеризующий направление падения первичного пучка на верхний слой атмосферы);
первое приближение не может быть приведено здесь в силу его громоздкости. В работе
построены распределения интенсивности излучения в атмосфере в зависимости от
глубины проникновения, полярного и азимутального углов.
Как известно, задача существенно усложняется, если излучение поляризовано;
этот случай также рассмотрен в работе. Для описания поляризации были
использованы параметры Стокса, которые в совокупности определяют интенсивность,
степень поляризации, плоскость поляризации и степень эллиптичности луча.
В таком представлении вместо одного уравнения переноса для интенсивности
получим систему уравнений для каждого параметра Стокса. В данной работе эта
система решается с использованием метода Чандрасекара; построено распределение
интенсивности и поляризации интенсивности по дневному небу, выполнено
соответствующее компьютерное моделирование.

(

)
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КОРЕЛЯЦІЙНІ ФУНКЦІЇ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ У КВАНТОВІЙ ОПТИЦІ
Опис станів електромагнітного поля, придатний для аналізу результатів
експерименту, базується на використанні кореляційних функцій різної природи
[1]. Узагальнення схеми збігів Хенбері Брауна–Твіса з використанням N квантових
детекторів, які базуються на електрично-дипольному процесі поглинання фотона,
дозволяє вимірювати кореляційні функції глауберівського типу N-го порядку
G((mN),N ) ≡ Sp{ρˆ Eˆ m( −1) (x1 )...Eˆ m( −N) (xN ) Eˆ m( +N) (xN )...Eˆ m( +1) (x1 )} ,
де xi позначає просторово-часову локалізацію i -го детектора, mi – поляризаційні
індекси, Eˆ m( + ) і Eˆ m( − ) – позитивно- та негативно-частотні частини оператора
напруженості електричного поля, усереднення відбувається в загальному випадку з
нерівноважним статистичним оператором поля. Однак експериментальна реалізація
такої схеми пов’язана з характерними труднощами, породженими, зокрема, мертвим
часом детекторів. Тому найчастіше в оптиці обмежуються кореляційними функціями
2-го порядку (за нашою термінологією) і, відповідно, говорять про експерименти та
когерентність 2-го порядку. Побудова теорії надвипромінювання в рамках методу
скороченого опису нами реалізована [1] для статистичного оператора системи в
першому порядку теорії збурень за взаємодією випромінювачів та поля і ґрунтується
на можливості використання теореми Віка-Блоха-де Домінісиса.
У даній роботі розглядається задача обчислення вищих кореляційних
функцій поля, оскільки існує низка класів оптичних експериментів, де саме вищі
кореляційні функції визначають результат [2]. Це процеси генерації третьої та
наступних гармонік, вимушене комбінаційне розсіяння, деякі інші параметричні
процеси. До того ж зміна природи детектора призводить до детермінації результатів
вимірювань кореляційними функціями з антинормальним упорядкуванням
операторів і функціями мішаного типу G(M,N), де MKN, які зазвичай дорівнюють
нулю. Дослідження некласичних станів поля [3] дозволило сформулювати поняття
стиснення N-го порядку, яке використовує умову на значення відповідних
кореляційних функцій. Автори доповіді аналізують необхідність використання й
можливість обчислення кореляційних функцій за N>2.
1.

2.
3.
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СТАЦИОНАРНЫЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
ФОНОНОВ ДИЭЛЕКТРИКА
Исследована задача построения гидродинамики фононной подсистемы
кристаллического твердого тела, что дало следующие уравнения фононной
гидродинамики
∂u
∂T
∂h ∂T
∂p  ∂T  ∂qn(1,0)
2av 
1
c
= −h n −
un +
un un +  νT +
+ O( g 0λ 3 , g 1λ 2 , g 2λ 2 ) ,
−
∂t
∂xn ∂T ∂xn
σ
ν
∂T  ∂xn  ∂xn

σ

∂un
∂p  ∂T ∂tnl(1,1)
1 ∂σ ∂ql(1,0)

= −νun −  νT +
−
+ Rn(2,1) −
un
+ O( g 0λ 3 , g 1λ 2 , g 2λ 3 ) .

∂t
∂T  ∂xn
∂xl
c ∂T
∂xl


Диссипативные потоки энергии, импульса даются выражениями
∂T
ql = hul − κ
+ O( g 0λ 3 , g 1λ 2 ) ,
∂xl
∂u
∂T
tnl = pδnl + µnl,msumus − ηnl,ms m − α nl,msus
+ O( g 0λ 3 , g 1λ 2 )
∂xs
∂xm
( A ( m,n) – вклад в A порядка g mλ n ). При этом предполагалось, что малы градиенты
температуры T и дрейфовой скорости ul (параметр малости g ) и сама скорость ul
мала по сравнению со скоростью второго звука (параметр малости λ ). В пионерской
работе Ахиезера [1] исследованы стационарные состояния фононной подсистемы
диэлектрика, однако условия стационарности температуры не обсуждены. Простые
вычисления на основе приведенных уравнений гидродинамики показывают, что в
стационарном состоянии дрейфовая скорость, поток энергии и коэффициент
тепловодности имеют вид
1
∂p  ∂T
∂T
h
∂p
un = −  νT +
+ O ( g 3 ) , κ = κ + (ν T +
)
+ O( g 3 ) , qn = −κ
ν
∂T
∂xn
ν
∂T  ∂xn
( κ – обычная теплопроводность). Температура диэлектрика при этом должна
удовлетворять уравнению
∂  ∂T 
κ
=0,
∂xn  ∂xn 
которое показывает, что источников тепла в диэлектрике нет. Таким образом, в
диэлектрике наблюдается уникальная ситуация, поскольку в нем в отсутствие
подвода тепла возможны стационарные состояния, отличные от равновесного. Это
обеспечивают процессы переброса, в которых не сохраняется импульс фононов.
1.

А. Ахиезер, К кинетической теории теплопроводности диэлектрических
кристаллов//ЖЭТФ.- 1940.- T.10, Вып.12.- С.1354-1362.
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ДИФФУЗИЯ ПОЛЯРОННОГО ГАЗА
В нашей работе [1] построена теория гидродинамических состояний
разреженного газа поляронов в полярном диэлектрике. Система уравнений для
плотности числа частиц n , скорости ul и температуры T газа при пренебрежении
диссипативными процессами имеет вид
∂nul ∂ul
∂n
∂T
∂n
=−
= −λ u (ul − µEl ) + b1
+ b2 (T − T0 )
+ O( g 0ε2 , g 1ε2 ) ,
,
∂t
∂xl
∂t
∂xl
∂xl
∂u
∂E
∂T
∂n
= −λT (T − T0 ) + a1 l + a2 l + (a3ul + a4 El )
+ O( g 0ε2 , g 1ε2 ) (1)
∂t
∂xl
∂xl
∂xl
( T0 – температура равновесной фононной подсистемы, El – постоянное внешнее
электрическое поле). При выводе этих уравнений предполагалось, что T − T0 , ul ,
El ~ ε ( ε 1 ), а их градиенты имеют дополнительный порядок малости g ( g 1 ).
В другой нашей работе [2] исследовалось сокращенное описание системы только
плотностью числа частиц n , предполагая, что газ поляронов уже приобрел
температуру фононов T0 . В результате для n было получено уравнение диффузии.
В настоящей работе поставлен вопрос о связи обоих подходов. Установлено, что
в динамике системы, описываемой уравнениями (1), возможно дальнейшее
сокращение в описании, при котором поляронный газ описывается только
плотностью n и температурой T . Соответствующая функциональная гипотеза
формулируется в виде
ul (x, t) 
→ ul (x,T (t), n(t)) (2)
t τ1
и служит основой для применения в задаче метода Чепмена-Энскога. В результате
для функционала ul (x,T, n) получается уравнение
δu
δu
3
3
∫ d x′ δT(xl ') M0 (x′,u) + ∫ d x′ δn(xl ') M4 (x′,u) = Ml (x,u) , (3)
которое решено в теории возмущений по малым параметрам g и ε ( M0 , Ml , M4
– правые стороны уравнений (1) для переменных T , ul , n ). В итоге получены
временные уравнения для T , n , которые согласуются с результатами работы.
1.

2.

S.A. Sokolovsky, To kinetics of polaron in the Bogolyubov reduced description
method // 3rd International Conference on Quantum Electrodynamics and Statistical
Physics (Kharkov, Ukraine, August 29-September 2, 2011), Book of Abstracts. –
P.140.
C.A. Соколовский, А.И. Соколовский, И.М. Черненко, Обобщенный метод
Чепмена-Энскога в теории диффузии электрона в кристалле // Вісник
Харківського ун-ту. Серія фізична «Ядра, частинки, поля». – 2004. – № 628,
Вип. 2(24). – С.99-103.
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ЧЁРНЫЕ ДЫРЫ С НЕБАРИОННОЙ МАТЕРИЕЙ
Рассматриваются сферически-симмеричные метрики, удовлетворяющие
условию e ν = e −λ , которое накладывает определённые условия на тензор энергииимпульса. Если в таких метриках e −λ = 0 , то присутствует горизонт событий, т. е.
метрика может описывать чёрную дыру. Рассматриваемые метрики описывают
вызванные различными физическими явлениями свойства пространства.
В работе с помощью метода массовой функции установлены следующие из
условия выше соотношения между компонентами тензора энергии-импульса, в
частности, T00 = T11 (что равносильно ε = − p ). Показано, что именно в метриках с
приведённым выше свойством возможно существование небарионной материи,
поскольку радиальная составляющая давления отрицательна. Однако
тангенциальная составляющая может быть различной, потому представляет интерес
исследование общих свойств, характерных каждой из них, а также сравнение их
различий. Исследовано движение пробных частиц в потенциальном поле таких
метрик, построены потенциальные кривые, характеризующие это движение.
Во всех метриках присутствует горизонт событий – поверхность, пропускающая
частицы лишь в одном направлении, но не простирающаяся на пространственную
бесконечность (вообще, свойством пропускания частиц только в одном направлении
обладает любая нулевая гиперповерхность (такая, что направление нормали лежит в
самой гиперповерхности)). В метриках в системах координат кривизн на горизонте
событий возникает координатная особенность. Физическая природа подобного
явления может быть различной, потому интересно сравнить поведение частиц вблизи
горизонта в различных метриках. Координаты кривизн невозможно использовать
для описания внутренних областей из-за особенности, которая устраняется при
переходе к синхронной системе, потому для описания областей за горизонтом
событий выполнен переход к синхронными системам координат.
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НЕРЕЛЯТИВИСТСЬКА ТЕОРІЯ ГРАВІТАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ТА ГРАНИЧНИЙ ПЕРЕХІД ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ
Відомо, що в нерелятивістському випадку повинно виконуватись рівняння
неперервності: divj + ∂ tρ = 0. Для його виконання модифікуємо дію для
ньютонівського гравітаційного поля і мас наступним чином:

(

)

S = ∫ ∫ ρυ2 /2 + jA / c − ρϕ − E2 / ( 8πG ) dVdt , де j – потенційна складова густини
струму маси, A – потенційний вектор, що відіграє роль нової узагальненої
координати гравітаційного поля, та E – напруженість гравітаційного поля
E = − 1c ∂ t A − ∇ϕ. Калібровочні перетворення: A → A − c∇λ, ϕ → ϕ + ∂ tλ не змінюють
вигляд дії. Виходячи з дії маємо для гравітаційного поля, окрім загальновідомого
рівняння Пуассона, яке через напруженість записується так: divE = −4πGρ , часове
рівняння для напруженості поля ∂ t E = 4πGj , де фігурує потенційний струм маси.
При переході у рівняннях Ейнштейна до нерелятивістської границі отримуються
обидва ці рівняння. Стандартні умови граничного переходу такі: мале відхилення
від метрики Мінковського ηαβ : gαβ = ηαβ + hαβ , hαβ 1 ; усі швидкості набагато менші
швидкості світла c : υ / c 1 ; похідні по часовій координаті вважаються малими у
порівнянні з просторовими: ∂ i hαβ ∂ 0hαβ . Тензор енергії-імпульса через 4-швидкість
для пилової матерії виражається так: Tαβ = ρc2uαuβ . Для обернення в нуль
недіагональних елементів hik використаємо лінеаризовані координатні перетворення
′ = hαβ − ∂ α ξβ − ∂ βξα . Співвідношення для діагональних елементів hkk має вигляд
hαβ
h11 = h22 = h33 , hkk = h00 − 2∂ 0λ, ∀k . Із порівняння отриманих рівнянь Ейнштейна
[1] з нерелятивістськими знаходимо ньютонівський потенціал ϕ ≡ h00c2 /2 , і
запроваджений нами потенціальний векторний потенціал Ai ≡ −h0i c2 . При
′ = h00 − 2∂ 0ξ0
перетворенні тільки нульової координати отримуємо h0′ i = h0i − ∂ i ξ0 , h00
, що з урахуванням установленої відповідності можна переписати A′ = A + c2∇ξ0 ,
ϕ′ = ϕ − c∂ tξ0 . Таким чином отримуємо відповідність для калібровочної функції
ξ0 ≡ −λ / c . Калібровочні перетворення дозволяють, фіксуючи калібровку ϕ = 0 ,
побудувати функцію Гамильтона для нерелятивістського гравітаційного поля, де A
виступає в ролі динамічної координати поля.
1.

Ступка А.А., Коптева Е.М. Труды VI Международной научно-технической
конференции БФФХ-2010. Т. 1. Севастополь. 2010. с. 65-68.
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ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТЕОРІЯ ЗВУКУ В МЕТАЛІ
Як відомо, звукові коливання у твердому тілі можна отримати, виходячи із
оберненої континуальної моделі [1], у якій розглядається іон-іонна взаємодія та
нехтується рухом електронів. Іони ґратки коливаються навколо своїх положень
рівноваги. Між ними діють короткодіючі сили, які корелюють окремі коливання.
Сукупність електронів замінюється сталим від’ємним об’ємним зарядом. Однак,
наприклад, для лужних металів гарні результати швидкості повздовжніх фононів дає
модель желе (континуальна модель), у якій повністю нехтують впливом періодичності.
Цей результат можна отримати, виходячи з гідродинамічного підходу. Електрони
формують зону провідності для металів, де для якісної оцінки можливо використовувати
наближення виродженого Фермі-газу з нульовою температурою і тиском
Pe = (3π2 )2/3 2ne5/3 / 5me . Об’єднуючи розгляд твердотільних та колективних ефектів,
запровадимо внутрішнє довгохвильове електричне поле Eα , яке описує взаємодію
заряджених підсистем середовища при колективних рухах, та запишемо для електронної
підсистеми рівняння Ейлера ρeveα = −∇ α Pe − ene Eα , для іонної підсистеми – рівняння
теорії пружності (розглянемо частинний випадок ізотропного твердого тіла)
ρiuα = ( A + B ) ∂ 2uχ / ∂xα ∂xχ + B∂ 2uα / ∂xχ ∂xχ + Zeni Eα , де uα є полем зсуву іонної
компоненти v i = ∂u / ∂t . Розглянемо звукові хвилі малої амплітуди, для цього
виконаємо лінеаризацію рівнянь біля рівноважного стану. Рівняння Максвелла дадуть
∂ 2E / ∂t2 = −c2rotrotE − 4π( Zen0i ∂v i / ∂t − en0 e∂v e / ∂t). Система для потенційних та
вихрових коливань розділяється. Перейдемо до Фур’є-компонент та спроектуємо на
хвильовий вектор k , запроваджуючи позначення для проекцій векторів за правилом
Ek / k = E . Виразимо швидкості заряджених підсистем через поле та підставимо у
2
 ( Zeni 0 )2 ωE

( ene0 ) ωE
.
рівняння Максвелла: ω2 E = 4πω  2
−
 ω ρi 0 − ( A + 2B ) k2 −ρe 0ω2 + ( ∂Pe / ∂ne ) ρe 0k2 


Тепер легко показати, що кванти отриманих звукових коливань є квантами
електромагнітного поля у твердому тілі. Це дає правильну статистику для фононів, як
бозонів з нульовим хімічним потенціалом. Швидкість повздовжнього звуку
us =

( A + 2B + ( ∂P / ∂n ) ρ ) / ρ
e

e

e0

i0

. Аналогічно для поперечних хвиль: низькочастотна

⊥
s

звукова хвиля має швидкість u = B / ρi 0 .
1.

О. Маделунг, Теория твёрдого тела (Наука, Москва, 1980).
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ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЕТОДИОДЫ (OLED). ТЕХНОЛОГИЯ OLED.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
На сегодняшний день OLED-технология применяется многими разработчиками
узкой направленности, например, для создания приборов ночного видения. Дисплеи
OLED встраиваются в телефоны, цифровые камеры и другую технику, где не
требуется большого полноцветного экрана. Существует три основных достоинства
OLED, о которых не забывает упомянуть ни одна из компаний, занимающихся
продвижением этой технологии в массовое производство. Это быстрый отклик
матрицы (около 10 мс), довольно широкий угол обзора и большой диапазон
рабочих температур. Последний параметр оказывает заметное влияние на сферу
возможного применения OLED-дисплеев, теоретически их можно устанавливать в
неотапливаемых помещениях. Устройства, выполненные на основе OLED, хорошо
справляются со своими функциями при температурах от –40 до +70°C.
Для создания органических светодиодов (OLED) используются тонкопленочные
многослойные структуры, состоящие из слоев нескольких полимеров. При подаче
на анод положительного относительно катода напряжения, поток электронов
протекает через прибор от катода к аноду. Таким образом катод отдает электроны
в эмиссионный слой, а анод забирает электроны из проводящего слоя, или другими
словами анод отдает дырки в проводящий слой. Эмиссионный слой получает
отрицательный заряд, а проводящий слой положительный. Под действием
электростатических сил электроны и дырки движутся навстречу друг к другу и
при встрече рекомбинируют. Это происходит ближе к эмиссионному слою, потому
что в органических полупроводниках дырки обладают большей подвижностью, чем
электроны. При рекомбинации происходит понижение энергии электрона которое
сопровождается выделением (эмиссией) электромагнитного излучения в области
видимого света. Поэтому слой и называется эмиссионным. Прибор не работает при
подаче на анод отрицательного относительно катода напряжения. В этом случае
дырки движутся к аноду, а электроны в противоположном направлении к катоду,
и рекомбинации не происходит. В качестве материала анода обычно используется
оксид индия легированный оловом. Он прозрачный для видимого света и имеет
высокую работу выхода, которая способствует инжекции дырок в полимерный
слой. Для изготовления катода часто используют металлы, такие как алюминий и
кальций, так как они обладают низкой работой выхода, способствующей инжекции
электронов в полимерный слой.
В основе работы OLED – принцип электролюминесценции. Говоря простыми
словами, используется возможность некоторых органических соединений излучать
свет под воздействием электрического тока.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ РАЗРЕЖЕННОГО ГАЗА
БРОУНОВСКИХ ЧАСТИЦ
Система изучается на основе кинетического уравнения
∂fp (x, t)
p ∂f (x, t)
p 
∂  ∂
=− l p
+γ
+ l  fp (x, t) , (1)

∂t
m ∂xl
∂pl  ∂pl mT0 
где T0 – температура равновесной жидкости, в которой рассматривается броуновское
движение (см., например, [1]). Температура T ≡ ξ0 , скорость υl ≡ ξl и плотность
n ≡ ξ4 газа броуновских частиц определяются обычными формулами
p2 1
3
ε(x, t) ≡ ∫ d3 pfp (x, t)
= mn(x, t)υ(x, t)2 + n(x, t)T (x, t) ,
2m 2
2
πl (x, t) ≡ ∫ d3 pfp (x, t) pl = n(x, t)υl (x, t) , n(x, t) ≡ ∫ d3 pfp (x, t) . (2)

Уравнения гидродинамики для переменных ξµ (x, t) имеют структуру
∂ξµ (x, t)
= Mµ (x, ξ(t))
∂t
и строятся с помощью метода Чепмена-Энскога, основанного на функциональной
гипотезе
fp (x, t) 
→ fp (x, ξ(t)) . (3)
t τ0
Малые параметры теории λ , g выбираем так, что справедливы оценки
∂υl ∂T
υl , T − T0 ~ λ1 ,
,
~ λ1 g 1 ,
∂xn ∂xn
то есть λ характеризует отклонение от равновесия, а g описывает стандартное
предположение гидродинамики о малости градиентов переменных. В рассматриваемой
задаче введенные величины в нулевом приближении по градиентам удается найти
точно

( p−mυ )
−
n
2 mT
;
e
(2πmT )3 2
γ
2γ
υl .
M0(0) = −
(T − T0 ) , Ml(0) = −
mT0
mT0
Это означает, что в гидродинамике газа броуновских частиц справедливо
представление о локальном равновесии. На этой основе в двойной теории возмущений
по g и λ получены уравнения гидродинамики системы с учетом диссипативных
процессов и выяснен статус диффузии броуновских частиц.
2

fp(0) (x, ξ) = w p (ξ(x)) , w p (ξ) ≡

1.

Соколовский А.И., Цейтлин М.Ю. К теории броуновского движения в методе
сокращенного описания // ТМФ. – 1977. – Т.33,N3. – С.409-418.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕЧІЇ
В ТОРЦЕВОМУ УЩІЛЬНЕННІ ВІДЦЕНТРОВОГО КОЛЕСА
Основною тенденцією у розвитку сучасного ракетного двигунобудування
є розробка надійних двигунів з високими енерго-масовими характеристиками.
Важливою складовою двигуна є система живлення, характеристики якої суттєво
впливають на його працездатність та економічність. Підвищити економічність
насосів можна за рахунок зменшення об’ємних, гідравлічних та механічних
втрат. Зменшення об’ємних втрат, в першу чергу, забезпечують високоефективні
ущільнення робочих коліс, серед яких найбільш цікавими є торцеві.
Розробка ефективних торцевих ущільнень відцентрового колеса ускладнюється
відсутністю узагальнюючих теоретичних та експериментальних досліджень. Мета
проведення дослідження – вивчення особливостей течії в торцевому зазорі з метою
розробки високоефективної конструкції, що мала б високий ресурс роботи та
надійність з урахуванням несприятливих умов роботи.
Досліджувалась конструкція торцевого гідродинамічного ущільнення.
Важливим елементом якого є канали на торцевій поверхні. Їх геометрія суттєво
впливає на режим течії, а отже на ефективність роботи ущільнення. У дослідженнях
використане 3D та мат – моделювання, що дозволило встановити залежність
перетікань через ущільнення від геометрії каналу.
Отримані результати дозволяють розробити конструкцію ущільнення з високою
надійністю та економічністю.
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К ВОПРОСУ О ВЕРИФИКАЦИИ РАСЧЁТНОЙ CFD-МОДЕЛИ
КОМПРЕССОРА ГТД
В настоящее время при проектировании турбомашин активно используются CFDметоды. Они позволяют проверять эффективность различных технических решений и
значительно увеличивают скорость разработки. Однако результаты, получаемые при
их реализации, существенно зависят от настроек решателя: модели турбулентности,
параметров сетки и т.д, поэтому остро встаёт вопрос о достоверности получаемых
результатов.
Объектом исследования данной работы был 7-ступенчатый компрессор ГТД
(рис1). Расчётные исследования проводились в программном комплексе NUMECA. В
ходе предварительных расчётов было определено число Рейнольдса в каждом венце
компрессора. Знание числа Рейнольдса позволило построить сетку, обеспечивающую
значение параметра y+ на стенках равное 1. Среднее количество конечных элементов на
венец составило 500 тысяч, а общая размерность модели – 8 млн конечных элементов.
Расчёты проводились на следующих моделях турбулентности: Spalart –
Allmaras, k – epsilon (Extended Wall Function), k – epsilon (Low Re Yang – Shih),
SST, SST Transitional. По результатам каждого расчёта строились напорные ветки
компрессора (рис 2), а также КПД – характеристика (рис 3), которые сопоставлялись с
экспериментальными кривыми.
Из анализа полученных данных было принято, что лучшее совпадением
с экспериментом даёт модель турбулентности k – epsilon (Low Re Yang – Shih).
Погрешность по расходу для данной модели на напорной ветке не превышает 3%, а
характер протекания КПД – характеристики улавливает общую закономерность
изменения КПД по расходу.

Рисунок 1 – Расчётная модель компрессора

Рисунок 2 – Напорные ветки

Рисунок 3 – КПД- характеристика
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РАСЧЕТНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФОРМЫ ЛОПАСТИ
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЕВЫХ ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ИХ ЭНЕРГООТДАЧУ
Известно, что лопасть ветряного двигателя (ВД) является основным
конструктивным элементом, определяющим его аэродинамические и энергетические
характеристики. В связи с этим, поиску оптимальной формы лопасти (и в первую
очередь, для горизонтально-осевых ВД) посвящено значительное число работ.
Практически во всех таких работах процесс оптимизации направлен на получение
максимальных значений коэффициента мощности ВД, который равен отношению
мощности Р на валу ротора к мощности набегающего ветрового потока Ро.
Исходя из этих соображений можно показать, что в оптимальной лопасти
хорда поперечного сечения и угол крутки нелинейно изменяются по длине. С целью
упрощения технологии её изготовления в большинстве современных ВД переднюю и
заднюю кромки лопасти выбирают прямолинейными с равномерным уменьшением
хорды от корневого до концевого сечения. В последнее время рассматривались и
другие варианты, когда лопасть, к примеру, предлагалось изготовить состоящей из
отдельных секций, в пределах которых хорда и угол крутки остаются постоянными.
В данной работе при построении оптимальной формы лопасти в качестве
целевой функции выбирается максимальная величина энергоотдачи ВД, т.е.
суммарный объем годовой энергии, снимаемый с единицы его ометаемой площади.
Более того, при этом накладываются ограничения, состоящие в том, что в данном
случае необходимо учитывать ветровые характеристики в пункте, где предполагается
устанавливать данный ветродвигатель. Имеется в виду среднегодовая скорость ветра
и частота повторения скоростей.
Установлено, что форму лопасти можно выбрать таким образом, чтобы
технология её изготовления была более простой. Кроме этого, для автоматизации
технологического процесса предлагается применять методику, которая разработана с
целью аналитического представления её геометрии. Показано, что упрощение формы
лопасти можно выполнить таким образом, чтобы потери в энергоотдаче ВД были
незначительными.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
В КАТАЛИТИЧЕСКОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
Современный этап развития энергетики характерен доминированием приоритетов
энергосбережения и экологии. Традиционные энерготехнологические установки
основаны на высокотемпературном (обычно около 1200 °С) факельном сжигании
топлив и являются одним из основных источников загрязнения атмосферы теплом и
вредными веществами. Процессы, происходящие в каталитической камере сгорания,
отличаются от традиционных способов, так как окисление топлива может происходить
на поверхности твёрдого катализатора при уникально низких температурах – 6501200К, что практически исключает образование оксидов азота в этом процессе. Однако,
для обеспечения высокой эффективности их работы требуется провести численный
эксперимент моделирования эффекта объемного смесеобразования в закрученном
потоке топливовоздушной смеси в камерах такого типа.
На первом этапе была построена трехмерная модель горелочного устройства
являющегося частью камеры сгорания. Далее была наложена конечно-элементная
сетка с элементами в виде тетраэдров с минимальным и максимальным размерами 0,1
и 6 мм соответственно. В сеточных моделях максимальная скошенность элементов не
превышает 0,8. Были определены зоны, на которые впоследствии будут наложены
различные граничные условия. В качестве граничных условий были выбраны зоны:
четыре поверхности входа воздуха; поверхность входа метана; поверхность выхода.
В качестве компонентов были заданы воздух и метан в газообразном
состоянии. Изменение плотности газа определяется в соответствии с уравнением
состояния идеального газа Менделеева-Клайперона. Модель турбулентности была
задана двухпараметрическая k-ε. В качестве граничных условий входа воздуха и
метана заданы давления 202650 Па и 405300 Па соответственно, интенсивность
турбулентности 5%, характерный размер – гидравлический диаметр 0,008 и 0,001 м
соответственно. На выходе задано атмосферное давление.
В результате были получены поля распределения давлений, температур,
концентраций в различных сечениях, так же распределение векторов скоростей.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что в целом во всем
горелочном устройстве при заданных граничных условиях достигается практически
равномерное распределение газа. Однако, на входе в горелочное устройство имеется
неравномерность распределения концентрации газообразного топлива. Данный
эффект объясняется тем, что в данном устройстве топливо подается только через
единственный вход. Для обеспечения идеального процесса смесеобразования
газообразного топлива и воздуха необходимо увеличить количество точек подвода
топлива.
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СИНТЕЗ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
РАБОТЫ МОДУЛЯ НАКОПЛЕНИЯ СЭС ВКЛЮЧАЮЩЕГО НКГ БХ
И УСТРОЙСТВО НИВЕЛИРОВАНИЯ
Сформулированные требования к математическим моделям компонентов
модуля накопления СЭС для решения задач данного исследования и проведенный
анализ существующих подходов к построению математических моделей никелькадмиевых химических аккумуляторов обусловили предложение нового подхода
к синтезу математических моделей для описания заряд-разрядной характеристики
НКГА. в области частот входных воздействий 10-3 I 10-1 Гц. Созданные на основе
нового подхода модели, сочетают в себе достоинства ММ на основе электрической
схемы замещения – учет инерционности процессов в аккумуляторе и достоинства
полуэмпирических моделей – использование небольшого количества обобщенных
параметров.
Адекватность математической модели модуля накопления СЭС, которая включала
в себя синтезированные на основе нового подхода модели НКГ аккумуляторов
малой и средней емкости, а также УНА, подтверждена сравнением с независимыми
экспериментальными данными. При этом модуль накопления работал в условиях
непрерывного изменения тока-заряда разряда.
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СТРУКТУРА ТЕЛЕМЕТРИИ БАТАРЕИ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖНОГО МИКРОСПУТНИКА
Надежное электропитание подсистем КА, особенно в длительных миссиях,
представляет собой сложную техническую задачу, в которой функция надежности
закладывается на этапе предварительного проектирования.
Для молодежных микроспутников важным является применение отработанных
технических решений, которые зарекомендовали устойчивость энергоснабжения при
малых уровнях напряжения на центральной шине. Такие системы энергоснабжения
обычно строятся по простейшей схеме прямого включения фотоэлектрической батареи
на центральную шину и на аккумуляторную батарею. В этом случае напряжение
на центральной шине является «плавающим» от минимального разрядного до
максимального зарядного напряжения. Такие схемы реализованы на ряде студенческих
молодежных микроспутников SSTL, TUBSAT и др. Данное техническое решение
позволяет обеспечить высокую надежность за счет простоты схемы при минимуме
контроля.
Задачей исследования является выбор типов регуляторов батареи фотоэлектрической
украинского университетского микроспутника (УМС), ее математическое описание и
моделирование. Задача системы – обеспечить регулирование параметров энергосистемы
спутника.
Наиболее часто используемым типом регуляторов в системах энергоснабжения
микроспутников является широтно- импульсный регулятор.
Основными характеристиками, которые регулируются в батарее фотоэлектрической,
являются напряжение питания, площадь батареи фотоэлектрической, среднесуточная
мощность СЭС, срок активного существования и масса СЭС.
Особенностью является то, что для молодежных микроспутников в связи с их
малыми размерами и, соответственно, короткими линиями электропередач, напряжение
электропитания может быть снижено до 2,5-4,5 В, что соответствует напряжению
единичного литиевого аккумулятора. При этом условии могут использоваться простые
регуляторы. Наиболее часто применяемая архитектура СЭС на таких аппаратах – прямая
передача энергии с регулируемой шиной. В качестве регулятора часто используется
триггер Шмидта.
Второй особенностью является то, что все элементы циклограммы нагрузки при
таком подходе, описанном выше, могут быть обеспечены специальным программным
обеспечением, основанным на стандартных пакетах (например пакет Electronic
Workbench).
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ТЕЛЕМЕТРИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ НАКОПИТЕЛЕЙ
МОЛОДЕЖНОГО МИКРОСПУТНИКА
Существуют несколько типов электрохимических накопителей, используемых
для хранения энергии в системах энергоснабжения (СЭС) микроспутников. Чаще
всего для молодежных микроспутников используют Li-ion аккумуляторы. На
сегодняшний день Li-ion аккумуляторы наиболее перспективны, технология их
изготовления совершенствуется и в наши дни. По стоимости Li-Ion аккумуляторы
дороже хорошо зарекомендовавших себя в СЭС никель-кадмиевых (NiCd) и никельметаллгидридных (Ni-MH) аккумуляторов, однако разница в цене компенсируется их
достоинствами по массе, минимальному саморазряду, отсутствию эффекта памяти.
Такие аккумуляторы обладают на 20-30 % большей удельной емкостью, чем NiCd и
Ni-MH того же размера.
Обязательным условием контроля СЭС молодежных микроспутников является
наличие аппаратуры, включающей датчики и контроллеры, измеряющие параметры
элементов СЭС в том числе и накопителей, необходимой для выдерживания их
функционирования в требуемых режимах. Такая аппаратура собирает, запоминает и
передает информацию на наземные станции для последующей обработки и анализа.
Для СЭС молодежных микроспутников необходимо измерять и проводить контроль
ряда параметров аккумуляторов: напряжения, тока, температуры, давления
внутреннего газовыделения. Но в силу ряда ограничений по стоимости и массе, обычно
производится контроль и передача на наземную станцию с последующей обработкой
лишь пакета самых необходимых данных. Для передачи полученной от измерителей
информации используются телеметрические устройства, находящиеся на борту КА.
Все полученные данные оператор обрабатывает с помощью программного обеспечения
на наземной станции. Для нормального контроля и телеметрии данных используются
различные микросхемы (ЧИП-ы), подсоединяющиеся к накопителю энергии.
В данной работе был проведен анализ ряда ЧИП-ов, применяемых для контроля
аккумуляторов в частности фирмы MAXIM. Были рассмотрены их характеристики
и проанализированы достоинства и недостатки. На основе имеющейся
информации разработана схема и проведено моделирование в программном
обеспечении «ElectronicsWorkbench», в результате чего получена информация для
проектирования такой схемы.
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ДВИГАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
C ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ
На современном уровне развития космонавтики достигнуты значительные
успехи в обеспечении выведения космических аппаратов (КА) на околоземные
орбиты и их межорбитальной транспортировке с использованием тепловых ракетных
двигателей. Но при росте количества транспортных операций тепловые двигатели
не всегда в состоянии обеспечить управление движением КА с минимальными
затратами топлива, что в основном связано с их невысоким удельным импульсом.
Как следствие, их применение для транспортировки КА на значительные расстояния
приведет к существенному возрастанию хранимого на борту запаса топлива.
Альтернативой тепловым являются электроракетные двигатели различных
принципов действия. В России наиболее подробно исследованы и широко применяются
стационарные плазменные двигатели (СПД), принцип работы которых основан на
эффекте Холла. Их удельный импульс может достигать 3000 с и выше. Соответственно
существенно снижается расход топлива и его требуемый запас. Тем не менее,
использование СПД ограничено высокой электрической ценой тяги (до 30 кВт/Н).
Требуемую энерговооруженность затруднительно обеспечить с помощью солнечных
батарей, так как их массогабаритные характеристики будут возрастать пропорционально
увеличению мощности. Поэтому всё большее внимание уделяется космической
ядерной энергетике, а КА на основе ядерной энергетической установки (ЯЭУ) может
рассматриваться как один из вариантов КА для исследования Солнечной системы.
В докладе представлены результаты исследования вариантов построения
двигательного комплекса, обеспечивающего доставку космического аппарата (КА)
с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) на рабочую орбиту. Отличительной
особенностью схемы выведения КА с ЯЭУ являются жесткие требования к
обеспечению радиационной безопасности, основным из которых является
ограничение минимально допустимой высоты орбиты запуска ЯЭУ, составляющая
не менее 800 км. Данная орбита носит название радиационно-безопасной.
В результате проведенных ФГУП «КБ «Арсенал» исследований определены
возможности целевого использования КА с ЯЭУ в околоземном космическом
пространстве и соответствующие параметры рабочих орбит, проанализированы
различные схемы межорбитального перелёта и обосновано использование
последовательной схемы выведения с запуском ЯЭУ на радиационно-безопасной орбите.
Во второй части доклада представлены результаты анализа различных схем
построения электроракетной двигательной установки, обеспечивающей управление
движением КА, в зависимости от его энерговооруженности и назначения.
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ЭНЕРГОРАКЕТНАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ СТАЦИОНАРНОГО
КОАКСИАЛЬНОГО ХОЛЛОВСКОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электроракетные движители (ЭРД) представляют собой класс устройств,
в которых тяга создается в результате преобразования электрической энергии в
кинетическую энергию выбрасываемой из них массы рабочего тела.
Основной задачей, требующей решения в ЭРД, является существенное
ограничение движения электронов в направлении, противоположном направлению
движения ионов, одновременно не ограничивая последнее. Одним из pешений
является использование эффекта Холла с использованием магнитного поля такой
интенсивности, что существенным будет его влияние не только на электроны, но и
на ионы.
В аксиально-симметричной геометрии холловский дрейф в осевом направлении
осуществляется за счет одновременно поперечных к оси и друг другу направлений
напряженности электрического поля и магнитной индукции. Комбинация с
азимутальным магнитным полем и радиальным электрическим полем возможна,
если электроды в аксиально-симметричной геометрии выполнены как фигуры
вращения. При этом азимутальное магнитное поле создается осевым током внутри
центрального электрода (как правило – катода). Ускоритель с центральным
цилиндрическим катодом и внешним цилиндрическим анодом примерно равной
длины называется коаксиальным холловским двигателем (КХД).
Целесообразно использовать КХД в случае необходимости больших
значений тяги. Также это намного упростит компоновку в сравнении с гроздевым
расположением нескольких двигателей с меньшей тягой.
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ОЦЕНКА ДОПУСТИМОСТИ ГИПОТЕЗЫ ПОСТОЯНСТВА
ПУСТОТНОГО УДЕЛЬНОГО ИМПУЛЬСА ТЯГИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКЕ РДТТ
На этапах проектирования и экспериментальной отработки оперативнотактических ракет с маршевыми двигателями на твердом топливе, возникает
необходимость быстрой оценки энергетических характеристик ДУ, в части
определение величины и разброса удельного импульса тяги.
Использование гипотезы постоянства удельной тяги (слабая зависимость пустотного
импульса тяги от давления и температуры), позволяет существенно упростить методику
оценки удельного импульса тяги РДТТ, повысив тем самым оперативность проектных
расчетов по РДТТ и обработки результатов испытаний, а в некоторых случаях, при
реализации этой гипотезы, возможно сокращение объема испытаний.
В последние годы во всем мире наблюдается тенденция в расширении температурного
диапазона применения твердого топлива от -400С до +500С. Ранее (70-е, 80-е годы)
температурный диапазон применения составлял +50С ÷ +250С и температурный разброс
пустотного удельного импульса тяги не превышал ±(0,15 ÷ 0,1)% от среднего значения, что
как минимум на метрологический порядок было меньше погрешности системы измерений
тяги (0,7÷1,0)% и технологического разброса пустотного удельного импульса тяги
(0,5 ÷ 0,7)%, что в свою очередь позволяло пренебречь температурной составляющей
при оценке общего разброса пустотного удельного импульса тяги. Учитывая,
что температурный диапазон применения расширен более чем 4 раза, возникает
необходимость оценки и учета температурного разброса пустотного удельного импульса
тяги не только при проектных разработках (температурная составляющая разброса
пустотного удельного импульса тяги жестко коррелирована с разбросом расхода), но и
при экспериментальной отработке РДТТ, так как погрешность современной системы
измерения тяги в настоящее время значительно уменьшилось и составляет 0,1 ÷ 0,05%.
В данной статье дается оценка гипотезы постоянства пустотной удельной тяги,
используемой при проектных проработках и экспериментальной отработке РДТТ,
определяются количественно границы действия этой гипотезы от давления в камере
сгорания и его разброса и от величины температурного диапазона.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГТД
Одним из важнейших факторов обеспечения безотказности газотурбинных
двигателей (ГТД) является своевременное определение его состояния, в том числе
и по параметрам масляной системы. Внедрение в эксплуатацию авиационной
техники упреждающей технологии контроля состояния масла, как метода
ранней диагностики позволит выявить неисправности ГТД в начальной стадии
их развития, что, несомненно, окажет существенное влияние на повышение
безопасности полетов. Постоянный контроль свойств рабочей жидкости масляной
системы в рамках технологии упреждающего обслуживания позволит осуществлять
диагностику отдельных агрегатов и правильности функционирования системы
в целом. Перспективным способом контроля качества масла является анализ
параметров физической и химической стабильности, а также его загрязненности с
использованием спектрометрических приборов.
В рамках практической реализации и экспериментальной отработки
спроектированной системы в программной среде Labview компании National
Instruments была разработана программа позволяющая осуществлять целевое
функционирование установки по комплексному анализу масел при наличии
необходимого оборудования и подключения данной установки к модулю РХ1-1050.
Принцип работы установки основан на принципе эталонирования и заключается
в сравнении параметров анализируемого масла с заданными.

Рисунок 1 – Принципиальная схема установки
1-насос ручной; 2-обратный клапан; 3-реле давления; 4-лазерный датчик-анализатор загрязнения
жидкости; 5-ИК Фурье-спектометр; 6-датчик давления; 7-клапан предохранительный;
8-электомагнитный клапан; 9-датчик температуры.

Дальнейшим развитием направления диагностики бортовых систем
является реализация подобного диагностического комплекса на борту самолета с
использованием датчиков встроенного контроля.
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СТРУКТУРА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ
Создание методики прогнозирования характеристик электрохимических
аккумуляторов обусловлено потребностью определения значений характеристик
через длительные промежутки времени. Получить характеристики также можно
с помощью ускоренных испытаний, но в отличие от прогнозирования этот способ
определения параметров является трудоемким и дорогостоящим.
Прогнозирование характеристик электрохимических аккумуляторов имеет
определенную последовательность, которая заключается в структуре методики
прогнозирования, состоящей из следующих последовательных этапов:
1-й этап – это разработка математической модели прогнозирования
характеристик электрохимических аккумуляторов на основе уже известных
фундаментальных уравнений.
2-й этап – проводятся ускоренные испытания в течение непродолжительного
промежутка времени.
3-й этап – производится уточнение неизвестных коэффициентов по данным
результатов эксперимента.
4-й этап – строятся зависимости искомых параметров по экспериментальным
и расчетным данным полученных с использованием математической модели
прогнозирования характеристик электрохимических аккумуляторов. Проводится
сравнение полученных экспериментальных и расчетных характеристик в
результате находится отклонение расчета от эксперимента. Результаты определения
отклонений апроксимируются и используются для построения характеристик
электрохимических аккумуляторов на длительные промежутки времени.
5-й этап – это расчетное определение прогнозируемых характеристик
аккумуляторов и батарей на длительные промежутки времени. Строится прогноз
характеристик, рассчитанный по уточненной математической модели с учетом
отклонений.
Такая структура методики прогнозирования позволяет спрогнозировать
значения основных параметров и характеристик аккумуляторов и батарей, через
довольно длительные промежутки времени их работы.
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О РАСЧЕТЕ ПРОЦЕССА ВПРЫСКА В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВС
С ПОМОЩЬЮ CAD/CAE СИСТЕМ
В настоящее время моделирование процессов впрыска в дизельных ДВС не
обходится без применения CAD/CAE систем. С помощью этих систем создаются
различные модели впрыска топлива. Наибольший интерес представляют точные
модели с минимальными упрощениями. Они позволяют вести расчет процесса
распыливания топлива и последующего горения ТВС. Основная область задач
данных моделей – оптимизация параметров ДВС в узком диапазоне параметров.
Из-за высокой точности моделей требуются большие вычислительные мощности, а
главное, время счета одного варианта параметров занимает несколько сотен часов.
Существенный класс задач, решаемый с помощью моделей, связан не с
оптимизацией параметров, а с поиском вариантов технических решений, например,
количество отверстий в распылителе, количество игл в многоступенчатых форсунках,
выбор закона управления и т.д. Диапазон параметров и вариантов моделей очень
широк и для определения облика технического решения использовать такие системы
проблематично, так как на перебор вариантов уйдет очень много времени.
Предлагается оценивать качество технического решения по результатам расчета
процесса распыления с помощью точной модели, но с ограничением времени расчета.
Основная проблема – выбор критериев качества распыления.
Существует два варианта выбора критериев:
1. по результатам полного расчета оптимизированного варианта технического
решения для заданного ДВС определяем качество распыливания на определенном
временном интервале расчета;
2. на основе экспериментально установленных данных, например время
распыла факела, производиться сокращенный по времени расчет модели с
достаточной точностью, и полученные результаты используем в качестве критериев.
Используя вышеприведённые методы выбора критериев можно существенно
сократить время расчетов в задачах связанных с поиском вариантов технических
решений.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА УНИВЕРСАЛЬНОГО СТЕНДА
ДЛЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕКТОРА
СОПЛОВОГО АППАРАТА
В настоящее время в практику создания и доводки авиационных двигателей
прочно вошли виртуальные расчетные модели потока рабочего тела, позволяющие
получать достоверные исчерпывающие данные о структуре потоков с помощью
методов вычислительной газовой динамики. Тем не менее, окончательные результаты
получают именно в ходе экспериментальных исследований.
Конструктивно, стенд состоит из рабочей части (рисунок 1), которая в свою
очередь включает в себя входное устройство и исследуемую часть проточной части
ГТД (например, кольцевой блок сопловых аппаратов); ресивера; средств измерения;
блока управления. Общий вид стенда показан на рисунке 2.
В конструкции рабочей части стенда предусмотрены элементы, выполняемые
из оргстекла для возможности проведения измерений с использованием лазерного
доплеровского измерителя скорости (ЛДИС).
В качестве средств измерения используются пневмодатчики. Замер давления
происходит по профилю лопатки с помощью 20 отверстий диаметром 0,3...…0,6мм
на спинке и корытце в двух сечениях по высоте лопатки. Также на входной кромке
имеется отверстие для замера полного давления на входе в решетку. Кроме того
производится измерение давления на торцевых стенках перед межлопаточным
каналом, в межлопаточном канале и за межлопаточным каналом.
За исследуемой решеткой предусмотрено место для установки пятиточечного
зонда с тремя степенями свободы. Он представляет собой зонд с пятью точками
замера давления. Устанавливая зонд таким образом, что давление во всех точках
выровняется можно определить пространственный угол потока.

Рисунок 1 – Рабочая часть стенда с решеткой СА
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Рисунок 2 – Рабочая часть стенда
с решеткой СА и исследуемая лопатка
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ
ВЫСОКООБОРОТНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Высокооборотные центробежные насосные агрегаты (НА) широко применяются
в качестве агрегатов подачи различных рабочих тел в энергодвигательных установках
летательных аппаратов [1].
Нестационарность гидродинамической природы обусловлена особенностями
течения рабочей жидкости в проточной части НА: нестационарное взаимодействие потока
выходящего из рабочего колеса с отводящим устройством ЦВНА: вихреобразование,
включая мелкомасштабную турбулентность и крупномасштабные вихревые структуры
(обратные токи); кавитационные процессы в проточной части насосов.
В ряде работ вибрации на лопаточных частотах объяснялись в основном передачей
на корпус нестационарных нагрузок, действующих в рабочей решетке направляющего
аппарата и давались рекомендации по выбору оптимального соотношения чисел
лопаток рабочего колеса и направляющего аппарата. Однако этот подход не учитывал
такой важнейший фактор как пульсации давления в объеме проточной части НА. Эти
колебания могут быть особенно опасны при совпадении с собственными резонансными
частотами элементов конструкции.
Это определяет необходимость глубокого экспериментального и теоретического
изучения нестационарной гидродинамики проточной части высокооборотного НА, учета
явлений интерференции волн давления, резонансных акустических характеристик
проточной части и других эффектов, способствующих усилению пульсаций давления.
Нестационарные гидродинамические явления в проточной части НА с полуоткрытым
рабочим колесом возникают в результате гидродинамического взаимодействия потока в
полости вращения ротора с лопаточной стороны и на выходе РК [2].
Спектральный анализ параметров на входе и выходе из центробежного насоса
выявил низкочастотные пульсации давления с наложением высокой частоты, что
обусловлено комбинацией спектра лопаточной и роторной частот пульсаций давления
в системе подачи ЛА. Амплитуды низкочастотных пульсации
давления
на выходе из насоса составляли в среднем 25 % от средней величины давления. Однако
при этом отдельные «пички» превышали эти значения в 2-3 раза. Такое превышение
может стать причиной разрушения не только блока агрегата подачи, но и всей системы
подачи рабочего тела в системе питания ЛА.
1.
2.

Краева Е.М. Высокооборотные центробежные насосные агрегаты: монография
/ Е.М. Краева: Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2011. – 211 с.
Масич И.С., Краева Е.М. Вихревые структуры турбулентных потоков и их
моделирование // Вестник СибГАУ. Вып. 1 (34). 2011, с. 107-111.
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ПАРАМЕТРЫ СДВИГОВОГО ТЕЧЕНИЯ
В КАНАЛАХ ВЫСОКООБОРОТНОГО ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОЛЕСА
Опыты показывают, что характеристики центробежного колеса и параметры
потока в нем значительно отличаются от расчетных значений для идеального потока.
Это обусловлено большим влиянием вязкостных сил, которые формируют потери
трения и вихреобразования, а также вследствие уменьшения активного сечения
потока, изменяющего величину и распределение скоростей в межлопаточных каналах.
Под действием кориолисовых и центробежных сил устанавливается градиент
давления поперек межлопаточного канала, который приводит к сдвигу потока в
радиальной плоскости. Этот градиент в ядре потока уравновешивается действием
инерционных сил.
Разность давления поперек канала (от передней стороны лопатки к задней) не
уравновешивается инерционными силами в пограничном слое, и у дисков возникает
вторичное течение в пограничном слое, направленное от рабочей стороны лопатки к
нерабочей. Ограничиваясь упрощенным анализом течения ядра потока в
относительном движении, рассмотрим равновесие элементарного объема жидкости
массой dm, приняв, что все линии тока в каналах РК проходят под углом βл к
окружности. В системе координат, вращающейся вместе с колесом, на жидкость в
радиальном канале РК действует центробежная сила инерции, возникающая из-за
вращения колеса dmω2 R и кориолисова сила инерции 2dmωwkR .
Для невязкого ядра потока равнодействующая этих сил уравновешивается
силой давления dP = dP ⋅ dF прилегающих слоев жидкости, по шагу межлопаточного
канала устанавливается градиент давления, и поверхность равного давления будет
в жидкости будет нормальна к этой равнодействующей. Следовательно,
dR dm 2ωwkR 2wkR
ctgε =
=
=
. После преобразований имеем:
dt
dmω2 R
ωR
 D2
16c2m π 
R
R22  
ctgεi =
cos β2 л + 1 −
arccos 

ω2 D1 
2Rл 2Rл ⋅ R1  
 D1
Получено выражение для рабочей решетки с шагом t = πD z с учетом
конструктивных составляющих и скорости потока с2m в межлопаточном канале РК
выражение для сдвига потока по текущему радиусу РК от R1 до R2 с учетом кривизны
профиля лопатки Rл.
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ОРТОГОНАЛЬНОГО ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ
С ГЕЛИКОИДАЛЬНЫМИ ЛОПАСТЯМИ
В последнее время со стороны разработчиков ветровых и гидравлических
электростанций значительно повысился интерес к турбинам с геликоидальными
лопастями (турбина Горлова). Такая турбина обладает рядом известных преимуществ
по сравнению с другими роторами двигателей.
В течение последнего десятилетия были проведены ряд испытаний упомянутых
турбин. Многообещающие результаты были получены лабораторией морской
гидродинамики университета штата Мичиган в 1999 г., при испытаниях приливных
электростанций в Южной Корее на побережье пролива Улдолмок в 2002 г. Во
многих странах рассматриваются проекты по разработки электростанций большой
мощности с использованием указанной турбины. Например, специалистами
лаборатории энергетики воды и ветра Северо-Восточного университета в Бостоне
(США) разработан проект первой в мире океанической электростанции, планируемой
к сооружению во Флоридском проливе, где берет начало Гольфстрим.
Геликоидальная турбина обладает рядом преимуществ, привлекательных также
для турбин ветровых электростанций.
В связи с этим представляет интерес разработка новых и применение
существующих приближенных расчетных методик, пригодных для проектирования
таких турбин.
В данной работе разработана приближенная методика для выполнения
расчетов аэродинамических характеристик ортогонального ветродвигателя
с лопастями геликоидальной формы. На её основе построен вычислительный
алгоритм и выполнена программная реализация, приспособленная для поведения
систематических расчетов. Проведена апробация программы для характерных
вариантов конструкции геликоидального ротора. Получены численные
данные, позволяющие определить основные функциональные зависимости для
коэффициентов мощности, момента и быстроходности двух и трех лопастных роторов
ОВД при различных углах их закрутки. Выполнен сравнительный анализ расчетных
данных, который показал влияние угла закрутки лопастей на изменения указанных
коэффициентов. Проведенное исследование показало, что геликоидальные лопасти
характеризуются увеличением быстроходности и значительным уменьшением
амплитуды колебаний вращающего момента за один оборот ветроколеса по сравнению
с аналогичной конструкцией Н-ротора. Возникающее при этом уменьшение
максимального значения коэффициента мощности ветроколеса можно считать
незначительным. Эффективность указанного влияния винтовой закрутки лопастей
резко уменьшается при переходе от двухлопастного ротора к трехлопастному.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ВЫХОДНОГО УСТРОЙСТВА ГПА
МЕТОДОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ
Выходное устройство (ВУ) ГПА служит для отвода с минимальными
гидравлическими потерями выхлопных газов от двигателя. Диапазон эксплуатационных
температур довольно широк: температура выхлопных газов достигает 350-450ОС,
температуры окружающей среды -50ОС…+50ОС. Следствием высокого градиента
температур и неравномерного распределения по поверхности являются значительные
температурные напряжения, возникающие в конструкции.
Для определения температурных напряжений в конструкции ВУ ГПА необходимо
было получить распределения коэффициента теплоотдачи α, температуры T и плотности
теплового потока q на внутренней поверхности улитки.
Перед расчетом полномасштабной модели ВУ для отладки методики решения
был проведен ряд модельных 2D расчетов в программном комплексе ANSYS FLUENT.
Расчеты проводились с целью определения оптимального размера первого элемента
расчетной сетки и настроек решателя для различных моделей турбулентности. Также
было определено среднее значения коэффициента теплоотдачи с внешней поверхности ВУ.
Далее на полномасштабную модель ВУ была наложена расчетная сетка, состоящая
из тетраэдров с призматическим слоем на стенках модели в сеткогенераторе ICEM CFD.
Общее количество элементов составило 8.7 млн. ячеек. Размер первого элемента 0,01мм.
Расчет проводился в программном комплексе ANSYS FLUENT. В качестве граничных
условий были выбраны массовый расход на входе, статическое давление на выходе, на
стенках улитки было задано условие конвективного теплообмена (задан коэффициент
теплоотдачи α на внешней стенке, температура набегающего потока, эквивалентная
теплопроводность, и эквивалентная толщина стенки).
В результате расчета были получены поля температур (рисунок 1), коэффициента
теплоотдачи α (рисунок 2) и плотности теплового потока q, вблизи стенок улитки ВУ.

Рисунок 2.-Коэффициента теплоотдачи
на внутренней стенк

Рисунок 1.-Распределение
статической температуры
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ДРОССЕЛИРУЕМЫЕ ЖИДКОСТНЫЕ РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРОСБОРЩИКА
Стремительное развитие ракетно-космической техники поставило перед учеными
и специалистами ряд новых проблем. Одной из таких проблем является высокая
засоренность околоземного космического пространства. Основными загрязняющими
крупногабаритными объектами являются вышедшие из строя космические аппараты
(КА), ступени ракет-носителей и космические разгонные блоки. В настоящее время в
районе низких околоземных орбит вплоть до высот 2000 км находится (60…100) тыс.
объектов (поперечником более 1 см).
Для дальнейшего безопасного использования околоземного пространства необходимо
убирать с орбиты космический мусор (КМ) различными техническими средствами.
Основным перспективным способом борьбы с загрязнением является запуск специальных
автоматических или пилотируемых КА, которые с помощью роботизированных захватов и
устройств будут собирать, как крупный, так и мелкий КМ и отправлять его либо на орбиты
захоронения, либо в плотные слои атмосферы. Создание таких аппаратов обусловливает
наличие на борту ракетной двигательной установки (РДУ), особенностями которой
является многократность включения и регулируемая по величине в широком диапазоне
тяга. Для таких задач приемлемо применять дросселируемые жидкостные ракетные
двигатели (ДЖРД). Изменение тяги РДУ в широком диапазоне позволяет решать
актуальные задачи космического полета, такие как: изменение высоты КА, причаливание
к неуправляемому КМ, маневрирование вокруг него, захват и транспортировка его с
орбиты.
Разработка, производство и стендовая отработка ДЖРД представляет сложную
техническую задачу и сопровождается множеством проблем: низкочастотные
колебания при горении, сложность охлаждения камеры и сопла двигателя на режиме
дросселирования и др. Поэтому для применения таких РДУ необходимо обратить
внимание на ранее спроектированные ДЖРД. Для анализа таких ДЖРД необходима
их детальная систематизация непосредственно по характеристикам и параметрам,
которые представляют интерес для такого рода задач, как проектирование космического
мусоросборщика.
Для систематизации тактико-технических характеристик (ТТХ) существующих
ДЖРД нами был рассмотрен один из самых полных каталогов их ТТХ и другие доступные
источники по РДУ. Из более, чем 1250 существующих РДУ различного назначения,
были отобраны лишь 37 ЖРД, которые имеют возможность дросселирования тяги. По
результатам анализа и систематизации ТТХ отобранных дросселируемых ЖРД были
построены две новые важные зависимости: номинальная тяга дросселируемых двигателей
от их массы и масса двигателей от времени их огневой работы. Обработка указанных
данных методом наименьших квадратов даёт полиномиальную аппроксимацию. Такая
классификация поможет разработчикам в подборе двигателя для проектируемых КА,
предназначенных для сбора крупного или мелкого космического мусора.
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К РАСЧЕТУ ПАРАМЕТРОВ ВИХРЕВОГО ПОТОКА
В ПОЛЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ
В центробежных рабочих колесах (РК) полуоткрытого и открытого типов
существует неравномерность потока и вихревое взаимодействие по радиусу
основных потоков жидкости и в боковой пазухе насоса. Лопатки передают энергию
потоку жидкости, часть которой в боковой пазухе движется с отставанием от
основного. В результате образуется течение в канале за плохообтекаемым телом,
характеризующееся возникновением возвратных токов и вихрей [1]. Этот процесс
определяется отношением ширины к длине канала, толщиной пограничного слоя
на стенках и относительной высотой лопатки. Взаимодействие потоков в пазухе и
каналах приводит к появлению циркуляционного течения в зоне за выступом.
С учетом основных закономерностей течения свободных плоских струй в
работе [1] получены зависимости для расчета границы различных зон смещения.
Положение симметричной относительно оси границы смещения, проходящей
по кромкам лопаток колеса и разделяющей течения в канале и боковой полости
можно определить следующей зависимостью по определенной грани зоны смещения
функции ширины лопатки рабочего колеса: b = ±0,0882 9d.
Данные известных работ [2] свидетельствуют о наличии интенсивного вихря
с осью в радиальном направлении, которая смещена к напорной стороне лопатки.
В относительном движении жидкость обтекает каналы со скоростью W = (U – Uж)
= U(1 – ϕл). Разделим условно циркуляционную зону в канале открытого РК на две
области: интенсивного вращательного движения по окружности с радиусом rв и
циркуляционного движения жидкости по траектории эллиптического характера.
Выражение для оценки угловой скорости вращения вихря ωв в канале колеса
на радиусе R получено в виде
W − (1 − ωж )ωR
Wв (1 − ωж )ωR
ωв = в
=
,
rв
0,519(b − 0,088 29d)
где ω – угловая скорость вращения колеса.
Изложенная модель вихревого взаимодействия с расходным течением в рабочем
колесе полуоткрытого и открытого центробежных насосов позволяетпровести
оптимизацию конструктивных параметров рабочего колеса.
1.
2.

Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. М. : Физматгиз, 1960.
Масич И.С., Краева Е.М. Вихревые структуры турбулентных потоков и их
моделирование // Вестник СибГАУ. Вып. 1 (34). 2011, с. 107-111.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
С ДВОЙНЫМ КРИТИЧЕСКИМ СЕЧЕНИЕМ 3-Х КОМПОНЕНТНОГО
МАРШЕВОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ С ВЫСОТНОСТЬЮ ДО 120 КМ
На данный момент существует тенденция к развитию ракетных двигателей,
которые б поддерживали аэродинамическую эффективность в широком диапазоне
высот над поверхностью Земли с изменением атмосферного давления. Как известно
из исследований, в сравнении с обычными такие двигатели используют меньше
топлива на низких высотах, где требуется наибольшая тяга.
Главная цель исследования – найти эффективный и недорогой метод решения
проблемы, используя при этом имеющиеся компоненты топлива для охлаждения,
что впоследствии позволит применить одноступенчатую космическую систему.
В исследовании используется множество методов для получения результатов
эффективности принятых мер по охлаждению. В самом начале при исследовании
возможности создания такого двигателя вся сложность заключается не в
расчете охлаждения, а в профилировании камеры двигателя и разработке
пневмогидравлической схемы подвода компонентов для работы и охлаждения. И
только потом при помощи охлаждения проверяется эффективность принятых на
первых этапах исследования решений. Для создания формы сопла был использован
стандартный метод профилирования по базовому двигателю. На следующих этапах
используются стандартные методы гидравлики, теплопроводности и других наук для
проверки эффективности ранее принятых конструкторских решений.
Согласно результатам исследования, двухступенчатые ракеты с трехкомпонентным
двигателем меньше по массе, чем одноступенчатые. При всем этом существует
ряд проблем и особенностей по обеспечению питания и охлаждения двигателя. Так
например, наиболее высокая экономия возможна при использовании схемы сопла
двойного расширения, но при этом требуется разработка технических способов для
обеспечения питания двигателя одной ступени от баков другой.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГУЛИРУЕМЫХ СОПЕЛ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В наше время существует тенденция к развитию ракетных двигателей, способных
поддерживать близкий к расчетному режим работы с изменением высоты в широком
диапазоне. Такими двигателями являются двигатели с регулируемыми соплами.
Цель исследования – показать как при помощи регулирования высотности
сопла выдвижными насадками можно достичь наилучшего эффекта и максимальную
экономическую выгоду, а также показать все достоинства и недостатки такого метода,
что в дальнейшем позволит судить о возможности применения одноступенчатой
космической системы.
В начале исследования для получения профиля сопла выполняется
термодинамический расчет по базовому двигателю. Потом при помощи
аэродинамических расчетов выполняется определение толщины пристеночного
слоя продуктов сгорания, а также, используя законы течения Прандтля-Майера
при обтекании тупого угла, определяются геометрические характеристики
конических насадков. Далее проверяется возможность применения этих насадков,
используя расчет их радиационного охлаждения. В конце исследования проверяется
эффективность принятых решений по увеличению высотности двигателя
выдвижными коническими насадками.
Результатом исследования является анализ достоинств и недостатков
применения выдвижных конических насадков для повышения высотности
жидкостных ракетных двигателей. Согласно ему – регулируемые сопла повышают
эффективность работы одноступенчатой космической системы, но при этом
существует ряд недостатков, связанных со сложностью конструкции, сложностью
дросселирования тяги и др.
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СОНЯЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В СКЛАДІ ЕНЕРГОАКТИВНОГО ОГОРОДЖЕННЯ
Сучасні тенденції в світовій енергетиці стимулюють істотне зростання інтересу
до проблем використання енергії альтернативних джерел, в тому числі сонячної
енергії.
Авторами пропонується при проектуванні та спорудженні будівель
використання енергії альтернативних джерел забезпечувати енергоактивними
огородженнями, які одночасно є елементами системи енергозабезпечення й
дозволяють керовано отримувати, перетворювати, перерозподіляти та акумулювати
енергію. Завдяки наявності сонячних елементів на захисному світлопрозорому
шарі енергоактивного огородження можливе отримання електричної енергії. На
відміну від фотоелектричних установок, що можуть розташовуватись на відчужених
територіях, в таких установках бажано використовувати прозорі тонкоплівкові
сонячні елементи. При цьому слід враховувати ряд факторів, які впливають на
енергетичні та економічні характеристики таких енергогенерувальних установок.
Серед них:
- конструктивні особливості сонячних елементів, що використовуються в
установці;
- узгодженість характеру розподілу та щільності опромінення приймача з
конструкцією сонячних елементів;
- узгодженість спектральних характеристик сонячних елементів із світловим
потоком;
- щільність розподілу потоку сонячного випромінювання;
- ККД установки.
Вибір структури фотоелектричної установки, що використовується при
побудові енергоактивного огородження є неоднозначною та багатогранною задачею,
яку можливо вирішити тільки при комплексному розгляді наведеної вище низки
факторів.
Використання енергоактивних огороджень із сонячними елементами дозволить
покращити архітектуру споруди, збільшити на 10-12% загальний коефіцієнт
використання сонячної енергії при отриманні електричної та теплової енергії, що
призведе до економії традиційних енергетичних ресурсів в 2-4 рази.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕПЛОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА
В последние годы наблюдается постоянный рост цен на энергоносители, таких
как газ, нефть, уголь и электроэнергия. Поэтому экономически выгодно становится
применение альтернативных источников тепловой энергии.
В данной работе рассматривается использование энергии Солнца и Земли.
Общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли, в 6,7 раз
больше мирового потенциала ресурсов органического топлива. Использование только
0,5 % этого запаса могло бы полностью покрыть мировую потребность в энергии на
тысячелетия.
Теплотехнический расчет был проведен для теплоснабжения и горячего
водоснабжения жилого помещения площадью 250 м2 в городе Днепропетровске, на
период строительства — 2011-2012 гг.
Преобразование энергии в тепловую – осуществляется с помощью
гелиоколлектора и теплового насоса. При расчете системы отопления была так же
решена проблема электропитания насосов, компрессора и остальной электроники
с помощью установки солнечных фотоэлементов. В зависимости от типа и
характеристик выбранного оборудования окупаемость этой установки составляет
от 3-х до 7-ми лет, с учетом темпа роста цен на традиционные энергоносители.
Следует учесть и то, что начальные вложения на систему энергопитания в разы
выше по сравнению с традиционными установками теплоснабжения (газовые
или электрические котлы) и составляет примерно 80USD за один кВт*ч энергии
(примерно 1900USD за 1кВт мощности системы). Однако дальнейшее использование
системы дает возможность получать всю вырабатываемую энергию сравнительно
дёшево, с учетом затрат на техническое обслуживание и ремонт. Производительность
системы зависит от параметров солнечного излучения в конкретном регионе
Украины, выбранного оборудования и глубины прокладывания грунтовых
теплообменников теплового насоса.
Дальнейшее повышение цен на органические виды топлива неизбежно приведет
к более интенсивному и масштабному использованию нетрадиционных источников
энергии и различным технологическим способам их преобразования.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Проблема использования ветродвигателей (ВД) в крупных городах уже
давно привлекает внимание специалистов в области энергетики. Считается, что
установка ВД рядом со зданием, или на его крыше имеет свои преимущества с точки
зрения получения электрической, или тепловой энергии. Такая энергия может
быть использована, в первую очередь, для коммунальных нужд. Однако, на пути
использования ВД в городских условиях имеется большое количество препятствий.
Здесь следует назвать, по крайней мере, основные из них.
Рассмотрим сначала наиболее приемлемый вариант установки ВД на крыше
здания, или сооружения. Работающий ВД воспринимает нестационарные ветровые
нагрузки и генерирует опасную вибрацию, которая может передаваться на корпус
самого строения. При работе ВД возникает шум, который может не только нарушать
комфорт обитателей, но и становится вредным для их здоровья. В процессе
генерации электрической энергии могут возникать помехи в работе бытовой или
офисной электронной аппаратуры: телевизоров, радиоприемников, компьютеров,
и т.п.. Наконец наличие на крыше одного, или нескольких ветроагрегатов может
существенно повышать турбулентность ветрового потока в окрестности здания, что
тоже вызывает определенные неудобства.
Существуют также проблемы другого рода. Ветровой поток в застроенной зоне
города существенно заторможен, что понижает эффективность работы ВД. Выбор
типа ВД, пригодного для использования в городских условиях, также становится
серьезной проблемой, которую необходимо решать в проектно-конструкторских
организациях. В то же время, несмотря на названные проблемы, в отдельных городах
(в первую очередь в Западной Европе) ВД начинают довольно удачно использовать.
Данная работа посвящена рассмотрению вариантов решений, направленных
на использования ВД в городах нашей страны. С этой целью были изучены ветровые
потоки в окрестности типовых городских сооружений при продувке их моделей
в аэродинамической трубе Т-5 в Днепропетровском национальном университете.
Был проведен анализ разных типов ВД и рассмотрен вариант использования ротора
Савониуса, для которого произведены необходимые проектные расчеты. Показано,
что при определенных условиях размещения ротора на крыше ветродвигатель создает
минимальные неудобства и, в то же время, может генерировать полезную энергию.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЛЕНОЧНЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРОННЫХ
ЭМИТТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ГПВК
Нынешний этап применения пленочных эмиттеров электронов в составе
газоразрядных полых высокоэмиссионных катодов (ГПВК) ЭРД характеризуется
использованием уже разработанных для ЭВП эмиттеров без принципиальных
изменений.
Исследования условий работы пленочных термоэмиттеров ГПВК показали,
что здесь по сравнению с работой в ЭВП имеет место ряд специфических процессов,
определяющих эффективность эмиттера и его ресурс. Основными из них являются:
термоэлектронная эмиссия, значительно интенсифицированная наличием
прикатодного падения потенциала и взаимодействием с внутрикатодной плазмой;
бомбардировка поверхности эмиттера ионами и быстрыми атомами; перепыление –
перенос и возвращение выбитых атомов на поверхность и др.
На основе проведенного анализа сформулированы следующие обобщенные
требования к пленочному термоэмиттеру ГПВК:
1. Низкая эффективная работа выхода электрона ϕ, которая во многом
определяет эмиссионную способность эмиттера в разряде и, следовательно, уровень
рабочих температур катода и его ресурс.
2. Большая энергия адсорбции (связи) q атомов активатора на основном
материале эмиттера, которая определяет расход активатора и требуемый запас
активного вещества.
3. Устойчивость к ионной бомбардировке. Ионная бомбардировка сказывается
преимущественно в воздействии на динамику пленки активатора, влияя на баланс
между пленкой и объемной концентрацией активатора в полости катода
4. Стойкость к отравлению, выражающееся в том, что скорость поступления
активатора на эмитирующую поверхность была бы больше скорости их отравления
(динамическое равновесие по Нергарду).
5. Достаточность запаса активатора и высокий коэффициент его использования.
В широко используемой схеме ГПВК с пористым эмиттером, когда активатор
хранится непосредственно в теле эмиттера, для увеличения срока службы катода надо
увеличивать запас активного вещества в губке за счет либо повышения пористости
губки, либо увеличения ее толщины. Повышение пористости ведет к росту скорости
испарения активатора. Увеличение запаса активного вещества за счет увеличения
толщины губки ограничено ростом сопротивления прохождения активатора и его
недорасходом, т. е. снижением коэффициента использования активатора.
6. Стабильность параметров в течение всего срока службы, которая в случае
рассматриваемых ГПВК зависит, прежде всего, от сохранения неизменности
геометрических параметров разрядной полости и от стабильности действия физикохимических механизмов, ответственных за сохранение структуры и химического
состава эмитирующей поверхности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА И РАЗЛОЖЕНИЯ РАБОЧЕГО ТЕЛА
АММИАКА В ЦИЛИНДРИЧЕСКОМ ПОРИСТОМ НАГРЕВАТЕЛЕ
АММИАЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Для ориентации, стабилизации, коррекции и изменения орбиты летательных
аппаратов широко используются электронагревные ракетные двигатели (ЭНД). В
этих двигателях используется газодинамическое ускорение работчего тела (РТ) в
сверхзвуковом сопле. Нагрев газообразного рабочего тела осуществляется с помощью
электрического тока.
Важным заданием при создании современной техники является интенсификация
процессов теплообмена. Наиболее перспективным и эффективным способом является
использование в теплообменных аппаратах пористых элементов. Физическую основу этого
способа составляет высокая интенсивность теплообмена между проницаемой матрицей и
теплоносителем, который протекает сквозь нее.
Подобные проблемы должны быть решены в проекте по выведению спутника МС-2-8
с помощью ракето-носителя «Днепр», который входит в состав комплекса дистанционного
зондирования Земли «Січ-2 М». Проект должен быть реализован в 2012 году.
Основной проблемой такого проекта является предварительная отработка процесса
нагрева рабочего тела, расчет расходных, термодинамических, энергетический и других
параметров системы нагрева.
В настоящей работе предлагается исследование процесса нагрева и разложения
аммиака в пористом нагревателе аммиачной двигательной установки (АДУ). В качестве
материала для пористого нагревателя используется карбид кремния (SiC). Вводятся
предположения, что все его тепловые и электрические характеристики не зависят от
температуры и изотропны. Потери тепла на излучение при расчете баланса энергии не
учитываются.
Для решения задачи нагрева аммиака в ЭНД АДУ проведен расчет состав смеси
(NH3, H2, N2) при заданных термодинамических условиях и температуре: Твх=300 К,
Твых=1373 К, Рвх=301800 Па. На основе этих данных были вычислены необходимые для
теплового расчета параметры газа: энтальпия, теплоемкость, теплопроводность, вязкость,
плотность, вязкостный коэффициент пористости и пористость. Из этих параметров
выводятся необходимые для расчета величины, после чего методом последовательных
приближеий Ньютона решается система нелинейных уравнений. Результат расчета
представлен в виде распределения температуры и давления по радиус-вектору от оси
цилиндрического нагревателя. Проведен анализ процесса нагрева и разложения аммиака
при различных значениях коэфициента пористости χ=1,2·1013, 1·1013 та 0,8·1013 м-2.
Данный проект позволяет оперативно расчитывать параметры рабочего тела на
входе в сопло АДУ. Проверочные расчеты показали, что, в большинстве практически
применяемых конструкциях нагревателей, аммиак полностью разлагается в тонком
цилиндрическом слое пористого нагревателя.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТЧАТЫХ ФАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В РАБОЧИХ ЖИДКОСТЯХ
Для обеспечения подачи компонентов топлива с требуемой сплошностью при
включении двигателя в невесомости и обеспечения заданных величин остатков
компонентов топлива в баках верхних ступеней ракет-носителей устанавливаются
сетчатые фазоразделители.
Основной характеристикой, определяющей работоспособность сетчатых
фазоразделителей в заданных условиях полета, является их капиллярная
удерживающая способность.
Под потерей их работоспособности принято прохождение газа наддува, что
недопустимо с точки зрения работоспособности двигателя.
При анализе сохранения заданных характеристик сетчатых фазоразделителей
после длительного контакта с компонентами топлива и их парами использовались
результаты определения скорости коррозии конструкционных материалов,
основанные на ускоренных испытаниях.
С целью увеличения гарантийного срока эксплуатации изделий были
проведены работы по определению характеристик сетчатых фазоразделителей
после длительного хранения в компонентах топлива со штатными температурами и
физико-химическими свойствами.
В результате испытаний:
- определены факторы, влияющие на изменение капиллярной удерживающей
способности (величина коррозии конструкционного материала и краевой угол
контакта);
- получена зависимость скорости коррозии и краевого угла контакта
конструкционного материала от длительного хранения как в амиле, так и в гептиле.
Таким образом, получен критерий оценки параметров сетчатых фазоразделителей
при их длительном хранении в КРТ с целью подтверждения работоспособности ракетыносителя.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ОКРУЖНОЙ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОТОКА В ТРАКТЕ ГТД
Окружная неравномерность газового потока в проточной части ГТД является
основным фактором, возбуждающим колебания лопаток. Обычно при проведении
расчетных исследований потока с помощью современных программ основанных на
решении уравнений Навье-Стокса из-за ограниченных возможностей компьютерной
техники течение рассматривается только в одном межлопаточном канале. Это приводит
к необходимости осреднения параметров потока в межвенцовых зазорах в окружном
направлении, что делает невозможным выявление и учет окружной неравномерности.
В представленной работе проводилось исследование течение воздуха через
4 лопаточных венца (ЛВ) осевого компрессора и канал средней опоры. Три ЛВ
(2 направляющих аппарата (НА) и рабочее колесо (РК) между ними) располагались
выше по течению опоры, а 1 НА ниже по течению. В канале средней опоры находятся 7
неравномерно расположенных стоек отличающиеся геометрией. Главной особенностью
течения в рассматриваемой области является окружная неравномерность потока,
которая провоцируется стойками опоры и оказывает влияние на рабочий процесс
компрессора. Поэтому в работе расчетная область содержала все межлопаточные
каналы ЛВ по окружности. Созданная расчетная модель потока разбивалась
структурной сеткой конечных элементов (КЭ) (топология О4Н). Размер первого
элемента составлял 0,001 мм, количество элементов в межлопаточном канале –
70000, в проточной части опоры – 4000000. Построение сетки осуществлялось
в структурированном сеточном генераторе программного комплекса NUMECA.
Дальнейшая подготовка модели, расчет, анализ результатов производился в Ansys
CFX. Параметры потока на входной границе расчетной области задавались профилем
распределения давления и температуры.
Анализ полученной структуры потока показал, что перед входными кромками
ребер опоры возникает существенное противодавление, распространяющееся
вперед против потока через несколько ЛВ. Оно приводит к существенной окружной
неравномерности поля параметров в РК, они провоцируют отрыв потока на лопатке
находящейся напротив ребра опоры. Пропускная способность данных каналов
уменьшается, и поток стремиться их обойти. Большая часть потока устремляется в
соседние, нормально функционирующие каналы. Это обстоятельство увеличивает
расход через них и уровень скоростей там.
Таким образом, картина обтекания рабочей лопатки РК компрессора
периодически изменяется при прохождении напротив ребра опоры несколько раз за
оборот ротора. Это вызывает периодическое изменение газовой нагрузки, действующей
на лопатку, являющаяся причиной ее колебаний, которые приводят к усталостным
разрушениям.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ВЫСОТНО-КЛИМАТИЧЕСКИЙ СТЕНД
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Автоматизированная лаборатория комплексных исследований малоразмерных
ГТД с имитацией условий полета создается на базе высотно–климатического стенда
кафедры ТДЛА СГАУ. Она предназначена для исследования рабочего процесса
малоразмерных ГТД, исследование влияния климатических условий на параметры
двигателя, для определения и доводки пусковых характеристик двигателя и камер
сгорания, доводки узлов и агрегатов малоразмерных ВГТД, а также для проведения
лабораторных занятий со студентами, в процессе которых они овладевают
методиками экспериментального определения характеристик ГТД, приобретают
практические навыки проведения стендовых испытаний.
Технические данные стенда: расход воздуха – GВ = 0…1,5 кг/сек, расход топлива –
GТ = 0…20 г/сек, температура воздуха – T*в = 223…323 К, температура топлива –
T*т = 223…323 К, давление топлива p*т = 0…40 · 105 Па, высотные условия Н = 0…3 км.
Для создания кондиционированных условий на стенде используется осушенный
воздух высокого давления (р = 18 · 103 КПа). Блок осушки обеспечивает снижение
влажности воздуха до точки росы – 600С.
Для получения охлажденного воздуха при испытаниях используется
турбодетандерная установка, созданная в СГАУ на базе малоразмерного двигателя
ДГ-5М. При испытаниях с подогретым воздухом используются электрические
калориферы СФО-25 (ΣNэл = 130 кВт).
Заданные высотные условия обеспечивается с помощью высотного эжектора,
а разрежение в ТБК создается самим двигателем. При испытаниях выхлопные газы
отводятся в башню шумоглушения.
Термобарокамера является рабочим участком высотно-климатического стенда.
В ней размещается испытуемый двигатель и создаются необходимые высотноклиматические условия.
В термобарокамере производится предварительное «захолаживание» двигателя
(масляной, топливной системы, агрегатов и т.д.) при исследовании пусковых
характеристик.
Автоматизированная система измерений и регистрации параметров на стенде
обеспечивает проведение экспресс-анализа результатов, получения значения
измеряемых параметров в темпе испытаний, и определения нормальных значений
параметров ВГТД.
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ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ОЦЕНКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Внутреннее теплозащитное покрытие корпуса (ТЗП) является важным
элементом конструкции, составляющим до 20% от общего веса пустого корпуса
ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ), поэтому экспериментальная оценка
в целях оптимизации толщин теплозащитных покрытий позволяет повысить
параметры конструктивного совершенства элементов – массового ДУ в целом и
энергетического совершенства корпусов.
Одной из важных задач этапа наземной отработки РДТТ является
подтверждение оптимальности расчетных толщин внутреннего ТЗП по результатам
проведения стендовых испытаний (СИ) двигательной установки.
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).
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.
Опыт предприятия по разработке различных двигательных установок как
маршевых, так и специального назначение включает и отдельные работы по
автономной отработке конструкций корпусов с нанесенным на их внутреннюю
поверхность ТЗП. Отдельным этапом проведены экспериментальные исследования по
оценке работоспособности и оптимизации местных толщин ТЗП при СИ, в результате
которых определены условия для получения наиболее достоверных показателей
определяемых толщин ТЗП.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КИСЛОРОД-КЕРОСИНОВЫХ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Двигательная установка (ДУ) является основным блоком ракетоносителя (РН),
работоспособность которой во многом определяет вероятность выполнения пуска РН.
В современном двигателестроении с использованием жидких компонентов топлива,
в частности на самом мощном двигателе семейства РД170 – РД171М производства
ОАО НПО «Энергомаш», используемом на РН «Зенит», достигнут определенный
максимум параметров: удельный импульс в пустоте = 3273,2 м/с, давление в камере
сгорания = 25,872 МПа, тяга в пустоте = 7,844 МН.
Для решения задачи увеличения энергетических характеристик ЖРД в данной
работе предлагается схемное решение, которое позволит увеличить тягу двигателя,
размещаемого в объеме хвостового отсека РН «Зенит» до 9,8МН. Для реализации
увеличения тяги требуется повышение давления в камере сгорания двигателя.
В предлагаемой схеме двигатель представляет собой четырёхкамерный ЖРД.
Выполнен по схеме с дожиганием окислительного генераторного газа (замкнутая
схема). Подача компонентов топлива в камеру сгорания обеспечивается двумя ТНА,
в которых насосы соединены последовательно, а турбины параллельно. Каждый
ТНА приводится во вращение своей турбиной, работающей на генераторном газе,
вырабатываемом в одном из двух газогенераторов.
Основным преимуществом применения двухвального ТНА является
распределение потребной мощности между двумя турбинами. Данные показывают,
что применение двух ТНА в двигателе дает возможность увеличения тяги двигателя
на 25%, при снижении мощности каждого ТНА на 18%. Минусом данной схемы
является в первую очередь увеличение массы «сухого» двигателя.
В результате дальнейшей работы над данным схемным решением было
показано, что данная схема может обеспечить существенно большую надежность
ДУ при сохранении тяги двигателя на прежнем уровне (семейство двигателей РД170).
При этом мощность турбины при неизменных параметрах тяги снижается примерно
на 50%. Снижается диаметр самой турбины, а также размеры межлопаточных
полостей и высота лопатки, что, несомненно, увеличит работоспособность турбины,
тем самым будет способствовать увеличению ресурса работы двигателя.
Заключение:
Предложенная модернизация двигателя типа РД171М позволяет решить две
проблемы: 1) Увеличение энергетических характеристик ДУ и создание ЖРД с
тягой 9,8 МН; 2) При сохранении тяги на прежнем уровне существенно увеличить
надежность и ресурс работоспособности ЖРД.
Ведущаяся разработка, позволит разместить ЖРД в хвостовом отсеке РН
«Зенит», что повышает актуальность и востребованность в подобном двигателе.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Функционирование современного космического ракетного комплекса
(КРК) не возможно без электроснабжения электроэнергией требуемого вида и
качества потребителей технологического оборудования (ТО), участвующего в
подготовке и запуске ракет-носителей и технических систем (ТС), обеспечивающих
жизнедеятельность наземного комплекса (НК).
Учитывая характеристики системы электроснабжения КРК, включающей
в себя большое количество элементов: несколько источников питания (госсеть,
дизель-электрические станции ДЭС) понижающие трансформаторы, коммутационнораспределительные устройства, ИБП, кабельные сети, а также технологию работ
по подготовке ракет-носителей на техническом комплексе (ТК) и на стартовом
комплексе (СК), возникает необходимость оптимизации технико-экономических
показателей работы системы электроснабжения.
Этого можно достичь путем оптимизированного выбора технологии работы
источников питания основываясь на опыт работы других КРК (СЭС) или используя
математическое моделирование. При оптимизации технологии работ источников
электроснабжения необходимо учесть все варианты развития событий на КРК:
начиная от работ на техническом и стартовом комплексах, заканчивая работами в
межпусковой период и при отмене пуска.
В связи с этим на примере системы электроснабжения наземного комплекса
КРК «Циклон-4» (Бразилия) сформирована технология работы источников питания
(ДЭС и энергосистемы CEMAR).
За 1 сутки до начала работ на (ТК) и до завершения работ на ТК с РКН
электроснабжение потребителей НК осуществляется от энергосистемы «CEMAR»,
ДЭС переведены в режим «Резерв». В случае пропадания электроэнергии
от энергосистемы «CEMAR», ДЭС переводятся в режим «Работа», при этом
электроснабжение отдельных потребителей во время перевода с одного источника
питания на другой – осуществляется от ИБП.
При проведении работ с РКН на СК электроснабжение потребителей НК ТО и ТС
осуществляется от ДЭС, находящихся в режиме «Работа». При проведении работ на
ТК электроснабжение потребителей осуществляется от энергосистемы «CEMAR» при
наличии внешнего источника или от ДЭС при его отсутствии. В межпусковой период
электроснабжение потребителей НК ТО и ТС осуществляется от энергосистемы
«CEMAR», при отсутствии внешнего источника источника – от ДЭС.
Необходимое количество работающих модулей ДЭС определяется автоматически
в зависимости от потребляемой мощности, работающих потребителей систем ТО и ТС
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ДРОССЕЛИРУЕМЫЙ РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
НА ПАСТООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
На протяжении всего развития ракетно-космической техники постоянное
внимание уделялось ракетному двигателестроению, которое и сейчас является одним из
приоритетных направлений современной космонавтики. Сегодня повышаются требования
к маршевым ракетным двигателям (РД) космических разгонных блоков (КРБ) и РД систем
управления космических аппаратов (КА) в части глубокого и оперативного регулирования
тяговыми и расходными характеристиками, многократности запуска, упрощения
конструкции, повышения надёжности, экономичности и улучшения эксплуатационных
свойств. Для таких задач в настоящее время применяются дросселируемые жидкостные
ракетные двигатели (ДЖРД). Разработка, производство и стендовая отработка которых
представляет сложную техническую задачу и сопровождается множеством проблем
(низкочастотные колебания при горении, сложность охлаждения камеры и сопла
двигателя на режиме дросселирования и др.). К тому же современные ДЖРД обычно
используют высоко кипящие и токсичные штатные компоненты ракетного топлива
(четырёхокись азота и несимметричный диметилгидразин).
В Украине и за рубежом в последнее время интерес исследователей привлекает
оригинальный способ получения плавного и глубокого регулирования тяги РД, который
качественно отличается от такового в ДЖРД. Он заключается в переходе на использование
в качестве компонентов топлива пастообразных либо гелеобразных жидкостей, которые
являются неньютоновскими жидкостями. Из-за их значительной вязкости по сравнению
с обычными ньютоновскими жидкостями расходные характеристики подчиняются
другим зависимостям, отличным от аналогичных характеристик штатных компонентов
современных ДЖРД.
Ракетные двигатели на пастообразном топливе (РДПТ) имеют преимущества от
твёрдотопливных РД – простота, технологичность, унитарность топлива и от ДЖРД
– многократность запуска, регулирование тяги. Возможность глубокого оперативного
дросселирования тяги у РДПТ составляет от 10 до 80 крат, что превосходит этот параметр
у ДЖРД. Применение РДПТ с возможностью многократного запуска в качестве
исполнительных органов системы управления при решении ряда задач позволяет
уменьшить габаритно-массовые характеристики КРБ или КА, а также позволит увеличить
точность выведения КА на орбиту.
В докладе предлагаются результаты разработки РДПТ для КА тягой 400 Н с
возможностью пятикратного запуска и более десятикратного уровня дросселирования
тяги. На РДПТ планируется обеспечить удельный импульс тяги 2700…3000 м/с.
При этом температура продуктов сгорания пастообразного топлива в камере составит
приблизительно 2000 К. Максимальное время эксплуатации в космосе, включая огневую
работу, составит приблизительно 3000 с. Такие РДПТ могут найти широкое применение
для КА различного назначения.
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ВИБІР РАЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ ТУРБОНАСОСНОГО АГРЕГАТА
ДЛЯ РІДИННОО РАКЕТНОГО ДВИГУНА З ДОПАЛЮВННЯМ
ВІДНОВНОГО ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗУ
Важливою складовою рдинного ракеного двиуна є системма живлення, що
забезпечує підведення компонента до камери. Розрізняють витискну та насосну
системи живлення двигуна.
Більшість сучасних рідинних ракетних двигунів мають турбонасосну систему
живлення, яка дозволяє забезпечити високий тиск в камері згоряння. Підвищення
тиску в камері сприяє покращенню нергетичних якостей двигуна (збільшенню
питомого імпульсу).
Конструктивна і енергетична досконалість турбонасосного агрегата (ТНА)
суттєво впливає на енерго-масові характеристики двигуна.До складу ТНА можуть
входити одна або дві турбіни (основна і пускова) і два або три насоси для подачі
компонентів. Конструкція ТНА і обрані параметри насосів і турбіни впливають як
на економічність так і на масу двигуна. Вибір тієї чи іншої схеми ТНА зумовлений
багатьма факторами: основними параметрами двигуна, режимом його роботи,
вимогами щодо енерго-масових характеристик і впливає на рівень тиску в
компонентних магістралях і газогенераторі.
Розглянутий двигун з допалюванням відновного генераторного газу з
двонасосним ТНА, який не є поширеним у двигунах з допалюванням генераторного
газу, оскільки вирізняється високими тисками в газогенераторі.
В даній роботі наведені результати порівняння енерго-масових характеристик
двонасосної і тринасосної схеми ТНА для базавого двигуна з допалюванням
відновного генераторного газу.
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ДОФРАКТАЛЬНІ МЕРЕЖІ НА ПЛОЩИНІ
Система спостерігання за станом складного об’єкта (скажімо, літака) вимагає
мережу вбудованих у нього датчиків. Вони слідкують за станом конструкції об’єкта,
за режимами роботи окремих його вузлів тощо. При цьому зайва кількість датчиків
не тільки не поліпшує спостереження, а й у ряді випадків є шкідливою. Тому
актуальною є задача пошуку математичних законів впорядкування датчиків так,
щоб їх мережа була оптимальною.[1]
У даній доповіді пропонується декілька класів само подібних фрактальних
множин (ФМ), що вказують математичні закони впорядкування. Зрозуміло, що
ФМ є ідеальним об’єктом, але стадії побудови її є реальними об’єктами. Тому мову
слід вести про дофрактальне моделювання певних мереж на площині. На користь
застосування дофрактальних мереж свідчить широке поширення теорії фрак талів
у різних сферах наукової та технічної діяльності. Вважається, що дофрактальне
моделювання є найбільш природнім і здатним відображати досить складні утворення
та описувати складні як природні так і штучні процеси.
Серед найпростіших ФМ чільне місце
займають ніде не щільні досконалі множини
на прямій[2]. Коли їх позначити Cn , де
індекс вказує на принцип творення, що ФМ
на площині будуть їх декартові квадрати
Cn2 = Cn × Cn , та декартові добутки Cn × Cm
(m≠n).
Помічений цікавий зв'язок між
розмірністю
Хаусдорфа (РХ) Cn і Cn2 . Так,
Малюнок 1. Tретя стадія побудови
наприклад, РХ C2 = ln2/ ln3 , а РХ
декартового квадрата одновимірної ніде не
щільної досконалої множини (НЩДМ)
C22 = 2ln2/ ln3 . Проведений їх системний
з розмірністю Хаусдорфа 0.5.
аналіз.
1.
2.

Б. Мандельброт, Фрактальная геометрия природы (М.: Институт Компьютерных
Исследований, 2002.
Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию — М.:
Наука, 1977.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЯДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Моделирование характеристик никель-кадмиевых (НК) аккумуляторов (АК)
представляет собой довольно сложную и актуальную задачу, о чем свидетельствует
достаточно большое количество публикаций на данную тему. Использование
математических моделей (ММ) характеристик НК АК происходит на разных
этапах, как при проектировании энергоустановки, в которую входит НК АК, при
эксплуатации НК АК, так и при прогнозировании их ресурса.
Разработка математической модели НК АК может проводиться тремя
способами: при помощи описания макрокинетики электрохимических процессов;
при помощи описания данных полученных в результате эксперимента; при помощи
описания процессов происходящих в НК АК с помощью схемы замещения.
Для определения зависимостей, описывающих изменение основных
характеристик и параметров АК, предлагается применить схему замещения
АК (рис.1), которая позволит с достаточной точностью описать разрядную
характеристику НК АК.

Рис.1. Предложенная схема замещения НК АК

E – идеальный источник постоянной ЭДС; R – сопротивление электролита в межэлектродном
пространстве; r, C1 – элементы релаксационного блока; C2 – основной конденсатор,
соответствующий основной токообразующей электрохимической реакции.

Исходя из схемы замещения, основываясь на законах Ома и Кирхгоффа,
учитывая все необходимые ограничения, а также то, что АК до момента определения
разрядной характеристики уже мог отдать некоторую долю ёмкости, после всех
преобразований, разрядная характеристика НК АК имеет следующий вид:

 q0 + I ⋅ t   Q   q + I ⋅ t  
U( I, t) = E − R ⋅ I − b ⋅  1 − exp  −
⋅  ln 1 −
 +
.

C1 ⋅ b   C20  
Q  


Таким образом, разработанная математическая модель отражает основные
процессы в работе аккумулятора, т.е. в представленной зависимости второе слагаемое
отвечает за активационно-омическую часть работы АК, третье слагаемое отвечает
за поляризацию разряда, а четвертое слагаемое отвечает за релаксационную
поляризацию в аккумуляторе.
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МЕТОДЫ ЗАРЯДА ЛИТИЙ-ИОННЫХ (LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
В настоящее время химические источники тока используются почти во всех
областях техники и народного хозяйства. Данная работа посвящена методам заряда
литий-ионных аккумуляторов.
Для заряда Li-ion аккумуляторов используется метод «постоянное напряжение
/ постоянный ток», суть которого заключается в ограничении напряжения на
аккумуляторе. При зарядке Li-ion батареи зарядное устройство должно сначала
обеспечить режим постоянного тока, пока напряжение батареи не достигнет
определенного уровня, затем режим постоянного напряжения. Сложность в том,
что источник постоянного тока имеет очень высокое выходное сопротивление, а
источник постоянного напряжения имеет очень низкое выходное сопротивление.
Напряжение полной зарядки должно контролироваться в пределах его конечного
напряжения ±50мВ.
Метод заряда литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов. Для примера приведем
требования и рекомендации по заряду и разряду литий-ионных аккумуляторов
фирмы Panasonic:
• рекомендуемый ток заряда 0.7 С, ток разряда (нагрузки) – 1 С и меньше;
• напряжение окончания разряда 3.0 вольта;
• если напряжение на аккумуляторе менее 2.9 вольта, то рекомендуемый ток
заряда 0.1 С;
• диапазон температур при заряде от 0 до 45 градусов Цельсия, при разряде от
минус 10 до 60 градусов Цельсия;
• глубокий разряд может привести к повреждению аккумулятора (т.е. должно
соблюдаться общее правило – Li-ion аккумуляторы любят скорее находиться в
заряженном состоянии, чем в разряженном, и заряжать их можно в любое время,
не дожидаясь разряда);
• максимальное напряжение заряда 4.2 или 4.1 вольта в зависимости от модели
аккумулятора;
• по мере приближения напряжения на аккумуляторе к максимальному
значению, ток заряда уменьшается. Окончание разряда должно происходить при
уменьшении тока заряда до (0.1 … 0.07) С в зависимости от модели аккумулятора.
После окончания заряда ток заряда прекращается полностью.
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CТАЦИОНАРНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ
В НАНОСТПУТНИКАХ ТИПА СUBESAT
В современной космической технике значительное развитие получили микро и
наноспутники. Наибольший интерес для решения космических задач занимает класс
наноспутников, а именно СubeSat. Особенностью данных космических аппаратов
является их стандартизация, малый вес – 1кг 330 грамм и размеры 100х100х100 мм.
В зависимости от необходимой задачи космического исследования данные аппараты
составляются из отдельных конструктивов образуя блоки из 2, 3, 6 и 12 единичных
кубов именуемых – U. Таким образом, аппарат представляет собой алюминиевую раму,
состоящую из набора кубических каркасов, внутри которых находиться служебные
подсистемы и полезная нагрузка. Сверху каркас закрыт солнечными батареями. На
рабочую орбиту спутник доставляется различными способами: кластерным запуском
или попутным грузом ракетой-носителем вместе с другими спутниками или малой
ракетой со стратосферного самолета в специальном контейнере.
К настоящему времени в наноспутниках опробовались движители на основе
импульсного плазменного ускорителя (ИПД), работающего на твердом топливе.
Достоинством такого ускорителя является отсутствие сложной системы хранения
и подачи рабочего тела (СХПРТ), однако из электроракетных движителей у него
низкий удельный импульс.
Создание малоразмерного стационарного плазменного двигателя (СПД)
поставило задачу проверки возможности их применения для спутников компоновки
3U, где 2U каркас занимает двигательная установка. Проведенные расчеты
движителя и системы энергоснабжения для коррекции орбиты, позволили получить
теоретические чертежи непосредственно движителя и СХПРТ для указанного
типоразмера. На основе разработки проведен анализ массы отдельных компонент и
космического аппарата в целом.
По результатам решения задачи можно сделать вывод: применение движителей
типа СПД на спутниках такого класса нерационально, так как все необходимые
компоненты для обеспечения работоспособности двигательной установки не могут
быть скомпонованы в объеме 2U без нарушения требований к стандартам CubSat.
Однако, если снять ограничение по массе и увеличить объем конструктива до 4U,
то применение данного движителя станет возможным. Реализация СПД на СubeSat
может привести к существенному расширению задач, связанных с орбитальным
маневрированием.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИДУ ПАЛИВА НА ЕНЕРГО-МАСОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РІДИННОГО РАКЕТНОГО ДВИГУНА
Сучасні рідинні ракетні двигуни працюють на різному паливі, яке одночасно
є джерелом енергії і джерелом робочого тіла, витікання якого через зріз сопла і
створює тягу. Більшість сучасних двигунів використовують двохкомпонентне
паливо. До палив висувають різні суперечливі вимоги, які одночасно задовольнити
не вдається, тому вибір палива проводять на основі компромісних рішень.
Основним показником, що визначає якість палива, є густина і
теплопродуктивність. Ці параметри в значній мірі впливають на енерго-масові
характеристики двигуна і ракети вцілому. Нині велике значення надається і
екологічності палива.
У даній роботі розглянуті різні варіанти компонентних пар для заданих
параметрів двигуна. Розглядалися найбільш поширені компоненти: окислювачі
-азотний тетраксид і рідкий кисень, пальні – несиметричний диметилгідразин і гас,
з яких утворені чотири різних палива.
Проведені термогазодинамічні розрахунки і газодинамічне профілювання
камери двигунів з різними паливами. Проведений аналіз дозволяє оцінити вплив
вибору палива на енерго-масові характеристики двигуна.
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ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ МАГНИТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
С развитием нанотехнологии и MEMS технологии уменьшаются размеры электронных
компонентов и, соответственно, снижается их энергопотребление. Это все приводит к
уменьшению, компактности используемых
человеком устройств, таких как ноутбук,
мобильный принтер, планшетные персональные
компьютеры и т.д. Представленные выше
устройства практически все, в качестве источника
питания, используют аккумуляторные батареи.
Откуда можно сделать вывод, что все мобильные
устройства долго работать автономно не смогут.
Для совершенствования мобильного
устройства был взят переносной принтер.
Принтеры используются в наше время достаточно
часто. Но еще не появилось ни одного принтера,
который имел был бы энергонезависимый.
Рис. 1. Структурная схема
Авторами предложены новые схемные
энергонезависимого источника питания:
1 – пьезоактуатор; 2 – усилитель мощности; решения энергонезависимого источника
3 – генератор тока; 4 – микроконтроллер; питания, структурная схема которого
5 – стабилизатор напряжения;
изображена на рис.1.
6 – DC-DC преобразователь;
Основными элементами разработанного
7 – электронные ключи; 8 – аккумуляторы устройства являются пьезоактуатор, усилитель
мощности, генератор тока на основе магнитного двигателя (рис. 2), микроконтроллер
PIC18F2550, стабилизатор напряжения MAX1675, DC-DC преобразователь MC34063,
электронные ключи IRF640 и два аккумулятора на 3,7В.
Принцип работы разработанного устройства
заключается в следующем. Один аккумулятор постоянно
заряжен, а второй заряжается. Контроль заряда и разряда
аккумуляторов осуществляется при помощи MAX1675 и
микроконтроллер PIC18F2550. В случае разряда одного из
аккумуляторов включается второй, а первый становится
на зарядку. Зарядка аккумуляторов происходит
следующим образом. С модуля ШИМ микроконтроллера
подается сигнал определенной частоты, который через Рис. 2. Генератор тока на основе
магнитного двигателя
транзистор поступают на пьезоактуатор. Пьезоактуатор
начинает колебаться. На конце пьезоактуатора расположен магнит, который в свою
очередь толкает магниты магнитного генератора, и таким образом генератор вращается и
генерирует энергию. Контроль вращения генератора осуществляется при помощи геркона.
Таким образом, предложенные схемные решения позволяют создать
энергонезависимый источник питания для мобильных устройств.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА В ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ЖРД)
На сегодняшний день проблема экологии стоит как никогда остро. В нашем
случае проблема заключается в том, что на старте и дальнейшем движении на
активном участке выведения носителя «Протон» происходит выброс в атмосферу
токсичных компонентов топлива. Это приводит к загрязнению окружающей среды
и наносит существенный ущерб. Эту проблему можно решить частично путём
дожигания компонентов, выбрасываемых в атмосферу. В результате процесса
горения будет происходить сгорание недогоревших компонентов топлива, что в
свою очередь значительно сократит вредные выбросы в атмосферу, а также даст
приращение тяги. Идея дожигания пристеночного слоя в камерах ЖРД принадлежит
академику Б.С. Стечкину, который рекомендовал ещё в 50-х годах прошлого
столетия разработчикам ЖРД полностью использовать химическую энергию топлива
путём использования воздушной атмосферы. Имелись в виду ЖРД, предназначенные
для первых ступеней ракет-носителей. Тогда идея дожигания связывалась с
задачей получения максимально возможного удельного импульса тяги камер. В
работе рассмотрены газодинамические схемы камер с эжекционными насадками,
снабженными воздухозаборниками. Проведены оценочные расчёты основных
размеров воздухозаборников. Изложенные в настоящей работе полуэмпирические
и аналитические методы расчёта воздушного эжектирующего насадка позволяет на
стадии эскизного проектирования разработать компоновку камеры с эжектирующим
насадком, позволяющим полностью дожечь долю горючего в пристеночном слое и тем
самым обеспечить экологическую безопасность работающего ЖРД в среде земной
атмосферы. В работе также получена расчётная зависимость для определения тяги
и удельного импульса тяги камеры с эжектирующим соплом.

110

УДК 629.07.
А.М. Черкун, аспирант; А.В. Хитько, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: xenoy@mail.ru
ВЛИЯНИЕ ДВОЙНОГО СЛОЯ В ДИАФРАГМЕ ПОЛОГО КАТОДА
НА ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Одним из способов увеличения срока эксплуатации спутников и осуществления
межпланетных перелетов является использование электрореактивных двигателей,
обладающих большим ресурсом и удельным импульсом.
Катоды необходимы для функционирования практически всех типов ЭРД и
существенно влияют на такие характеристики двигателя как ресурс, надежность,
эффективность работы.
В отверстии диафрагмы полого катода возникает двойной плазменный слой. Его
наличие увеличивает цену электрона, вследствие потерь энергии на его поддержание.
Экспериментальные исследования показывают, что двойной слой всегда изогнут
внутрь катода. Это увеличивает эффективную площадь эмиссии электронов и
формирует область квазинейтральной плазмы в полости, через которую они
переносятся во внешний объем. С уменьшением давления в полости катода величина
скачка потенциала в двойном плазменном слое увеличивается.
Грановским показано, что изменение площади сечения плазменного столба,
которое происходит в газовом разряде приводит к пространственному разделению
зарядов и образованию двойного плазменного слоя. При этом форма и размер
отверстия существенно влияют на характеристики двойного слоя. В этой зоне
наблюдается резкий скачек электрического поля, который оказывает влияние на
движение частиц плазмы. Аналогичные процессы происходят в отверстии диафрагмы
полого катода.
Для более эффективного использования полых катодов необходимы
исследования движения частиц плазмы через отверстие катода при наличии двойного
слоя. В зависимости от условий на границе плазмы устанавливается различные
вариации потенциала и концентрации.
Около 10% расхода рабочего тела в ЭРД проходит через катод. Этот расход
существенно снижает удельный импульс двигательной установки, т.к. не участвует
в создании тяги. Поэтому определение всех факторов влияющих на газовую
эффективность катодов важно с точки зрения обеспечения эффективности работы
двигательной установки в целом. Двойной слой существенно влияет на протекание
физических процессов в разряде с полым катодом, на его газовую эффективность и
цену электрона. Исследование влияния двойного слоя на газовую эффективность
катода является важной задачей, которая в настоящее время является актуальной
и не решена.
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ УСТРОЙСТВ
ЗАРЯДА – РАЗРЯДА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ
Электрохимические аккумуляторы (АК) и химические батареи (БХ) различных
электрохимических систем и типоразмеров широко применяются в современной
технике для обеспечения автономного или резервного электропитания. Как
правило, основное внимание в устройствах с применением АК уделяется надежному
и качественному электропитанию нагрузки, а нужды самого АК считаются
вторичными. Однако в ряде случаев, например для продления ресурса АК,
диагностики АК и т.п. требуется применение специальных зарядных и разрядных
устройств, учитывающих особенности АК и БХ.
Таким образом, для рационального выбора устройства заряда или разряда
АК при решении конкретных задач, необходимо классифицировать спектр задач и
различные устройства заряда-разряда, которые могут помочь в их решении.
Выбор зарядного (ЗУ) или разрядного устройства (РУ) для подготовки АК
или БХ к работе не представляет трудности и заключается в подборе устройства,
способного обеспечить требуемые значения тока и напряжения. Однако при решении
более сложных задач, например для проведения диагностики или восстановления
аккумуляторов, перечень требований к устройству существенно возрастает, а также
возрастает стоимость этих устройств.
Одним из основных критериев при выборе является область применения
ЗУ или РУ. Устройства могут быть встроенными (бортовыми) или отдельными,
стационарными или переносными универсальными (лабораторными) или
специализированными.
Важным аспектом является схема подключения зарядного и разрядного
устройства (поэлементное подключение к АК в БХ или с последовательным
подключением БХ).
По форме тока заряда-разряда ЗУ и РУ можно разделить на устройства
постоянного тока (как правило стабилизированного) и устройства знакопеременного
тока различной формы токового сигнала.
Для рационального применения устройств заряда-разряда электрохимических
аккумуляторов необходимо проведение полной классификации устройств зарядаразряда с учетом перечисленных выше особенностей и решаемых задач.
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ПЕРЕТВОРЮВАЧІ НАПРУГИ
СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ НАНОСУПУТНИКА
Розглядається задача розробки джерела живлення постійної напруги для
університетського наносупутника.
Мета даної роботи – аналіз і вибір сучасних джерел живлення для системи
електропостачання (СЕП) університетського наносупутника.
Джерело живлення забезпечує перетворення нестабілізованої напруги від
акумулятора в сітку напружень різного номіналу. СЕП має захист апаратури від
короткого замикання при перевищенні допустимого максимального струму, крім
цього є перехід на резервний канал живлення при обриві лінії чи виходу з ладу
конкретного приладу.
Бортова апаратура університетського наносупутника має складну будову
і для її живлення потрібні різні рівні напруги, які можна одержати тільки з
використанням імпульсного перетворювача одного постійного струму на інший
(DC/DC перетворювачі, DC/DC конвертори). Вони працюють у широкому діапазоні
температур і великому діапазоні вхідних напруг. Особливістю DC/DC перетворювачів
є високий коефіцієнт корисної дії, мінімальні габарити і маса, висока надійність
та великий термін служби, що являється важливим для космічного апарату.
Основним завданням було вибір конфігурації та параметрів системи таким чином,
щоб забезпечувались необхідні вихідні параметри.
В роботі наведено обґрунтування вибору типу і конструкції джерела живлення
для студентського наносупутника відповідно вимогам технічного завдання.
Запропонований пристрій буде використовуватись при створенні студентського
наносупутника.
Було проаналізовано вимоги до джерела живлення і обрано тип перетворювача
напруги згідно технічного завдання університетського наносупутника.
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ВЫБОР ГАЗОВВОДА ГОРЯЧЕЙ СИСТЕМЫ НАДДУВА
В настоящее время для наддува топливных баков ракет-носителей используется
газ с температурой до 750ОС. При вводе такого газа в свободный объём бака в
первоначальный момент полёта происходит сильное внедрение струи газа в топливо,
сопровождающее резким падением давления газа в баке из-за интенсивных тепломассообменных процессов. По мере ухода уровня топлива от среза газоввода остаётся
проблема «увода» раскалённого газа наддува от алюминиевого верхнего днища.
Предлагается решение проблемы за счёт применения в конструкции газоввода
материала с эффектом памяти, который позволит в первоначальный момент времени
вводить горячий газ по наибольшему пути вдоль зеркала топлива, далее по мере
нагрева направление ввода газа последовательно меняется на осевое. При этом
выходное сечение устройства в баках большого удлинения целесообразно приближать
к уровню топлива.
В сплавах с эффектом «памяти формы» при охлаждении происходит рост
термоупругих кристаллов мартенсита, а при нагреве – их уменьшение или
исчезновение. Эффект «памяти формы» проявляется хорошо, когда мартенситное
превращение происходит при низких температурах и в узком интервале t-p ,порядка
нескольких градусов. Полное восстановление присуще сплавам с термоупругим
мартенситом, а именно нитинол. Эффект «памяти формы» в соединении NiTi
повторяется в течении многих тысяч циклов. Нитинол обладает высокой прочностью
(σB=770÷1100 Мпа, σT=300÷500 Мпа), пластичностью (δ=10÷15%), коррозионной и
кавитационной стойкостью и демпфирующей способностью.
Если применять Fe – Ni сплавы, коэффициент линейного расширения при
добавлении Ni изменяется по сложной зависимости, разрыв кривой соответствует
переходу от Α – твердого раствора к Λ – твердому раствору. У Fe Α=11,6×10-6. Сплав
с 25% Ni имеет в 2 раза больший коэффициент расширения (Α=20×10-6). Сплав с 36%
Ni имеет в 8 раз меньший (Α=1,5×10-6). коэффициент линейного расширения сплавов
Fe – Ni. стекловолокном.
Для теплоизоляции (замедления переключения на другие режимы) используем:
пирографит, фенольный пластик.
Сплав с 42% Ni отличается тем, что имеет постоянный коэффициент линейного
расширения (7,5×10-6) в интервале от 20 до 200ОC, вне этого интервала коэффициент
возрастает, т.е. сплав расширяется более интенсивно. Для сплавов Fe – Ni есть
интервал температур, в пределах которого коэффициент расширения остается
постоянным. Верхняя температура этого интервала тем выше, чем больше в сплаве
содержание Ni.
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КОНЦЕНТРАТОРЫ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Основным недостатком солнечного излучения является его низкая плотность
и для ее повышения и соответственно увеличения эффективности солнечных
энергетических установок используются концентраторы солнечной энергии.
Основное функциональное назначение концентрирующей системы в общем случае
– повышение плотности потока солнечного излучения до уровня, обеспечивающего
его эффективное и экономичное преобразование в энергию требуемого вида.
Классифицировать концентраторы можно по различным признакам: по степени
концентрации, что является основным энергетическим показателем концентратора
солнечного излучения, по типу приемника, по методу управления, по типу
преобразователя. Технически концентрацию можно осуществлять с помощью
различных оптических элементов- зеркал, линз, световодов и прочее, однако
при высоких уровнях мощности концентрируемого излучения практически
целесообразно использовать лишь зеркальные отражатели. Применение
концентраторов в солнечной энергетике позволяет увеличить энергетическую
эффективность солнечных установок за счет увеличения плотности солнечной
радиации на поверхности, поглощающей энергию, что дает возможность уменьшить
ее площадь и, значит снизить тепловые потери, улучшить энерго-экономические
и эксплуатационные показатели за счет уменьшения расхода полупроводниковых
материалов, снижения стоимости и массы, повышения устойчивости к действию
внешних факторов.
Концентраторы солнечного излучения – это оптические системы, которые
фокусируют солнечное излучение (путем отражения или преломления) на приемник
солнечного излучения, располагаемый в фокальной точке или на фокальной линии
коллектора солнечной энергии. В качестве концентраторов солнечного излучения
используются отражатели или линзы. Отражатель — зеркальная поверхность,
отражающая солнечные лучи на поглощающую поверхность коллектора солнечной
энергии с целью увеличения плотности потока солнечного излучения. В коллекторе
используются также т.н. линзы Френеля, имеющие концентричные кольцеобразные
поверхности с различным углом наклона, благодаря чему достигается фокусирование
лучей в одну точку. Возникает необходимость согласования параметров
концентраторов и фотопреобразователей, в связи с чем повышаются требования к
точности расчетных оценок характеристик концентрирующих систем.
Применяя концентратор солнечного излучения в фотоэлектрических
батареях необходимо предусмотреть систему отвода тепла от нагреваемых
фотопреобразователей, что улучшит их работу.

115

УДК 621.355.019.3
А.С. Яструбинский, студент; А.О. Давидов, к. т. н.
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
E-mail: yastrub1990@yandex.ru
ВРЕДНЫЕ ПРИМЕСИ В ЭЛЕКТРОЛИТЕ
НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Состав электролита, как и электроды, имеет первостепенное значение при работе
никель-кадмиевых аккумуляторов: электролит наряду с активными веществами
образует электрохимическую систему и во многом определяет всю совокупность
характеристик аккумулятора.
В результате различных процессов в щелочном электролите происходит
накопление веществ оказывающих вредное действие на электроды.
К числу вредных добавок в электролите относятся нитраты (NO 3),
способствующие усилению саморазряда. Примесь NO3 мигрирует между электродами:
восстанавливается на отрицательном электроде и окисляется на окисно-никелевом.
В результате аккумулятор теряет емкость.
Наиболее опасными примесями для щелочного электролита являются
карбонаты. Присутствие карбонатов приводит к повышению внутреннего
сопротивления аккумулятора и снижению емкости аккумуляторов.
Карбонизация электролита вредно отражается на рабочих характеристиках
никель-кадмиевых аккумуляторов. Карбонаты накапливаются в электролите
за счет углекислоты, поглощаемой из воздуха, и углерода сепарации и засоряют
поры пластин. Следствиями карбонизации являются выход из строя клапанных
пробок или уплотнительных прокладок. Поэтому необходимо производить смену
электролита в установленные сроки и использовать только рекомендуемый состав
электролита.
Карбонизация приводит к снижению электрической проводимости электролита,
а также влияет на электрохимические характеристики отдельных электродов,
причем существенное значение имеет образование карбонатов.
Наиболее вредными примесями для щелочного электролита являются: хлор,
аммиак, кремний, металлы (Al, Mg, Ni, V, Zn и др.) и органические вещества.
Особенно вредное влияние имеют примеси катионов кальция – каждый десятый
процент катионов кальция безвозвратно снижает емкость приблизительно на 10 %.
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AN EXTENDED FAULT-TOLERANT ALGORITHM
FOR A GYROSCOPIC SENSORS UNIT
Nowadays, control systems are a very important structural block in many fields of
technology where the necessity to control aerial, land or maritime vehicles either manually
or automatically is required. For example, unmanned vehicles where an autonomous control
system is used instead of a human operator, because the task of this vehicle could be hazardous
or routine. These vehicles can realize searches, inspections and recognition, and many other
tasks [1]. This field has the necessity of control and guidance systems able to keep working even
under influences of noise, faults or other conditions that can alter the proper work of the system
leading to a malfunction of the vehicle or a total crash of the unit.
A control and guidance system is based on gyroscopic sensors; its effectiveness relies on
how well the system can response to constant or random faults that can occur during its function.
The problem in practical scheme is that some sensor can fail or give a wrong sensed value, so the
vehicle’s performance is deteriorated and an immediate action to recover the lost performance
must be applied to avoid mistakes on the control and guidance laws in the vehicle that can result
in a wrong action or even the complete lost of it, either both, resulting in economical lost or even
worst in lost of human lives.
The workability of this kind of systems must be assured, especially when the accurate and
correct response from the system is required with the ability and «intelligence» to recover itself
in case that some fault is been presented.
In this work is presented an extended fault tolerant algorithm and tested with real
gyroscopic sensors, emulating a real work situation. The complex is built by software where
the method is computed and it is in charge to emulate the faults in the system as well; a data
acquisition block and a gyroscopic sensors unit (GSU). The GSU is constituted by two angular
velocity sensors, angular velocity sensor 1 (AVS1) and angular velocity sensor 2 (AVS2) and one
angle sensor (AS).
The hardware-software platform has the ability to emulate faults in the GSU by software
and applies the fault-tolerant method, showing the sensors’ signals in real time.
The extended algorithm can detect over 22 kinds of faults under certain conditions. Faults
are classified on four kinds of classes. When the presence of a fault is detected in the system, the
algorithm search in which of the three gyroscopic sensors the fault has been presented, after that,
it follows with a process to find the class of the fault and finally it defines which kind of fault
has occurred in the system. Once the algorithm has defined the system’s diagnose, it proceeds to
decide the recoverability of the system according of what kind of fault has been occurred in the
system. In case that the kind of fault let recover the system performance, then proper actions are
taken to recover the lost performance, increasing the reliability of the system.
1-

Guillaume J.J. Fault-Tolerant flight Control and Guidance Systems, SpringerVerlag London Limited 2009.
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ATTITUDE DETERMINATION, CONTROL AND STABILIZATION
OF A NANOSATELLITE USING REACTION WHEELS
Imaging satellites used to be large and expensive until the last decades, but their
technology has been improved and their equipments shrank. Nowadays nanosatellites
have been used to take pictures of the Earth surface. They are smaller, lighter and
cheaper than the old ones. Moreover, their actual cameras also have better resolution
than the ones used by the old imaging satellites.
Once they are launched, these nanosatellites must be pointed to the Earth surface
to attain the required imagery. This is done by an Attitude Determination and Control
System (ADCS). This system comprises sensors, actuators and a processor. The processor
estimates the real attitude of the satellite based on sensor measurements and a dynamic
attitude model. Then, it calculates the control signals to be sent to the actuators, which
apply torques to the satellite, change its attitude and point the camera to the Earth
surface.
The Dnepropetrovsk National University is designing a nanosatellite with two
ADCS, a mechanical and an electromagnetic system. The first one comprises a reaction
wheel as actuator and a star sensor. In turn, the electromagnetic one comprises magnetic
coils as actuators and some other sensors.
The star sensor, in association with the reaction wheels can lead to angular position
errors not larger than 0.50, while the electromagnetic system leads to errors about 30.
The mechanical system can produce larger torques and is more accurate, but it consumes
more energy and is more expansive than the electromagnetic one. Both systems are
needed because higher resolution images require higher accuracy of the system, which
can only be provided by the mechanical ADCS. However it consumes more energy than
the electromagnetic one, which can be used for low resolution imaging and energy saving.
This paper presents the mechanical ADCS with its algorithms, hardware and control
laws. Simulations are also presented to validate the proposed system.
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COMPUTER TECHNOLOGIES OF RESEARCH DYNAMIC PROPERTIES
OF ROCKETS OF CARRIERS AS OBJECTS OF CONTROL
Frequency methods of automatic control theory are characterized by efficiency,
physical richness, clarity and have been successfully applied in the dynamic designing
of small guided missiles. The use of these methods in the decision of problems of
dynamics of rockets carriers of spacecrafts (RC SC) has a loss of big order (20 or more)
in the differential equations system (mathematical model), which describes perturbed
movement in RC SC. The creation of special programs for computer that are not
distributed among educational institutions was required.
Researches about dynamic properties of rockets carriers and space vehicles as
objects of stages designing control of these flying devices have the major value.. Studies
in thrust vector control of missiles, spacecrafts and launch vehicles for a safety and high
performance are being made until nowadays. The control of vector is applied in space
vehicle (SV) nozzles with objective of change the direction of thrust to SV maneuvers and
small deviations. The study of thrust vehicle control is important to missiles and launch
vehicle attitude control and spacecrafts rendezvous and docking. The mathematical
model of SM movement allows the study of thrust vector control and design trajectory
of SV taking in account important parameters changes.
In this report, it is studied the motion tracking control of hydraulic actuator of RC
SC technology and it is used the MathCAD software package for solving the dynamics
of rocket spacecraft. Description of the technologies is included in the textbook used in
teaching the Physics and Engineering of the Dnipropetrovsk National University.
An analytical review of the publications accessible through network Internet
devoted to the discussed problem is executed.
Constructive and structural circuits of steering machine (SM) of managing bodies
RC SC are considered. Mathematical models of SM movement in time and frequency
areas versus change of independent variables are made. Models take into account
compressibility of a working liquid, final rigidity of structural elements of fastening
SM to case RC and elasticity of cinematic connections SM with the load.
A technology assessment of influence of parameters values on mathematical models
in speed, degree and stocks of movement stability, amplitude and phase frequency
response, mistakes of working without SM as by keeping up system of automatic
regulation of typical control actions (step, pulse, periodic, varying with constant velocity
or acceleration) in modes of idling, inertial and force loading are offered. Procedures
mathematical modeling of movement of the individual devices and the SM as a whole
with use of program MathCAD and the analysis of results are described.
This work will be useful to researchers, engineers, post-graduate students and
students who are interested in problems of RC and space vehicles dynamic designing.
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AN ELECTROMAGNETIC SYSTEM FOR CONTROL AND STABILAZING
OF THE ATTITUDE OF A NANOSATELLITE
The Dnepropetrovsk National University is the head of a project concerning the
development of a university nanosatellite, in partnership with the Yuzhnoye Design
Bureau and different Ukrainian universities and the University of Brasilia. As suitable
for nanosatellites, the project aims at low development costs and short development
cycles, while meeting structural restrictions and functionality requirements. The
main function of this system is Earth imagery. This functionality determines the
characteristics of the subsystems composing the spacecraft.
The present work deals with the development of an Attitude Determination
and Control System (ADCS) for the nanosatellite using electromagnetic actuators.
It is intended to use low cost hardware with low power consumption requirements,
providing a required angular attitude with accuracy about 3 degrees. For the attitude
determination step of the system, sensor data from MEM-based angular velocity sensors,
magnetometers, sun sensors and GPS are to be combined with suitable algorithms to
attain the attitude estimates. The Algorithms shall be implemented within the central
processing unit and should account for situations when some subsystems or components
of the nanosattelite will be turned off due to energy shortages. The control step of the
system will use electromagnetic actuators. The actuation is to be quite simple and cheap,
given its low power consumption restrictions and relatively low accuracy requirements.
The hardware for the ADCS is presented. The choice of the sensors and actuators are
based in the analysis of the attitude determination and control requirements, hardware
considerations and ease of development and implementation, given the characteristics
of the project. The algorithms developed are also presented along with its theoretical and
practical considerations. The results and contributions of this work are to be used in the
Dnepropetrovsk National University nanosatellite and future projects.
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЕТА И ПОСАДКИ
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) вертикального взлета и посадки
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими БПЛА. По сравнению
с традиционными БПЛА они не требуют взлетно-посадочной полосы, а значит
позволяют решать задачи в ограниченном пространстве - закрытом помещении.
В данной работе представлен новый класс малогабаритных летательных
аппаратов (МЛА) вертикального взлета и посадки, а также предложены алгоритмы
управления, которые обеспечивают заданные показатели качества полета
исследуемого аппарата, как в номинальном режиме, так и при возникновении
сформированного множества нештатных ситуаций. Предлагаемый аппарат
обладает двойным резервированием рулевых поверхностей, что обеспечивает
отказоустойчивость объекта, при относительной простоте конструкции. Такая
модификация повышает надежность полета во всех режимах полёта, при воздействии
внешних возмущений.
Чтобы управлять движением по крену, аппарат отклоняет элерон
пропорционально к обратной связи угла крена так, чтобы МЛА поддерживал
вертикальное положение. Кроме того, мы вводим управляющую поверхность в той же
самой оси вертикального вектора воздушного потока, в результате поверхность будет
иметь тенденцию оставаться в воздушном потоке, парируя возможные возмущения.
Также как по крену, параллельное отклонение руля тангажа управляет движением
по тангажу, в то время как раздельное отклонение рулей управляет движением
отклонения от курса. Высоту полёта МЛА контролируют с помощью уменьшения
или увеличения скорости вращения пропеллера.
Рассматриваемый аппарат относится к статически не устойчивы МЛА
вертикального взлета и посадки с одним пропеллером. Проблема, представленного
МЛА, состоит в том, что для обеспечения корректной работы алгоритма управления
и стабилизации для всех режимов полета, кроме датчиков угловой скорости,
акселерометров и ультразвукового датчика расстояния, так же необходимо
использовать ряд других датчиков и измерителей (GPS, магнитометры и т.п.).
Эти аспекты ведут к необходимости применения в качестве вычислителя
микроконтроллер AVR ATMega128.
Результат исследования представлены в виде ряда моделей, отражающих
особенности функционирования МЛА, как в номинальном режиме, так и
при возникновении нештатных ситуаций связанных с отказами в работе
аэродинамических управляющих поверхностей.
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МЕТОД АНАЛИЗА КРАТЧАЙШИХ ПУТЕЙ В НАГРУЖЕННОЙ
СПУТНИКОВОЙ СЕТИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕЕ ТОПОЛОГИИ
Перспективным направлением развития спутниковых систем связи являются
системы на низких орбитах, в которых реализованы межспутниковые линии
(космический аппарат может связываться с другими космическими аппаратами,
находящимися в одной с ним орбитальной плоскости спереди и сзади, а также с
несколькими ближайшими космическими аппаратами в соседних орбитальных
плоскостях). На начальных этапах проектирования спутниковых систем необходимо
анализировать различные аспекты их функционирования, в частности, требует анализа
задача маршрутизации данных между узлами, через которые наземные пользователи
реализуют связь. Полагается, что маршрутизация в сети адаптивна к изменению
нагрузки в узлах сети. Маршрутизация данных осуществляется на основе алгоритма
выбора кратчайших путей (путей наименьшей стоимости). Под стоимостью пути
понимается сумма стоимостей отрезков пути между смежными узлами, через которые
осуществляется движение информации от ее источника к получателю. Пути между
оконечными пользователями (наземными станциями с заданными географическими
координатами) зависят от двух факторов: во-первых, от топологии сети, текущее
стояние которой определяется относительным расположением космических аппаратов
орбитальной группировки системы, а, во-вторых, – от нагрузки в узлах сети.
Исследование маршрутизации обычно проводится на основе имитационного
моделирования спутниковой сети. При этом моделируется текущая топология
сети, а также изменение загруженности узлов вследствие поступления нагрузки в
сеть и выход ее из сети, рассчитываются маршрутные таблицы узлов сети. Анализ
влияния нагрузки в сети на кратчайшие пути между наземными станциями с
заданными географическими координатами производится на основе статистической
обработки данных наблюдения сети в ходе моделирования. Такой подход требует
существенных затрат времени, так как необходимо исследовать различные варианты
местонахождения пользователей сети на Земной поверхности, различные варианты
загруженности сети.
Для уменьшения затрат времени на проведение подобных исследований
разработан метод, заключающийся в следующем. Моделируется топология сети, и в
каждый момент времени моделирования для текущей топологии сети рассчитываются
все возможные варианты прямых (без петель) путей между наземными станциями
с заданными координатами, и выполняется статистическая обработка полученных
результатов. Такой подход позволяет получать обобщенные, результаты, не выполняя
многократное моделирование с учетом различных вариантов поступления нагрузки
в сеть и выхода из нее, – один раз моделируется топология сети, и исследуются
возможные пути следования информации при такой топологии.
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РАСЧЕТ ОСВЕЩЕННОСТИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ
СПУТНИКА ЗЕМЛИ С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА ПОЛУТЕНИ
В космической энергетике при расчете освещенности орбиты ИСЗ чаще всего
используют цилиндрическую модель тени Земли. Она интерпретирует её как
цилиндр бесконечной протяженности в сторону, противоположную Солнцу. Эта
модель справедлива при некоторых допущениях, но не всегда дает точное решение.
Поэтому представляет интерес расчета
освещенности орбиты Земли с учетом
эффекта полутеней.
Реализовать этот метод можно
используя значения истинных аномалий
входа и выхода спутника из тени при
цилиндрической модели тени Земли.
Используя их, можно составить
уравнение прямой «а» в полярной
системе координат, а также с учетом
угла γ составить уравнение прямой «b»:
rb (ϑ) =

Rз
,
cos(ϑ − β − γ /2)

где Rз – радиус Земли.
Уравнение орбиты в полярной
системе координат:
r (ϑ) =

p
,
1 − e ⋅ cos(ϑ)

где р – фокальный параметр;
е – эксцентриситет орбиты.
Найдём точку пересечения прямой «b» с орбитой. Приравняем правые части
уравнений, проведём некоторые преобразования и найдем истинную аномалию входа
спутника в тень:


 p ⋅ cos(β + γ /2) − R3 ⋅ e 
R3
 − arctg 
ϑвх = arcsin 
,
2
2
2
p ⋅ sin(β + γ /2)
 ( p ⋅ cos(β + γ /2) − R3 ⋅ e) + p ⋅ sin (β + γ /2) 


вх


R
(1
−
e
⋅
cos(
ϑ
))
ц
где β = ϑцвх − arccos  3
.
p



Аналогично находятся истинные аномалии выхода спутника из тени, а также входа
в полутень и выхода из полутени. Затем находятся длительности тени и полутеней и
строятся диаграммы изменения освещенности панелей БФ в течении витка.
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ПОКАЗНИКИ МАНЕВРУ ВИВЕДЕННЯ СУПУТНИКА З РОБОЧОЇ ОРБІТИ
З метою зменшення інтенсивності зростання забруднення навколоземного
космічного простору останнім часом ставиться вимога після завершення терміну
експлуатації космічного апарату (КА) забезпечити його знищення або відведення
на орбіту захоронення. Зокрема, це стосується геостаціонарної орбіти (ГСО), для
якої обмежена кількість апаратів, які можуть бути на ній розташовані. Одним із
варіантів місць захоронення є орбіти, розташовані на 200-300 кілометрів вище
ГСО. Його недоліком є практично необмежений термін існування неробочого КА і
неефективність для невисоких робочих орбіт.
В даній доповіді були отримані оцінки показників маневру зниження орбіти до
висоти близько 400 км, де в результаті інтенсивного аеродинамічного опору термін
існування КА суттєво зменшується. За показники прийняті тривалість маневру,
кількість витків та витрати палива (або необхідний приріст швидкості) залежно від
питомої тяги рушійної установки, тягооснащеності та середніх значень початкового
і кінцевого радіусів орбіти.
В тезах, опублікованих у 2010 році, були одержані наближені оцінки тривалості
збільшення середньої висоти майже колової орбіти, для КА оснащеного рушійною
установкою малої тяги, котра постійно увімкнена у трансверсальному напрямі
протилежно його руху.
Ці оцінки були модифіковані для задачі зменшення висоти орбіти. З метою
визначення їх точності проводилося моделювання маневру спуску КА, який
відпрацював свій строк, з висоти ГСО шляхом інтегрування системи диференційних
рівнянь в оскулюючих елементах, які враховують збурення від нецентрального
гравітаційного поля Землі, аеродинамічного опору та сили тяги рушійної установки.
Порівняння показників маневру, окремо визначених аналітичним і числовим
методами, підтвердило справедливість модифікованих оцінок (похибка тривалості
маневру і відповідно витрат палива в межах прийнятих припущень не більше 10%,
тоді як похибка числа витків для певного набору вхідних даних досягає 35%).
Матеріали доповіді можуть бути використані в задачах виведення КА з робочої
орбіти після закінчення терміну експлуатації та оцінки величини залишків палива,
призначених для описаного маневру.
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ОСОБЕННОСТИ СКАЛЯРНОГО МЕТОДА КАЛИБРОВКИ
ИНЕРЦИАЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ БИНС
Скалярный способ калибровки получил свое название благодаря тому, что
в качестве эталона измеряемой величины принимают не вектор, а скалярную
величину. В гравитационном поле Земли для гироскопов такой скалярной величиной
будет являться угловая скорость вращения Земли Ω, а для акселерометров –
величина ускорения силы тяжести g. Целью скалярной калибровки является
определение нулевых сигналов, погрешностей масштабных коэффициентов и
углов неортогональности датчиков блока гироскопов и акселерометров. Основное
преимущество данного метода калибровки – отсутствие жестких требований
к угловой выставке испытательного оборудования и выставке датчиков на
испытательном оборудовании.
Пусть инерциально-измерительный модуль (ИИМ) представляет собой триаду
одноосных гироскопов (соответствующих кольцевым лазерным и волоконнооптическим) и акселерометров, связанных с основанием прибора.
С учетом погрешностей измерительного тракта (нулевые сигналы, погрешности
масштабных коэффициентов), неортогональности осей чувствительности гироскопов
и акселерометров, приводящих к перекрестным связям, а также случайных шумов
нормированные выходные сигналы акселерометров в первом приближении имеют вид:
1 2
(u + u2 + u2 − 1) = (b + n ) g + (b + n ) g + (b + n ) g +
ya za
xa xa x
ya
ya y
za za z
2 xa
2 + e g 2 + e g 2 + (δ
+ exa gx
−δ
+
δ
−δ
)
g
g
(
)
g
ya y za z
xz
yza x y
zy
xy
x gz +(δyx −δzx ) gy gz.
a
a
a
a
a

Аналогично получим для триады гироскопов
1 2
(u + u2 + u2 − 1) = (b + n )Ω + (b + n )Ω + (b + n )Ω +
yg
zg
xg
xg x
yg
yg y
zg
zg z
2 xg
2
2
2
+ exg Ωx + eyg Ωy + ezg Ωz +(δxz −δyz )ΩxΩy +(δzy −δxy )ΩxΩz +(δyx −δzx )ΩyΩz.
g
g
g
g
g
g
____
Таким образом, изменяя углы поворота α ,β , γ (i = 1, n ) ИИМ относительно
i i i
географической системы координат, oξηζ , измеряя и нормируя выходные сигналы

ИИМ, по заранее вычисленным элементам матрицы направляющих косинусов,
можно с помощью метода наименьших квадратов определить погрешности ИИМ.
Отметим, что с ростом числа испытаний (n≥9) происходит сглаживание результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ УГЛОВЫХ ПРОГРАММ В ЗАДАЧАХ РАСЧЁТА
ПРОЕКТНЫХ ТРАЕКТОРИЙ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Одной из актуальных задач проектирования вновь создаваемых ракет
космического назначения (РКН) с цифровой системой управления является расчёт
проектной траектории с выбором угловых программ, обеспечивающих точность
выведения группы космических аппаратов на заданную околоземную орбиту при
известных основных характеристиках РКН и ограничениях на её полёт.
Для решения поставленной задачи авторами предлагается использование
комплексного метода наведения, состоящего из участков функционального и
итеративного наведения, позволяющего учесть ограничения, накладываемые на
РКН в полёте, и обеспечить выработку функциональных команд и управляющих
программ, гарантирующих достижение требуемой орбиты с заданной точностью и
минимальным расходом топлива.
В докладе рассматривается краевая задача расчёта энергетически оптимальной
проектной траектории выведения РКН с использованием комплексного наведения.
Выполнена постановка задачи, сформирована методика формирования угловых
программ и рассмотрено решение задачи на примере полёта РКН «Циклон-4» для
базовых орбит, в качестве которых использовались:
- переходная к геостационарной орбита с высотами апогея 35980 км и перигея
170 км, наклонением 4,5 град и аргументом широты перигея 359,5 град;
- переходная к солнечно-синхронной орбита с высотами апогея 700 км и перигея
140 км, наклонением 98,1 град;
- переходная к круговой орбита с высотами апогея 500 км и перигея
152 км, наклонением 2,3 град.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ МИКРОСПУТНИКА
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ РАЗНОТИПНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В докладе рассматриваются вопросы совместной обработки информации с
различных источников: навигационного приемника, магнитометра и панелей
солнечных батарей, – для определения ориентации микроспутника (МС).
Математическая постановка задачи определения ориентации МС на основе
комплексирования разнотипной информации может быть представлена следующим
образом. На основании измерений получаемых из источников, представленных в
таблице 1
Таблица 1
Источник

Информация

Магнитометр
(М)

Измерения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ) в связанной системе
координат (ССК)

Навигационный
приемник
(НП)

H1 =

(h

X1 , hY1 , hZ1

T

Навигационные решения (параметры движения центра масс)

x, y, z, x, y, z, t

Номера видимых/невидимых навигационных спутников СРНС ГЛОНАСС/GPS
Эфемериды навигационных спутников СРНС ГЛОНАСС/GPS

Солнечные батареи
(СБ)

)

xj , yj , zj ( j = 1..N )

Телеметрическая информация о токе, снимаемом с солнечных батарей.

I ( i = 1..3 )
i

необходимо найти пространственную ориентацию МС (оценку матрицы Mˆ X1X2 ). Причем
для определения ориентации используется минимальный состав измерительных средств
с малыми массогабаритными характеристиками. Так для получения информации по
токосъему СБ не требуется установка дополнительного оборудования, ведь на любом КА
предусмотрен контроль телеметрической информации, поступающей из системы
энергопитания, в которую входят солнечные батареи.
При решении данной задачи возможны следующие виды комплексирования
информации:
Таблица 2
1 вариант

2вариант

3 вариант

4 вариант

М+НП+СБ

М+НП

М+СБ

НП+СБ

Выбор состава информации для определения ориентации в конкретной ситуации
зависит от условий функционирования МС, так, например, при повышенной
магнитной активности нельзя считать данные, полученные с магнитометра
достоверными. При нахождении МС в тени невозможно получить данные с СБ.
Решение данной задачи позволит получать наиболее достоверные данные об
ориентации МС в каждый момент времени.

128

УДК 629.782.05
А.В. Гусынин, к.т.н., доцент
Национальный Технический Университет Украины «КПИ»
E-mail: gusynin@gmail.com
ТЕРМИНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОРЕЖИМНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ
АППАРАТАМИ НА ОСНОВЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ИГРОВОГО ПОДХОДА
Движение многих летательных аппаратов (ракеты-носители, авиационнокосмические системы, аэростатические летательные аппараты и др.) является
многорежимным. Это связано с условиями их эксплуатации, в процессе которого
изменяются в широком диапазоне массово-инерционные характеристики
объекта, режимы работы его двигателей, действуют возмущения с неизвестными
стахостическими характеристиками.
Оптимизация многорежимного движения летательного аппарата позволяет
реализовать его максимально возможные летные характеристики, способствует
повышению надежности полета вследствие повышения устойчивости алгоритмов
управления к внешним возмущениям.
Синтез алгоритмов терминального управления многорежимных летательных
аппаратов в условиях воздействия возмущений представляет собой сложную
проблему. При этом, обычно, отсутствует априорная информация о компонентах
внешних возмущений. В тоже время, высокие требования к терминальным
параметрам во многих прикладных задачах динамики полета летательных аппаратов
требует учета влияния внешних возмущений на достижение целей управления.
Рассматривается применение концепции гарантированно-адаптивного
подхода к синтезу алгоритмов терминального управления многорежимным
траекторным движением летательного аппарата в неопределенных условиях
воздействия возмущений. Задача терминального управления представляется в
форме математической модели дифференциальной игры двух игроков, исследование
которой основано на принципе максимального гарантированного результата.
Первый игрок формирует управление летательного аппарата, а вектор возмущений
формируется целенаправленно вторым игроком. Цели управления первого и второго
игроков являются противоположными. Задача первого игрока состоит в переводе
динамического объекта из начального состояния в заданное конечное, при котором
минимизируется критерий качества управления при условии максимизации его со
стороны второго игрока. Игровой подход гарантирует достижение терминальных
условий при любых допустимых реализациях вектора возмущений, так как
синтез алгоритмов терминального управления ориентированный на наиболее
неблагоприятные условия действия возмущений.
Предложено решение задачи синтеза алгоритмов терминального управления
многорежимными летательными аппаратами в условиях действия возмущений
на основе дифференциальных преобразований модели дифференциальной игры.
Метод использует математический аппарат дифференциальных преобразований
функций и уравнений и не требует для своей реализации численного интегрирования
дифференциальных уравнений движения.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ
В АЛГОРИТМЕ ОБРАБОТКИ ВНЕШНЕТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Траекторные измерения – это процесс измерения первичных параметров
положения и движения объекта. Поэтому важной является задача разработки
и применения новых прикладных методов анализа траекторной информации,
базирующихся на гибком использовании избыточных данных измерений для
повышения точности и достоверности результатов.
Важной характеристикой траекторной информации является пространственная
и временная избыточность. Пространственная избыточность (ПИ) возникает из-за
многократного дублирования измерений различными измерительными средствами,
а временная избыточность (ВИ) образуется вследствие высокого темпа съема
информации[1,2]. Особенностью траекторных измерений является исключительно
высокая требуемая точность и тесная взаимосвязь процессов измерений и обработки
информации.
Ранее рассматривались различные линейные способы обработки
многопараметрических первичных данных измерений, обладающих
пространственной, временной и пространственно-временной избыточностью[3,4].
Более перспективной является совместная обработка внешнетраекторных
измерений[5]. Фундаментом нового алгоритма является способ описания траектории
исследуемого объекта.
В данной работе предложены две клеточно-матричные структуры базисных
функций для осуществления сглаживания путем совместной обработки данных,
обладающих пространственной и временной избыточностью.
1.
2.
3.

4.

5.

Огороднийчук Н.Д. Обработка траекторной информации. Ч. II. – Киев:
КВВАИУ, 1981. – 225 с.
Огороднийчук Н.Д. Обработка траекторной информации. Ч. I. – Киев: КВВАИУ,
1981. – 143 с.
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Дніпропетровськ, 2009
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ЗАДАЧА ИНЕРЦИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
Использование инерциальной навигационной системы для определения
местоположения объекта в пространстве завоёвывает всё больший рынок
потребителей. Рассматривается математическая модель навигационной системы
для различных моделей гравитационного поля Земли. Чувствительные элементы
инерциальных навигационных систем – гироскопы и акселерометры используются
в бесплатформенных инерциальных навигационных системах и инерциальных
навигационных системах с гиростабилизированными платформами. Физическая
модель инерциальной системы координат, гиростабилизированная платформа,
позволяет по информации акселерометра о кажущем ускорении центра масс объекта
определить — местоположение объекта, курса движения, скорости, пройденного
пути и др., а также определить параметры, необходимые для стабилизации объекта
и автоматического управления его движением.
Практическая реализация инерциальной навигации связана с определёнными
трудностями, вызываемыми необходимостью обеспечить высокую точность и
надёжность работы всех устройств при заданных весах и габаритах.
Разработан алгоритм и программное обеспечение решения математической
модели навигационной системы.
Проведен сравнительный анализ влияния гравитационного поля Земли на
параметры навигации.
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БЫСТРЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА РАСПИСАНИЯ ВИДИМОСТИ
ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Разработан метод быстрого прогноза расписания видимости орбитальных
объектов, предназначенный для планирования использования ресурсов наземных
станций наблюдения за околоземным космическим пространством, а также для
планирования сеансов связи наземных антенн с космическими аппаратами.
Метод основан на том, что вначале моделируются «видимый» из наземной
станции участок орбиты, а затем, с учетом периодичности, – движение орбитального
тела по этому участку.
При моделировании находящегося над плоскостью местного горизонта участка
траектории полагается, что движение отличается от кепллеровского только тем, что
учитываются вековые изменения долготы восходящего узла и аргумента перигея,
вызванные нецентральностью силы тяжести Земли.
Предлагаемый алгоритм определения участка орбиты, видимого из текущего
положения наземной станции, включает в себя следующие составляющие. Вначале
рассчитывается местоположение точки траектории находящейся на перпендикуляре,
опущенном из центра Земли на линию пересечения плоскости орбиты и плоскости
местного горизонта. Это положение определяет значением истинной аномалии,
соответствующим возможному положению орбитального тела в этой точке на первом
витке с момента времени прохождения перигея. Также рассчитывается расстояние,
на котором находится линия пересечения плоскости орбиты с плоскостью местного
горизонта. Знание этих двух параметров позволяет определить значения истинной
аномалии, определяющие граничные точки видимого для наземной станции участка
траектории.
Описанный алгоритм расчета «видимого» участка траектории составляет
основу более крупного алгоритма, который позволяет определить на каждом витке
орбитального тела участок его траектории, находящийся над плоскостью местного
горизонта (для тех витков, когда участок траектории спутника «виден» при текущем
взаимном положении наземной станции и плоскости местного горизонта).
Точность метода исследована путем сравнения полученных с его использованием
результатов с результатами, полученными на основе моделирования движения
орбитального объекта (в частности, с использованием математической модели,
отличающейся от кеплеровой только тем, что в ней учитываются вековые изменения
долготы восходящего узла и времени и аргумента перигея).
Предложенный метод позволяет изменить шаг прогноза с нескольких секунд
или минут, необходимых при традиционном подходе, до шага, равного периоду
обращения орбитального тела. Это приводит к уменьшению времени, затрачиваемому
на прогноз, по меньшей мере, на порядок. Точность прогноза невысока, однако для
задач планирования не требуется высокой точности.

132

УДК 629.76
А.В. Манойло, студент; А.П. Лебедь, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: mamanuch@mail.ru
БЛОК ДАТЧИКОВ СИСТЕМЫ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
И СТАБИЛИЗАЦИИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАНОСПУТНИКА
Космические аппараты в наше время широко применяются в различных сферах
жизнедеятельности человека. Приоритетным направлением развития космической
техники является разработка малых космических аппаратов (наноспутников),
пользующихся высоким спросом.
В Украине сейчас разрабатывается проект «Университетский наноспутник
Украины», участие в реализации которого принимают следующие ВУЗы:
Национальный аэрокосмический университет им. Жуковского «ХАИ», Национальный
технический университет Украины «КПИ», Харьковский Национальный университет
радиоэлектроники «ХНУРЭ». Цель проекта – создание лабораторного практикума
по управлению малыми космическими аппаратами, проведению съемок земной
поверхности, приему и обработке спутниковой информации.
Одной из необходимых систем спутника является система угловой ориентации
и стабилизации, которая дает информацию о его местоположении в пространстве и
параметрах угловых скоростей. Эти данные необходимы для управления движением
спутника и коррекции его орбиты.
В качестве чувствительных элементов системы управления студенческого
наноспутника используются магнитометры, измеряющие параметры магнитного
поля Земли, и акселерометры, измеряющие угловые скорости наноспутника.
Цель работы – организация функционирования системы угловой ориентации
и стабилизации студенческого наноспутника. Задача – выбор чувствительных
элементов вышеназванной системы и реализация передачи снимаемой с них
информации системе управления наноспутника.
В данной работе спроектирован блок датчиков чувствительных элементов
системы угловой ориентации и стабилизации, который реализуется на печатной
плате. Передача информации о параметрах магнитного поля и угловых скоростях
наноспутника системе управления производится через RS-порт. Чувствительные
элементы удовлетворяют следующим требованиям :
- количество измеряемых координат магнитометром-3, точность измерения
параметров магнитного поля – более 1%;
- точность измерения угловых скоростей – 0.1 град/сек, диапазон измерения
-более 10 град/сек.
Работа проведена в рамках проекта «Университетский наноспутник Украины».
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ВИБІР КРИТЕРІЮ ОПТИМАЛЬНОСТІ ТРАЄКТОРНОГО УПРАВЛІННЯ
КЕРОВАНИМИ АВІАЦІЙНИМИ БОМБАМИ
На сьогодні відомо досить багато різних критеріїв оптимального траєкторного
управління керованими авіаційними бомбами (КАБ) та методів рішення задачі
синтезу управління, що в значній мірі залежать від критерію.
Задача управління для керованих авіаційних бомб при контактному способі
підриву вирішується з високою точністю. Сутність управління полягає в мінімізації
промаху між центром цілі та точкою влучання бойової частини (БЧ). Це дозволяє
підвищити ймовірність ураження цілей.
Спрацювання БЧ з забезпеченням необхідного значенням іншого параметру
(наприклад, з забезпеченням заданої висоти підриву) пов’язане з значним звуженням
початкових умов скидання КАБ.
Розширення початкових умов скидання з забезпеченням заданого рівня
ймовірності ураження цілей можливо за рахунок використання особливостей ураження
цілей дистанційною дією (фугасною, осколковою та запальною) бойових частин.
Особливості термінального управління КАБ з БЧ дистанційної дії полягають
у визначенні таких параметрів неконтактного підриву, які б забезпечували задану
ймовірність ураження легковразливих цілей. Такими параметрами є: кут нахилу
траєкторії, висоту підриву та промах. Визначаючи ці параметри за допомогою
методу покоординатного локального пошуку Гауса – Зайделя та здійснюючи
відповідне траєкторне управління КАБ можна досягти заданої ймовірності ураження
легковразливих цілей та одночасно розширити початкові умови скидання КАБ.
При удосконаленні критерію оптимальності траєкторного управління КАБ
розглядається замкнутий контур, який складається з інформаційно-вимірювальної
системи, системи управління та власне керованої авіаційної бомби. Об’єктом
дослідження є процес функціонування даного контуру. Об’єктом управління є нелінійна,
нестаціонарна, багатомірна модель. Тому, підвищення якості управління можливе за
рахунок формування такого управління, що забезпечувало б заданий рівень ураження
цілі і одночасно призвело б до розширення початкової області скидання.
Для реалізації даних вимог авторами пропонується застосувати удосконалений
критерій якості управління у вигляді ймовірнісного інтегрального критерію, який
залежить від кута нахилу траєкторії, висоти підриву та промаху.
Таким чином, пропонується сформувати таке управління, яке б відповідало
максимуму ймовірнісного інтегрального критерію.
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МЕТОД АНАЛИЗА ИНТЕРВАЛОВ ВИДИМОСТИ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время активно проектируются нестационарные спутниковые
системы связи. Поэтому представляют интерес задачи проектирования и исследования
таких систем. В том числе – актуальны задачи, в основе которых моделирование
направления на орбитальное тело из точки расположения наземного пункта. На
начальных этапах проектирования спутниковых систем точные координаты наземных
станции не заданы, а известна лишь территория их возможного местонахождения.
Кроме того, в некоторых системах наряду со стационарными могут использоваться
и мобильные наземные станции (координаты станции между сеансами связи
изменяются). Рассмотрение всех возможных вариантов интервалов видимости
космических аппаратов системы требует существенных затрат времени. Поэтому
актуальна разработка математических моделей и методов, интенсифицирующих
анализ. Рассмотрим решения этой задачи для случая системы связи, построенной
на однородных орбитах (значения большой полуоси, эксцентриситета, наклонения
орбиты и аргумента перигея одинаковы для номинальных орбит всех космических
аппаратов системы). Один из методов анализа интервалов видимости космическогких
аппаратов подобных систем основан на том, что с относительно крупным шагом по
времени моделируется движение комического аппарата с произвольно выбранными
значениями долготы восходящего узла и времени прохождения перигея, остальные
орбитальные параметры которого совпадают со значениями орбитальных параметров
номинальных орбит системы. В окрестности его трассы выбирается ряд точек
расположения наземных станций. Наземные станции как-бы сопровождают этот
абстрактный спутник. Для каждой такой станции моделируется направление на
рассматриваемый космический аппарат на интервале его видимости.
В данной работе предлагается альтернативный метод. На любой долготе при
варьировании с принятым шагом широты выбираются точки местоположения
наземной станции. Для каждой из выбранных таким образом точек выполняется
следующее. Полагается, что в заданный момент времени трасса космического аппарата
проходит через точку расположения наземной станции. Также рассматриваются
еще несколько трасс, полученных путем сдвига этой трассы по широте влево и
вправо с принятым шагом в диапазоне полосы обзора космического аппарат. На
полученных трассах в окрестности точки расположения наземной станции выбираются
подспутниковые точки и определяются долгота восходящего узла и время прохождения
перигея для космических аппаратов, проходящих в рассматриваемый момент времени
через эти точки. Движение выбранных космических аппаратов моделируется на
интервалах видимости из введенного в рассмотрение пункта связи. В данном методе
изменяет свое положение пункт связи, а некоторое множество космических аппаратов
как-бы сопровождает его.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗРІВНОВАЖЕННЯ МАЯТНИКАМИ
ОБЕРТОВОГО НЕСУЧОГО ТІЛА В ІЗОЛЬОВАНІЙ СИСТЕМІ
В ідеальному випадку стійкі космічні апарати (КА), положення яких у просторі
стабілізується обертанням, повинні обертатися навколо власної подовжньої осі. Цьому
заважає неточність надання початкового обертання КА та його незрівноваженість
відносно подовжньої осі. Для усунення кута нутації незрівноваженого КА раніше було
запропоновано використовувати пасивні автобалансири (АБ). Було встановлено, що
АБ будь-якого типу працює як демпфер кута нутації і додатково може усунути кут
нутації від дисбалансу тільки за умов, що дисбаланс КА статичний, АБ встановлений у
площині дисбалансу і відстань від цієї площини до центра мас НТ не перевищує певного
граничного значення.
Процес усунення кута нутації досліджувався у рамках обертових ізольованих
механічних систем (ІС), складених з обертового несучого тіла (НТ) і приєднаних до
нього тіл, відносним рухам яких перешкоджають сили в’язкого опору, в роботах
Васільєва В.Г., Мірера С.А., Саричева В.А., Сазонова В.В., Румянцева В.В.,
Карапетяна А.В. та ін. З часом рух таких систем встановлюється і вони починають
обертатися як одне ціле навколо незмінного вектору кінетичного моменту системи.
На основних (усталених) рухах НТ обертається навколо власної подовжньої осі, а
на побічних – ні. Тому дослідження процесу усунення кута нутації зводиться до
дослідження умовної асимптотичної стійкості основних рухів (за умов, що мають
місце закони збереження руху центра мас і кінетичного моменту системи).
Метою роботи є побудова теоретико-механічних моделей ІС складених з
обертового незрівноваженого НТ і маятникових АБ, зокрема для випадків, у
яких можливе повне усунення кута нутації, дослідження у цих випадках умовної
асимптотичної стійкості основних рухів, відповідних перехідних процесів та вивчення
впливу на них параметрів системи.
Достовірність отриманих результатів забезпечена застосуванням методів
теоретичної механіки, теорії умовної стійкості стаціонарних рухів нелінійних
автономних систем із першими інтегралами.
Встановлено, що у зазначених системах, в залежності від величини статичного
дисбалансу і кількості маятників, існують і є при цьому умовно асимптотично стійкі:
ізольовані основні рухи; одно- і більше параметричні сім’ї основних рухів; псевдосім’ї
основних рухів. В залежності від параметрів системи перехідні процеси можуть бути
як затухаючі аперіодичні, так і затухаючи коливальні. За умови, що маса маятників
набагато менша маси системи перехідні процеси мають дві складові – швидку та
повільну, причому швидко зрівнюються кутові швидкості обертання маятників і НТ,
а потім маятники повільно прямують відносно НТ до автобалансувального положення.
У випадках сім’ї чи псевдосім’ї основних рухів збурений рух системи під час швидких і
повільних перехідних процесів прямує до відповідної сім’ї чи псевдосім’ї і потім повільно
переходить від одного до іншого основного руху із відповідної сім’ї чи псевдосім’ї.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
С АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ
В настоящее время использование спутниковых систем связи с
межспутниковыми коммуникационными линиями становится все более актуальным.
Во-первых, системы с межспутниковыми линиями имеют ряд преимуществ
перед системами, в которых связь между космическими аппаратами реализуется
через наземные ретрансляторы. Во-вторых, при увеличении числа спутников в
орбитальной группировке космической системы задачи контроля и управления
космическими аппаратами из наземных станций (число и территория возможного
размещения которых ограничена) может эффективно решаться только при передаче
информации по межспутниковым линиям. При проектировании спутниковых систем
необходим анализ их функционирования при выбранных орбитальных параметрах
космических аппаратов спутниковой системы и с учетом нагрузки, поступающей в
сеть от наземных станций. Эффективным способом решения задач анализа сложных
систем является наблюдение их имитационных моделей. При этом, особенно на
начальных этапах проектирования, время, затрачиваемое на моделирование
и обработку его результатов, не должно быть значительным. Поэтому полезным
дополнением к имитационным моделям, позволяющим реализовать моделирование с
высокой степенью подробности, могут стать модели, которые с относительно малыми
затратами времени и небольшим проигрышем в точности позволяют исследовать
какой-либо аспект изучаемого объекта. В частности, при проектировании
спутниковых систем связи необходим анализ процессов маршрутизации данных
в спутниковой сети. Разработана имитационная модель спутниковой сети связи с
адаптивной к изменению входящей нагрузки маршрутизацией. В имитационной
модели можно выделить две составляющие. Во-первых, реализовано моделирование
орбитального движения космических аппаратов (с выбором нескольких вариантов
точности математической модели движения). С учетом текущих координат
космических аппаратов и ограничений на максимальную дальность линии связи
рассчитывается структура сети. Во-вторых, моделируются изменения состояний
загруженности узлов спутниковой сети, связанные как с поступлением или выходом
нагрузки (с учетом переменной активности пользователей на разных территориях
обслуживания), так и с внутренними сетевыми процессами, обусловленными
адаптивным выравниванием нагрузки. На основе информации о текущей
загруженности узлов строятся деревья кратчайших путей с корнями в узлах сети,
находящихся в зоне радиовидимости наземной станции с заданными координатами.
С использованием предложенной имитационной модели проведены
исследования влияния на характеристики дерева кратчайших путей топологии
сети, связанной с текущими орбитальными параметрами космических аппаратов,
и нагрузки в сети.
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ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ
ТРАНСЗВУКОВОЙ ЗОНЫ ПОЛЕТА РАКЕТЫ
На основании анализа многочисленных расчётных данных по траекториям
полёта ракет-носителей (РН) легкого класса разработана инженерная методика для
оценки высоты начала h0,8 и конца h1,2 трансзвуковой зоны полёта РН в зависимости
от её энерговооруженности.
После оценки величин силы лобового сопротивления, весового секундного
расхода и выделения основных параметров, определяющих h0,8 , h1,2 , были получены
формулы в виде
0,32 ⋅ a2
0,4 ⋅ a2
, h1,2 = h0,8 +
(1)
h0,8 = hc +
g (ν − 1)
g (ν − 1)
В (1) h0,8 и h1,2 высоты, на которых РН достигает числа маха M = 0,8 и
M = 1,2 , соответственно, hc – высота старта РН, g – ускорение свободного падения,
a – скорость звука, ν – коэффициент энерговооруженности.
Расчёты проводились методом последовательного приближения. Для
вычисления h0,8 в первом приближении значения g и a брались на высоте старта
РН hc . Коэффициент ν вычислялся на первых секундах полёта РН после выхода
тяги двигателя на режим. Величина ν есть отношение величины тяги двигателя к
весу РН, определённых на этих секундах. Получалось значение высоты h0,81 в первом
приближении. Вычислялись g , a и ν для высоты h0,81 . Полученные данные,
названные локальными значениями g , a и ν для hc и h0,81 усреднялись и на их
основе проводилось вычисление второго приближения. Для получения точности
вычисления менее 5% достаточно было сделать три- четыре приближения.
Аналогичная процедура последовательных приближений применялась при
вычислении h1,2 . Отличие заключалось в определении границ начала и конца зоны.
Вместо hс использовалось h0,8 , определённое выше, а конец зоны – высота h1,2 , на
которой число маха соответствует M = 1,2 .
Время прохождения трансзвуковой зоны вычислялось путём деления
протяженности трансзвуковой зоны ∆h = h1,2 - h0,8 на скорость звука a.
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ВАРИАТОР ПОЛИСПАСТНОГО ТИПА
НАЗЕМНОГО ПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА
Одним из наиболее эффективных способов регулирования тягового усилия
наземного пускового устройства (НПУ), передаваемого на стартовую тележку с
беспилотным летательным аппаратом (БЛА) является изменение передаточного
числа трансмиссии с помощью различных вариаторов. Например, в основе успешно
применяемой катапульты SuperWedge для ввода в полет БЛА ScanEagle лежит
копир, геометрия которого отображает закономерность сокращения троса гибкой
трансмиссии. Подобные устройства отличаются высокой сложностью кинематики
и громоздкостью конструкции.
В качестве альтернативного решения предлагается изменение передаточного
числа трансмиссии согласно закономерности, выражаемой в виде квазилинейной
связи с тригонометрическим множителем. При такой схеме участок троса между
подвижным и неподвижным блоками шкивов может быть установлен под некоторым
углом наклона (α) к продольной оси привода, изменяющим свое значение в процессе
работы катапульты. В результате чего передаваемое БЛА усилие (P) выражается через
тяговое усилие привода (F) расширительной машины в виде тригонометрической
закономерности P(t) = 4F(t) secα. Приоритетная справка U 2011 07117 от 06.06.2011.
С целью согласования характеристик пневмопривода и трансмиссии проведены
опережающие численные исследования на основе комплексно–сопряженной
термогазодинамической и механической модели НПУ. Получены диапазоны
изменения углов наклона троса, обеспечивающие максимальную работу при
движении БЛА по направляющей, которые составили 5°..65°.
Предложенный вариатор частично решает проблему оптимального старта
БЛА в рамках предложенной конструкции: получить постоянное тяговое усилие
не представляется возможным ввиду особенностей реализуемого закона P(t) =
4F(t) secα, но удается компенсировать падение тяги в конце разгонного участка и
придать необходимую стартовую скорость БЛА (25 м/с) на сокращенном участке
направляющей длиной 2.52 м, что на 16% меньше классической схемы (3 м).
Полученные результаты позволяют позиционировать данный тип трансмиссий в
классе НПУ для запуска легких БЛА массой до 25 кг с ограничением по перегрузке
до 5 g, что обусловлено наличием протяженного свободного участка троса между
шкивами, подверженного опасности волнового разрыва кинематических связей
вариатора.
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CONTROL ALGORITHM OF ANGULAR NANOSATELLITE ORIENTATION
From 2008 four universities of Ukraine: Dnepropetrovsk National University,
National Aerospace University, National Technical University of Ukraine, Kharkov
National University of Radio Electronics started a project «University nanosatellite of
Ukraine» which involves many students into the creation of this spacecraft. The aim of
the project is to create laboratory training in order to control small spacecrafts, make
photographs of Earth surface, receive and process satellite data.
For photographing the Earth it is necessary to provide required angular orientation
of spacecraft. That’s why we need to create a control algorithm of nanosatellite angular
orientation based on information from sensors. Different methods were considered for
determining spacecraft orientation: determination of the orientation using information
about magnetic field or infrared radiation of the Earth, determination of the orientation
using star sensors, sun sensors (SS) etc. The attitude control system will use data from
SS, the vector of geomagnetic field and angular velocity sensors (AVS) and it was
selected in order to minimize energy expenditure in nanosatellite and economy of money
resources.
Orientation of spacecraft can be found relatively to Earth with the help of the data
from three-axis magnetometer, the model of the geomagnetic field and GPS coordinates
of nanosatellite and information from SS. Using information from AVS reduces the
amount of data processed for determine spacecraft orientation and increases the accuracy
of it. For recalculation from one coordinate system to another was using quaternions of
rotation.
The result is that the control algorithm of angular nanosatellite orientation was
created and the control system was simulated. After analyzing the model, the usefulness
of the algorithm was substantiated for solving the problem of angular orientation and
stabilization at the nanosatellite of the university.

140

УДК 629.7.018
Р.В. Травкин, студент; В.В. Паслен, к.т.н., доцент;
Донецкий национальный технический университет
E-mail: ramon13666@yandex.ru
ПРОБЛЕМА ИСКЛЮЧЕНИЯ ГРУБЫХ ОШИБОК
ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕШНЕТРАЕКТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В процессе производства летательных аппаратов (ЛА) и ракетной техники
производится большое количество различных испытаний, начиная от компьютерного
моделирования до реальных лётных испытаний. При этом испытания готовых моделей
являются самыми ответственными и дорогостоящими.
По мере повышения требований к лётным характеристикам возрастает сложность
определения параметров движения ЛА по недетерминированным траекториям. Из-за
невозможности точного математического описания таких траекторий возрастает роль
внешнетраекторных испытаний.
Внешнетраекторные измерения проводятся для определения параметров
движения центра масс ЛА относительно принятой системы отсчёта. Для этого могут
использоваться как радиотехнические, так и оптические (кинотеодолиты) системы.
Располагаться такие станции могут на стационарных, корабельных или самолётных
измерительных пунктах.
Повышение эффективности испытаний можно получить измерением наиболее
информативных параметров и использованием высокоточных систем. Ввиду
особенностей методов, на которых основываются современные следящие системы, не
всегда можно достичь требуемой точности. Это и необходимость обработки информации
в реальном масштабе времени вынуждает к качественному изменению проведений
испытаний и применению высокопроизводительных измерительно-вычислительных
комплексов.
В основе алгоритмов и программ обработки измерений таких комплексов
положены статистические методы. Это объясняется тем, что исследуемые
процессы имеют стохастический характер, а при измерениях неизбежны помехи,
вызванные воздействием на измерительную систему большого количества
неучитываемых случайных факторов. Помехи приводят к возникновению ошибок
измерения. Сингулярные ошибки возникают из-за воздействия постоянных
или медленноменяющихся факторов (неточность градуировки шкал, условия
распространения волн и т. д.), регулярные – из-за флуктуационных возмущений
(тепловые шумы, колебания опорной частоты гетеродина), грубые шибки – из-за
резкого нарушения условий работы системы при отдельных измерениях.
Различные особенности внешнетраекторных измерений рассматриваются в
работах отечественных авторов: П.А.Агаджанова, В.С.Дулевича, Б.Ф.Жданюка и
других, а также зарубежных: Д.Андрюса, П.Хьюберта, Дж.Тьюки и других.
Основными методами исключения грубых ошибок, реализация которых стала
возможна с появлением высокопроизводительных вычислительных машин, являются:
• метод цензурирования;
• метод частично группированных выборок;
• методы Румшинского.
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ИНЕРЦИАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ С USB ПОРТОМ
Рассматривается инерциальный модуль, построенный на базе
микроэлектромеханических систем (МЭМС).
В состав модуля входят микромеханические инерциальные датчики
производства фирмы Analog Devices: три одноосных гироскопа ADXRS150 с
диапазоном измерения ±150 °/c, два двуосных акселерометра ADXL202 с цифровым
выходом и диапазоном измерения ±2 g . В качестве датчиков магнитного поля
выбраны HMC1002 (оси X, Y) и HMC1001 (ось Z) производства Honeywell. Оцифровка
выходных сигналов магниточувствительных датчиков производиться при помощи
24-разрядного ∆-Σ АЦП встроенного в микроконтроллер C8051F350 производства
Silicon Laboratories, оцифровка сигналов гироскопов, а также интерфейсные
функции реализованы на микроконтроллере C8051F314 также от Silicon Laboratories.
Внешний вид модуля представлен на рис. 1.

Рис. 1. Инерциальный измерительный модуль

Питание инерциального модуля и связь с контроллером осуществляется
через один и тот же USB порт, что позволяет проводить исследования различных
алгоритмов ориентации и навигации.
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СТАБИЛИЗАЦИЯ УГЛА КУРСА
МУЛЬТИРОТОРНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Целью исследования является разработка системы стабилизации углового
положения мультироторного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по углу
рыскания [1]. При решении задачи были выбраны датчики угла, исполнительные
механизмы, закон управления. Выполнили синтез регулятора и анализ полученной
системы во временной и частотной областях [3]. Мультиротор представляет собой
беспилотный летательный аппарат, подъёмная сила которого создаётся при помощи
четырёх несущих винтов [3].
Была выбрана конфигурация, при которой оси связанной системы координат
совпадают с направлением рамы объекта. В таком мультироторе винты, находящиеся
на разных осях, вращаются в противоположные стороны, за счёт чего получаем
равновесие, так как суммарный момент вращения равен нулю. При одинаковой
угловой скорости двигателей, аппарат зависает в воздухе, не вращаясь вокруг своей
оси. Увеличение (уменьшение) подъёмной силы обеспечивается равномерным
увеличением (уменьшением) угловых скоростей всех винтов. Чтобы лететь в какомлибо направлении, мультиротор должен выйти из баланса, для чего увеличивается
скорость вращения пропеллеров, противоположных необходимому направлению
движения. Для получения вращательного движения БПЛА вокруг вертикальной оси,
необходимо равномерно ускорять противоположные двигатели, а два оставшихся
несущих винта – замедлять. Результатом такого управления будет изменение угла
рыскания мультиротора.
Выходом объекта управления является угловое положение мультиротора по
рысканию. Входом – вращающие моменты создаваемые пропеллерами двигателей.
Управление происходит при помощи подачи управляющих ШИМ-сигналов на пары
регуляторов хода.
В качестве датчика в работе используется цифровой магнитометр. Двигатели
работают в парах с электронными контроллерами скорости и вместе представляют
собой блок исполнительных механизмов.
Управление полётом сводиться к регулированию скоростей бесколлекторных
двигателей. В процессе управления должно достигаться высокое качество
переходного процесса.
1.
2.
3.

Goel A., Span M., Span B., Gupta C., Modeling, Simulation and Flight Testing of
an Autonomous Quadrotor Rahul, 2009.
Design of control systems for a quadrotor, MechatronicsEngineering, 2006 – 104 p.
J. M. Burgito Dominges. Quadrotor prototype, 2009. – 129 p.
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АКСЕЛЕРОМЕТРЫ ДЛЯ БЕСПЛАТФОРМЕННЫХ
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал» разрабатывает
различные комплексы командных приборов (ККП) для бесплатформенных
инерциальных навигационных систем (БИНС) различного назначения. Для всех
разрабатываемых ККП необходимы малогабаритные прецизионные навигационные
линейные акселерометры (НА). Поэтому задача разработки и освоения серийного
производства таких НА, с метрологическими и эксплуатационными характеристиками
на уровне лучших зарубежных образцов, является актуальной.
В докладе изложены результаты разработки и испытаний двух типов маятниковых
компенсационных НА с упругим подвесом чувствительного элемента (ЧЭ) для ККП
БИНС различного назначения.
Для каждого типа НА представлены их конструкции, функциональные и
структурные схемы, основные расчетные и метрологические модели, а также модели
их наиболее существенных погрешностей. Рассмотрены результаты испытаний, методы
калибровки, достигнутые метрологические и эксплуатационные характеристики, а
также направления усовершенствования конструкций и повышения точности.
1. Акселерометр с бронзовым ЧЭ типа АК-Д4. Акселерометр АК-Д4 является
первым НА созданным на предприятии и внедренным в производство. Он разработан
для применения в трехосном термостатируемом блоке акселерометров ККП БИНС
ракеты-носителя «Циклон-4» и представляет собой маятниковый компенсационный
акселерометр, состоящий из конструктивно разделенных электромеханического датчика
акселерометра и электронного модуля, что обусловлено применением акселерометра в
составе трехосного блока акселерометров. В акселерометре реализована традиционная
для компенсационных НА силовая схема уравновешивания. В докладе представлены
основные технические характеристики акселерометра АК-Д4.
2. Акселерометр с кремниевым ЧЭ типа АКС-03. Компенсационный акселерометр
АКС-03 создается для использования в ККП перспективных БИНС. Особенностью
акселерометра АКС-03 является малое время метрологической готовности. Полностью
симметричная относительно измерительной оси конструкция датчика акселерометра
выполнена по менее распространенной для компенсационных НА моментной схеме
уравновешивания. В докладе представлены основные технические характеристики
акселерометра АКС-03.
Также в докладе рассмотрены направления дальнейших работ по отработке
конструкций, уменьшению их стоимости и повышению точности разрабатываемых на
предприятии НА и приборов на их основе.
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КОСМИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ ОЧИСТКИ НИЗКИХ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ
ОТ МЕЛКОГО КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
Техногенное загрязнение околоземного космического пространства является
серьёзной проблемой для ведения человечеством космической деятельности.
По габаритам мусор космический (МК) можно условно разделить на мелкий
(менее 10 см) и крупногабаритный (от 10 см и более).
К мелкому МК (ММК) относятся операционные элементы (заглушки,
пироболты), частицы краски, несгоревшие компоненты топлива РДТТ, компоненты
теплоносителя ядерных реакторов, фрагменты разрушения крупногабаритного МК
размером до 10 см включительно. Его количество резко возрастает с уменьшением
его размера. Как правило, ММК обнаруживается на низких околоземных орбитах.
Несмотря на небольшие размеры, мелкий МК при столкновении с крупногабаритным
объектом может частично либо полностью вывести его из строя. КА проектируют
с учетом защиты от МК с характерным размером до 1 см. Поэтому существует
необходимость его удаления с околоземного космического пространства. В первую
очередь – с низких орбит как наиболее эксплуатируемых.
В докладе представлены разработки облика КА для очистки низких
околоземных орбит от ММК повышенной (по сравнению с известными решениями)
эффективности, оперативности, минимальных сложности и стоимости, с
повышенными функциональными возможностями.
Проведен обзор существующих технических решений по данной теме.
Определены их недостатки. Выбраны аналоги для последующего проектирования.
За основу разрабатываемого КА принято известное устройство (наиболее
близкий аналог), имеющее пленочную экранную преграду (ЭП) для встречного ММК
и исполнительные органы (реактивные двигатели) для ориентации и удержания в
рабочем состоянии искомого устройства. Новизна состоит в использовании объемной
ЭП и выборе необходимых подсистем для реализации разработанной технической идеи.
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Л.Б. Каневський, ад’юнкт; С.В. Ковбасюк, к.т.н., с.н.с.
Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова
Національного авіаційного університету
E-mail: leo10k10@ukr.net
ОПЕРАТИВНІ МЕТОДИ ТРАЄКТОРНОЇ ОБРОБКИ
В ОПТИЧНИХ ЗАСОБАХ КОНТРОЛЮ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Сучасна космічна діяльність високорозвинутих держав спрямована на науковотехнічний розвиток для розв’язання глобальних проблем людства. В умовах
протиріччя між перспективами розвитку об’єктів локації (зменшення габаритів
космічних об’єктів (КО), мінімальні розміри космічного сміття) та перспективами
розвитку локаційних засобів (складність подальшого нарощування енергетичного
потенціалу), стає актуальним завдання удосконалення існуючих методів обробки
траєкторної інформації, зокрема в оптичних засобах спостереження (ОЗС), які єдині
на даний час використовуються для розв’язання задач контролю космічного простору
в Україні.
Застосування таких засобів має ряд вагомих проблем: в умовах апріорної
невизначеності вектора початкових значень руху КО імовірний пропуск сеансу
супроводження за даним КО; необхідне накопичення масивів вимірювань за декілька
прольотів КО знижує оперативність вихідної інформації; методичні похибки та
обчислювальна складність числових методів розв’язку багатоточкових крайових
задач, що використовуються для визначення параметрів руху КО.
За результатами проведених досліджень у доповіді розглянуто двоетапний
метод обробки траєкторних даних для визначення параметрів руху КО в ОЗС,
де на першому етапі визначаються початкові наближення параметрів руху КО з
використанням методу балансу диференціальних спектрів, а на другому – на основі
динамічної моделі руху розв’язується крайова задача методом Гаусса-Ньютона.
З метою підвищення точності визначення параметрів руху КО розроблено метод
обробки траєкторних вимірювань у великобазовому багатопозиційному оптичному
комплексі (БпОК).
Переваги запропонованого методу з’ясовувались шляхом циклу випробувань з
використанням моделювання в інтегрованому середовищі символьної (аналітичної)
математики MAPLE відповідно до визначеної моделі похибок даних. Було з’ясовано,
що запропоновані підходи дають змогу розв’язати задачу оперативного визначення
параметрів орбіти КО (у межах одного витка) та підвищити точність шуканих
результатів у середньому в 4,5 рази порівняно з автономним ОЗС.
Підвищення оперативності розрахунків базується на використанні методу
диференціальних перетворень, а підвищення точності зумовлено просторовою
надмірністю виміряних даних, високою точністю розрахунків наближених
початкових параметрів руху КО та кінцевого методу оцінювання визначених
параметрів.
Оскільки Україна володіє певною кількістю ОЗС, деякі з яких автономно вже
використовуються для контролю космічного простору, то проведені дослідження
дають змогу ще використати деякі з них як елементи БпОК.
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О.А. Карпикова, инженер-технолог1;
В.И. Сливинский, д.т.н, главный научный сотрудник1;
М.В. Сливинский, к.т.н, директор2
1
ПАО «Украинский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения»;
2
ООО НПП «НИКЭ»
E-mail: scncmishals@mail.ru
ЛЕГКИЙ ДЕШЕВЫЙ СОТОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ ДЛЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ
Конструкции панелей на основе сотового заполнителя (СЗ) из алюминиевой
фольги являются достаточно прочным материалом с высокой степенью шумозащиты
и огнестойкостью.
Спектр их применения многообразен – от ракетно-космической техники до
судостроения, машиностроения, станкостроения, строительства.
Так, фасадная отделка зданий такими панелями обеспечивает повышенные
требования к жесткости и прочности материала.
Актуально применение сэндвич-панелей для дизайна торговых и
промышленных зданий, в лопастях ветроэнергетических установок.
Незаменимый материал в конструкциях транспортных средств и судостроении,
позволяющий облегчить конструкцию и отделку интерьера, а также выступить в
роли конструкционного материала.
Также алюминиевые соты без обшивок могут использоваться в качестве
отражателя для вентиляции путем рассеивания воздушных потоков, а также в
качестве амортизатора для поглощения кинетической энергии.
Такие сэндвич-панели широко используются для потолков и полов в
промышленных зданиях, для отделки фасадов.
Панели используются в основном для облегчения облицовки зданий при
сохранении высоких механических свойств.
Для конкурентоспособности такого материала необходимо снижение его
стоимости. С этой целью проведены исследования по использованию в качестве
основы дешевой алюминиевой фольги. При этом прочностные характеристики
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к конструкциям.
Опробована алюминиевая фольга марок А5Т (Россия) и 1050, 1060, 3003 (Китай)
для изготовления сотового заполнителя вместо дорогостоящей фольги марок 5052,
5056, АМг-2Н применяемой в космической техники.
Получены физико-механические характеристики сотового заполнителя из
алюминиевой фольги марки А5Т толщиной 40 мкм с одинарной гранью ячейки
2,5 мм: γ = 68 кг/м3; τхz = 13,11 кгс/см2; τyz = 7,68 кгс/см2; Gхz = 2669 кгс/см2;
Gyz = 2079 кгс/см2.
Полученные физико-механические характеристики обеспечивают заданные
прочностные и жесткостные характеристики сотов при относительно малом весе и
низкой стоимости.
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Н.А. Куличенко, инженер-исследователь; А.В. Шульга, к.ф.-м.н., с.н.с.;
Е.С. Козырев, м.н.с.; Е.С. Сибирякова, к.ф.-м.н., м.н.с.
Научно-исследовательский институт
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E-mail: n_kulichenko@mail.ru
РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ МЕТЕОРОВ В ОПТИЧЕСКОМ ДИАПАЗОНЕ
В 2011 г. в Николаевской астрономической обсерватории (НИИ НАО) были
начаты наблюдения метеоров в оптическом диапазоне с применением телевизионных
камер. Наблюдения проводились с использованием программного обеспечения
позволяющего выделять метеорные явления в автоматическом режиме.
Основные результаты работы:
- по наблюдениям метеоров с мая по декабрь 2011 г. в оптическом диапазоне
получено 105 регистраций метеоров с длиной наблюденной дуги в диапазоне 0.250 –
4.50 и звездной величиной 0m – 5m;
- погрешность определения координат опорных звезд составила 1'' – 6'';
- погрешность измерений метеорных траекторий по прямому восхождению и
склонению не хуже 10'' – 12'';
- по данным наблюдений рассчитаны большие круги метеорных траекторий.
Погрешность определения полюса большого круга метеорной траектории составила
10' – 13'.
Результаты, представленные в работе, являются основой для расчета и создания
каталога радиантов метеорных потоков.
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО РАДИОТЕЛЕСКОПА
В течении последних 50 лет мировым научным сообществом систематически
ведутся работы по поиску во Вселенной радиосигналов искусственного
происхождения(проекты O3MA и SETI). С 1999 года данные с радиотелескопа
поступают не только на суперкомпьютер в Аресибо, а и на миллионы персональных
компьютеров рядовых пользователей, изъявивших желание принять участие в
распределенной обработке полученных сигналов (проект SETI@home).
Совершенно очевидно, что в контексте указанных проектов центральное
место занимает проблема дешифровки сигналов космического происхождения.
Её характерной чертой является отсутствие какой-либо исходной информации об
источнике(отправителе) сигнала. Поэтому лингвистическая проблематика, а также
вопросы выбора эффективных алгоритмов сортировки, дешифровки и распознавания
выходят на первый план.
Данная работа посвящена особенностям программной реализации простейшей
криптосистемы, основанной на традиционных методах военной и лингвистической
дешифровки. Она включает так же анализ и реализацию простейшего алгоритма
опознавания, базирующегося на оценочной функции:
m m
n
n
∑
∑ ϕ(ax, ae),
K1 = ∑ ∑ ϕ(a1, a j) +
i = 1i = 1
k = m + 1m = 1
где ϕ(ai, a j) = ϕ(aia j) + ϕ(a j ai) – число попарного появления символов ai и aj без
учета порядка их следования.
Указанная криптосистема реализует шифр Виженера на основе ASCII
кодов, алгоритм частотного анализа и упомянутый K1-алгоритм опознавания.
Реализована на С++. Рассматривается как исходных этап разработки ПО для
любительского радиотелескопа на базе спутниковой телевизионной антенны,
поскольку любительская радиоастрономия в последнее время получила широкое
распространение. Дальнейшая модификация криптосистемы потребует её
сопряжения с радиотелескопом и оцифровку входного сигнала.
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РАЗРАБОТКА АВИАРАКЕТНЫХ СПОСОБОВ ТУШЕНИЯ БАЛЛОНАМИ
С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПЛОЩАДНЫХ ПОЖАРОВ
1. В связи с частыми площадными пожарами предлагается повысить эффективность
тушения малыми затратами.
2. Целью исследования является использование в качестве тушения площадных
пожаров баллонами с углекислым газом (СО2) в случае, если базовый метод тушения
водой неэффективен из-за отсутствия источника воды.
3. Методом определения эффективности тушения пожара принято сравнение по
качеству применения и материальным затратам различных способов пожаротушения
участка леса 500х500 м:
а) вертолёта с водой, взятый за базу сравнения;
б) вертолёта с баллонами с СО2;
в) ракетная установка с баллонами с СО2;
г) комплекс ракетной установки с вертолётом, оснащенные баллонами с СО2.
4. Сравнив все способы установлено, что самым эффективным является применение
комплекса ракетной установки с вертолётом, оснащенные баллонами с СО2.
5. Баллоны с углекислым газом являются альтернативным способом тушения
пожара вместо воды.
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РАСКЛАДНОЙ АНТЕННЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ
На данном этапе развития аэрокосмической техники актуальной проблемой
является разработка антенн, конструкции которых более технологичны в
производстве, экономически выгодны и соответствуют основным требованиям,
предъявляемым к антеннам при выводе ее на орбиту. Так как расходы, связанные с
выведением космических летательных аппаратов очень велики, то к конструкциям
космического оборудования предъявляются высокие требования не только
к надежности и функциональности, но и массе, геометрическим размерам,
металлоемкости. Эта задача решается созданием складных конструкций антенн.
К складным конструкциям относится плоский зональный отражатель Френеля,
в котором рабочая поверхность плоского зеркала состоит из отдельных частей – зон.
Среди положительных качеств, присущих зональному отражателю Френеля можно
выделить высокую технологичность производства, конформность, возможность
изготовления антенн больших размеров. Известный антенный отражатель
используется в наземных радиоэлектронных комплексах, так как его масса и
геометрические размеры делают его экономически невыгодным при транспортировке
на орбиту.
Нами предлагется усовершенствованный атенный отражатель с использованием
свойств зон Френеля и сотовой конструкции раскладного рефлектора, за счет
чего обеспечивается снижение массы конструкции, уменьшение ее габаритов, а
следовательно и затрат на транспортировку, при сохранении тех же параметров
зональной антенны Френеля, в частности коэффициента усиления.
Задача усовершенствования решается благодаря тому, что раскладной
антенный отражатель, содержащий нечетные проводящие концентрические
кольцевые поверхности, расположенные в одной плоскости на радиопрозрачном
основании выполнен в виде кокструкции, содержащей жесткие шестиугольные
панели, соединенные между собой шарнирными узлами с приводами раскрытия,
жесткие шестиугольные панели соеденены между собой в спиралеобразной
последовательности, каждый шарнирный узел выполнен в виде винта,
жестко закрепленного на тыльной стороне жестокой шестиугольной панели,
перпендикулярно поверхности, и резьбового отверстия, которое выполнено
на полужесткой шестиугольной панели, причем привод раскрытия выполнен
на цилиндрической пружине, установленной на винте, которая одним концом
закреплена на винте, а другим – в резьбовом отверстии.
В итоге, благодаря использованию сотовой кострукции раскладного рефлектора
уменьшены масса и геометрические размеры кострукци с сохранением параметров
антенного отражателя Френеля.
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А.С. Палий, аспирант
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ И СРЕДСТВ УВОДА
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ С РАБОЧИХ ОРБИТ
Длительное существование на орбите космических аппаратов (КА), отработавших
свой ресурс, либо вышедших из строя, а также ступеней ракет-носителей (РН) привело
к образованию большого количества объектов техногенного происхождения, так
называемого космического мусора. В связи с необходимостью уменьшения роста
фрагментов космического мусора Межагентским комитетом по космическому мусору
были разработаны «Руководящие принципы предупреждения образования космического
мусора». Последние предусматривают необходимость включения в состав запускаемых
КА активных и пассивных систем осуществляющих увод с орбиты по окончании срока
активного существования путем торможения и входа в плотные слои атмосферы, либо
путем разгона и перевода на высокие орбиты захоронения. Системы увода КА с рабочих
орбит можно разделить на две группы: активные и пассивные.
Активный увод отработавших КА является классическим и выполняется
двигательными установками системы маневрирования, либо системы управления
ориентацией КА. Пассивные системы увода можно разделить на три подгруппы:
аэродинамические парусные устройства увода (АПУУ), солнечные парусные устройства
увода (СПУУ) и электродинамические космические тросовые системы (ЭДКТС). Увод КА
пассивными системами на данный момент не выполняется, все разработки находятся
на проектной стадии
Наиболее разработанными среди пассивных систем увода являются АПУУ, за
счет простоты использования, так как примером данных систем могут служить панели
солнечных элементов. Системы данной группы являются более экономичными в
сравнении с активными системами увода КА, так как для их функционирования
требуется небольшой запас рабочего вещества на борту, которое используется для
наддува и поддержания небольшого внутреннего давления в оболочке, в случае
объемных АПУУ, и для развертывания в случае плоских конфигураций АПУУ. АПУУ
имеют свои недостатки, это низкая надежность при использовании АПУУ объемной
конфигурации, так как в результате столкновения с фрагментом космического мусора
оболочка разгерметизируется, теряет форму и КА перестает тормозиться. СПУУ
лишены этого недостатка, так как при столкновении с фрагментом мусора хотя и
образуется отверстие, но за счет использования упругих выдвижных мачт форма
сохраняется. Использование СПУУ для увода КА с орбиты является проблематичным
из-за особенности их орбитального движения, а именно разгона на одном участке
орбиты и торможения на другом. Для устранения данного недостатка необходимо
использование систем ориентации СПУУ относительно Солнца, что ведет к увеличению
массы и стоимости системы. ЭДКТС на первый взгляд являются перспективными
системами увода, но они имеют ряд существенных недостатков, это проблематичность
развертывания троса и недостаточная изученность ионосферы Земли.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ПАССИВАЦИИ
ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ РН
Как известно, начиная с первого спутника, в 1957г., топливные системы РН
внесли весомый вклад в рост и распространение космического мусора. В настоящее
время более 1,5тыс. цельных отработавших ступеней составляют около 10% всех
орбитальных объектов.
Как наиболее эффективная мера борьбы с космическим мусором, в докладе
обобщается современный опыт пассивации топливных систем отработавших верхних
ступеней ракет-носителей. Рассмотрены основные требования, предъявляемые к
новым ПГСП РН. Проанализированы конкретные проектно-конструкторские
решения на примере результатов международного и отечественного ракетостроения.
Даны рекомендации и показаны особенности конструктивного воплощения,
реализация и эффективности ряда мероприятий, с учетом экспериментальных
данных, полученных при пусках некоторых РН.
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DESIGN OF GROUND COMMUNICATION SYSTEM FOR NANOSATELLITE
The usage of satellites for Earth imagery is becoming more common. The images
captured by a satellite camera can be used for different applications, such as meteorology,
geology, regional planning, among others. The main advantage of the usage of satellites
for getting Earth images is the possibility of covering larger areas in shorter time.
Also, considering the satellite path through its orbit, different places can be covered.
For transmitting the photo information, the satellite needs a communication link with
the Earth. The ground station plays an important role in the satellite communication,
it is used for tracking the satellite position and communicating with it while it is in the
ground station visibility zone. The satellite must receive the command information and
answer with its telemetry and information data.
This work aims to present the design of the system used by a ground station for
communicating with a nanosatellite traveling at low Earth orbit. The communication
will be performed with the rate of 9 kbps for the telemetry and command lines, and 1
Mbps for the satellite information line. These lines will operate at 140 MHz, 450 MHz
and 26 GHz, respectively.
The tracking system and the pointing control of the antenna will also be developed.
The tracking algorithm takes into account the previous knowledge about the satellite
orbit. This algorithm will generate the reference signal for the antenna pointing control
system, which has two degrees of freedom, azimuth and elevation angles. These angles
are changeable by two independent motors controlled by a computer software. The role
of the control system is to keep the antenna pointing to the satellite as it moves, so the
communication can be maintained while the satellite passes through the ground station
visibility zone.
The designed system was evaluated by computer simulations, so it could be analyzed
its inaccuracy for tracking and the implementation of the communication link with the
satellite. The requirements of the hardware were also specified, so it can be mounted and
programmed. This ground station communication system will be used for communicating
with the nanosatellite being developed by the Dnepropetrovsk National University in
cooperation with other aerospace institutes.
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РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ КОРРЕКТОР СИГНАЛА ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
1. Постановка задачи.
Корректор должен выявлять дефекты сигнала путем сравнения входного
сигнала с сигналом фонограммы. Коррекция сигнала должна происходить путем
замены поврежденного фрагмента, соответствующим фрагментом считанного
с запоминающего устройства. Запоминающее устройство сохраняет запись
фонограммы, продолжительность звучания которой не менее чем одна минута.
2. Алгоритм.
Источником сигнала является инструмент (например, гитара). Звук поступает
от звукоснимателя.
До замыкания входного ключа сигнал проходит через устройство, не
претерпевая изменений. После замыкания сигнал попадает на «анализатор
звучания» Анализатор звучание» включает в себя: систему из 6 фильтров, которая
выполняет детектирование сигнала, и детектор сильной доли. Сигнал после фильтров
попадает на «решающих устройство», в котором происходит сравнение сигналов.
Сигнал с «детектора сильной доли» является тактовым импульсом для
«синхронизатора,» в котором формируются границы пакета, а также сигнал «чтения
/ записи», отмечающий начало считывания очередого фрагмента фонограммы. Адрес
образцового фрагмета для сравнения вычисляется по сигналу «синхронизатора»
формирователем адресов, в котором пакету присваивается номер. Из «ЗУ» по сигналу
«чтения / записи» синхронно формируется сигнал путем считывания дискретных
отсчетов со скоростью 40 кГц. Сигнал с устройства «чтения / записи» попадает в
«ЦАП», а затем на студийный фильтр (для предоставления сигнала эталонного
звучания), затем уже отфильтрованный сигнал попадает на «модуль замены», где
ожидает срабатывания ключа. Часть сигнала после «ЦАП» попадает на «детекторные
фильтры» для оценки идентичности входного и образцового сигналов. С «решающих
устройства» после сравнения управляющий сигнал поступает на «модуль замены», и
если при анализе оказалась погрешность, выполняется переключение на эталонной
сигнал с «ЗУ», который прошел через «ЦАП» и «студийный фильтр».
3. Способ реализации
Для реализации данного устройства применен микроконтроллер, функционал
которого позволил упростить комплектрацию корректора до унифицированных
элементов, совместив в себе «синхронизатор», «адресной устройство», «ОЗУ»,
«устройство считывания» и «АЦП». В качестве внешних устройств использованы
фильтры, компаратор и ключ.
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ОБРАБОТКА НАВИГАЦИОННОЙ ИНФОРМАЦИИ
В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ
Данная работа посвящена проектированию программного обеспечения для
лабораторного стенда на основе модели Т-10 самолета СУ-27. Рабочее название
разработанного программного продукта: «Matlab-клиент». Область применения:
программное обеспечение для лабораторного стенда на базе модели Т-10 самолета
СУ-27, который позволяет моделировать динамику ЛА в постсеансовом режиме и
просмотр параметров движения модели в режиме реального времени, используя для
моделирования значения полученные с датчиков Т-10
Для изучения движения летательных аппаратов и функционирования
навигационной системы был разработан лабораторный комплекс, который состоит
из: 1) беспилотного летательного аппарата (БПЛА); 2) микропроцессорного модуля,
предназначенного для получения информации с датчиков навигационной системы,
пересылки ее на персональный компьютер (ПК) и управления положением БПЛА; 3)
ПК, который реализует алгоритм обработки полученной информации и производит
визуализацию движения ЛА; 4) джойстик, необходимый для управления угловым
положением БПЛА. Получение и преобразование информации в цифровой вид
производится путем последовательного опроса датчиков и аналого-цифрового
преобразования их выходных сигналов. Алгоритм обработки информации
позволяет по входным данным (показания гироскопов и акселерометров) определить
пространственное положение БПЛА. Программа была разработана в среде GUIDE т.к.
для выполнения поставленных к софту задач, нужно непосредственное программное
взаимодействие с приложением Simulink. GUIDE позволяет создавать, запускать,
корректировать схемы созданные в приложении Simulink а также программно
менять параметры блоков входящих в схему.
Структура программы состоит из следующих функциональных частей:
1) получение данных от сервера;
2) формирование запроса серверу и его отправка;
3) обработка данных и их сохранение;
4) отображение необходимых графиков.
Программный продукт выполнен в качестве клиентского приложения,
принимающего данные о состоянии модели от сервера. Такой подход обеспечивает
возможность работы нескольких клиентов, установленных на различных ПК, с одним
сервером одновременно, что является оптимальным решением для исследовательской
лаборатории.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАГРУЖЕННОЙ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ
В настоящее время актуально использование спутниковых сетей связи, в
частности, – сетей, в которых реализована пакетная передача информации между
оконечными пользователями. Один из аспектов функционирования такой сети –
маршрутизация данных между узлами сети, доступными наземным пользователям
(узлами, находящиеся в зоне радио видимости наземных станций).
Для анализа процесса маршрутизации разработана имитационная
модель спутниковой сети. Имитационная модель позволяет реализовывать
моделирование, как без учета изменения нагрузки, так и учетом влияние нагрузки
на маршрутизацию.
В данной модели реализовано моделирование топологии сети, изменение
нагрузки в узлах сети, расчет маршрутных таблиц для узлов сети и определение
для двух наземных станций с заданными географическими координатами текущих
кратчайших путей между всеми парами узлов, один из которых виден для одной из
этих наземных станций, а другой – для другой наземной станции.
В ходе моделирования выполняется расчет следующих текущих показателей:
определяются максимальный, минимальный и средний по длительности пути
между рассматриваемыми наземными станциями. По результатам моделирования
на заданном интервале времени рассчитываются максимальный, минимальный и
средний по длительности пути для этого отрезка времени. Также определяются такой
показатель, как время сохранения неизменным пути между парой узлов, видимых
из наземных станций, В частности, рассчитывается минимальное, максимальное и
среднее время существования пути неизменным. В качестве одного из показателей
рассматривается время существования неизменного кратчайшего пути между
заданными наземными станциями.
С использованием разработанной имитационной модели проведены исследования
влияния нагрузки в сети на маршрутизацию данных между оконечными пользователями.
Разработанная имитационная модель сети может быть использована на
начальных этапах проектирования спутниковых систем связи при рассмотрении
различных вариантов технических решений, а также для анализа новых
концептуальных решений по созданию спутниковых систем связи.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЕКТЕ
Решение проблемы коммуникации в проекте, является одной из главных
задач любого мероприятия, которые возникают в жизни каждой организации
и человечества. Менеджеры высшего звена (директора, начальники) часто
сталкиваются с недопониманием сотрудниками, выданных им заданий, что в свою
очередь замедляет ход выполнения задач и проекта в целом. Вопрос коммуникации
актуален, с точки зрения каждого руководителя организации. С развитием
информационных технологий и телекоммуникаций наша жизнь становится все
более мобильной и информативной, новые технологии прочно входят в различные
отрасли хозяйствования, сферы жизни и несут новые нормы в них. Всё чаще и чаще
в повседневной работе в большинстве предприятий и организаций используют
различные средства информационной вычислительной техники и соответственно
программного обеспечения.
Информационные технологии являются инструментом решения проблемы
коммуникации в проекте. Это может быть электронная почта, чат, видеочат, которые
в свою очередь помогают осуществлять взаимодействие между сотрудниками
предприятия. Перед руководителем проекта поставлена задача не только
информирования исполнителей, но и понимание того, что сотрудники поняли суть
задания.
Важным вопросом эффективного взаимодействия в проекте между
подразделениями предприятия является также обмен данными, который мог
бы осуществляется в электронном виде. Это решение предоставляет корпорация
Microsoft, демонстрируя программы MS Project, MS Outlook и web-интерфейс Project
Web Access. Web-интерфейс Project Web Access позволяет осуществлять обмен
данными, которые «прикреплены» к проекту, а также коллективное обсуждение
(чат). Это позволяет в реальном режиме времени пользоваться документами проекта,
которые хранятся на сервере подразделения предприятия. Что в свою очередь
обеспечивает доступ сотрудников, которые задействованы в проекте, к необходимой
для них информации.
Целесообразность внедрения новых решений по управлению коммуникациями в
проекте, а также информационных технологий, позволит предприятиям эффективно
решать задачи, экономя время и средства инвесторов.
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ЦИФРОВОЙ МОДУЛЬ СКРЕБЛИРОВАНИЯ АУДИОДАННЫХ
В последние годы защите речевых сообщений конфиденциального
характера уделяется все большее внимание. С одной стороны это обусловлено
высокой полиинформативностью речевых сообщений, с другой – разнообразием
информационных угроз в отношении акустической (речевой) информации и
особенностями сценариев их развития и реализации.
Целью исследования является построение электрической схемы на основе
сигнального процессора, способной обработать зашифровать аудио данные. Аналогоцифровое и цифроаналоговое преобразования, кодирование и декодирование речевых
сигналов.
В докладе рассматриваются следующие вопросы: современные достижения
и состояние вопроса в области шифрования аудио данных. Стегология –
современные аспекты развития. Релевантность шифрования на современном
этапе развития техники и технологии. Защита речевой информации в канале
связи путем преобразования сигнала. Преобразования с инверсией спектра и
статическими перестановками спектральных компонент речевого сигнала. Процессы
преобразования с фиксированными перестановками спектральных компонент
речевого сигнала при передаче и его восстановления при приеме. Функциональная
и электрическая схемы модуля на основе сигнального процессора. Физическая
реализация цифрового модуля скремблирования. Описание работы и оценка
полученных технических характеристик модуля.
На основании проведенных исследований были сделаны выводы: при изучении
цифровой обработки сигналов (далее ЦОС) используются математические пакеты,
при этом обычно не учитывается быстродействие системы, объем используемой
памяти, компактность кода и другие факторы, влияющие на реальную работу. И
для изучения особенностей, связанных с разработкой алгоритмов ЦОС реальной
системы, предлагается использовать описываемый модуль.
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SOCIAL NETWORK MODEL BUILDING
FOR SOCIAL RECOMMENDATION STRATEGY CHOICE
The advent of Internet has led to unprecedented growth of the information available.
People face the information overload and usually follow a limited number of sources
which best fit their interests. Recent researches have shown that recommendations
obtained by abstract mathematical analysis people value less than those coming from
their friends or peers. This paper describes a new approach to recommendation systems
building — social recommendation [1].
Our purpose is to analyze the different strategies of local search of the best
information sources in social networks.
For the research we build an adaptive system modeling the news publication and
propagation process within a social network. In each step of simulation we register
approval fraction — users’ satisfaction with recommended news, average differences
between the interests of users and their followers, as well as link reciprocity — the
percentage of bi-directed links between users.
Simulation runs for various sets of potential information sources. Research
results show that developed model by its parameters acts close to the way that real social
networks do. It was revealed that the best sets of potentially interesting information
sources are user followers and leaders of his current leaders.
The modeling of news propagation process is close to real life. This allows to use the
chosen strategy in real social networks like Twitter, Youtube and others when generating
recommendations which users can be potential sources of interesting information: news,
video or other content for each of us.
1.

Duanbing Chen. Adaptive topology evolution in information-sharing social
networks / Duanbing Chen, Giulio Cimini, Linyuan Lu, Matus Medo, Yi-Cheng
Zhang and Tao Zhou // http://arxiv.org/abs/1107.4491
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ
КАРКАСНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ CAD AIP
В настоящее время при разработке изделий актуально использовать цифровой
прототип изделия (ЦПИ). ЦПИ – это новый подход в проектировании, обеспечивающий
глубокую интеграцию данных применяемых в процессе проектирования благодаря
использованию систем параметрического проектирования, инженерных расчетов, и
управления данными продукта (CAD/CAE/PDM).
Управление изменениями при проектировании изделия и разработке
конструкторской документации обеспечивает PDM система. Данные в PDM системе
представляются в структурированном виде, при этом система позволяет формировать
как физическую структуру документов, так и формировать виртуальные деревья
любых данных и виртуальных документов. Это набор данных и документов
проекта, и является цифровым прототипом изделия, исключающий повторы и
противоречивость данных.
При разработке изделий необходимо обеспечить внедрение проектных параметров
в 2D и 3D модели. CAD система параметрического моделирования Autodesk
Inventorl (AI) поддерживает интеграцию с форматом электронных таблиц (ЭТ).
Предлагаемый метод каркасного моделирования обеспечивает интеграцию 3D модели
с проектными параметрами в формате ЭТ, которые являются выходными данными
расчетов на базе математической модели разрабатываемого изделия. Разработке
математической модели предшествует формирование конструктивно-компоновочной
схемы (ККС) в виде базового каркаса, определяющего геометрические параметры
изделия и их топологию. На основании базового каркаса формируются каркасы и
систем и интерфейсов. Каркас представляет собой деталь с рабочей геометрией и
эскизами, ассоциативно связанными с проектными параметрами. На основании
каркаса формируются детали изделия с заимствованием эскизов и параметров,
т.о при изменении концепции происходит автоматическое обновление геометрии.
Метод каркасного моделирования позволяет сформировать каркасные модели
связанные с базовым каркасом и геометрическими проектными параметрами для
передачи в CAE системы что позволяет обеспечить возможность централизованного
внесения изменений в все модели и документы цифрового прототипа. После этапа
проектирования методом каркасного моделирования и проведения предварительных
расчетов, происходит уточнение конструкции на этапе конструирования, и проведение
проверочных расчетов с использованием CAE систем.
Управление средствами PDM проектированием изделий методом каркасного
моделирования с использованием математической модели обеспечивает возможность
централизованного внесения изменений в документы проекта на всех стадиях его
жизненного цикла.
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ПОРТАЛ КОСМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НАУЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В 2011 году в Институте космической техники и технологии была разработана
и сдана в опытную эксплуатацию автоматизированная информационная система
«Портал космической системы научного назначения (КСНН)». Целью создания
данного портала является предоставление информации о разрабатываемом в
Казахстане научно-технологическом спутнике, а также обеспечение доступа ученых
к данным спутника и их обработка.
Портал реализован на базе собственного сервера на платформе Microsoft.
Сервер защищен несколькими уровнями безопасности. Программная часть
портала реализована на базе нескольких решений, наиболее соответствующих
поставленным задачам. Была выбрана и внедрена система управления контентом
Dotnetnuke, разработанная для платформы Microsoft и имеющая множество
конкурентоспособных преимуществ перед аналогами, включая и бесплатное
распространение платформы. База данных, непосредственно обеспечивающая работу
портала, реализована с помощью пакета Microsoft SQL Server 2008. Данная база
также защищена от постороннего вмешательства.
Кроме информационного наполнения АИС Портал КСНН предоставляет
возможность обработки данных непосредственно на портале в режиме удаленного
доступа. В настоящий момент на портале реализованы версии трех пакетов –
«Программный комплекс навигационного сопровождения космического аппарата
научного назначения» (Trassa-Omir), «Программный комплекс для выявления и
идентификации источников электромагнитного излучения по спутниковым данным»
(DIAS) и «Программный комплекс обработки временных рядов» (СОС). На портале
данные средства реализованы с помощью платформы ASP.NET. Для обработки
наземных данных, полученных измерительной базой других организаций, в частности
Института ионосферы и Института сейсмологии пользователю предоставляется
конвертор форматов данных. Обработчику также предоставляются возможность
скачивания пакетов программ для автономного использования вне портала.
Основной информационной частью портала является база данных спутниковых
измерений. В настоящее время, пока нет реально действующей аппаратуры,
данные измерений с научных приборов спутника генерируются компьютерной
имитационной моделью, систематизируются по полуорбитам и заносятся в базу
данных, к которой есть непосредственный доступ с портала КСНН. Доступ к
данным БД реализован в трех видах – на уровне «Гость» (доступ к снимкам быстрого
просмотра QuickLook и орбитальным данным), «Исследователь» (доступ к научным
данным) и «Экспериментатор» (доступ к сырым данным RootRawData и служебным
отчетам о работе приборов). База данных реализована на базе СУБД Oracle. Средства
управления, выборка необходимых данных реализованы на платформе ASP.NET.
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РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
АППАРАТУРЫ САМОДИАГНОСТИКИ ЛИНЕЙНОГО КОРРЕКТОРА
ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
В настоящее время сложность систем связи объективно повышается с
переходом к цифровым системам передачи с высокой пропускной способностью
(SDH), новым принципам мультиплексирования (АТМ), новым концепциям систем
сигнализации (ОКС 7 и протоколов ведомственных сетей ISDN), новым сетевым
концепциям предоставления услуг пользователям (интеллектуальные сети). В связи
с этим возникают задачи контроля и настройки работы интеллектуальных систем,
каковыми в настоящее время являются сети связи.
Современные технологии и средства измерения параметров цифровых каналов
предпологают проверку состояния сети непосредственно во время тестирования
сети, исключая тем самым, возможность ведения продолжительного контроля
за обьектом измерения. К тому же, приходится прибегать к анализу и обработке
полученных данных измерений на месте, что подразумевает привлечение
дополнительного персонала. Поэтому целью разработки вычислительного модуля
аппаратуры самодиагностики авторы поставили создание устройства, которое бы
вело непрерывное измерение параметров сигнала, их математическую обработку и
передачу их по каналу связи для накопления информации (статистичеких данных)
о состоянии сети.
Реализация вышепоставленной задачи осуществлялась с помощью
программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Сигналы с
интерфейсного модуля поступают в блок обработки результатов измерений фазового
сдвига и уровня сигнала, где происходит их усреднение, а также выработка сигнала
о соответствии или несоответствии параметров принятых сигналов заданному
качеству. Данные математической обработки записываются в один из портов
двухпортового оперативного запоминающего устройства (ОЗУ), откуда информация
считывается и передается в линию связи.
Использование ПЛИС позволило повысить быстродействие и надежность
аппаратуры в целом. Разработанный вычислительный модуль в составе аппаратуры
самодиагностики цифровой системы передачи способен обеспечить дистанционное
диагностирование сети в режиме реального времени, выявляя критические
изменения сигналов и сигнализируя в центр управления сетью связи о локализации
опасных режимов цифрового тракта.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАГРУЗКИ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ
С УДЕРЖАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ЗАЯВОК ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
И СО СВОБОДНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАЯВОК
При проектировании систем связи, в том числе космической связи, необходим
анализ их функционирования как систем массового обслуживания. Возможны
различные типы систем массового обслуживания, которые можно классифицировать
по наличию или отсутствию одного из перечисленных ниже признаков: 1) наличие
очереди, в которой заявки ожидают обслуживания; 2) учитывается конечное число
источников заявок; 3) учитываются повторные заявки от источников, которые не были
обслужены системой; 4) учитываются приоритеты источников заявок, 5) учитывается
изменение уровней приоритетов источников заявок. Однако для современных систем
связи можно выделить еще один важный признак для классификации. Если речь
идет о системах связи, в которых реализована коммутацией каналов, то очевидно,
источник, попав в систему (на обслуживание или в очередь) не покидает ее до тех пор,
пока не будет обслужен. От этого источника в систему не могут более поступать заявки.
В таких системах обслуживание заявки от источника тождественно обслуживанию
самого источника. Назовем такие системы системами с удержанием источника заявок
при обслуживании. Если в системе связи реализуется техника коммутации пакетов,
то источник, отдав заявку в систему (это занимает некоторое время, которое можно
учитывать, а можно полагать равным нулю), становится свободным и может вновь
посылать новые обращения в систему. Назовем такую систему системой со свободными
при обслуживании источниками заявок.
Разработана имитационная модель, в которой пользователем задается наличие
или отсутствие перечисленных выше признаков системы (в том числе – указывается,
осуществляется ли удержание источника заявок в системе или нет), а также ее
параметры. Имитационное моделирование и комплекс статистических оценок,
полученных по результатам наблюдения системы в ходе моделирования позволяют
определять показатели функционирования системы в установившихся режимах
работы и исследовать переходные режимы работы.
С использованием предложенной модели проведен анализ функционирования
систем массового обслуживания разного типа при одинаковых параметрах и
интенсивности нагрузки источника в свободном состоянии для систем с удержанием
источников заявок и систем со свободными при обслуживании заявок источниками.
Выработаны рекомендации относительно закладываемых норм потерь для каждого
из этих случаев.
Кроме того, предложен подход и алгоритм расчетов, на основе которых
для систем со свободными при обслуживании источников заявок источниками
принимается решение о необходимости учета времени передачи заявки в систему.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ОШИБОК
В КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММАХ
Ориентация системы высшего образования Украины на западноевропейские
нормы и стандарты предполагает увеличение времени для самостоятельной работы
студентов, что, в свою очередь, определяет необходимость разработки компьютерных
обучающих программ, реализующих интерактивный подход к обучению, как одного из
наиболее эффективных средств организации самостоятельного процесса обучения [1].
Одним из основных элементов интеллектуальной обучающей программы,
реализующих интерактивное обучение, являются блок выявления ошибок (блок
диагностирования), реализующий итерационный алгоритм поиска в решении
предложенных задач, а также блок рекомендаций для устранения сделанных
ошибок (блок восстановления) [2]. Для выявления ошибок и определения причин
их возникновения необходим механизм, устанавливающий соответствие между
сделанной ошибкой и способом ее устранения. Для этого все множество возможных
ошибок разбивается на определенные подмножества — место ошибки, класс ошибки
и ее вид. С целью классификации всех возможных ошибок обучаемого формируется
дихотомическое дерево, отражающее процесс последовательного поиска места
ошибки на различных этапах алгоритма решения предложенных задач.
В зависимости от проведенной классификации и определенного вида ошибки
компьютерной системой предлагаются методы ее устранения — повторение
теоретического материала, проверка на внимательность, решение более простого
примера с целью закрепления алгоритма решений и т.д. Таким образом, в
зависимости от обнаруженной ошибки и ее классификации системой осуществляется
выбор метода восстановления недостаточности знаний у обучаемого. Итерационный
подход к обучению, реализованный в системе, позволяет формализовать процесс
обучения, повысить его эффективность и уменьшить количество времени у
обучаемого, затрачиваемое на усвоение материала. Предложенная технология
реализована на кафедре систем управления Национального аэрокосмического
университета в рамках разработки компьютерных программ на базе сформированной
обучающей оболочки для студентов специальности «Системная инженерия».
1.
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Пищухина О.А., Клочок А.Ю. Підхід до формування зворотного зв’язку в
інтелектуальних системах, що навчають, у сфері вищої технічної освіти. –
Радіоелектроніка, інформатика, управління. – Запоріжжя:ЗНТУ. – 2011. –
№.2. – С.22-28.
А.Ю. Клочок, К.Ю. Дергачев, О.А. Пищухина. Формирование комплекса
интеллектуальных обучающих программ при решении навигационных задач//
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Збірник тез. – Дніпропетровськ. – 2011. – С.211.
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СЕРВЕР ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА
К УСЛУГЕ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ В СЕТИ УКРТЕЛЕКОМА
Актуальным является формирования вычислительной сети Укретелекома для
предоставления услуг IPTV.
Для полноты решения этой задачи необходимо создать точки доступа. Данная
проблема посвящена тому, чтобы создать точки доступа в сети оператора связи для
предоставления услуг IPTV.
Сервер предназначен для распределения информационного потока телевизионного
вещания между абонентскими терминалами и управления локальной сетью.
Сервер работает на базе серверной операционной системы Microsoft Windows
Server 2008 R2. При помощи ролей, доступных в операционной системе, можно
производить мониторинг и управление локальной сетью.
Физическая реализация локальной сети представляет собой стандартное
решение, с небольшим бюджетом. В этом решении на центральном узле используется
управляемый коммутатор, а на промежуточных – неуправляемый. Это позволяет
снизить затраты, без весомого ущерба производительности сети.
Данное решение позволяет обеспечить абонентов продуктом, который не уступает
по качеству аналогам, таким как приём телевиденье при помощи спутниковой
антенны, либо же эфирной антенны. Так же решается проблема физической
невозможности установки антенн. Главной особенностью данного решения является
его многофункциональность и лёгкость перенастройки под другие нужды.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЧІТКОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ
Останнім часом все більше уваги приділяється нечітким методам кластеризації, які
ґрунтуються на теорії нечітких множин Заде [1]. Наростаюча популярність пов’язана з
тим, що нечіткий підхід до питання кластеризації даних дає змогу апроксимувати такі
людські поняття, як «мабуть», «напевно», «ймовірно», «скоріш за все», «навряд» та
інші нечіткі суто людські терміни, які доволі часто зустрічаються у даній сфері через
неможливість у більшості випадків мати представлення про дійсну структуру даних.
В роботі було здійснено алгоритмізацію та програмну реалізацію методів нечіткої
кластеризації даних. Розроблене програмне забезпечення «FCL», яке складається з двох
блоків: обчислювального ядра та блоку візуалізації.
Ядро системи дозволяє досліджувати кластерну структуру даних за допомогою
таких нечітких методів автоматичної класифікації [2]:
Евристичних, які ґрунтуються на припущені щодо наявності відомостей про будову
кластерів, їхні властивості чи принципи об’єднання об’єктів у кластери. Дані методи
представлені реалізацією алгоритмів Тамури–Хігуті–Танакі та Берштейна–Дзюби.
Оптимізаційних, що ґрунтуються на відшукуванні найкращого розбиття шляхом
оптимізації деякого функціоналу. У роботі використаний функціонал Беждека–Данна,
для мінімізації якого реалізований алгоритм нечітких С-середніх та його модифікація
– алгоритм Густафсона–Кесселя.
Ієрархічних. У роботі реалізовано дивізимний алгоритм Думітреску.
Ядро програми також дозволяє експерту перевірити якість отриманих результатів
за допомогою коефіцієнтів якості розбиття (коефіцієнт розбиття, ентропія розбиття та
пропорційна експонента.
Блок візуалізації забезпечує зручну взаємодію користувача з програмним
продуктом.
Тестування програмного продукту «FCL» проводилося як на даних імітаційного
моделювання, так і на реальних, узятих з таких областей науки, як біологія та
психологія. Під час тестування більшість алгоритмів показали адекватні результати, які
в певній мірі збігалися в людською експертною оцінкою. Найгірші результати показав
алгоритм Тамури–Хігуті–Танакі, через свою специфіку, найкращі же – алгоритми
нечітких С-середніх і його модифікація алгоритм Густафсона–Кесселя, та алгоритм
Берштейна–Дзюби. У свою чергу перші, перші два алгоритми є більш цікавими, і дають
більш повну картину розбиття, так як у результаті дають саме нечітке розбиття вхідної
множини на кластери
1.
2.

Zadeh L. A. Fuzzy sets / L. A. Zade // Information and Control. – 1965. – Vol. 8.
– P. 338-353.
Вятченин Д.А. Нечеткие методы автоматической классификации / Д.А.
Вятченин. – Мн.: Технопринт, 2004. – 219 с.
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ИНФРАСТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСТНОСТИ
ДЛЯ СТРУКТУРНО-СЛОЖНЫХ СИСТЕМ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА
Французское космическое агентство (CNES) инициировало создание проекта
WAG, в котором основное участие приняли Институт космических исследований
НАНУ-НКАУ и CEODE Китайской академии наук. В рамках проекта разрабатывалась
«горизонтальная» инфраструктура, которая интегрирует вычислительные,
человеческие и интеллектуальные ресурсы космических агентств в распределенную
систему. Для ее построения использовалась технология Grid.
В рамках проекта WAG была разработана сервис-ориентированная система
обработки спутниковых данных. [1,2]. Разработанная система применяется для
мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации, в частности наводнений.
Интеграция украинской и китайской систем происходит на уровне сервисов.
Одним из основных условий для такой интеграции является включение доверия в
систему безопасности гетерогенной структурно-сложной системы.
Для внедрения доверия между сторонами применено оценивание репутации,
основанное на метриках обеспечения качества обслуживания (QoS). В частности была
расширена существующая модель репутации для виртуальных организаций в Grid
системах, основанная на вычислении функции полезности [3], для предотвращения
сценариев угроз в области управления доверием и репутацией. [4]. В частности,
введены следующие дополнительные компоненты: методика активного эксперимента
для определения начальной репутации ресурса (поставщика услуг), учет взаимосвязей
между пользователями и провайдерами ресурсов во избежание группового сговора,
оценивание репутации на интервале времени, а не в конкретный момент, а также учета
сложности разных типов сервисов. Проанализирована устойчивость предложенной
модели к существующим сценариям угроз. Предложенный подход позволяет повысить
уровень безопасности систем спутникового мониторинга, что особенно важно с учетом
конфиденциальности циркулирующей в них информации.
1.

2.
3.

4.

G. Lecca, M. Petitdidier, L. Hluchy, M. Ivanovic, N. Kussul, N. Ray, and V.
Thieron, «Grid computing technology for hydrological applications,» J. of Hydrol.,
vol. 403, no. 1-2, pp. 186–199, 2011.
N. Kussul, A. Shelestov, and S. Skakun, «Grid System for Flood Extent Extraction
from Satellite Images,» Earth Sci. Inf., vol. 1, no. 3-4, pp. 105–117, 2008.
A. Arenas, B. Aziz, and G. C. Silaghi, «Reputation management in grid-based
virtual organizations,» in Proc. Int. Conf. on Secur. and Cryptogr. (SECRYPT
2008), 2008, pp. 538-545.
O. Kussul, and O. Novikov. (2009). Utility-based reputation model for VO in GRIDs.
Herald of NTUU «KPI». Informatics, control and computer science. Vol. 50, pp. 137-145.
Available http://it-visnyk.kpi.ua/wp-content/uploads/2011/03/50_24.pdf
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
ИОНОСФЕРНЫХ АНОМАЛИЙ ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ
В Институте космической техники и технологий в 2011 году был разработан и
используется в научных исследованиях программный комплекс, предназначенный
для выявления, анализа и идентификации ионосферных аномалий по спутниковым
спектрометрическим и волновым данным с приборов, установленных на космических
аппаратах научного назначения. Основная задача программы состоит в обеспечении
исследователя удобным инструментом для выявления и идентификации источников
электромагнитного излучения и других эффектов по спутниковым данным.
В настоящее время программный комплекс выполняет следующие основные
функции:
- визуализация всех типов данных с научных приборов КА «DEMETER»;
- картографическая привязка данных на различных картах (физической,
географической и тектонической);
- мультизагрузка данных (загрузка и отображение большого количества данных
одновременно);
- построение спектрограмм из волновых данных;
- высокочастотная и низкочастотная фильтрация волновых данных;
- возможности расчета отношения сигнал-шум .
Данные решения были реализованы на базе программной платформы Microsoft
.NET Framework, которая в свою очередь использует язык программирования С#
(C Sharp).
Возможность мультизагрузки данных позволяет отображать глобальные
эффекты за большие промежутки времени. При картографической привязке
данных обеспечивается возможность отображения на карте значений измерений
непосредственно на трассе полуорбит. Для построения спектрограмм из волновых
данных в программном комплексе используется дискретное преобразование Фурье.
Методики выявления и идентификации ионосферных аномалий, используемые
в данном программном комплексе, разработаны для разных типов возмущений –
излучений от наземных ОНЧ-передатчиков, запусков ракет, грозовой активности и
землетрясений. Методики для различных типов возмущений идентичны и сводятся
к выбору и сравнительному анализу «возмущенных» измерений, близких по
времени и месту к источнику излучения и «фоновых» – удаленных по времени от
анализируемого события, но близких по месту.
Использование разработанных методик и программного комплекса позволяет
однозначно идентифицировать эффекты от грозовой активности, ОНЧ-передатчиков
и др. и проводить исследования сейсмоионосферных связей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ТОНКИЙ КЛИЕНТ»
В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
В настоящее время при создании информационных систем все большую
популярность приобретает решение на базе технологии «Тонкий клиент».
Образование, подготовка и переподготовка кадров – одна из сфер современной
деятельности , где наиболее эффективно себя проявляет данная технология.
«Тонкие клиенты» – это терминальные станции, за которыми работают
пользователи, а все приложения при этом выполняются на сервере. Такое решение
основывается на использовании многопользовательской операционной системы и
выполнении всех приложений на сервере с использованием метода распределенного
отображения пользовательских интерфейсов.
Основная цель использования такого решения: во-первых, снижение затрат
достигается за счет уменьшения первоначальных расходов на аппаратное и
программное обеспечение и, во-вторых, на администрирование системы.
Результаты проведенных исследований показали, что сложность современных
компьютеров непрерывно растет, настройка и поддержка множества программ
стоит все дороже. Таким образом, технология «тонкий клиент» является наиболее
оптимальным решением для построения компьютерных сетей в учебных заведениях,
обеспечивая необходимый уровень технологичности, безопасности информации и
организации учебного процесса.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
На современном этапе развития экономики интеллектуальная собственность (ИС) –
важный нематериальный актив предприятия, который по стоимости может превосходить
всю совокупность объектов материальной собственности предприятия и является его
основным ресурсом в маркетинговой стратегии. Объекты ИС в виде исключительных прав
и ноу-хау, позволяют иметь как минимум два существенных преимущества: законная
монополия и дополнительный доход предприятия за счет продажи и амортизации
объектов ИС, оформленных в качестве нематериальных активов. Вследствие этого
руководство предприятия уделяет большое внимание вопросам создания ИС.
Для решения поставленных вопросов по созданию и поддержанию ИС на
предприятии, был разработан и внедрен в корпоративный портал тематически
структурированный веб-сайт. Помимо нормативно-законодательной базы и бланков
организационных документов предприятия, веб-сайт также содержит в себе
методические материалы для проведения ПП в базах данных патентов Украины
и мировых патентных ведомств и специальную научно-техническую литературу,
отображающую состояние ИС в мире.
Для признания разработок специалистов изобретениями или полезными
моделями (ПМ), необходимо чтобы они отвечали установленным требованиям,
были надлежащим образом оформлены, обязательно заявлены и прошли
соответствующую экспертизу. Одним из важных и неотъемлемых этапов в процессе
получения патента на изобретение или ПМ является патентный поиск (ПП). При
выполнении предварительного ПП в базах данных мировых патентных ведомств
или по общедоступным сведениям в мире до даты приоритета заявляемого объекта
по совокупности существенных признаков осуществляется проверка изобретения
или ПМ на уникальность и соответствие чужой ИС, и определение сфер возможного
применения нового продукта. По результатам проведения ПП принимается решение
о грамотном составлении заявки на получение патента.
Оформлением заявочных материалов преимущественно занимается сам
изобретатель. Однако из-за отсутствия необходимого образования изобретатели
сталкиваются со многими вопросами:
- что собой представляют бланки заявочных материалов, где их можно
получить, как оформлять и использовать;
- законодательство Украины в сфере ИС, определяющее круг охраняемых
государством объектов ИС и условия их охраны;
- кому принадлежит право получения патента, и каков размер авторского
вознаграждения и вознаграждения за отчуждение исключительного права на ИС.
На все эти вопросы можно найти исчерпывающие ответы на веб-сайте отдела 27,
что существенно улучшает эффективность работы, как самих изобретателей, так и
патентно-инновационного отдела.
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МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТИ РАСЧЕТОВ
ПРИ ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ НАГРУЗКИ СИСТЕМ СВЯЗИ
Один из аспектов, рассматриваемый при исследовании и проектировании систем
связи, в том числе космической, – ее нагрузка (поступающая в систему, обслуженная,
потерянная). Для анализа нагрузки в системах связи используют соответствующие
им модели систем массового обслуживания. В частности, эффективным подходом
является анализ имитационных моделей систем связи. Имитационное моделирование
используют как при анализе сложных переходных режимов, так и для определения
показателей функционирования системы в стационарных режимах на основе данных
их статистического наблюдения.
Моделирование реализуется в виртуальном времени. На каждом шаге
машинного времени текущее время моделирования изменяется с принятым
шагом. На каждом шаге моделирования выполняется проверка, не превышает ли
текущее время моделирования момент времени, когда должно произойти событие,
заключающееся в изменении состояния одной из элементарных составляющих
системы (не поступила ли заявка на обслуживания от источника первичных или
от источника повторных заявок; не освободилась ли обслуживающая единица и
прочее). Увеличение шага моделирования уменьшает затраты машинного времени
на моделирование системы на заданном отрезке времени (повышает скорость
моделирования). Однако, когда шага изменения текущего времени выбран большим
определенного в конкретном случае порогового значения, это начинает качественно
сказываться на результатах моделирования – приводит к потере адекватности
модели. Потеря адекватности обусловлена, во-первых, тем, что в отрезок времени,
равный шагу изменения времени моделирования может произойти несколько
элементарных событий, которые в случае ординарных потоков не совпадают во
времени. Однако порядок обработки этих событий зависит от заложенного алгоритма
проверки состояния элементарных составляющих системы. Так если в систему
поступили заявки от нескольких источников, требования на обслуживание будут
обрабатываться первыми не для тех, которые первые обратились в систему, а согласно
с порядком опроса. В результате первый обратившийся в систему источник может не
получить обслуживания следствие занятости обслуживающих единиц, которая будет
предоставлена обратившемуся после него. Предложен следующий метод повышения
скорости моделирования без потери адекватности модели. На шаге моделирования
составляется список элементарных событий, которые должны произойти за интервал
времени, равный шагу моделирования. События сортируются в порядке возрастания
моментов времени, когда они должны произойти, и обрабатываются в этом порядке.
Проведены исследования этого метода, представлен сравнительный анализ
моделирования с его использованием с моделированием на основе других
подходов. Также проведен анализ пределов и возможностей повышения скорости
моделирования с использованием этого метода.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ВОЛЬТЕРРА
Рост сложности объектов контроля (ОК) в промышленности, экономике,
медицине; увеличение источников информации; учет динамических и нелинейных
свойств объектов и систем; возросшие требования к точности и объективности
принимаемых решений приводят к проблеме разработки новых эффективных методов
математического обеспечения систем извлечения и обработки диагностической
информации, которые бы позволили обеспечить указанные требования и
автоматизировать процесс контроля объектов. Задачи косвенного контроля и
диагностики ОК разной физической природы относятся к классу задач индуктивного
моделирования, суть которых заключается в переходе от эмпирической информации
к математической модели с целью получения новых знаний и принятия решений в
условиях существенной неполноты и априорной неопределенности информации.
Предложен новый метод модельной диагностики, основанный на
непараметрической идентификации ОК и построении решающих правил оптимальной
классификации в пространстве диагностических признаков с помощью методов
обучения распознаванию образов. Метод отличается от известных использованием в
качестве источника диагностической информации непараметрических нелинейных
динамических моделей ОК в виде многомерных ядер Вольтерра (ЯВ), которые
идентифицируются по результатам экспериментальных исследований объекта
контроля «вход – выход». Это позволяет реализовать универсальный подход при
построении пространства диагностических признаков в системе распознавания
состояний объектов разной природы, повысить достоверность диагностирования.
Предлагаются новые диагностические модели нелинейных динамических ОК,
которые в отличие от известных получены с помощью различных интегральных
преобразований ЯВ: моментов, многомерных преобразований Фурье, вейвлет–
преобразований, разложения Карунена–Лоэва. При этом решаются задачи
параметризации многомерных функций ЯВ, минимизации размерности
пространства диагностических признаков (редукции диагностических моделей),
при максимальном сохранении информации исходного описания ОК в виде ЯВ.
Исследуется эффективность применения информационной технологии
для распознавания текущего технического состояния вентильно–реактивного
электропривода (ВРЭП). Полученные ЯВ первого порядка практически не зависят от
изменения величины контролируемого параметра – воздушного зазора между ротором
и статором, однако диагональное сечение ЯВ второго порядка существенно изменяется
по величине и, следовательно, может использоваться в качестве источника первичных
данных при построении системы распознавания состояний ВРЭП.
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ КІНЦЕВО-АВТОМАТНОЇ МОДЕЛІ
КРИПТОГРАФІЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДАНИХ У РАДІОКАНАЛАХ
УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЗАСОБАМИ
Висока продуктивність автоматного шифрування дозволяє впроваджувати
кінцево-автоматні моделі в застосування з обмеженими ресурсами, такі як модулі
криптографічного захисту командних радіоканалів управління безпілотними
літальними апаратами (БПЛА). Головною вимогою до криптографічних модулів
у контурі управління БПЛА є забезпечення гарантованого рівня практичної
стійкості. Проте такий підхід не враховує показники енергетичної та інформаційної
ефективності криптографічних протоколів у контурі управління БПЛА. Тому метою
досліджень є визначення оптимальних параметрів кінцево-автоматної моделі для
реалізації гнучкого режиму функціонування з урахуванням динаміки інтенсивності
інформаційного обміну та умов функціонування радіоканалу керування БПЛА.
Досліджується кінцево-автоматна модель криптографічного перетворення даних
М = X, S, Y, К, δ, λ з налаштуванням, що задається множиною вхідних символів
X , вихідних символів – Y , налаштувань – К , та станів – S , функціями переходів
δ : S × Х × К → S , і функціями виходів λ : S × Х × К → Y . Автомат з налаштуванням
задається множиною автоматів Мілі Ak { Ak = X, S, Y, δk , λ k : k ∈ K} , де

δk ( s, x ) = δ ( s, x, k ), λ k ( s, x ) = λ ( s, x, k ) , для всіх s ∈ S, x ∈ X, k ∈ K. Реалізація
кінцево-автоматної моделі з налаштуванням передбачає існування пари автоматів,
один з яких має повністю визначену структуру, а множина станів іншого автомата
задається булевим вектором розмірністю S × X .
Запропонований алгоритм дозволяє на основі розробленої ймовірнісно-часової
моделі функціонування радіоканалу управління БПЛА з вирішальним зворотним
зв’язком (така схема є найбільш оптимальною для використання кінцевоавтоматного примітиву) визначати середній час виконання процесу передавання
інформаційних блоків та інтенсивність інформаційного обміну у радіолінії
управління БПЛА. На основі отриманих значень здійснюється обґрунтований вибір
параметрів кінцево-автоматної моделі, а саме налаштувань – К , та значень булевого
вектора S × X , які забезпечують гарантований рівень практичної стійкості
криптосистеми в поточному циклі управління і дозволяють здійснювати передавання
командних посилок з мінімальним часом затримки. Реалізація запропонованого
алгоритму у контурі управління БПЛА дозволяє синтезувати оптимізований за часом
криптографічний протокол. Такий підхід може застосовуватися для захисту
командних радіоканалів безпілотних комплексів будь-якого призначення, особливо
у тих режимах управління, де пред’являються жорсткі часові вимоги до процесу
передавання інформації.
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РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КОНТРОЛЛЕРА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКАМИ
С ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИМИСЯ ПРИОРИТЕТАМИ
Динамическое управление очередями заявок на обслуживание в сети путем
адаптации ее структуры к состоянию входных и выходных потоков является
актуальной задачей в сенсорных локальных вычислительных системах, работающих
в реальном времени.
Динамическое управления информационными потоками обеспечит необходимое
качество функционирования сети, оперативную реакцию на малоинерционные
ситуации в реальном масштабе времени.
Динамическое управление распределением потоков может быть осуществлено
как за счет управления структурой сети путем изменения ёмкости пучков каналов в
беспроводных телекоммуникационных системах или перераспределением каналов
сети при изменении информационных взаимодействий между отдельными парами
узлов коммутации, так и за счет управления путями передачи потоков без изменения
структуры сети.
Постановка задачи:
На основе анализа традиционных методов управления обслуживанием
информационных потоков, алгоритмов аппаратного и программного упорядочивания
данных, необходимо представить оптимальный по времени метод динамического
управления потоками информации и осуществить синтез системы со следующими
функциями: формирование управляющей информации для перестройки дисциплины
обслуживания на основании параметров состояния входного потока (статического
приоритета, величины штрафа за потерю заявки, скорости «старения» заявки в
очереди на обслуживание); выбор оптимального алгоритма управления в реальном
масштабе времени в зависимости от загрузки системы.
Предлагается функциональная схема программно-перестраивающейся
структуры коммутационного устройства реализуемого на FPGA.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ДАТЧИК ЛИНЕЙНЫХ УСКОРЕНИЙ
Современная приборостроительная промышленность использует новейшие
разработки датчиков линейных ускорений (ДЛУ), такие как капиллярные,
пьезокерамические и высокодинамические.
Для оценки их характеристик предлагается разработка лабораторного
микропроцессорного стенда.
Структурная схема (рис.) содержит элементы. Микропроцессор(МП) —
главный вычислительный элемент, который вычисляет поступающую в компьютер
информацию. Устройство отображения информации(УОИ) обеспечивает
представление информации в форме, удобной для зрительного восприятия человеком.
Формирователь импульсов (ФИ)– формирует управляющие импульсы тестового
воздействия. Первичный преобразователь(ПИП) – преобразует измеряемую величину
в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения,
дальнейшего преобразования и передачи. Датчик линейного ускорения(ДЛУ)
предназначен для выдачи сигналов, пропорциональных ускорению летательного
аппарата.

Предложенная схема будет использоваться в лабораторном стенде для
исследования различных ДЛУ в учебном процессе.
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АДАПТАЦИЯ ПРОДУКТА AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL
И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В КОРПОРАТИВНУЮ СИСТЕМУ
ВЫПУСКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
На промышленных предприятиях, занимающихся машиностроением,
актуальной задачей является выпуск конструкторской документации. Программный
продукт Inventor от компании Autodesk позволяет создавать конструкторские
документы на основании 3D модели изделия. Чертеж, созданный по 3D модели
изделия, поддерживает ассоциативную связь с исходной моделью – при изменении
модели чертеж автоматически изменяется.
На предприятии функционирует корпоративная система электронной
документации АСЭД. С учетом стандартов введённых на предприятии, в базу данных
АСЭД передается информация о разработанном документе. Для реализации этой цели
была разработана программа-надстройка к Autodesk Inventor.
Для обеспечения стандартного представления документа, были разработаны
файлы шаблонов, которые хранятся на едином общедоступном месте. В файлах
шаблонов представлены чертежные ресурсы, выполненные в соответствии с
единой системой конструкторской документации (ЕСКД), и с учетом стандартов
действующих на предприятии веден перечень корпоративных свойств. Программанадстройка заполняет основную надпись чертежа с учетом информации,
содержащейся в справочниках АСЭД. Внесенные данные из справочников АСЭД
размещены внутри конструкторского документа.
Особое внимание уделяется синхронизации свойства «Материал» в модели и
чертеже. Материал модели определяется из библиотеки Inventor. Материал чертежа
из базы данных АСЭД. В программе-надстройке были разработаны функции,
которые выбирают перечень материалов из АСЭД соответствующий назначенному
материалу изделия.
По завершению работы конструкторский документ проходит электронный
контроль на соответствие свойств документа чертежа и документа модели. После
успешной проверки документ заносится в единое хранилище предприятия.
Для реализации программы-надстройки над Autodesk Inventor Professional
необходима технология Microsoft .Net Framework. Доступ к базе данных выполняется
с помощью технологии ADO.Net.
Пользовательские формы заполнения реквизитов конструкторских документов
Autodesk Inventor Professional выполнены с помощью языка программирования C#
в среде Microsoft Visual Studio.
В докладе обосновывается эффективность использования программынадстройки для интеграции программного продукта Autodesk Inventor Professional
в корпоративную систему выпуска конструкторской документации.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
АВИАКОСМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Технологическая подготовка авиакосмического производства характеризуется
использованием значительных информационных массивов и большим количеством
их составляющих элементов. Поэтому при решении технологических задач
возникает необходимость исключить некоторые параметры из математической
модели, сохранив при этом исходную информативность, выполнить классификацию,
группирование и распознавание образов, повысив этим самым экономическую
эффективность производства. Для этих целей существует ряд интеллектуальных
систем автоматизированной обработки информации. Они позволяют обеспечить
более эффективную обработку на основе достижения технической, программной,
информационной и методологической совместимости. Наиболее распространенными
из них есть такие системы: SPSS, STATISTICA и VORTEX. Однако они являются
сложными, многофункциональными, дорогими и их применение для решения
технологических задач не будет целесообразным.
Поэтому была поставлена задача создания простой, удобной в эксплуатации,
дешевой автоматизированной системы, которая обеспечивала бы выполнение
необходимых функций обработки технологической информации.
Для решения задачи обработки технологической информации предлагается
использовать методы многомерного статистического анализа – методы кластерного,
дискриминантного и факторного анализа. В создаваемой системе кластерный анализ,
то есть классификация «без учителя», реализуется такими способами: иерархическая
классификация и классификация за алгоритмом k-средних. Для решения задач
классификации «с учителем» используется дискриминантный анализ. Задачей
факторного анализа является снижение размерности данных путем получения
несуществующих латентных переменных, которые характеризуют весь набор
исходной технологической информации.
Разработаны алгоритмы и программы, которые реализуют вышеуказанные
методы. Выполняется проверка эффективности их применения при решении
технологических задач.
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МЕТОД МОДЕЛИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ В ОТКРЫТОЙ СЕТИ
С АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
Эффективный способ изучения сложных систем – их имитационное
моделирование. При этом возможны два подхода: либо реализовывать моделирование
с высокой степенью подробность и проводить анализ всех взаимосвязанных процессов,
либо осуществлять моделирование таким образом, чтобы без существенных
затрат времени исследовать один из аспектов объекта изучения (например, одну
из функциональных задач). Имитационные модели второго класса являются
полезным дополнением к моделям высокой степени адекватности. Их практическое
использование особенно эффективно на начальных этапах проектирования сложных
систем, когда в достаточно сжатые сроки необходимо провести анализ значительного
числа вариантов проектных решений. Сеть коммутации пакетов представляет собой
сложный объект. Один из аспектов ее функционирования – изменение нагрузки в
узлах и маршрутизация данных, адаптивная к изменениям нагрузки. Разработан
метод «обобщенного» моделирования этих процессов в сети. Пакеты (их поступление
в сеть, размеры и узлы их адресации) не моделируются. Полагается, что нагрузка в
узле соответствует степени заполненности его накопителя, в котором пакеты ожидают
отправления по исходящим направлениям. В заполнении накопителя выделяется
заданное пользователем число уровней. Вводится понятие состояния загруженности
узла – это номер последнего из уровня, которого достигла (или превысила)
загруженность накопителя. Смена состояний узла представляет собой процесс
размножения и гибели – переход из n-ного состояния возможно только в соседние – n+1
и n-1. Учитывается две составляющих процесса изменения нагрузки в сети. Во-первых,
вследствие того, что нагрузка поступает в сеть и выходит из сети (в общем случае все
узлы сети полагаются активными) Во-вторых, изменение состояния загруженности
узлов происходит потому, что в сети происходят процессы выравнивания нагрузки
вследствие влияния маршрутизации, адаптивной к изменению нагрузки. В
разработанном методе моделирования учтены обе эти составляющие.
Предложенный метод моделирования нагрузки реализован в имитационной
модели спутниковой сети, предназначенной для использования на начальных
этапах проектирования спутниковых систем связи с коммуникационными
линиями между космическими аппаратами. Имитационная модель включает в себя
следующее: моделирование топологии сети на основе расчета орбитального движения
космических аппаратов; моделирование нагрузки в узлах с учетом интенсивности
потоков обмена информацией с наземными пользователями в зависимости от
обслуживаемой территории; моделирование деревьев кратчайших путей.
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ГЕОПОРТАЛ ДЛЯ ОЦІНКИ ВИРУБОК ЗА СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ СІЧ-2
На сьогоднішній доступ до даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) та
продуктів їх оброблення реалізується через геопортали. За допомогою геопорталу
користувач може виконувати пошук супутникових зображень за часовими та
просторовими характеристиками, проглядати метадані та оглядові зображення,
виконувати замовлення зображень, а також отримувати інформацію щодо прикладів
розв’язання тематичних задач. Прикладами таких геопорталів є геопортал групи
спостереження Землі з космосу GEO (http://www.geoportal.org); геопортал Earth
Explorer Геологічної служби США (http://earthexplorer.usgs.gov); геопортал
Європейського космічного агентства EOLI (http://earth.esa.int/EOLi/EOLi.html), тощо.
У серпні 2011 р. Державним космічним агентством України (ДКАУ) запущено космічну
систему ДЗЗ «Січ-2». Для надання доступу до даних «Січ-2» та продуктів їх оброблення,
а також інтеграції з міжнародними системами GEOSS та GMES актуальною на сьогодні
є задача створення геопорталу.
Геопортал «Січ-2» надає функціональність щодо пошуку даних «Січ-2» за
часовими і просторовими параметрами та надає метадані і оглядові зображення «Січ2» у відповідності до міжнародних стандартів представлення даних GEO, CEOS, OGC.
Геопортал створено на основі трирівневої архітектури: рівень даних, рівень бізнеслогіки (серверна частина) та рівень інтерфейсів (як програмних, так і користувачів).
Для реалізації клієнтської частини використано технології OpenLayers, AJAX,
JSON. Серверні компоненти реалізовано з використанням каркасу Django на мові
програмування Python. Геопросторова база даних створено на основі PostreSQL з
розширенням PostGIS.
Одним з прикладів використання даних «Січ-2» є ідентифікація та оцінка вирубок
у Шацькому національному природному парку (НПП). На основі наземних даних та
даних Landsat-5/TM за 2010 рік було створено карту ландшафтів за 2010 р., а на основі
даних «Січ-2» та Landsat-5/TM за 2011 рік було створено карту за 2011 рік відповідно. У
результаті аналізу змін ландшафтів у період з 2010 по 2011 рік було створено маску змін
лісового покриву та векторизовано вирубки лісу, які поміщено на геопорталі.
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HELICOPTER WITH TELECOM TECHNOLOGIES
This abstract aims at combining the most emerging Telecommunication Technology
to the existing Aviation industry so that there is a whole new perspective of framing the
Aviation industry. The Aviation industry is one among those where implementation of all new
technologies seems old. This is one such approach to ease the Aviation field by controlling and
manipulating the aircraft and its trajectory by the use of existing Mobile phone spectrum. The
aircraft used for the project is a Helicopter and the principle of movement is based on Single
rotor scheme. For better understanding of the project, the implementation is divided into 3
phase. The combination of below mentioned 3 phases in whole defines the project: 1. Movement
of helicopter. 2. Addition of sensors. 3. Data transfer.
Aim of the Project: The aim of the project is to develop a helicopter which is totally
controlled by a mobile phone. There exists a mobile phone in the unmanned helicopter and it
is the transmitter/receiver unit for the aircraft. A second mobile phone on the ground unit
acts as a transmitter/receiver. It is used to send control signals to the aircraft and receive the
feedback from the flying object. Several sensors will be affixed in the helicopter and various
parameters will be generated by these sensors. These parameters are sufficient enough to
monitor the trajectory of the flight. All these details from the helicopter are transferred to the
ground unit for observation through mobile phone and information will be sent every second.
Functionality: As mentioned earlier, the principle of movement of helicopter is based
on Single rotor scheme, which means the vertical movement is attained by the rotation of
main blades, the horizontal movement is attained by inclination of main blades and the
directions are controlled by the tail rotor blades. As of mobile phone, each key (button) of the
mobile phone has a unique frequency. This feature of mobile phone can be used as a control
input to the helicopter, i.e. each button of mobile phone can used to perform different action
of the rotor blades causing the movement of the helicopter. The parameters generated by
the on board sensors are sent to the ground unit through the mobile phone by GPRS (data
transfer) technology. With this received details, the trajectory of the aircraft can be recorded
by connecting the ground receiver unit to a computer, thereby creating a new trajectory for
the flight from the ground unit and controlling the helicopter likewise. The onboard sensors
include accelerometer, gyroscope, ultra sonic sensors and altimeter. These sensors generate
various parameters such as acceleration, velocity, angular velocity, height, its position from
a reference point and it will also indicate if it is approaching an obstruction. The engines
get input from mobile phone and the sensors give the output to the mobile phone which is in
communication with the mobile phone in ground unit at every moment.
Introduction of Mobile phone in aviation industry is whole new trend and can bring
out revolutionary advancement. Like all the technologies, use of mobile phone has its
own advantages and disadvantages but there always exists an alternative to overcome the
disadvantages. One of the major limitations of mobile technology is the range of usable area
and it can be impinged by the use of satellite technology.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСНОГО МОДУЛЯ АППАРАТУРЫ
САМОДИАГНОСТИКИ ЛИНЕЙНОГО КОРРЕКТОРА
ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
Успешное функционирование современных цифровых систем передачи
невозможно без проведений процедур их технического обслуживания, составной
частью которых являются измерения параметров каналов и трактов. В связи с
этим, возникают задачи контроля и настройки работы интеллектуальных систем,
каковыми в настоящее время являются сети связи.
Целью данной разработки является создание интерфейсного модуля аппаратуры
самодиагностики цифровых систем передачи, который осуществляет согласованное
подключение к цифровым каналам связи, передачу принятых сигналов в модуль
математической обработки, а также передачу обработанных данных по каналу
Е1 в центр управления для ведения статистики о состоянии сети и оперативного
реагирования на опасные уровни помех и искажений.
Комплекс измерений параметров потока Е1 и дальнейшая их обработка
начинается в измерительном блоке, на который со входа линейного корректора
поступает ослабленный и искаженный в процессе прохождения по кабельной
линии цифровой сигнал. Измерительный блок, в свою очередь, состоит из двух
частей: измерителя амплитуды и фазового сдвига, сигналы из которых попадают
в вычислительной блок, где осуществляется их математическая обработка. Затем
обработанные данные считываются из оперативного запоминающего устройства
(ОЗУ), в соответствии с параметрами потока Е1. Часть аппаратуры, формирующая
поток Е1, реализуется на программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС).
Использование ПЛИС способствует увеличению быстродействия и снижению
конечной стоимости аппаратуры в целом.
Таким образом, аппаратура самодиагностики цифровой системы передачи,
в составе которого находится и разработанный интерфейсный модуль, позволяет
вести непрерывный контроль за состоянием сети связи, накапливать статистическую
информацию и передавать ее по служебному каналу Е1. Измерение и обнаружение
опасных искажений ведется режиме реального времени без нарушения цифрового
информационного обмена.
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ОБРАБОТКА И РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НА ОРБИТЕ
При необходимости сделать доступной информацию о биотехнологических
процессах проводимого эксперимента на орбите возникает необходимость обработки
и распознавания изображений, полученных из космоса.
Одной из основных задач предварительной обработки изображений является
коррекция и препарация изображений на основе использования различных методов
фильтрации.
1
В общем случае фильтр может быть задан в виде матрицы: H = ( Hi,j ) , где K
K
– множитель, Hi,j – коэффициенты, заданные в апертуре, i = 1, N , j = 1, N –
размерность апертуры. Обычно апертура имеет небольшой размер ( N = 3 или N = 5
элементов, N – нечетное, чтобы можно было однозначно указать ее центральный
элемент). Фильтрация осуществляется перемещением апертуры фильтра по
изображению. В каждом положении апертуры выполняются однотипные действия,
1
которые определяют отклик фильтра: Ai,j = ∑ A p,q H p,q , где Ai,j – текущий
K p,q
пиксел изображения, A p,q – пикселы изображения, находящиеся под маской ячеек
апертуры, H p,q – коэффициенты апертуры, центрированные относительно текущего
пиксела изображения. Из анализа большинства прикладных задач распознавания
изображений следует, что основной отличительной характеристикой объекта
является его контур. При этом довольно часто используется метод, основанный на
развертке контура изображения объекта с использованием полярных координат.
В докладе исследуются возможности программного пакета MathCad для
реализации приведенных методов обработки и распознавания изображений,
полученных при проведении экспериментов по использование живых организмов
и биологических процессов в лабораторных условиях. Возможности MathCad
иллюстрируются на примерах создания программ, реализующих цифровую
фильтрацию, очистку изображений от шумов и помех, изменения яркости и
контрастности изображений, также на решении задачи распознавания изображений
путем выделения и развертки контура объекта.
Ключевые слова: обработка и распознавание изображений, цифровая
фильтрация, биотехнологические процессы.
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ДРАЙВЕР КАНАЛА УДАЛЕННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Современные предприятия в переходят на автоматизированные системы
учета, в которых кроме хранения и обработки данных важно обеспечить персонал
предприятия (или какого-либо объединения) оперативным доступом к информации
вне зависимости от расстояния. Для этого и создаются программы-драйвера,
позволяющие работать программе учета в среде Internet, тем самым, давая
возможность персоналу отслеживать документооборот с любой точки Земли.
В работе представлен драйвер, написаный на встроенном языке
программирования учетной программы 1С:Предприятие 8.1. Основное его
назначение – создать недостающие блоки обработки для эффективного удаленного
подключения КПК (карманого персонального компьютера) пользователя к
FTP-серверу и обеспечить качественный, двухсторонний обмен данными. В
рассматриваемой системе FTP-сервер необходим как посредник, принимающий
данные от удаленных мобильных агентов и отправляющий их на центральную базу
данных сервера 1С:Предприятия.
Сам драйвер состоит их четырех основных блоков обработок. Первая обработка
необходима для подключения к FTP-серверу, вторая позволяет отслеживать наличие
новых данных на FTP-серверу. Две последние непосредственно обеспечивают
загрузку и выгрузку данных. Все обработки инициализируются в скрытом режиме
и для персонала выводят только сообщения о состоянии подключения и статусе
загружаемых, выгружаемых данных. В интерфейс драйвер был внедрен как
дополнительное подключение к уже имеющимся.
Так же Основной положительный эффект от применения драйвера состоит в
оперативной организации канала удаленного подключения, позволяющего быстро
использовать тип подключения по FTP-протоколу. Все изменения и поправки в
программе учета были произведены в режиме «Конфигуратора» 1С:Предприятия.

186

УДК 621.396
И.Ю. Шалимов, А.В. Щеглов, студенты; А.В. Печаткин, к.т.н., зав. кафедрой РТС
Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева, Россия
E-mail: rts@rgata.ru, rts-avp@yandex.ru
РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
НЕПРЕРЫВНОГО ОПЕРАТИВНОГО МОНИТОРИНГА
И РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЛЕСНЫХ И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ
Сложившаяся в последние годы из-за аномальной жары и отсутствия осадков
сложная пожарная обстановка вызвала резкое увеличение неконтролируемых
торфяных и лесных пожаров. Основная причина данной проблемы кроется в
недостаточном уровне развития технологий непрерывного мониторинга и раннего
предупреждения лесных пожаров. Как показала практика, спутниковый мониторинг
лесных пожаров в силу ряда объективных причин еще недостаточно эффективен и,
прежде всего, вследствие затруднительной регистрации очагов возгораний на ранних
стадиях их возникновения. Т.о., существует необходимость исследования возможности
разработки альтернативных и дополняющих систем контроля, способных оперативно
разворачиваться (инсталлироваться) в местах наиболее вероятного возгорания и
осуществлять непрерывное сканирование местности на предмет задымления и/
или роста температуры подстилающей поверхности, например, в местах залегания
торфа. Концептуальная модель такой системы представляет собой радиотехнический
комплекс способный: оперативно развертываться на больших труднодоступных
площадях благодаря доставке по воздуху; осуществлять дискретную во времени
(текущий мониторинг в отсутствии признаков возгорания) или непрерывную (во время
развития пожара) доставку достоверной информации в одну из административных
служб наблюдения или оперативный штамб МЧС; формировать зону контроля на
основе инверсной модели повторного использования частот и многоэлементных
регулярных кластерных структур. Радиотехнический комплекс состоит из четырех
основных компонентов; мобильные анализаторы-ретрансляторы (МАР); стационарные
или передвижные на платформе внедорожного легкого автотранспорта, постырегистраторы; средства оперативной воздушной доставки МАР; средства обнаружения
МАР. Функционирование радиосети схоже с сотовой связью за исключением того,
что формирование кластерных групп осуществляется на основе многоэлементных
регулярных структур, а ячейки с одинаковой рабочей частотой располагаются в
зонах уверенного приема первого яруса, а не разносятся на максимально возможные
расстояния. Такую модель формирования зоны обслуживания удобно назвать
инверсной моделью повторного использования частот (по отношению к сотовой связи).
В случае возгорания в зоне функционирующего МАР, последний, на основе имеющихся
датчиков, активизируется и передает сигнал о возгорании, свой порядковый номер
и координаты размещения. Сигнал принимается аналогичными МАР соседних
кластеров и после анализа своей территории и добавления оперативных данных в
информационный контейнер, ретранслируется далее. Подобная ретрансляция
напоминает волны, разбегающиеся по поверхности воды при единичном возмущении.
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ
ЛІНІЙНИХ ПРЕЦИЗІЙНИХ НАПРАВЛЯЮЧИХ
Основними задачами сучасного точного приладобудування є задачі розробки та
побудови високоточних пристроїв формування та керування рухом у мікропросторі,
з одночасним підвищенням точності деталей, які входять до їх складу.
Подальший розвиток таких високоточних систем неможливий без
спеціальних приладів – мікроманіпуляторів. Це особливий клас дуже складних
приладів, які разом з мікроскопом дозволяють маніпулювати мікрооб’єктами в
мікронних та субмікронних діапазонах. Мікроманіпулятори входять до складу
найновіших сучасних роботів та можуть широко застосовуватись в інших областях,
наприклад, в аерокосмічній, електронній, хімічній промисловості тощо. До складу
мікроманіпулятора обов’язково входять направляючі, які є основними виконавчими
елементами і мають безпосередній контакт з об’єктом.
Направляючі мікроманіпуляторів використовуються в малих вимірювальних
мікроскопах, які призначені для вимірювання мікроскопічних деталей, для
швидкісного точного оптичного фокусування, переміщення предметного столика.
Вони відповідають за плавне переміщення різноманітних сенсорів з мінімізацією
вібрацій та варіацій швидкостей.
Точність переміщення лінійних прецизійних направляючих суттєво впливає
на якість проведення мікрооперацій, так як навіть невеликі відхилення від
прямолінійності впливають та точність переміщення робочого органу
Для визначення точності лінійних направляючих мікроманіпуляторів
з розроблена методика вимірювання лінійних переміщень вздовж осі ходу
направляючої і створено вимірювальний комплекс на основі мікроскопу з
телевізійною камерою з використанням сучасних засобів обчислювальної техніки
з відповідним програмним забезпеченням, що дозволило проводити вимірювання
безпосередньо в процесі переміщення.
Експериментальні дослідження проводили для направляючих з
п’єзоелектричним двигуном типу Precision 4” Screw-Travel (Edmund Optics Inc.) та
Sb-01 в трьох положеннях рухливого столика: на краях та в середині.
Як показали експериментальні дослідження в процесі руху направляюча
здійснює лінійні переміщення вздовж вісі переміщення. Датчик лінійного руху задає
діапазон переміщень, але при цьому не фіксує реального переміщення безпосередньо
направляючої. Таким чином, реальні переміщення можуть дещо відрізнятись від
заданих через вплив таких негативних факторів, як гістерезис та мертвий хід, що
обумовлені наявністю люфтів в системі мікрогвинт-мікрогайка.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОГРАММ
Для регистрации спекл-интерферограмм в современных приборах для
неразрушающего контроля применяют приборы с зарядовой связью (ПЗС матрицы).
Правильная интерпретация получаемых спекл-интерферограмм затруднена
возникающими помехами как в интерферометре, так и в самой матрице. Для
разработки алгоритма фильтрации необходимо исследовать причины, приводящие
к помехам.
При проведении эксперимента в лабораторных условиях определено, что
источниками помех являются вибрации контролируемого объекта, вибрации
оптических элементов интерферометра, ламинарные воздушные потоки воздуха
в помещении, запылённость и загазованность помещения, акустические шумы,
нестабильность работы лазера, световые шумы, тепловые шумы ПЗС матрицы.
Для разработки алгоритма фильтрации возникающих помех на полученных спеклинтерферограммах желательно исследовать влияние каждой помехи в отдельности.
Однако, в лабораторных условиях такое требование выполнить невозможно. Поэтому
исследования проводились компьютерным моделированием в пакете Matlab.
При компьютерном моделировании определено, что такие факторы, как
оптические шумы и нестабильность мощности излучения лазера во время
регистрации спекл-интерферограмм можно отфильтровать перенормированием
яркости полученных изображений. Вибрации, звуковые шумы и воздушные потоки
возможно отфильтровывать применяя методы статистической обработки сигналов,
в частности, метод наименьших квадратов.
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РАЗРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА
ДЛЯ РАСЧЕТОВ ТРАЕКТОРИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Графический интерфейс оператора представляет собой программу, которая
после запуска вызывает на экран монитора форму, позволяющую в графическом виде
отслеживать состояние летательного аппарата и в ходе расчета влиять на параметры
движения летательного аппарата.
На форме изображены графические представления датчиков состояния
летательного аппарата (углов тангажа, рыскания, вращения, высоты, скорости
движения и т.д.). На датчики выводится информация о программных и фактических
параметрах движения.
Наблюдая за состоянием летательного аппарата (отклонение фактических
параметров от их программных значений) оператор корректирует фактические
значения параметров с помощью клавиатуры. Также оператор имеет возможность
приостановить расчет, проанализировать результаты расчета и по результатам
принять решение: продолжать расчет или его прекратить.
Для расчетов используются программные модули, разработанные
предварительно и интегрированные с рассматриваемым графическим интерфейсом.
Графический интерфейс может быть использован при проектировании
летательного аппарата.
1.
2.

Лебедев А.А., Герасюта Н.Ф. Баллистика ракет. – М.: Машиностроение, 1974.
– 241с.: ил.
Егер С.М., Матвеенко А.М., Шаталов И.А. Основы авиационной техники – М.:
Машиностроение, 2003. – 719с.: ил.
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КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ КРК «ЦИКЛОН-4»
Калибровка средств измерительной техники – последовательная передача
размера единицы физической величины от высших международных эталонов к
национальным и региональным, к эталонам калибровочных лабораторий и к рабочим
средствам измерительной техники.
Калибровку средств измерительной техники осуществляют специальные
калибровочные лаборатории, оснащенные соответствующими эталонами.
Калибровочные лаборатории должны отвечать требованиям международного
стандарта ISO/IEC 17025, который как в Украине, так и в Бразилии принят в
качестве национального.
В составе КРК «Циклон-4» имеется до 1000 средств измерительной техники,
которые подлежат калибровке при эксплуатации наземного технологического
оборудования на территории Бразилии. Принято решение об использовании
калибровочной лаборатории из состава объектов, средств, служб и систем общей
инфраструктуры ПЦ Алкантара. ГП «КБ «Южное» составило Перечень средств
измерительной техники по КРК «Циклон-4». В перечне включены средства
измерительной техники, по видам измерения: давление и вакуум, расход
жидкостей и газов, объем, вес, сила, линейные и угловые размеры, температура
и теплофизические величины, электротехнические величины, время и частота,
оптические и оптико-физические величины, уровень жидкости. Этот Перечень был
передан Бразильской стороне для рассмотрения.
Нормативной основой метрологии в Бразилии является система INMETRO , а в
аэрокосмической отрасли – SISMETRA. Калибровочная лаборатория ПЦ Алкантара
в системе SISMETRA является региональной (низшим уровнем в иерархии). Рабочие
эталоны региональных лабораторий калибруют секториальные лаборатории, а их
эталоны в свою очередь калибрует центральная лаборатория.
В настоящее время ГП «КБ «Южное» проводит анализ возможностей
и технического оснащения существующей калибровочной лаборатории
ПЦ Алкантара и готовит предложения по ее дооснащению. Эта лаборатория оснащена
калибровочным оборудованием, которое сможет производить калибровку средств
измерительной техники: давления, веса, силы, линейных и угловых размеров,
температуры, электротехнических величин, частоты. Предварительный анализ
показал, что лаборатория не сможет обеспечить калибровку всей номенклатуры
средств измерительной техники, которая представлена в КРК «Циклон-4». Решение
о дооснащении калибровочной лаборатории будет принимать БК АЦС совместно с
ПЦ Алкантара. Калибровка части средств измерительной техники КРК «Циклон-4»
может осуществляться в одной из секториальных или в центральной калибровочной
лаборатории.
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БЕСКОНТАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
В ракетно-космической технике применяются крупногабаритные объекты,
выполненные из полимерных композиционных материалов (ПКМ) с сотовым
заполнителем. В следствие того, что данные крупногабаритные объекты являются
изделиями ответственного назначения, к ним применяются специфические
требования к неразрушающему контролю (НК), а именно:
1) невозможность применения при контроле контактных сред;
2) недопустимы большие механические нагрузки на контролируемые узлы при
контактных методах контроля;
3) высокая надежность и большая производительность контроля.
Данные требования диктуют необходимость применения бесконтактных средств
ультразвукового (УЗ) контроля.
В данной работе приводятся результаты разработки средств и
экспериментальные исследования для обеспечения бесконтактного НК качества
ПКМ с сотовым заполнителем. Контроль проводится УЗ теневым методом.
Рабочие образцы с имитаторами дефектов выполнены в соответствии с ОСТ
92-1482-79.
Использованы специализированные бесконтактные (с воздушно-акустической
связью) УЗ датчики с рабочей частотой 50кГц разработки ПАО «УкрНИИТМ».
В современных серийных низкочастотных дефектоскопах используется
генератор ударного возбуждения, но в связи с большим затуханием в ПКМ с сотовым
заполнителем (затухание -60–80дБ) полезный сигнал выделить из шумов без
применения сложных алгоритмических методов практически не возможно.
Для возбуждения излучающего бесконтактного УЗ датчика разработан
специализированный резонансный УЗ генератор с выходным каскадом повышенной
мощности.
Проведены экспериментальные исследования разработанных средств контроля
на различных ПКМ с сотовым заполнителем (от обшивок из нержавеющей стали и
алюминиевых сот до кевларовых обшивок и бумажных сот).
Результаты экспериментальных исследований показали, что выбранный метод
и разработанные средства контроля обеспечивают уверенное выявление дефектов
(расслоение в обшивках, неприклей сотового заполнителя к обшивкам) размерами
15х15мм.
В настоящее время ведется разработка бесконтактных УЗ датчиков с рабочей
частотой 200кГц для обеспечения теневого метода контроля, а также ведутся работы по
разработке бесконтактного УЗ датчика для одностороннего контроля изделий из ПКМ.
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УДК 629.76.036
Р.Ю. Кривсун, И.Б. Бескровный, В.Г. Королев, В.В. Рогулин, В.Г. Гергель
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ РАБОТЫ
СТАПЕЛЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ИМПУЛЬСНЫХ РДТТ
Одним из важнейших этапов испытаний двигателей летательных аппаратов
является этап их огневых стендовых испытаний. Огневые стендовые испытания
проводятся на стенде с использованием стапелей, которые служат для закрепления
двигателя с обеспечением свободы его перемещения в направлениях действия
измеряемых силовых параметров. Стапели являются важным звеном системы
измерения параметров двигателя, оказывающим существенное влияние на объем
и качество измерений.
Особенное влияние оказывает стапель на определение параметров импульсных
РДТТ (полного импульса тяги, определяемого численным интегрированием кривой
зависимости тяги от времени, полученной опытным путем при огневых стендовых
испытаниях), отличительной особенностью работы которых является создание
ударно нарастающей тяги при малом времени работы двигателя. Это вызывает
колебания большой амплитуды в силоизмерительном узле при испытаниях на
использующихся в настоящее время стапелях, имеющих подвижную часть с
кинематическими связями в виде упругих лент, шаров, роликов, рычагов. При этом
частично поглощается энергия этих колебаний, что приводит к их затуханию и, как
следствие, к необратимым потерям тяги, тем самым снижается точность определения
полного импульса тяги. Основными причинами, вызывающими эти колебания,
являются зазоры в силоизмерительном узле и большая масса подвижной части
стапеля. Также на точность определения полного импульса тяги в значительной
степени влияют потери в кинематических связях подвижной части стапеля. Поэтому
повышение точности измерения полного импульса тяги импульсных РДТТ требует
внесения в конструкцию стапеля и его силоизмерительного узла изменений,
исключающих отмеченные выше конструктивные недостатки.
В данной работе представлен стапель с усовершенствованной конструкцией для
испытаний импульсных РДТТ. Проанализированы результаты экспериментальных
исследований работы стапеля при испытаниях эталонных двигателей, которые
показали ряд преимуществ представленного стапеля в сравнении с использующимся
в настоящее время. Исходя из результатов экспериментальных испытаний и анализа
работы усовершенствованной конструкции стапеля, сделаны выводы о перспективах
его применения при испытаниях.
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УДК 620.179.1
А.С. Матвийчук, инженер-исследователь; О.Л. Серебренников начальник отдела;
А.Б. Закарлюка, инженер-исследователь.
ПАО «УкрНИИТМ»
E-mail: nionmk@mail.ru
КОМПЛЕКСНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПЛИТ
В ракетно-космической технике, при производстве корпусных деталей,
применяются высокопрочные нагартованные плиты типа АМг6НПП. В ходе их
механической обработки (нанесение вафельного фона) обнаруживаются внутренние
дефекты, представляющие собой расслоения по неметаллическим включениям.
Все выявленные дефекты имеют плоскую форму и ориентированы в направлении
проката, это обусловлено особенностями технологии производства.
На предприятии изготовители существует сдаточный ультразвуковой
(УЗ) контроль. Согласно действующей методики контроль осуществляется
контактным способом, с применением раздельно-совмещенных пьезоэлектрических
преобразователей (ПЭП), в ручном режиме. Минимальный выявляемый дефект –
расслоение основного материала эквивалентное по своим отражающим способностям
искусственному отражателю в виде плоскодонной засверловки диаметром
2,5мм. Данная схема контроля не обеспечивает необходимую надежность и
производительность, по причине большой трудоемкости процесса.
Таким образом, отсутствие входного контроля приводит к применению
бракованных панелей в производстве, что приносит экономический вред
предприятию. Кроме того наличие дефектов в корпусных деталях недопустимо.
С целью обеспечения на предприятии потребителе надежного и
производительного входного контроля, авторами были проведены экспериментальные
исследования ультразвукового (УЗ) метода контроля. По их результатам были
выявлены преимущества и недостатки различных методов УЗК, а также изучены
возможности ультразвуковой дефектоскопии с применением пьезоэлектрических
(ПЭП) и электромагнитно-акустических (ЭМАП) преобразователей.
В качестве стандартного образца использовался фрагмент алюминиевой плиты
из сплава АМГ6НПП с заложенными имитаторами дефектов в виде плоскодонных
засверловок диаметрами 1, 2, 3, 5 мм, выполненных на различную глубину.
В результате была разработана схема комплексного УЗ контроля алюминиевых
плит с использованием ЭМАП для осуществления экспресс контроля, и ПЭП для
определения эквивалентных размеров и глубины залегания дефектов. Разработанная
схема позволяет значительно уменьшить трудоемкость процесса контроля, а также
обеспечивает высокую надежность и производительность.
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УДК 681.586.2
О.М. Павловський, аспірант; С.Л. Лакоза, аспірант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
E-mail: a_pav@ukr.net
МІКРОКОНТРОЛЕРНА СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ОРІЄНТАЦІЇ
НА БАЗІ ТРИВІСНОГО АКСЕЛЕРОМЕТРА
Сучасний стан розвитку техніки ставить високі вимоги до авіаційних
приладів. А тому для того, щоб характеристики приладів відповідали сучасному
рівню відбувається часткова або повна заміна елементної бази цих систем на нову і
досконалішу.
Дана зміна дозволяє покращити технічні та експлуатаційні характеристики
авіаційних приладів, але це призводить до зростання вартості приладу. Одними
із датчиків, які широко використовуються в авіаційній техніці, є мікромеханічні
акселерометри. Не зважаючи на відносну дешевизну чутливого елемента, прилади,
які використовують акселерометри, не можна назвати дешевими. На формування
ціни приладів такого класу впливають багато факторів. Основний з них – це
необхідність доволі складної елементної бази для обробки сигналів акселерометра, як
чутливого елемента системи. Наслідком цього є підвищення вартості самого приладу.
Для вирішення даної проблеми була розроблена експериментальна модель
мікроконтролерної системи визначення орієнтації на базі мікромеханічного
тривісного акселерометра Freescale 7260Q та мікроконтролера фірми Atmel.
Був отриманий прилад, що визначає кути крену, тангажу,та прискорення по
вісям блоку. Прилад має можливість виводити інформацію на ЖК-дисплей або
передавати її на ПК. На ЖК-дисплей інформація може бути виведена як по всім
каналам (вісям) відразу, так і детально по кожному з каналів. При підключенні
приладу до персонального комп’ютера на його електронному табло відображається
відповідна сервісна інформація. Для розширенної обробки і аналіза отриманих
даних, застосовується спеціальне програмне забезпечення. Воно було створено за
допомогою системи LabView фірми National Instruments, яка суттєво спрощує роботу
із приладом.
Чутливий елемент приладу здатний фіксувати прискорення в діапазоні +/-1,5g,
але сам акселерометр підтримує вибір різних діапазонів до ±6 g. Даний факт може
бути використано при подальшій модернізації. Похибки визначення кутів крену та
тангажа не перевищують 0,50. Варто звернути увагу, що вартість акселерометра,
використаного в приладі, становить 6 доларів. Значною перевагою, представленого
приладу є те, що загальна вартість не перевищує 50 доларів, при умові, що подальше
удосконалення електричної схеми, алгоритмів обробки сигналу і якісне калібрування
підвищать точність приладу.
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УДК 618.102.21
Н.В. Саган, аспірант; О.М. Петренко, д.т.н., професор,
В.Ф. Рожковський, к.т.н., доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: natashasagan@email.com
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ГОЛОГРАФІЧНИХ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ ПОРТРЕТІВ
ЗА ДОПОМОГОЮ НЕПОЛІНОМНИХ ФУНКЦІЙ ФОРМИ
Інтерферометричні методи вимірювання отримали широке розповсюдження як
в нових дослідженнях, так і на практиці. Їхня головна перевага – інформативність
голографічних інтерференційних портретів(ГІП). Однак корисна інформація на ГІП
представлена в зашифрованому вигляді, тому успішність її реконструкції залежить
від способу інтерпретації.
Для здійснення інтерпретації ГІП за допомогою неполіномних функцій
форми ГІП розбивають на скінченні елементи, визначають загальний напрямок
інтерференційних смуг у межах кожного елементу за допомогою методу поля
напрямів, вирішують оптимізаційну задачу по визначенню параметру, що
визначає напрямок інтерференційних смуг, визначають частоту та початкову фазу
інтерференційного портрета.
Спосіб реалізується таким чином.
Отримують ГІП об’єкта в процесі навантаження і, за допомогою відеопристрою,
здійснюють передачу зображення до пам’яті комп’ютера. Програмним способом
розбивають зображення об’єкта на скінченні елементи простої геометричної форми
– трикутники або чотирикутники і визначають інтенсивність почорніння у вузлових
точках скінченного елемента з номером і.
В межах кожного скінченого елементу інтенсивність вважається постійною.
Розрахунковим методом визначають таку функцію ϕ(х,у), для якої функціонал
J (ϕ) = ∫∫ ( I (x, y) − I0 (x, y)(1 + cos2πϕ)))2dΩ
Ω

має мінімальне значення. При цьому для кожного скінченного елементу ϕ(х,у)
задають у заздалегідь визначених неполіномних функцій форми, наприклад така
функція
n(x, y) = (x − b)2 + (y − c)2
Таким чином, спосіб визначення переміщень поверхні об’єкта за голографічним
інтерференційним портретом, отриманим в процесі навантаження об’єкта, та
розбиття його на скінченні елементи і встановлення зв’язку між значеннями
інтенсивності почорніння у вузлових точках елементів і неполіномними функціями
форми, розширює можливості існуючих способів, водночас зменшуючи час на
обробку ГІП та трудовитрати оператора. На даний спосіб інтерпретації ГІП подано
заявку на патент України.
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УДК 621.454.2.046
М.П. Сало, ведущий инженер-конструктор1;
Г.М. Иваницкий, начальник СНИЛ1;
С.Н. Кубанов, заместитель Главного конструктора1;
А.Ю. Демедюк, начальник смены цеха2
1
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
2
Государственное предприятие «Производственное объединение
«Южный машиностроительный завод» им. А.М. Макарова»
E-mail: salo.mp@mail.ru
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВ,
ЗАПРАВЛЯЕМЫХ В ВЕРХНИЕ СТУПЕНИ РН
Одним из важных вопросов при разработке средств заправки верхних
ступеней ракет-носителей является подготовка компонентов топлива (АТ,
НДМГ) в части обеспечения требуемого газосодержания. На практике, снижение
исходной концентрации растворенного азота в топливе осуществляется методом
принудительного газового кипения под вакуумом с последующим насыщением
гелием до требуемой величины.
Для оперативного решения задачи по подготовке топлив разработан новый,
технологически простой метод – замещение азота гелием, объединяющий процесс
десорбции растворенного азота и насыщения гелием с использованием специальных
пневмоакустических устройств барботажа. Суть их работы заключается в
преобразовании исходящей струи газа в акустическую энергию, создаваемую
колебаниями резонатора, интенсифицирующего процессы массообмена при
дегазировании и насыщении топлив. Для практического применения указанной
технологии определены конструктивные и расходные характеристики устройств,
временные диапазоны массообменных процессов. Представлены экспериментальные
данные. Даны рекомендации по рациональному применению новой технологии.
По сравнению с существующей применение разработанной технологии
позволяет:
- снизить стоимость наземной инфраструктуры за счет исключения вакуумнасосов при дегазировании;
- обеспечить эффективное замещение азота гелием, уменьшив затраты
насыщающего газа;
- упростить подготовку топлива, при рациональной организации процесса
дегазирования.

198

УДК 621.57
Д.В. Сармин, аспирант; Е.С. Шатохин, инженер,
А.И. Довгялло, д.т.н., профессор; Д.А. Угланов, к.т.н., доцент
Самарский государственный аэрокосмический университет
имени академика С. П. Королёва
(национальный исследовательский университет)
E-mail: dmitry.uglanov@mail.ru
ИСПЫТАНИЯ БАЛЛОНА С КРИОГЕННОЙ ЗАПРАВКОЙ ДРОССЕЛЬНОЙ
БОРТОВОЙ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА РАСХОДНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ
В настоящее время существует конструктивное решение, позволяющее
увеличить время функционирования бортовой дроссельной системы охлаждения
фотоприёмных устройств (ФПУ) инфракрасного диапазона бортовых
оптикоэлектронных систем. Новизна предлагаемой системы охлаждения
радиоэлектронного оборудования, заключается в применении так называемого
баллона с криогенной заправкой (патент РФ «Топливный баллон № 2163699).
С целью получения его энергетических характеристик при бездренажном
хранении и в режиме подачи рабочего тела в дроссельную систему была разработана
экспериментальная установка (рисунок 1). Основной частью этой установки является
макетный образец баллона с криогенной заправкой, выполненного по оригинальной
схеме на базе стандартного баллона ГОСТ 949-73, широко используемого для
хранения различных газов. В процессе эксперимента в баллон помещается термосная
ёмкость с жидким азотом (77 К), крышка баллона герметично закрывается, далее
производятся все необходимые замеры.
Установка позволяет исследовать энергетические характеристики баллона.
Результатом испытания является подтверждение работоспособности криогенного
баллона в составе бортовой дроссельной системы охлаждения; получение его
характеристик (изменение температуры и давления в зависимости от времени);
разработка программы дальнейших исследований; подтверждение расчётной
методики для бездренажного хранения криопродукта, а так же в расходном режиме
при имитации работы дроссельной системы охлаждения.

Рисунок 1 – Баллон с криогенной заправкой и график изменения температуры его стенки
от времени на расходном режиме работы
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
НЕСПЛОШНОСТИ ПОТОКА ЖИДКОСТИ ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
В ЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВАХ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ
Заборные устройства является одним из важнейших элементов топливных
баков и системы подачи компонентов топлива в жидкостные реактивные двигатели.
Они должны обеспечивать максимальную выработку компонентов топлива из баков
без нарушения сплошности потока.
Уменьшение гидравлического остатка незабора способствует увеличению
энергетических характеристик ракет космического назначения.
Момент прорыва воздушных пузырей в расходную магистраль определяется
по показаниям датчика сплошности, устанавливаемого на входе в расходную
магистраль.
Существуют различные способы измерения несплошности.
Емкостной способ, при котором несплошность определяют по величине
электрической емкости потока жидкости.
Ультразвуковой способ, при котором трубопровод с контролируемой жидкой
средой прозвучивают ультразвуковыми импульсами регистрируя их амплитуды и
время пробега.
Способ комплексной проводимости, основанный на изменении проводимости
датчика в следствии различия проводимости воды и другой жидкости.
Фотометрический способ, основанный на том, что трубопровод с одной
стороны подсвечивают осветительной лампой, а с другой стороны свет, прошедший
через поток, попадает на фотодиоды. В зависимости от изменения несплошности
жидкости меняются оптические свойства жидкости, которые фиксируют фотодиоды.
Напряжение с фотодиодов, регистрируемое на ПВЭМ, зависит от величины
несплошности потока.
При экспериментальных аттестационных исследованиях фотометрических
датчиков сплошности, изготовленных в ГП «КБ «Южное» в качестве факторов,
влияющих на погрешность измерения несплошности потока жидкости были
рассмотрены изменение температуры жидкости, различные виды рабочей
жидкости, пространственное расположение пузырей воздуха, выходное напряжение
фотометрических датчиков и др.
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Д.А. Удовиченко, инженер; А.А. Макаренко, начальник СНИЛ
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuznoye.com
ВЫБОР И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА МАГИСТРАЛИ
ПОДАЧИ ОКИСЛИТЕЛЯ В ДВИГАТЕЛЬ
Одна из основных задач при проектировании разделительного клапана
окислителя заключается в создании механизма движения затвора, обеспечивающего
медленное заполнение магистралей подачи жидкого кислорода в двигатель для
максимального уменьшения возможного гидравлического удара.
В докладе рассматривается конструкция пневмопривода механизма открытия
клапана, в котором при помощи жиклеров и ресивера обеспечивается заданный
режим подачи управляющего давления, а избыток кинетической энергии гасится
гидротормозом за счет вытеснения жидкого кислорода через калиброванное
отверстие.
Динамика движения подвижной части пневмопривода описана системой
обыкновенных нелинейных дифференциальных уравнений, включающей уравнение
движения подвижной части и уравнения, описывающие процесс изменения
термодинамических параметров в пневмоприводе.
В итоге получены оптимальные параметры пневмопривода, подтвержденные
результатами испытаний с использованием различного рода рабочих жидкостей
(воды, жидкого кислорода и жидкого азота). Показана удовлетворительная
сходимость результатов расчетов с результатами испытаний.
Таким образом, проведенный комплекс экспериментально-расчетных работ
позволил создать механизм движения затвора, обеспечивающий медленное
заполнение магистралей подачи жидкого кислорода в двигатель для максимального
уменьшения возможного гидравлического удара.
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ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДСИСТЕМ ПГСП РН
Пневмогидравлическая система – одна из сложных и важных систем РН,
которая состоит из ряда подсистем и гарантией их работоспособности является
степень качества изготовления. На основании опыта эксплуатации и пусков
современных РН, практика выявила, что наиболее рациональный метод повышения
их качества является контроль каждой из составляющих подсистем после сборки. И
этот контроль осуществляется при помощи холодных технологических испытаний
(ХТИ), т.е. комплекса проведения технологических диагностических операций.
ХТИ заключаются в том, что подсистемы проверяются под давлением,
используя эквивалентные рабочие тела и их параметры, и по результатам замеров
представляют заключение о работоспособности контролируемых подсистем. В данном
исследовании проанализированы требования, предъявляемые к испытаниям, схемы
ХТИ РН, а также результаты испытаний.
Обоснована необходимость ХТИ, показаны особенности их проведения на
заводе-изготовителе. На основании результатов исследования даны рекомендации
по усовершенствованию операций ХТИ.
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ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ НАГРУЖЕНИЯ
Поскольку на качество изделий сильно влияет то, из какого материала они
сделаны, а различные материалы в несколько раз отличаются прочностными,
жесткостными и весовыми характеристиками, то качественный выбор материала
можно осуществить путем многократного проектирования деталей из различных
материалов с последующим сравнением полученных результатов, но это трудоемко.
Поэтому желательно иметь критерии для выбора материала без проектирования.
Для ракетно-космической и авиационной техники огромное значение имеет
весовое совершенство конструкции. Поэтому для выбора материалов используются
показатели их удельной прочности. Набор таких показателей, известных из
литературы, скуден. Он ограничивается отношением предела прочности к удельному
весу. Эти характеристики не являются универсальными для различных видов
нагружения, а применимы в основном при растяжении, и даже сам подход не совсем
верный. Дело в том, что для указанной техники получение максимальной прочности
было бы непозволительной роскошью. Здесь стремятся обеспечить минимальный
вес при достаточной, равной при разных материалах прочности. Поэтому под
показателем удельной прочности мы подразумеваем величину, обратную весу
деталей, имеющих одинаковую прочность при разных материалах.
Основываясь на таком подходе, в данной работе выведены формулы
показателей удельной прочности материалов и определены их численные значения
для наиболее используемых материалов в ракетно-космической технике, а также
даны рекомендации по оптимальному выбору материала для различных видов
нагружения, без проектного перебора.
И формулы и численные значения оказались совершенно разными для
различных видов нагружения. Например, оболочка, работающая на растяжение,
получается в 1,42 раза легче из стали 30ХГСНА, чем из магниевого сплава МА2-1, а
оболочка, работающая на внешнее давление получается в 2,38 раза легче из МА2-1,
чем из 30ХГСНА.
Конструкции, работающие на устойчивость или изгиб, выполненные из более
легких материалов, получают преимущество перед более тяжелыми благодаря
большим толщинам, так как эти толщины влияют на прочность с показателем
степени большим единицы.
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МАЛОИМПУЛЬСНЫЕ ПИРОЗАМКИ,
НЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ОКРУЖАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Для крепления и последующего безударного отделения от ракеты носителя
космических аппаратов с высокочувствительной аппаратурой и открытой
оптикой, возникла необходимость разработки пиромеханизмов, не загрязняющих
окружающее пространство осколками и пороховыми газами с малым импульсом
воздействия.
В результате применения новых конструкторских решений, подборе
конструкционных сталей, смазывающих покрытий и использования
высоконадежных пироэлементов различной мощности, разработан ряд пирозамков
с малым импульсом воздействия на отделяемый объект. Элементы конструкции
пирозамков обеспечивают целостность и герметичное удержание пороховых газов
после срабатывания.
На данный момент на ракето-носителях «Днепр», «Циклон», «Союз-2» с
помощью пирозамков было успешно выведено порядка 30 космических аппаратов
весом от 50 кгс до 3,5 тс. Ведутся разработки применения пирозамков в системах
отделения космических аппаратов предусмотренных европейским стандартом (типа
«Clamp band»), в механизмах сброса головного обтекателя, а также для крепления и
отделения различных узлов и элементов космической головной части.
Таким образом, решением задачи безударного отделения космических
аппаратов и сохранением чистоты окружающего пространства, стала разработка
герметичных, малоимпульсных пирозамков, по своим параметрам, не имеющих
аналогов в отечественной промышленности и не уступающие аналогичным
механизмам зарубежного производства.
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ЗАХИСНИЙ ЕКРАН КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
Кілька років тому доктор Гершкович винайшов технічний пристрій, названий
плазмовим вікном. Цей прилад на сьогодні має розміри від декількох міліметрів до
декількох сантиметрів, але труднощі для його збільшення суто технічні, точніше
економічні. Пристрій нагріває газ до температури 6500 °С і тим самим створює
плазму, яка відразу ж потрапляє в пастку електричного і магнітного полів. Частки
плазми, як частки будь-якого газу, чинять тиск, який не дає повітрю увірватися
і заповнити собою вакуумну камеру. Плазма може бути будь-якого кольору або
невидима.
Плазмове вікно, на мій погляд, більш перспективно використовувати для
космічної техніки. За моїми розрахунками його масово габаритні характеристики
близькі до сучасних ілюмінаторів, енергію для їх роботи забезпечать сонячні батареї.
Різниця буде відчутною лише при влученні в нього космічного об’єкту. Об’єкти з
лінійними розмірами в кілька міліметрів проб’ють екран створений, навіть, атомним
реактором. Хоча герметичність плазмового вікна від цього не постраждає.
На основі плазмового вікна можна створити і екран з будь-якою заданою
міцністю. І справа вирішується не лише збільшенням енергії і підняттям
температури плазми. Найдрібніші частинки, що пробили плазмовий захист, можуть
бути знищені потужним лазером. Слід зауважити, що необов’язково точно влучати
лазером в рухомий об’єкт. Повністю достатньо на тисячні долі секунди створити
об’ємну решітку з лазерних променів. Для захисту від великогабаритних об’єктів за
зазначеними шарами слід розмістити «класичний» захисний екран.
Як зазначалось на попередніх конференціях для підвищення захисних
властивостей екрану можливо використання бортових запасів палива, та елементів
конструкцій ракет-носіїв. Також значно підвищує ефективність використання
рухомих екранів, що дає можливість зменшити їх масу та знизити економічні
витрати.
Міцний захисний екран може бути повністю прозорим, якщо третій шар, за
лазерною завісою, буде виготовлений у вигляді просторової грати з «вуглецевих
нанотрубок» – крихітних трубочок, що складаються з окремих атомів вуглецю, із
стінками завтовшки в один атом. Такі трубки у багато разів міцніше стали. На даний
момент існують технології отримання вуглецевих нанотрубок з довжиною 5 – 15 мм,
але їх ціна дуже велика і не відомо коли вуглецеві нанотрубки довільної довжини
будуть доступні в промислових об’ємах.
Якщо вміст відсіку не руйнується при пробиванні космічними об’єктами, то
корпус з усіх боків може бути плазмовим вікном, яке вільно пропускає об’єкти з
високою енергією та є абсолютно герметичним для рідин та газів.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСКРЫТИЯ ШТАНГ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Для исследования влияния факторов солнечной активности на ионосферу Земли
в рамках Программы глобального мониторинга и безопасности окружающей среды
на космическом аппарате устанавливается комплект научной аппаратуры.
Этот комплект включает в себя:
- волновые зонды WP для измерения плотности тока;
- электрический зонд ЕР для измерения потенциала электрического поля;
- феррозондовый магнитометр постоянного поля FGM;
- анализатор спектра электрического поля RFA.
Для уменьшения влияния конструкции спутника на работу указанной
аппаратуры, она размещается на штангах, которые раскрываются в рабочее
положение в процессе эксплуатации космического аппарата.
В процессе раскрытия штанг существует возможность соприкосновения штанг с
элементами конструкции космического аппарата и, возможно, повреждения одного
прибора другим.
В связи с этим была исследована кинематическая схема раскрытия штанг и
проверка их положения в пространстве относительно приборов находящихся на
корпусе космического аппарата.
Для исследования использовался расчетный модуль ANSYS Workbench Rigid
Dynamics.
Исходными данными для расчета была геометрическая 3D модель сборки,
состоящей из плиты с приборами, для которых возможно соприкосновение со
штангами, штангами и поворотными механизмами.
Штанги в зачекованном положении представляют собой две параллельных
трубы, связанных между собой промежуточным механизмом поворота.
Конец одной из труб соединен с корневым механизмом поворота, а на конце
другой трубы установлен датчик.
В зачекованном положении трубы штанги параллельны продольной оси
космического аппарата.
После раскрытия штанги образуют одну прямую линию, перпендикулярную
продольной оси космического аппарата.
Для исследования процесса раскрытия задавались скорости вращения штанг в
корневом и промежуточном механизмах поворота.
Моделирование процесса раскрытия штанг проводилось для промежутка
времени от 0 до 2,6 секунды (поворот от 0 до 900), как для наиболее опасного участка
раскрытия механизма.
В результате моделирования кинематической схемы работы конструкции было
определено, что приборы, установленные на штангах, не контактируют с приборами
на плите установочной.
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С.В. Лупанова, инженер-конструктор III категории;
В.В. Мельничук, начальник группы;
И.Б. Лепескин, к.т.н., главный научный сотрудник
ГП КБ «Южное»
E-mail: lupanovasvetlana@gmail.com
АНАЛИЗ УСТРОЙСТВ КРЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛЕНИЯ КА
Во всем мире идет тенденция развития узлов крепления и безимпульсного
отделения КА. Совершенствование узлов крепления и отделения КА от носителя
находится в прямой зависимости от требований, предъявляемых к таким устройствам
аппаратурой КА.
Первые КА крепились к РН с помощью пневмоэлементов. В дальнейшем крепление
осуществлялось при помощи пироболтов, которые давали значительные нагрузки и
возмущения на отделяемый объект, а также допускали выброс газа и элементов
конструкции в подобтекательное пространство. Это привело к разработке новых
пироустройств крепления КА к носителю, при срабатывании которых существенно
снижены ударные нагрузки и возмущения, действующие на отделяемый КА.
В системах крепления и отделения КА от РН на основе новых пироустройств
нагрузки, действующие на шпангоут, сосредоточены в точках установки элементов
и являются местными концентраторами напряжений.
Но ужесточение требований, которые выдвигает аппаратура КА, по ударным
нагрузкам требовало разработки принципиально новых конструкций.
Для снижения ударных нагрузок на КА в момент отделения разрабатываются
новые легковесные и надёжные устройства крепления и безимпульсного отделения КА.
В системах крепления и отделения КА от РН бандажного типа нагрузки,
действующие на шпангоут, равномерно распределены по всей его поверхности.
Изменение, таким образом, расчетной схемы контурного стыка устройства позволяет
существенно снизить вес шпангоута КА и шпангоута РН.
Доклад посвящен рассмотрению новых устройств крепления и отделения
украинских и зарубежных производителей.
Проанализированы различные схемы устройств крепления и отделения по
патентной документации. Сделан анализ функционирования и нагружения устройств
крепления и отделения по результатам проведения испытаний. Проведена оценка
прочности, которая подтверждена расчетами.
Проведенный анализ устройств крепления и отделения КА обеспечивает
оптимальный выбор направления разработок. В докладе определены преимущества
и недостатки имеющихся систем крепления и отделения КА. Даны рекомендации для
дальнейших разработок и усовершенствований конструкторских решений.
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УДК 629.783.064.5
А.Ю. Олейникова, инженер-конструктор; Д.А. Галабурда, начальник сектора
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА «МІКРОСАТ»
ПРИ ОГРАНИЧЕННОЙ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТИ
В настоящее время в ГП «КБ «Южное» ведется разработка космического аппарата
(КА) «Мiкросат» – низкоорбитального спутника малого класса, предназначенного для
наблюдения динамических процессов в ионосфере Земли и проведения технологических
экспериментов в условиях космического пространства по отработке бортовых приборов и
элементов перспективных КА.
В состав полезной нагрузки КА «Мiкросат» входят:
- комплекс научной аппаратуры (КНА) «Іоносат-Мікро», включающий ряд приборов
для измерений параметров ионосферы;
- малогабаритная астроизмерительная система (МАИС-Б);
- бортовая аппаратура (БА) скоростной радиолинии (СРЛ) Х-диапазона;
- экспериментальная аммиачная двигательная установка (АДУ);
- экспериментальная батарея химическая (ЭБХ);
- экспериментальные батареи солнечные (ЭБС);
- экспериментальные панели с терморегулирующими покрытиями (ПТП).
С целью обеспечения высокой надежности и снижения затрат КА «Мiкросат» создается
на основе космической платформы МС-2, которая прошла летную отработку в составе спутника
Egyptsat-1 и КА «Січ-2». Входящая в состав платформы подсистема электроснабжения (ПСЭС)
имеет определенные (и поэтому ограниченные) энергетические возможности (средневитковую
и максимальную мощность). В связи с этим возникает задача формирования таких типовых
программ включения подсистем полезной нагрузки, которые с одной стороны обеспечивали
бы получение максимального объема научной и экспериментальной информации, а с другой
стороны имели бы достаточную энергообеспеченность (задача формирования программ
проведения научных и технологических экспериментов).
При заданных значениях мощности, потребляемой бортовыми приборами, эта
задача сводится к определению моментов включения и выключения подсистем полезной
нагрузки на типовых витках орбиты. При этом необходимо учитывать:
- рекомендации по сочетанию и условиям включения приборов (например,
одновременная работа всех приборов КНА, раздельная работа КНА и АДУ, включение
МАИС-Б вместе с КНА, БА СРЛ, АДУ, включение приборов как на освещенном, так и на
теневом участке орбиты), а также продолжительности их включения;
- ограничения на включение приборов (например, включение БА СРЛ в зоне радиовидимости наземной станции приема данных, непопадание Солнца в поле зрения МАИС-Б
при его работе) и другое.
Решение указанной задачи (синтеза типовых программ) проводилось путем
многократного анализа текущего баланса генерируемой и расходуемой на борту КА
электроэнергии в течение типовых витков полета с помощью разработанного в ГП «КБ
«Южное» специального программного обеспечения.
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УДК 629.76
Р.А. Савастру, студент; В.А. Ларин, к.т.н., профессор; А.В. Тищенко, студент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: romasavastru@yandex.ru
СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАНОСПУТНИКА
Космические аппараты все шире применяются в самых различных целях, а это
резко увеличивает спрос на малые космические аппараты, будущее которых весьма
перспективно. Ими интересуются военные, научно-исследовательские организации,
университеты и предприниматели. Четыре ВУЗа Украины: Днепропетровский
Национальный университет имени Олеся Гончара, Национальный аэрокосмический
университет им. Жуковского «ХАИ», Национальный технический университет
Украины «КПИ», Харьковский Национальный университет радиоэлектроники
«ХНУРЭ» занимаются реализацией проекта «Университетский наноспутник
Украины». Цель проекта – создание наноспутника для проведения фотосъемок
Земной поверхности, освоение студентами методов проэктирования и эксплуатации
космических аппаратов различного назначения.
В качестве источников энергии практически все космические объекты
используют солнечные панели. Такими панелями будет оснащен и студенческий
наноспутник.
Цель данной работы – спроектировать систему раскрытия солнечных панелей
наноспутника. Каждая панель солнечной батареи состоит из двух створок, которые в
начальный момент сложены в схему «пакет». Цель роботы – обеспечить приведение
в рабочее состояние сложеных солнечных панелей и выдачу данных о состоянии
системы на блок сбора телеметрической информации.
Раскрытия должна пройти с задержкой во времени, система должна быть
изготовлена с использованием пружинных, электромагнитных механизмов и
элементов контроля; необходимо учесть требования к перегрузкам в различных
сечениях раскрывающихся конструкций, угловым скоростям в момент фиксации в
рабочем положении, очередность фиксации в шарнирах.
Эффективность проведения раскрытия солнечных панелей является одним
из факторов, определяющих работоспособность выполнения аппаратом различных
космических миссий.
Результаты данной работы будут использоваться при создании студенческого
наноспутника.
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МЕТОД АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
На этапе разработки изделий ракетно-космической техники (РКТ) решается
задача проведения анализа надежности сложных технических систем. К таким
системам и относятся большинство бортовых систем космических аппаратов (КА).
В предлагаемом докладе представлена методика, позволяющая определить
как основные показатели надежности (ПН), так и следующие параметры,
характеризующие надежность аппаратуры:
- значение минимально допустимого уровня эффективности функционирования
системы, а также КА в целом;
- степень критичности отдельных элементов аппаратуры, лимитирующих ее
надежность (выявление критичных элементов и определение степени их критичности
является наиболее важной задачей анализа надежности аппаратуры);
- определение степени влияния надежности элементов на надежность
аппаратуры в целом.
В имеющихся государственных нормативно-технических материалах аналог
методики определения вышеперечисленных характеристик надежности отсутствует.
Для анализа надежности сложных технических систем, включающих
определение приведенных параметров, аналитические методы практически не
пригодны. В таком случае задача анализа надежности аппаратуры решается с
помощью статистического моделирования. Алгоритм имитационного моделирования
процесса функционирования аппаратуры реализуется программно.
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А.А. Царицынский, магистрант
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
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E-mail: tsaritsynskyy_a_a@mail.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАРКАСА
ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ МИНИМАЛЬНОЙ МАССЫ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время основным источником энергии космического аппарата
(КА) являются солнечные батареи (СБ), которые состоят из фотопреобразователей
и силового каркаса.
Силовой каркас панелей СБ представляет собой, как правило, жесткую
сэндвичевую конструкцию, состоящую из композиционных несущих обшивок и
сотового заполнителя (СЗ) между ними.
В работе проведен анализ различных расчетных схем (РС), которые могут быть
использованы для проектирования панели СБ минимальной массы.
Важным фактором при выборе оптимальных по массе параметров
конструктивно-силовых схем панели СБ является соблюдение жестких ограничений
на параметры напряженно-деформированного состояния панели: регламентация
ее прогибов в трансверсальном направлении, ограничения на прочность СЗ,
несущих слоев или потерю устойчивости панели. При этом в значительной степени
определяющим фактором является выбор РС для проведения расчета и последующей
оптимизации.
Проведен расчет оптимальных конструктивных параметров каркаса панели
СБ спутника типа «Ямал» на базе РС балок-полосок, вырезаемых в продольном
и поперечном направлениях панели. При этом рассматривался этап выведения
спутника в космос, когда на панель СБ действуют наибольшие перегрузки.
Предложенная методика минимизации реализована в виде программного продукта
в среде Delphi 7.
Приведены результаты альтернативного оптимизационного расчета в
программном комплексе, реализующем метод конечных элементов (МКЭ). При
генерации конечно-элементной сетки применен четырехузловой многослойный
конечный элемент.
Результаты сравнения полученных результатов позволяют сделать вывод о том,
что РС балок-полосок является эффективным средством минимизации массы каркаса
панели СБ и может применяться на ранних этапах их проектирования.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОЛИГЕКСАМЕТИЛЕН-ГУАНИДИНИЙ
ХЛОРИДА С КСАНТЕНОВЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
Полигексаметиленгуанидиний хлорид (ПГМГ) – катионный полиэлектролит
(кПЭ) – широко используется как флокулянт при очистке природных и сточных
вод, а также в качестве бактерицида. ПГМГ обладает широким спектром биоцидной
активности, оказывая бактерицидное, вирулицидное, спороцидное, фунгицидное,
алгицидное действие. Токсичность ПГМГ зависит от длины полимерной цепи,
поэтому актуальным является разработка методик его определения с различной
молекулярной массой. Исследованы двойные системы триоксифлуорон (ТОФ)ПГМГ, где: ТОФ=нонилфлуорон (НФ), фенилфлуорон (ФФ), салицилфлуорон
(СФ), о-нитрофенилфлуорон (о-НФФ), дисульфофенилфлуорон (ДСФФ); а ПГМГ с
Мr≈10 000 г/моль (n=56) и Мr≈6 400 г/моль (n=36).
Введение ПГМГ с различной длиной полимерной цепи по-разному влияет на
химико-аналитические свойства ТОФ. Результаты исследования двойных систем
о-НФФ-ПГМГ представлены на рисунке 1. ПГМГ с Мr≈10 000 г/моль наибольшее
влияние оказывает на H2Ф–- и HФ2–-формы, что проявляется в батохромном
смещении максимумов поглощения на Дл=40 и на Дл=35 нм соответственно. Для
протонированной и молекулярной форм смещение незначительно (Дл=2-4 нм).
Введение ПГМГ с Мr≈6 400 г/моль в растворы о-НФФ вызывает смещение Дл, нм
для H2Ф–-; HФ2–- и Ф3–-форм на 8, 30 и 20 нм соответственно.

Рисунок 1. – Дл системы о-НФФ-ПГМГ.

Рисунок 2. – Смещение рНЅ системы о-НФФ-ПГМГ.

Со-НФФ=СПГМГ=5·10-6 М, l=1 см.

Со-НФФ=СПГМГ=5·10-6 М, l=1 см.

Методом изобестических точек в графическом варианте исследованы
протолитические характеристики систем ТОФ-ПГМГ, значения рНЅ смещаются в
кислую область для всех ТОФ. Рисунок 2 иллюстрирует смещение рНЅ о-НФФ в
присутствии ПГМГ.
Таким образом, кПЭ имеющие Мr<2000 г/моль токсичны и не пригодны для
использования в качестве флокулянтов, химико-аналитические свойства ТОФ
коррелируют с изменением молекулярной массы ПГМГ.
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ВПЛИВ ГЕЛІОГЕОФІЗИЧНИХ ФАКТОРІВ НА БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ
Проблема сонячно-земних зв’язків, впливу сонячної активності на біосферу
Землі та на окремі організми – це міждисциплінарна галузь знань, яка об’єднує
дослідження явищ на Сонці та геофізичних факторів у верхніх іонізованих і
газоподібних оболонках Землі з певними біофізичними механізмами, які викликають
біологічну дію та різні фізіологічні прояви у живих системах. Останнім часом
спостерігається підвищений науковий інтерес до виявлення космічних впливів на
екологічні, соціальні і економічні процеси в живій природі і суспільстві. Цьому
сприяли розвиток теорії переходів, індукованих шумом, та спроби виявлення ролі в
біології стохастичних резонансів. Зовнішні шуми можуть відігравати активну роль
у процесах самоорганізації на клітинному, тканинному та організменному рівнях.
Така концепція дозволяє дещо прояснити проблему енергетичного парадоксу впливу
слабких електромагнітних полів шумового характеру на біологічні системи.
Метою нашої роботи є виявлення кореляцій між довгохвильовими збуреннями
магнітосфери Землі і станом здоров’я людини на основі результатів, одержаних
за допомогою радіотелескопа декаметрового діапазону УРАН-2 Полтавської
гравіметричної обсерваторії Інституту геофізики імені С.І. Субботіна НАН України.
Електромагнітне випромінювання декаметрового діапазону – це найбільш
довгохвильове випромінювання, сигнали якого ще можна приймати з поверхні
Землі. Радіохвилі цього діапазону розсіюються і поглинаються космічною плазмою.
Сильний вплив на них здійснює іоносфера Землі, впливаючи на амплітуду, фазу і
поляризацію космічних сигналів, в тому числі і тих, які народжуються в сонячній
короні. Вивчаючи космічні шуми декаметрового діапазону можна одержати
важливу інформацію про активність Сонця та її вплив на стан іоносфери Землі.
З точки зору радіофізики, стохастичний резонанс – це кооперативний ефект в
нелінійних системах, при якому енергія шуму, розподілена по широкому спектру,
перекачується у вихідну енергію на частоті вхідного сигналу. У силу дискретності
будови матерії флуктуаційні явища є притаманними всім реальним системам.
Існування джерел шуму в нелінійних динамічних системах може індукувати
принципово нові режими функціонування, які не можна реалізувати за відсутності
шуму, наприклад, індуковані шумом незатухаючі коливання. Дослідження
останніх років переконливо показали, що в нелінійних системах вплив шуму не
завжди призводить до погіршення характеристик динамічних систем. Він може
збільшувати впорядкованість (самоорганізацію) рухів у системі або поліпшувати
її робочі характеристики. Іншими словами, шум у нелінійних системах, далеких
від рівноваги, може відігравати конструктивну роль. Механізми, відповідальні за
виникнення індукованого шумом порядку, існують у біологічних системах.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МИТОХОНДРИЙ
ЗАРОДЫШЕВЫХ КОРНЕЙ ГОРОХА, ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ
КЛИНОСТАТИРОВАНИЯ
Митохондрии как энергетические компоненты клетки неоднократно привлекали
внимание в исследованиях влияния микрогравитации на ультраструктуру клетки.
Однако имеющиеся данные о изменении внутренней организации, размеров и
количества митохондрий растительных клеток в условиях микрогравитации и
клиностатирования носят противоречивый характер, что значительно затрудняет их
интерпретацию в отношении функционального состояния органелл и интенсивности
энергетических процессов в клетках растений в условиях микрогравитации.
Поэтому, целью нашей работы было изучение ультраструктуры митохондрий
методом ЭТМ в меристеме, дистальной зоне растяжения (ДЗР) и центральной
зоне растяжения (ЦЗР) зародышевых корней проростков сахарного гороха на
протяжении 5-ти суток в условиях медленного горизонтального клиностатирования
(2 об./мин.). Функциональное состояние митохондрий определялипри с помощью
полярографического метода in vivo, используя ингибиторный анализ и in organello,
определяя скорость утилизации основных субстратов митохондриального окисления.
Было показано, что митохондрии разных ростовых зон корня имеют разную
чувствительность к воздействию клиностатирования. Показано отсутствие изменений
в ультраструктуре митохондрий в клетках меристемы корня. В растущих клетках
корней, особенно ДЗР, 3-х- и 5-ти суточных проростков митохондрии имели более
конденсированную конформацию, чем в контроле, т.е. в растущих растяжением
клетках, которые характеризуются более активным метаболизмом, чем делящиеся
клетки меристемы. Корневые апексы в норме характеризуются повышением на
протяжении 5-ти суток интенсивности дыхания в норме за счет цитохромного
электронно-транспортного пути. При этом происходило статистически достоверное
увеличение на 7% скорости поглощения кислорода при 5-ти суточном воздействии
клиностатирования. Наблюдалось повышение скорости окисления малата+глютамата
и экзогенного НАД Н в активном фосфорилирующем состоянии 3 (по Чансу), что
приводило к увеличению показателя дыхательного контроля. Обсуждение полученных
результатов концентрируется вокруг чувствительности митохондрий ДЗР корня к
действию микрогравитациии и времязависимом характере всех описанных изменений.
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КУЛЬТУРА РОСЛИННИХ ТКАНИН IN VITRO ЯК МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
БІОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ МІКРОГРАВІТАЦІЇ НА КЛІТИННОМУ РІВНІ
Пріоритетні напрямки сучасної космічної біології в світовій науці охоплюють
широке коло питань щодо впливу мікрогравітації на клітинному та молекулярному
рівнях організації живих систем, генетичну стабільність, ріст, розвиток, репродукцію,
тривалість життя та старіння. Оскільки рослини – це джерело кисню та незамінних
для людини речовин, вони є необхідним компонентом контрольованих екологічних
систем життєзабезпечення космонавтів в тривалих польотах в далекому космосі.
Сьогодні переважна частина космічних та наземних експериментів присвячена
кореню, як одному з гравірецепторних органів рослин. Тому постає питання про
пошук нових, зручних у використанні та інформативних моделей для вивчення
впливу реальної мікрогравітації в космічному польоті та кліностатування на процеси,
які відбуваються у клітинах. У зв’язку з цим пропонуємо модель культури тканини
in vitro, зокрема індукування ризогенезу з листкових експлантів та калусу. Це
дозволяє отримати корені, які утворюються de novo, оскільки зародкові корені, які
досліджувалися, формуються в наземних умовах, тобто при 1g.
Таку модель ми плануємо використати для досліджень: розподілу ауксину в
корені та його переносників під впливом кліностатування; балансу іонів кальцію
(Са2+) як вторинного месенджера; та цитоскелету, в процесах ділення, росту та
диференціювання клітин коренів, що утворюватимуться de novo. Модель ризогенезу
in vitro дозволяє також отримати корені, які не пов’язані із пагоном, таким
чином обмежуючи вплив ауксину з надземної частини рослини. Завдяки цьому,
можна дослідити пересування фітогормону під впливом модельованої та реальної
мікрогравітації у корені.
У таких клітинних органелах як вакуоль, мітохондрії, амілопласти та
ендоплазматичний ретикулум відбувається депонування кальцію. Са2+, як вторинний
месенджер, грає в клітинах ключову роль у трансдукції сигналів ендогенних та
екзогенних чинників. Функції цього іону, як месенджера, реалізуються шляхом
змін концентрації у цитозолі, індукованої різними впливами, зокрема гравітацією.
Але й досі відомостей про роль кальцію у структурних та метаболічних перебудовах
в клітинах кореню не вистачає. Отже, вивчення цього аспекту є також важливим
моментом у дослідженнях. Цитоскелет бере участь в модуляції клітинної
гравічутливості. Тому важливо вивчати організацію тубулінового та актинового
цитоскелету в клітинах кореневого чохлика та різних ростових зон власне кореня під
впливом зміненої гравітації.
Використання нових підходів у дослідженнях, на нашу думку, дозволить
одержати нову інформацію щодо впливу мікрогравітації на молекулярному та
клітинному рівнях організації живих систем та їх адаптації до умов космічного
польоту.
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АНАЛІЗ ГАММА-АКТИВНОСТІ НУКЛІДІВ В ЗРАЗКАХ КРОВІ
У ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС
Мета роботи. Проаналізувати значення відносних і абсолютних питомих
активностей нуклідів рядів торія і урану у ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.
Матеріали і методи. Проаналізовані значення відносних і абсолютних питомих
активностей нуклідів рядів торія і урану: Ac228, Pb212, Tl208, Pb214, Bi214, K40
(які в ПЯГС крові раніше розглядалися як фонові), а також техногенних нуклідів
Cs134, Cs137, Co60 в зразках людської крові. Вибірка розглянутих значень включає
143 масиви даних вимірювань зразків крові пацієнтів.
Результати. Результати статистичної обробки (регресійний аналіз зв’язку
між різними парами нуклідів) обговорюються з погляду інформативності
результатів прикладної ядерної гамма-спектрометрії зразків крові для діагностики
і профілактики населення.
Встановлено, що у міру збільшення масиву даних, росте інформативність
результатів факторизації цих даних (з сильним взаємним кореляційним зв’язком),
оскільки чітко формуються регресійні тренди. Інтерпретація цих залежностей –
перспективний напрям медичної діагностики.
Значення питомої активності нуклідів людської крові in-vitro отримані в 19941997 рр. і співставлені із зразками за 2010 р. на гамма-спектрометричному комплексі
«Ge(Li) напівпровідниковий детектор ДГДК-100В + NТА512В», і перераховані з
використанням стандартного розчину Eu152+Еu154.
Висновки. Обговорюються методичні проблеми вимірювання слабоактивних
зразків невеликих розмірів (5г-20г).
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАВШИХСЯ ФУТБОЛОМ И БАСКЕТБОЛОМ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ
В функциональную адаптивную систему, обеспечивающую конечный
спортивный результат, входит, прежде всего, дыхательная система, как
адаптационно-ресурсная составляющая организма, играющая важную роль
в обеспечении гомеостаза. Поэтому интересным было определить влияние
систематических занятий спортом на функциональное состояние и адаптивные
возможности дыхательной системы футболистов и баскетболистов.
В исследовании принимали участие 40 студентов в возрасте 18-22 лет,
тренировавшихся 3 раза в неделю по 2 часа в секции футбола и баскетбола на базе
кафедры физического воспитания Адыгейского государственного университета
г. Майкопа. Исследование свойств функции внешнего дыхания осуществлялось с
помощью компьютерного комплекса «Спиро-Спектр» («НейроСофт» г. Иваново).
Определяли жизненную емкость легких (ЖЕЛ), функциональную жизненную
емкость легких (ФЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем
выдоха (РОвыд), максимальную вентиляцию легких (МВЛ).
При оценке основных показателей дыхательной системы у спортсменовигровиков выявлено, что наиболее экономичное функционирование аппарата
внешнего дыхания наблюдалось у студентов, занимавшихся в секции баскетбола.
Высокие значения ЖЕЛ (5,2±0,9л), ФЖЕЛ (4,5±0,5л), РОвд (2,2±0,1л), РОвыд
(2,8±0,7л), МВЛ (109,5±2,5л) и ДО (1,8±0,1л) указывают на оптимальное
приспособление вентиляционной системы дыхания к работе в условиях мышечной
деятельности переменной мощности, на высокие резервные возможности и
значительную степень эффективности легочной вентиляции при повышенном объеме
физических нагрузок. Увеличение производительности дыхательного процесса
является наиболее рациональным способом срочной адаптации дыхательного
аппарата спортсменов к тренировочным нагрузкам.
В группе футболистов показатели внешнего дыхания находились в пределах
нормативных значений (ЖЕЛ (4,3±0,6л), ФЖЕЛ (3,9±0,6л), РОвд (1,8±0,4л), РОвыд
(1,9±0,4л), МВЛ (95,0±2,5л) и ДО (1,6±0,2л), р ≤ 0,05), однако их значения
несколько ниже, чем у баскетболистов.
Таким образом, у студентов-игровиков зарегистрированы высокие
динамические и статические показатели, что в первую очередь обусловлено
выраженным развитием вспомогательной дыхательной мускулатуры. При этом в
группе баскетболистов, данные показатели выше, чем у студентов-футболистов.
По нашему мнению такая тенденция может объясняться соматотипологическими
особенностями баскетболистов.
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А.С. Гречуха, инженер; А.В. Новиков, заместитель генерального конструктора
Государственное предприятие «КБ «Южное» им. М.К.Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoe.com
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИДЕРСТВА
В РАЗНЫХ ТИПАХ КОММУНИКАТИВНЫХ СЕТЕЙ
Актуальность исследовательской работы обусловлена тем фактом, что
среди социальных процессов одно из ведущих мест занимает коммуникация, как
необходимый элемент взаимодействия людей, групп, сетей, народов, государств,
в ходе которой осуществляется передача информации, чувств, оценок, значений,
содержаний, ценностей и т.д. Без коммуникации невозможно создание социальных
сообществ, социальных систем, институтов, организаций и т.д., невозможно
существование социальности, социума. Коммуникация пронизывает все стороны
жизни общества, социальных групп, сетей и отдельных индивидов. Но процесс
общения и принятие решений в коммуникативной сети невозможный без
управляющего звена – лидера, который играет большую роль в распределении потока
информации.
Целью исследовательской работы было изучить проявление лидерства в
коммуникативных сетях.
Гипотеза исследования заключается в том, что стили лидерства в коммуникативных
сетях определяются уровнем эмпатии. Также выбор коммуникативной сети обусловлен
определенным стилем лидерства.
Задачи исследования: определить сущность и характеристики лидерства;
подобрать целесообразные средства диагностики данных характеристик, которые
подходили бы к определению особенностей коммуникативных сетей; сделать выводы
о подтверждении или опровержении гипотезы; определить закономерности выбора
той или иной коммуникативной сети; дать рекомендации относительно применения
результатов исследования.
Методы, примененные в данной работе, основаны на изучении и конструктивном
анализе научной литературы по проблеме исследовательской работы. Использованы: метод
опроса, методы математической статистики (создана анкета, а также использовались
методики), качественные методы (анализ и интерпретация полученных данных).
Доказана гипотеза о том, что выбор коммуникативной сети обусловлен
определенным стилем лидерства. Доказана гипотеза о том, что стили лидерства в
коммуникативных сетях определяются уровнем эмпатии.
Результаты исследовательской работы имеют большое значение при выборе
руководителя, лидера группы. Правильный подбор кадров, а особенно руководителя
повышает эффективность решений поставленных задач.
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О.В. Гуртова, к.х.н., доцент;
Ф.О. Чмиленко, д.х.н., професор; М.О. Cабанцева, слухач МАН
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: olga.gurtovaya@mail.ru
АДСОРБЦІЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ СОРБЕНТАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Важкі метали та їх сполуки широко використовуються в промисловості та техніці,
що призводить до їх надходження та накопичення в організмі людини. Сполуки важких
металів можуть потрапляти в організм через дихальні шляхи, шлунково-кишковий
тракт, шкіру і слизові оболонки. Хронічні отруєння сполуками важких металів можуть
відбуватися у виробничих умовах. Тому питання виведення важких металів з організму
людини є актуальним
Мета роботи – встановити та математично описати адсорбцію важких металів на
прикладі Плюмбуму, Кадмію та Цинку поширеними сорбентами медичного призначення.
Вивчення адсорбції іонів Кадмію (Плюмбуму, Цинку) на твердому адсорбенті
проводили шляхом визначення концентрації металу в досліджуваному розчині до
і після його контакту з адсорбентом та математичної обробки отриманих результатів.
Концентрацію металу визначали методом комплексонометричного титрування,
заснованого на титруванні аліквотної частини досліджуваного розчину трилоном Б точної
концентрації. В роботі використовували наступні сорбенти медичного призначення:
«Вугілля активоване» (АТ «Стома», м. Харків; ВАТ «Химфармзавод «Червона зірка»«,
м.Харків; «Біле вугілля» (TOB «ОМНІФАРМА КИЇВ», м.Київ); «Sorbex»( Український
консорціум «Екосорб», м. Київ, Україна); «Ентеросгель» (ЗАТ «Екологоохоронна фірма
«КРЕОМА-ФАРМ», м.Київ, Україна); «Смекта» (“Beaufour Ipsen Industrie»,Франція).
Визначена адсорбція 3 важких металів на активованому вугіллі, встановлені
коефіцієнти в рівняннях Ленгмюра та Фрейндліха для адсорбції Плюмбуму, Кадмію
та Цинку. Показано, що при рівних концентраціях важких металів адсорбція буде
збільшуватися в ряді Плюмбум < Кадмій (встановлено за рівняннями Ленгмюра) та Цинк
< Плюмбум < Кадмій (встановлено за рівняннями Фрейндліха).
Досліджена та описана рівняннями Ленгмюра та Фрейндліха адсорбція Кадмію
5 сорбентами медичного призначення: «Вугілля активоване», «Біле вугілля»,
«Смекта», «Ентеросгель» та «Sorbex:
Сорбент

Рівняння Ленгмюра

Рівняння Фрейндліха

«Вугілля активоване»

А = 5,13·10-2·С·(1+69,34·С)-1

A = 21,30·C1/1,0085

«Біле вугілля»

А = 0,59·10-2·С·(1+9,94·С)-1

A= 17,06·C1/1,0017

«Смекта»

-

А = 23,07·С1/1,0148

«Sorbex»

-

A=3,55·C 1/1,0134

«Ентеросгель»

-

A=24,47·C1/1,0001

Встановлено, що при рівних концентраціях Кадмію адсорбція буде збільшуватися
в ряді «Біле вугілля» < «Вугілля активоване» (встановлено за рівняннями Ленгмюра)
та «Sorbex» < «Біле вугілля» < «Вугілля активоване» < «Смекта» < «Ентеросгель»
(встановлено за рівняннями Фрейндліха).
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Т.В. Духович, студентка; Н.І. Сироваткіна, студентка;
Є.С.Сірчак, к.мед.н., доцент
Ужгородський національний університет, медичний факультет
Е-mail: szircsak_heni@bigmir.net
НЕІНВАЗИВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ УРАЖЕННЯ ПЕЧІНКИ
НА ФОНІ ЕНДОЕКОЛОГІЧНИХ ЗМІН ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА
Своєчасна діагностика уражень печінки представляє одну з найбільш
актуальних проблем сучасної гепатології, оскількі в світі нараховується більше ніж
2 млрд. осіб із захворюваннями печінки різної етіології.
Мета дослідження: Визначити ефективність застосування неінвазивних тестів
(НТ) для оцінки стадій фіброзу печінки (СФП).
Матеріали і методи: Під нашим спостереженням знаходилося 246 хворих на
цироз печінки (ЦП), які лікувалися в ЗОКЛ ім. А.Новака. Для визначення СФП у
хворих використовували спеціально розроблені тести (СТ) (Forns, Fibroindex, Fib-4,
APRI, HALT-C, MDA, GUCI), враховуючи результати таких лабораторних методів
обстеження, як рівень АСТ, АЛТ, тромбоцитів, протромбінового часу, холестерину,
ГГТП, γ-глобуліну, альбуміну, лужної фосфатази, глюкози, а також вік хворих. У
всіх обстежених хворих спостерігали різної ступені вираженості дисбіотичні зміни
товстого кишечника.
Результати. Хворих на ЦП розподілили по класам важкості за Child-Рugh. В
клас А війшло 30,9%, в клас В – 30,1%, в клас С – 39,0% хворих. У хворих на ЦП
виявили дисбіоз кишечника переважно ІІ-ІV ступенів, а саме: ІІ ст. – у 20,7% хворих,
ІІІ ст. – у 50,4% хворих, ІV – у 25,6% хворих і лише у 3,3% пацієнтів – І ст. У всіх
обстежених хворих при використанні СТ для визначення СФП, отримали результати,
які свідчать про виражений процес фіброзоутворення в печінці, а саме: показники
тесту Forns складали – 5,24±0,71; Fibroindex – 3,12±0,84; Fib-4 – 4,30±1,42; APRI
– 1,68±0,76; HALT-C – 1 (100%); MDA – -26,56 ±-1,7; GUCI – 7,06±0,55.
Висновки: Спеціальні неінвазивні тести є інформативним методом визначення
ступені фіброзу у хворих на цироз печінки із вираженим дисбалансом мікроекології
товстого кишечника.
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В.Е. Кансиярова, А.А. Псеунок, д.б.н., профессор
Адыгейский государственный университет, Россия
E-mail: PseunokK@mail.ru
АДАПТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ К ИННОВАЦИОННЫМ ПРОГРАММАМ
Космическая медицина сохраняет лидирующее место в использовании метода
вариабельности сердечного ритма (ВСР) как одного из наиболее популярных методов
функциональной диагностики. Показатели ВСР могут характеризовать особенности
вегетативного регулирования сердца школьников, обучающихся по инновационным
программам. Обследовались учащиеся в возрасте 13-15 лет. Анализ сердечного ритма
проводился по методике Р.М. Баевского.
Анализ изменений параметров сердечного ритма в течение учебного года
показал, что у мальчиков математического класса вариационный показатель (∆Х),
характеризующий состояние вагусных влияний достоверно уменьшается от начала
к концу учебного года. У учащихся данной половой группы, происходит усиление
симпатических влияний на фоне снижения активности парасимпатического отдела
и усиление центрального контура регуляции ритма сердца. Отмечается наиболее
низкий уровень функционирования организма при наибольшей степени напряжения
компенсирующих механизмов, что свидетельствует о высокой «физиологической
стоимости» нагрузок для мальчиков математического класса.
У девочек математического класса с исходной ваготонией случаи
удовлетворительной и неудовлетворительной адаптации встречались одинаково
часто (в 7,69 % случаев), что свидетельствует о неоднородности этой группы с точки
зрения адаптационных возможностей: с одной стороны, подростки с ваготоническим
типом вегетативной регуляции могут иметь достаточный функциональный резерв, с
другой – сниженный уровень активности энерготропных структур, затрудняющий
адекватную мобилизацию физиологических ресурсов при повышенных требованиях к
адаптационным механизмам.
На основании результатов, полученных в конце периода обследования, учащиеся
математического класса были разделены по данным индекса напряжения на группы
с удовлетворительной адаптацией (нормотоники), напряжением адаптационных
механизмов (ваготоники) и неудовлетворительной адаптацией (симпатикотоники).
Случаев срыва адаптации у обследованных нами подростков выявлено не было.
Среди юношей математического класса с нормотонией к концу периода
обследования у 23,07% учащихся отмечено напряжение адаптационных механизмов,
развитие которого, видимо, неизбежно у части детей в условиях интенсивных учебных
нагрузок. Такое же количество находилось в состоянии неудовлетворительной
адаптации, что свидетельствует о чрезмерной интенсивности адаптогенных воздействий,
связанных с учебным процессом для этих подростков.
Таким образом, подростки математического класса оказались в состоянии
неудовлетворительной адаптации. Высокий уровень напряжения адаптивных
механизмов, хотя и обуславливает резистентность к утомлению, но в итоге может
привести к истощению функциональных возможностей организма в процессе адаптации
к высоким учебным нагрузкам.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ХВОРИХ НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ
ПРИ ПОРУШЕННІ ЕНДЕКОЛОГІЇ ТОВСТОГО КИШЕЧНИКА
Тривалий прогресуючий перебіг цирозу печінки (ЦП), зокрема пов’язаний
з декомпенсацією даної патології веде до зниження якості життя (ЯЖ) даних
пацієнтів.
Мета дослідження: Визначити ЯЖ у хворих на ЦП із явищами дисбіозу
кишечника.
Матеріали і методи: Під нашим спостереженням знаходилося 28 хворих на
ЦП, які лікувалися в ЗОКЛ ім. А.Новака. Оцінку ЯЖ проводили за допомогою
опитувальника SF-36 у перші два дні після надходження хворих в стаціонар.
Результати. Хворих на ЦП розподілила по класам важкості за Child-Рugh. В
клас А війшло 25%, в клас В – 42,9%, в клас С – 32,1% хворих. У хворих на ЦП
виявили дисбіоз кишечника переважно ІІ-ІV ступенів.
У хворих на ЦП спостерігали достовірно низькі середні показники фізичного
функціонування (PF) – 71±3,2 балів, ролевого фізичного функціонування (RP)
– 46±4,4 балів, шкали інтенсивності болю (BP) – 47±2,8 балів, загального стану
здоров’я (GH) – 45±0,9 балів, життєвої активності (VT) – 42±3,5 бали, соціального
функціонування (SF) – 56±2,7 балів, ролевого емоційного функціонування (RE)
– 35±4,1 балів, психічного здоров’я (MH) – 43±2,6 бали. Інтегровані показники
фізичного і психічного компонентів здоров’я у хворих на ЦП також були понижені.
Середні значення інтегрованого показника фізичного компоненту здоров’я (PH) у
хворих на ЦП становило 54±4,8 бали, а психічного компоненту здоров’я (MH1) –
48±2,2 балів.
Висновки: У хворих на цироз печінки із явищами дисбіозу кишечника
спостерігається зниження якості життя, що проявляється вираженими змінами як
у фізичному, так і в психічному статусі даних пацієнтів.
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАЛІКУ

Рис. 1. Структурна схеми процесу осмислення
діагностування сформованої компетентності
на заліку здобувача

Вищий навчальний заклад
повинен гарантувати сформованість у
випускника компетентності. В основі
майбутньої освіти має стати формування у
випускника міждисциплінарної науковопедагогічної компетентності (МНПК).
Оцінка адекватності наведена в роботі
[1]. Процес осмислення діагностування
сформованої компетентності на заліку
представлено у вигляді структурної схеми
(рис. 1). Розглянемо проведення заліку
у акумулятивний формі. Підрахунок
залікової оцінки доцільно здійснювати
за формулою обчислення середньозваженої
оцінки (СЗО) міждисциплінарної науковопедагогічної компетентності.
МНПК = СAOM1 ⋅ k1 + ... + СAOMj ⋅ kn (1)
де СAOM1 = ( X1 + X2 + ... + Xnb ) / nb
– середня арифметична оцінка за модуль;

СAOMj = ( X1 + X2 + ... + Xnv ) / nv
– середня арифметична оцінка за j-модуль;n – кількість оцінок за модуль; k –
коефіцієнт вагомості; Х=2...5 – кількісний показник засвоєння (ефективності
навчання). Коефіцієнти вагомості відповідей на залікові питання k розраховуються
за формулою k = km/kd де: кd – загальне число кредитів навчальної дисципліни;
кm – число кредитів, з яких є модульний контроль.
Модель заліку забезпечує молодому педагогу осмислити процес діагностування
сформованої МНПК з метою об’єктивності оцінювання.
1.

Козубцов І.М. Оцінка адекватності моделі змісту кандидатських іспитів
[Електронний ресурс] // Научный электронный архив академии естествознания.
– Режим доступу URL: http://www.econf.rae.ru/pdf/2011/12/795.pdf.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ
АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Космический мониторинг обладает рядом важных преимуществ по
сравнению с другими методами наблюдения и контроля загрязнений природной
среды, обеспечивая высокий уровень обобщения данных по загрязнению среды,
глобальный охват антропогенных эффектов, оперативность получения информации
по экологической ситуации в различных областях земного шара. Экологические
проблемы, наряду с такими, как энергетические, водные, продовольственные,
относят к разряду глобальных.
Анализ космического мониторинга, его методов и результатов, должен
способствовать общему улучшению состояния окружающей среды.
В зависимости от точности результатов, которые необходимо получить при
проведении мониторинга по тому или иному компоненту, явлению, процессу,
от среды, в которой проходят исследования, используют различные методы
мониторинга:
• Дистанционные методы
• Физико-химические методы
• Методы биологического мониторинга
• Методы статистической и математической обработки данных
Исследования Земли из космоса позволяют определить целую гамму важнейших
экологических параметров экосистемы и установить ряд проблем окружающей
среды как для всей Земли, так и для конкретного региона. Поскольку изменения,
вносимые человеком в природную среду, и экологические эффекты, порождаемые
его деятельностью, имеют, по крайней мере, региональный, а часто и глобальный
характер, без аэрокосмических средств наблюдения нельзя своевременно не выявить
их, ни проследить их динамику, ни дать полной картины происходящего вокруг нас.
Достаточно сказать, что, как показывают аэрокосмические снимки, воздействие
хозяйственной активности людей заметно почти на 60% суши, а в некоторых
зонах эта цифра достигает 98%. Надо еще учесть, что антропогенные изменения
природной среды происходят на два-три порядка быстрее, чем природные. В наше
время эффективно решить столь сложную задачу можно лишь единственным
способом: регулярной съемкой земной поверхности с самолетов и спутников, то есть
аэрокосмическим методом экологического мониторинга.
В работе проведено сравнение различных методов мониторинга в зависимости от
поставленных задач, рассмотрены перспективы развития космического мониторинга
и проанализировано воздействие антропогенного фактора на окружающую среду.
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ
Космическая медицина широко использует исследования сердечно-сосудистой
системы космонавтов. Это связанно с тем, что главной адаптивной системой,
лимитирующей работоспособность человека, является сердечно-сосудистая. Система
кровообращения является интегративным показателем функционального состояния
организма и играет ведущую роль в обеспечении процессов адаптации. Адаптации
сердечно-сосудистой системы к условиям среды завершается определенным исходом.
Следует отметить, что активная компьютеризация учебного процесса в вузах имеет
не только положительное значение, но так же может оказывать отрицательное
воздействие на процессы адаптации и здоровье студентов. В связи с этим является
важным оценивать влияние работы на компьютере на функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы студентов.
В исследовании участвовало 40 студентов 2 курса факультета естествознания
на занятиях по «Информатике». Студенты работали на компьютерах в течение
двух академических часов. Контрольной группой являлись те же студенты, но
занимавшиеся на лекционных занятиях по «Математике». В качестве главных
показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы использовали
частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолический (СО) и минутный объем крови
(МОК), все виды артериального давления (систолическое (АДmax), диастолическое
(АДmin) и пульсовое (ПД)).
Исследования показали, что после учебного занятия по «Информатике» с
использованием компьютеров у студентов экспериментальной группы, которые
использовали компьютеры, наблюдалось снижение ЧСС в среднем с 76,00±1,45 до
71,07±1,3 уд/мин. Артериальное давление (Адmax и АДmin) несколько уменьшалось.
Систолическое давление снижалось с 124,50±1,15 до 121,21±1,05 мм.рт.ст.
Пульсовое давление практически оставалось без изменений, хотя у большинства
студентов наблюдалась тенденция к снижению. Полученные результаты изменения
гемодинамики у студентов после работы на компьютере указывают об ухудшении
функционального состояния сердечно-сосудистой системы. В контрольной группе
студентов характер изменений параметров гемодинамики был более благоприятным.
Полученные результаты указывают на необходимость проведения профилактических
мероприятий, направленных на сохранение работоспособности и здоровья студентов.

227

УДК 796.01:612
А.А. Кузьмин к.б.н., с.н.с.; А.В. Шаханова, д.б.н. проф.;
С.С. Гречишкина, аспирант; Т.Г. Петрова, аспирант
Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия
E-mail: kuz@maykop.ru
РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 10–15 ЛЕТ
РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ, НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА И БАСКЕТБОЛА
Эксперимент проводился в лонгитюдинальном режиме на юных спортсменах
10–15 лет, регулярно занимавшихся футболом и баскетболом в режиме ДЮСШОР.
Показатели PWC170 и МПК определялись при помощи комплекса «Поли-СпектрЭрго». Вариабельность сердечного ритма исследовали с использованием «ПолиСпект-Ритм», типы телосложения определяли в программе «Антропометрия».
Наиболее высоких показателей регуляторно-адаптивного статуса, физической
работоспособности (PWC 170) и общей выносливости (МПК) достигали юные
футболисты мезоморфного соматотипа (М-типа), для которых было характерно
преобладание парасимпатического (HF-волн) звена в регуляции ритма сердца
наряду с умеренной активностью симпатического (LF-волн) звена и относительно
небольшой активностью надсегментарных центров (VLF-волн). Это свидетельствует о
хороших адаптивных возможностях юных спортсменов М-типа. С возрастом и ростом
спортивного стажа у юных футболистов М-типа наблюдался рост показателей PWC170
и МПК, совершенствование регуляторно-адаптивных механизмов (увеличение доли
HF-волн на фоне уменьшения LF- и VLF-волн в спектре ВСР). Однако среди юных
баскетболистов представители М-типа не имели выраженных преимуществ по
уровню МПК и PWC170 над представителями долихоморфного соматотипа (Д-типа).
Вместе с тем, у М-типа отсутствовало напряжение регуляторных механизмов, тогда
как у Д-типа наблюдалась тенденция к централизации управления ритмом сердца,
что говорит о развитии синдрома напряжения регуляторных систем. С возрастом
и ростом тренированности выявлена также более интенсивная динамика роста
PWC170 у Д-типа по сравнению с М-типом. Учитывая, что это происходило на фоне
повышения централизации управления ритмом сердца, можно сделать вывод о
большей физиологической «цене», которую платит организм представителей Д-типа
за достижение столь высокого уровня работоспособности в условиях баскетбольного
тренинга.
Группу риска составляли представители брахиморфного соматотипа (Б-типа),
как среди юных футболистов, так и среди баскетболистов. У Б-типа низкие
показатели PWC170 и МПК сочетались с высоким напряжением механизмов
регуляции сердечной деятельности: преобладание симпатических влияний (LFволн) над парасимпатическими (HF-волн) в сочетании с высокой активностью
надсегментарных центров (VLF-волн).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ ПЕРОКСИДА
ВОДОРОДА ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ В БОЛЬНИЦАХ
Стерилизация – фундаментальное звено в предотвращении, и таким образом
управлении заразными болезнями. Преимущества плазменной системы низко –
температурного пероксида водорода, составляет превосходный профиль безопасности
для служащих. В отличие от ЕtO, жидкого химического стерилизатора, и других
альтернативных технологий стерилизации, низко – температурный плазменный
стерилизатор гарантирует безопасность операторам и окружающей среде.
Данная технология уничтожает широкий спектр микроорганизмов, включая граммотрицательные и грамм-положительные растительные бактерии, микобактерии, дрожжи,
грибы и вирусы, а также высокостойкие аэробные и анаэробные бактериальные споры.
Поскольку пероксид разлагается на воду и кислород, не имеется никаких
беспокойств относительно ядовитых остатков после завершения цикла стерилизации.
Предметы, обработанные по этой технологии, являются нераздражающими и
нетоксичными для клеток.
Значительные экономические преимущества также связаны с низкотемпературной
плазменной стерилизацией. Например, из-за её чрезвычайно быстрого времени
производственного цикла (приблизительно один час), материально-производственные
запасы дорогих хирургических инструментов типа твердых эндоскопов могут
быть сокращены, и каждый пациент получит стерилизованное — не только
дезинфицированное — устройство в любое время дня. Так как подготовка предметов
для стерилизации состоит из очистки инструмента, переборки, загрузки и упаковки,
обслуживающий персонал может быть сведен к минимуму.
Проблемы окружающей среды решены в фундаментальной манере, в которой
оперирует технология: используются автономные ампулы перекиси водорода, что
фактически исключает возможность выделения химических продуктов реакции.
Неудобства этой технологии включают неспособность стерилизовать белье и другие
целлюлозосодержащие материалы, поскольку перекись водорода взаимодействует
с органическим материалом, составляющим основу в этих материалах. Кроме того,
т.к. технология полагается на диффузию, материалы типа порошков, и жидкости не
могут быть стерилизованы.
В работе проведен анализ процесса низкотемпературной стерилизации
пероксидом водорода, проведено сравнение метода с другими методами плазменной
стерилизации, выявлены достоинства и недостатки метода. Также была проведена
оценка безопасности использования данного метода для персонала и для пациентов.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛУЧЕНИЯ НА МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
В современных условиях особенно актуальным является изучение влияния
негативных факторов окружающей среды на живые организмы. Последнее
десятилетие характеризуется увеличением действия ультрафиолетового излучения
на екосистему Земли, одним из явных проявлений которого является резкое
повышение недоброкачественных новообразований у населения планеты.
Большинство метаболических реакций в живом организме осуществляется
при непосредственном участии белковых макромолекул. Межмолекулярные
взаимодействия и динамика белковых систем играют важную роль в
функционировании различных биосистем. Альбумин является основным белком
крови, выполняет большое количество разнообразных функций, как структурных,
так и метаболических. Уникальные свойства альбумина обусловлены его структурой.
Альбумины в водных растворах в зависимости от их физико-химического состояния
склонны к агрегации. Процессы, происходящие в растворах белков, зависят от
их природы, концентрации, типа растворителя, показателя рН, температуры,
присутствия ионов металлов и других факторов. Целью данной работы было изучение
влияния облучения на водные растворы сывороточного альбумина человека при
различных параметрах среды (концентрация белка, рН, температура).
Показано, что при облучении водных растворов сывороточного альбумина
(интервал концентраций 0,025-0,50 %), рН 6,8, излучением с длиной волны780 нм
наблюдается изменение интенсивности спектров поглощения в ультрафиолетовой
области, что свидетельствует о модификации молекул биополимера. При
варьировании параметров облучения (интенсивность, время) отмечено, что
наибольшее изменение оптической плотности модельных растворов альбуминов
наблюдается при обработке свыше 12 минут. Выдвинуто предположение, что
поглощенная энергия расходуется на разложение молекул воды, что приводит
к фазовым переходам в структуре белковых ассоциатов и изменениям их
динамического состояния и проявляется в изменении функциональных свойств
белковых молекул в целом.
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QUALITY CONTROL OF PLASMA SUBSTITUTES «NEOGEMODEZ»
Physiologically active substances are often synthetic polymers that are used in
medicines as active ingredients, prolongators, matrices, the capsule shell. The direction
of polyvinylpyrrolidone (PVP) using is determined by its molecular mass. High molecular
mass of polymer with multiple injections into the body causes polyvinylpyrrolidone
tezaurismoz, today its use is restricted to Mr = (8 ± 2) × 103. Osmometric method, the
methods for determining viscosity, light scattering, ultracentrifugation, thin-layer and
gel permeation chromatography and spectrophotometric methods had been propsed to
determine the Mr of PVP.
We have investigated the binding of PVP of different molecular masses with dye
phenylfluorone (PhF), the effect of Cu (II) addition in this process, the use of an alcoholic
solution of PhF. Increasing of polymer Mr (C = 0,2 g/l) accompanied by decrease of the
intensity of the analytical signal: number of available binding sites decreases at a high
Mr of PVP, the polymer is in the form of static ball. Increase in the yield of the complex
with increasing Mr of the polymer had been observed when comparing the spectral
characteristics of solutions of triple metal – polymer complexes (TMPC) PhF-PVP-Cu
(II) (C = 10-5 M).
Associate formed when you add PVP of different Mr to alcoholic solution of PhF,
molar which is close to that of the complex PhF-Cu (II) (Figure). The increase of Mr of
the polymer leads to the destruction of TMPC.
Figure. The intensity of the
analytical signal for the systems:
PhF (1), PhF – Cu(II) (2), PhFPVP(3,5,7), PhF-PVP-Cu(II)
(4,6,8), Мr (PVP) ×103: 8,0 (3,4);
40 (5,6); 360 (7,8), alcoholic
solution of PhF.
Linear dependence of
the optical density of the PVP
concentration (Mr = 8,0×103) in
concentration interval of the
polymer 0.2-0.8 g/l had been found, the parameters of the calibration curve: y = 0,2195
x +0,7232, R2 = 0, 9925. Introduction of PVP (Mr = 3,6 × 105) in the binary system Cu
(II)-PhF leads to a spectrum of two absorption bands: λ1 = 535 and λ2 =576 nm, the first
corresponds to the binary complex, the second – TMPC. Increase the contribution of λ1
is observed with increasing concentration of polymer. The dependence of lgA (λ1) / A (λ2)
= 0,4343 × lgC (PVP), R2 = 0,9988. There is a linear dependence of the optical density
of TMPC on lg Mr of polymer: y = 0,1811 x +0,2416, R2 = 0,9892, which can be used for
quality control of plasma substitutes «Neogemodez».
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Е.М. Падалка, студент; В.Т. Агапова, к.т.н., доцент
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА ПРОДУКТАМИ РКД
За последние десятилетие интенсивность антропогенного воздействия на
околоземное пространство в следствие РКД увеличилась и в настоящее время является
одной из основных проблем освоения космоса. Особое внимание приобрели проблемы
связанные с химическим загрязнением, загрязнением твердыми остатками КА, а также
физическим воздействием на околоземное пространство. В настоящей работе выполнен
анализ масштабов и экологических последствий химического загрязнения околоземного
пространства.
Масштабы химического загрязнения при запусках КА зависят в первую очередь
от типа и состава РТ, массы ЛА. Состав продуктов сгорания РТ приведен в табл.1.
Табл.1.
Ракетоноситель

Выброс (т)

H2O

CO

CO2

H2

N2

HCL

Шаттл
(США)

Суммарный

727,27

324,5

13,2

51,9

87,56

224,6

В тропосферу

119,79

188,8

7,68

21,42

50,94

130,7

Ариан 4-0 (Франция)

Суммарный

81,42

27,4

67,05

0,28

90,88

-

В тропосферу

20,09

8,1

19,7

-

26,7

-

Суммарный

1084,02

339,64

648,62

26,88

-

-

В тропосферу

349,79

193,93

379,91

7,87

-

-

Энергия
(Россия)

Наиболее высокой токсичностью для человека и др. живых организмов в
составе продуктов сгорания обладают гептил (ПДКс.с.= 0.1·10-2 мг/м3) и диоксины
(ПДКс.с.= 0.1·10-6 мг/м3).
Несимметричный диметилгидразин (НДМГ, (CH3)2N2H2). Входит в группу широко
используемых в ракетной технике гидразиновых горючих. Наиболее опасным источником
отравления является вдыхание паров. Действие на организм человека: раздражение
слизистых оболочек глаз, дыхательных путей и легких; сильное возбуждение центральной
нервной системы; расстройство кишечно-желудочного тракта (тошнота, рвота).
Диоксины оказывают пагубное воздействие на генетический аппарат всех живых
организмов, чрезвычайно сильные канцерогены, ускоряют старение и вызывают гибель
клеток организма, обладают способностью к распространению в воде, воздухе, почве и
легко передаются по пищевым цепям.
Высокой токсичностью в составе сгорания обладают продукты азотной кислоты,
соляной кислоты, нитраты, хлор и фтор, содержащие компоненты.
Опасность воздействия связана на попадание капель на кожные покровы и слизистые
оболочки, вызывая ожоги. Вдыхание паров вызывает воспаления органов дыхания.
Медицинские наблюдения применения высокотоксичных продуктов в составе
РТ показывает степень опасности воздействия на организм человека и др. живые
существа, а так же необходимость экологического контроля состава РТ.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НЕЙРОМОТОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАВШИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ И ФУТБОЛОМ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ
Начало XXI века характеризуется кризисом человека — эпохе космоса и
компьютеров присуще нарастающее ограничение подвижности, нарушающее
функционирование различных систем организма, снижающее работоспособность и
ухудшающее состояние здоровья. В этих условиях очевидна роль развития массовых
форм физической культуры, особенно среди студенческой молодежи.
Проведен анализ особенностей нейродинамических процессов у 20 студентов,
занимавшихся в секции футбола и 20 студентов, занимавшихся в секции баскетбола
3 раза в неделю по 2 часа. Контрольную группу составили 40 студентов. Изучение
показателей простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), теппинг-теста
проводилось с помощью компьютерного комплекса «НС-ПсихоТест» (компания
«НейроСофт», г. Иваново).
У студентов-баскетболистов отмечено достоверно наименьшее время ПЗМР
(212,7±1,9 мс) в сравнении со студентами-футболистами (221,4±2,7 мс) и особенно
со студентами контрольной группы (237,5±2,1 мс) (р<0,05). Средний показатель
функционального уровня системы (ФУС) студентов-баскетболистов находился в
норме (4,9±0,2 усл. ед.), в то время как средние показатели ФУС у студентовфутболистов и студентов контрольной группы свидетельствовали о незначительном
снижении работоспособности и составили 3,9±0,3 усл. ед. и 4,0±0,2 усл. ед.
соответственно. Используя методику для диагностики силы нервных процессов в
условиях теппинг-теста, можно констатировать, что среди студентов-баскетболистов
преобладали лица с сильным (36%) и средним типами нервной системы (54%), среди
студентов-футболистов – со средним (62%), а среди студентов контрольной группы
– со слабым типом нервной системы (58%).
Исследования показали, что регулярные занятия физическими упражнениями
в спортивных секциях баскетбола и футбола способствуют развитию благоприятных
адаптационных изменений в центральной нервной системе. Низкие показатели,
зарегистрированные у студентов-футболистов, указывают на наличие первых
признаков дезадаптации и на необходимость поиска оптимальных тренировочных
режимов, адекватных индивидуальным типологическим особенностям нервной
системы.
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МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОПАСНОСТЕЙ НА АВТОМАГИСТРАЛЯХ
Большинство современных космических аппаратов предназначены для
зондирования Земли с целью решения различных хозяйственных задач, в том
числе и для контроля электромагнитных и магнитных полей на отдельных участках
ее поверхности. В число таких задач может входить и оценка интенсивности
различных полей в так называемых геопатогенных зонах автомагистралей, в
которых наблюдаются изменения (в большей части негативные) характеристик,
жизненно важных для биологических объектов и людей в том числе. Геопатогенные
зоны могут образоваться по чисто природным причинам, в местах напряжения
и разломов земной коры, в районах сейсмической активности, на участках
повышенного карстообразования, над долинами палеорек, исчезнувших в прошлые
геологические эпохи, и даже там, где грунтовые воды стоят близко к земной
поверхности. Факторами, влияющими на человека в патогенных зонах являются
различного рода поля: электростатические, электромагнитные, магнитные и
комбинированные или торсионные поля. Помимо этого существенное влияние на
водителя оказывают поля, вызываемые магнитными бурями (повышение солнечной
активности и вспышки на Солнце) и гравитационные поля, связанные с фазами
вращения Луны. На основании проведенных исследований было обнаружено, что
геопатогенное излучение представляет собой высокочастотное электромагнитное
поле с длиной волн, лежащих в дециметровом диапазоне и ниже. Однако ряд
исследователей утверждают, что воздействие это не связано напрямую ни
электромагнитным, магнитным или гравитационным полем, поэтому целесообразно
рассматривать возникновение в таких зонах торсионных полей. В действии поля
на человека доминирующую роль играют протекающие через его тело токи, что
связано с циркулирующей кровью и лимфой. При плотности тока проводимостью 1
мкА/см в глазах человека наблюдается мелькание световых кругов, более высокие
плотности токов уже захватывают пороговые значения стимуляции сенсорных
рецепторов, а также нервных и мышечных клеток, что ведет к появлению испуга,
непроизвольным двигательным реакциям. В магнитных полях (от 3 до 10 мТл,
f =10 – 60 Гц) наблюдается возникновение световых мерцаний, аналогичных тем,
которые возникают при надавливании на глазное яблоко. На геопатогенных участках
дорог количество аварий достигает десятков случаев в месяц, особенно в период
сильных магнитных бурь. Проявление сочетания геопатогенных зон и состояния
гомеостаза человека являются определяющим фактором резкого ухудшения
самочувствия водителя. По-видимому, целесообразно с использованием наблюдений
из космоса прогнозировать наиболее негативное сочетание полевых параметров на
участках дорог и оповещать о них водителей.
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ФЕРМЕНТЕРИ З ПНЕВМАТИЧНИМ ПЕРЕМІШУВАННЯМ
ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЇ
Очистка стічних вод в аеробних умовах культивування мікробної популяції
є одним з найбільш популярних процесів у реалізації питань екологічної безпеки.
Ферментери – аеротенки з підведенням енергії стисненим газом є найбільш
вживаними у практиці культивування аеробних біологічних агентів. Вони
забезпечують інтенсивне перемішування і рівномірне розподілення розчиненого
кисню у культуральній рідині та в усіх частинах ферментеру за рахунок
диспергування стисненого газу.
Інтенсивність масопередачі кисню можна дещо збільшити за допомогою
використання різних конструкцій контактних пристроїв, що сприяє збільшенню
поверхні контакту між рідкою і газовою фазами, що у свою чергу впливає на
інтенсивність масообміну на цьому фазовому переході. Також інтенсифікувати
масообмін можна шляхом збільшення рушійної сили масообміну, що досягається
підвищенням висоти стовпа середовища в апараті.
У даній роботі проведений аналіз відомих конструкцій ферментерів з
пневматичним перемішуванням та запропонована їх класифікація показали, що
враховує відношенням висоти апарата до його діаметру. За наявністю контактних
пристроїв колонні ферментери діляться на: – газліфтні (ерліфтні), тарілчасті, з
плаваючою насадкою та трубчасті.
Контактні пристрої в свою чергу можуть представлятися різноманіттям
конструкцій, залежно від їх призначення. Це можуть бути тарілки, перегородки,
циркуляційні труби, насадки, мішалки та інші пристрої.
Ферментери змішування представляються апаратами барботажноерліфтного типу. В якості контактних пристроїв можуть використовуватися
дифузори або перегородки для примусового поділу висхідних і низхідних потоків
циркулюючої рідини.
Тарілчасті ферментери – це апарати, що секціоновані за висотою різними
типами тарілок для організації спрямованого руху фаз і їх багатократної
взаємодії. Контакт рідини та газу відбувається при проходженні їх через ті ж
отвори за схемою повного перемішування рідини. За принципом руху фаз через
секції розрізняють тарілки з організованим переливом (прямоточні – це ковпачкові,
клапанні, ситчасті і ковпачково-ситчасті тарілки та перехресні) і провального
типу (дірчасті, решітчаті, трубчаті і щілинні).
Ферментери ерліфтного або газліфтного типу призначені для підняття рідкої
фази з деякої глибини колони на певну висоту за допомогою стисненого газу.

235

УДК 57.012.4: 537.533.35
С.М. Романчук, аспірант; Є.Л. Кордюм, д.б.н., чл.-кор. НАН України
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ, відділ клітинної біології та анатомії
Е-mail: svet-romanchuk@yandex.ru
РОЛЬ ЕР-ТІЛЕЦЬ В СТІЙКОСТІ РОСЛИН BRASSICACEAE
ДО КЛІНОСТАТУВАННЯ
Відомо, що дослідницька робота в галузі освоєння космічного простору потребує
створення контрольованих екологічних систем життєзабезпечення, головним
компонентом яких є рослини. На ряду з цим перед науковцями стоїть питання
пошуку об’єктів, які найбільш пристосовані до факторів космічного польоту.
Родина Brassicaceae має високий ступінь стійкості до різноманітних стресових
чинників, в тому числі і до радіаційного випромінювання. Відомо, що Brassicaceae
характеризується наявністю ендоплазматичних тілець (ЕР-тільця) в клітинах
рослин, які є похідними гранулярного ендоплазматичного ретикулуму. Такі
тільця вперше були описані H.T.J. Bonnett та E.H. Newcomb в 1965 році. Пізніше,
в 2003 році, за допомогою методу імуноцитохімії було показано, що ЕР-тільця в
клітинах Arabidopsis thaliana вибірково накопичують фермент β-глюкозидазу
(β-ГЛЮ) з сигналом затримки ЕР (Matsushima et. аl., 2003). З ряду робіт відомо,
що β-ГЛЮ (КФ 3.2.1.21) бере участь у захисті рослин від перепаду температур,
гіпоксії, засолення, механічного тиску, впливу токсичних речовин, проникнення
патогенних мікроорганізмів та поїдання травоїдними комахами. Тому ми вивчали
вплив симульованої мікрогравітації на ультраструктуру ЕР-тілець в статоцитах та
клітинах дистальної зони розтягу (ДЗР) головного кореня; та на активність β-ГЛЮ
в 5- та 7-добових проростках A. thaliana в стаціонарних умовах та за умов повільного
горизонтального кліностатування (2об./хв). Електронно-мікроскопічне дослідження
показало, що ЕР-тільця мають чутливість до симульованої мікрогравітації,
яка проявилася збільшенням загальної площі ЕР-тілець на зріз клітини: у
статоцитах вона збільшувалась від 0,54±0,18 мкм2 у контролі до 1,14±0,30 мкм2
при кліностатуванні; у клітинах ДЗР – від 0,60±0,20 мкм2 до 1,32±0,25 мкм2
відповідно. Активність β-ГЛЮ не змінювалась за умов симульованої мікрогравітації
по відношенню до контролю: активність β-ГЛЮ 5-добових проростків становила
12,8±1,0 ум. од. (під ум. од. розуміється nM 4-нітрофеніл/г/мг білку) у контролі та
13,4±1,2 ум. од. за умов кліностатування; активність β-ГЛЮ 7-добових проростків
становила 16,0±1,5 ум. од. та 14,9±1,3 ум. од. – відповідно. Оскільки за умов
кліностатування збільшується загальний об’єм ЕР-тілець, а активність β-ГЛЮ
при цьому не змінюється, порівняно з контролем, ми припускаємо, що в умовах
моделювання біологічних ефектів мікрогравітації, в клітинах рослин Brassicaceae
відбуваються метаболічні процеси, в яких бере участь фермент β-ГЛЮ ЕР-тілець,
що забезпечується високим рівнем синтезу цього ферменту без збільшення його
активності.
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МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД
Использование в ракетной технике нанотехнологий и материалов, например,
катализаторов глубокого окисления с поверхностной структурой на основе
интерметаллидных соединений платиновых металлов (ПМ), в том числе и переработки
вторичного сырья, в настоящее время привело к их неконтролируемым выбросам в
окружающую среду, что представляет опасность для здоровья человека. Наночастицы,
например, палладия, которые образуются в ходе термического крекинга структур
нейтрализаторов газов, накапливаются в грунте и вместе с пылью могут попадать
в верхние дыхательные пути человека, вызывая при этом тяжелые заболевания
легких. Жители больших городов и индустриальных центров в наибольшей мере
подвержены воздействию вредных выбросов в окружающую среду. Разработка
надежных и эффективных методов аналитического контроля ПМ является актуальной
аналитической задачей в обеспечении экологической безопасности.
Микроэкстракция на основе пористых полых волокон – это новый способ
предварительной обработки образца, который интегрирует выборки пробы,
извлечение и концентрирование в один шаг. Этот метод по сравнению с
классической жидкостно-жидкостной экстракцией является экологически чистым,
низким по стоимости и может обеспечить высокую степень концентрирования.
В зарубежных публикациях на сегодняшний день микроэкстракционному
концентрированию посвящена монография и не менее 20 обзоров. Несмотря на
очевидную перспективность использования этого метода в аналитической химии, в
отечественной литературе данная проблема практически не освещена.
В работе предложен новый гибридный метод определения палладия(II) в сточных
водах после их очистки от его катализатора, сочетающий микроэкстракционное
концентрирование и последующее спектрофотометрическое детектирование с
использованием пористых полипропиленовых волокон. Реализация данного метода
возможна при использовании в качестве экстрагента 3-фенил-2,6-димеркапто-1,4тиопирона (Н2Ф) в амилацетате, которым заполняли полипропиленовые волокна.
Установлено, что при их погружении в раствор ионы Pd(II) экстрагируются в жидкую
пленку. Чтобы комплексам Pd(II) с Н2Ф пройти через стенки волокон в органическую
фазу необходимо время, и этот процесс зависит от жидкостно-жидкостного равновесия.
В ходе эксперимента установлено оптимальное время данного процесса – 15 мин. Затем
экстракт втягивали в микрошприц, с помощью которого 80 мкл помещали между
двумя стеклянными пластинами и измеряли на спектрофотометре Speсord M40
оптическую плотность при λmax, которая отвечает максимуму полосы поглощения в
спектре комплекса. В интервале 1×10−7−4×10−6 М уравнение зависимости аналитического
сигнала от концентрации (С, моль/л) Pd(II) имеет вид прямой: у = 0,9806+0,1685×С,
(R2 = 0,9965), что делает возможным определение Pd(II) по градуировочному графику.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ФУЛЬВО- И ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ ЧЕРНОЗЕМА
С НЕКОТОРЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Интенсивное развитие ракетно-космической деятельности на территории
Украины в последние годы привело к возникновению проблем, связанных с
загрязнением окружающей среды отходами этих производств, токсическими
компонентами ракетного топлива, а также металлами, входящими в состав
сплавов, используемых в ракетостроении. Почва – это природный индикатор
загрязнения окружающей среды. Основными её компонентами являются гумусовые
вещества. Благодаря их специфическому строению гумусовые вещества проявляют
макролигандные свойства и связывают ионы металлов в стойкие комплексы, тем
самым, снижая их концентрацию в почвенных растворах, что приводит к накоплению
тяжелых металлов в почве и нарушению природных миграционных процессов.
Таким образом, целью данной работы было моделирование процессов
взаимодействия в системах фульво- и гуминовых (ФК и ГК) кислот чернозема
обыкновенного с некоторыми металлами.
Подобраны оптимальные условия спектрофотометрического определения
гуминовых фульвокислот чернозема в селективных вытяжках. Проведены расчеты
условных констант диссоциации ГК и ФК графическим и расчетным методами, а
также методом Комаря. Установлено, что средние значения условных констант
диссоциации для гуминовых и фульвокислот составляют соответственно 10,9 и 12,1.
Для определения влияния ионов металлов на спектральные характеристики
растворов гуминовых и фульвокислот и установления состава комплексов ГК(ФК)-Ме
были получены спектры поглощения растворов с различной концентрацией металла.
Расчёт количественного соотношения компонентов в растворе для фульвокислот
проводился методом Бьеррума, для гуминовых кислот логарифмическим методом
Бента и Френча.
Результаты обработки кривых образования комплекса и логарифмических
кривых при различных концентрациях металла позволили установить
количественное соотношение компонентов в растворе: Сu:ФК(ГК) = 1:1.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ПРИ ПОВЫШЕННЫХ УРОВНЯХ ОКСИДА АЗОТА(ІІ)
В экстремальных условиях полета деятельность всего организма и его
регуляторных систем осуществляется в условиях, не характерных для привычной
среды обитания (гипокинезии, невесомости, газового состава атмосферы и т. д.,),
что может быть причиной их разбалансировки. Среди которых, имеет место и
нарушение уровней монооксида азота (NO), что в свою очередь вызывает изменения
в модуляции фунций нейропереда в центральной нервной системе: в передаче сигнала
в неадренергических и нехолинергических нейронах, синоптической пластичности,
асцеляторной активности нейрональной сети, нейропротекции (Степанов Ю.М.
и соавт., 2004;Boger R.H., 2007; Lubos E. et al. 2009). Цель данной работы –
исследование влияния повышенных уровней оксида азота на ориентировочноисследовательскую активность в лабораторных условиях.
Исследования проводились на 45 белых лабораторных крысах (самцах массой
200-230 гр), разделенных на 3 группы: І-я группа (n=15) контрольные животные,
ІІ-я группа (n=15) 6-ти дневное введение донатора оксида азота, ІІІ-я группа (n=15)
12-ти дневное введение донатора оксида азота. Для изучения ориентировочноисследовательской активности животных тестировали в «открытом поле», согласно
методическим рекомендациям Я. Буреша и др., тестирования проводились в одно
время суток. Полученный числовой материал обрабатывался статистически,
используя критерий Стьюдента.
Поведение животных второй группы характеризовалось уменьшением
показателей локомоторной активности (которая оценивалось по количеству
пересеченных внешних и внутренних квадратов), а после 12-ти дневного
введения донатора натрия этот показатель достоверно снижался на 86,25%
(р<0,01). Уменьшение частоты посещений внутренних квадратов, норок, а также
снижение количества стоек, наблюдаемые у животных после 6-ти дневного
введения натрия нитропруссида свидетельствует о снижении исследовательской
активности животных, которая совсем угасала у животных, находившихся 12
суток под воздействием данного препарата. На 6-е сутки у животных отмечалось
эмоциональное напряжение и тревожность, о чем свидетельствует увеличение
частоты грумингов и уменьшение количества стоек. На 12-е сутки животные не
проявляли ориентировочно-исследовательской активности и были пассивны во время
всего периода тестирования.
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ОСОБЛИВОСТІ КРОВООБІГУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ
ПРИ ПІДВИЩЕННІ ВМІСТУ ОКСИДУ АЗОТУ
З появою нових нетипових для людини екстремальних ситуацій, таких,
як робота в умовах космічного простору, ставить ряд нових проблем, зокрема,
участі нітроергічних механізмів в регуляції кровообігу печинки, які потребують
більш досконалого вивчення. Праця людини в екстремальних умовах під дією
випромінювання, невагомості та інших космічних факторів, які може спонукати
до змін активації нітроергічної ланки регуляції. Тому метою роботи було вивчення
кровообігу печінки при підвищенні вмісту оксиду азоту.
Проведено три серії експериментів на білих нелінійних щурах масою 180 –
235 г. I групу склали інтактні тварини, у II групі тваринам одноразово вводили
донатор оксиду азоту нітропрусид натрію в дозі 1,5 мг/кг маси тіла, а в III групу
увійшли тварини після тривалого (6-деннного) введення. Реєстрація реогепатограми
здійснювалася на поліграфі П6Ч-01 з комп’ютерною обробкою за допомогою
модифікованих електродів.
Статистична обробка результатів досліджень здійснювалася методами
варіаційної статистики.
Встановлено, що починаючи з 5 хвилини відмічалося поступове збільшення
амплітуди реогепатографічних зубців та зміна їхньої форми порівняно з інтактними
тваринами. В подальшому на 10–15 хвилини спостерігалось поступові зміни всіх
реогепатографічних показників відносно контрольних величин. На 25-30 хвилині
відмічались максимальні зміни амплітудо-частотних показників реогепатограми, а
саме на 30 хвилині тривалість діастолічної фази зростала у 1,5 рази та мала нетипово
різкий реографічний рельєф.
Після тривалого введення спостерігалися ще більш виражені зміни
показників реогепатограми, а морфологічний аналіз засвідчив наявність порушень
гістоструктури печінки , які вказують на розвиток гепатиту.
Таким чином, короткочасна дія надлишку оксиду азоту призводить до зміни
кровообігу печінки, а тривала до морфо-функціональних змін печінки. В доповіді
розглядаються механізми регуляції кровообігу печінки під дією надлишку оксиду
азоту.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БЕЛКОВ
ТЕПЛОВОГО ШОКА ЭТИОЛИРОВАННЫХ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ
На протяжении последних десятилетий в сфере космической биологии,
в ходе космических и наземных модельных экспериментов, было накоплено
большое количество данных, описывающих влияния микро- и гипергравитации
на ультраструктуру и метаболизм растительных клеток. Однако количество
информации, позволяющей судить о влиянии факторов космического полёта
на экспрессию и регуляцию стрессорных генов, как одного из механизмов
защиты клетки от неблагоприятных влияний различных физических факторов,
недостаточно. Растительная клетка синтезирует несколько классов, так называемых
белков теплового шока (БТШ). Белки этих классов играют важную роль в защите
растения в условиях стресса. Особый класс БТШ – низкомолекулярные белки
теплового шока (нмБТШ). НмБТШ в растительной клетке выполняют шапероновую
функцию – стабилизируют частично денатурированные пептидные интермедиаты,
предупреждая их необратимую денатурацию и, обеспечивая их последующий
рефолдинг.
Целью наших исследований была оценка эффекта центрифугирования на
изменения экспрессии генов низкомолекулярных белков тепловового шока в
этиолированных проростках Pisum sativum. Используя метод ПЦР с обратной
транскрипцией, анализировали экспрессию генов нмБТШ под воздействием
длительного (1 час) и кратковременного (15 минут) центрифугирования с ускорением
3, 7, 10 и 14g, в контроле. Влияние высокой температуры (420 C) использовали как
позитивный контроль высокого уровня экспрессии стрессовых генов.
Результаты описанных экспериментов продемонстрировали отсутствие
количественных различий в экспрессии генов исследованных белков в контроле и при
центрифугировании с различными ускорениями. Результаты позволяют заключить,
что центрифугирование как стрессор, не вызывает появление денатурированных
белков-субстратов для БТШ в клетках растений и, соответственно, не оказывает
количественного влияния на экспрессию генов нмБТШ.
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УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД КАРДИОИМИТАТОРА
НА БАЗЕ МАКЕТНОЙ ПЛАТЫ AVR-P40-8535
Как известно, развитие ракетно-космической отрасли является неотъемлемым
компонентом стратегий ведущих мировых держав, позволяющим обеспечивать
оборонную и конкурентную способность страны на высоком уровне. Для эффективной
подготовки молодых специалистов ракетно-космической отрасли украинским ВУЗам
нужны не только качественные трудовые ресурсы, например, компетентные педагоги
и опытные инженерно-технические работники, но также ресурсы материальнотехнические – измерительное оборудование, исследовательские и демонстрационные
комплексы, учебные стенды для проведения лабораторных и практических занятий.
В данной работе рассматривается структура и принципы функционирования
учебно-лабораторного стенда имитации электрокардиографических (ЭКГ) сигналов
на основе макетной платы AVR-P40-8535. Поскольку микроконтроллеры ATmega не
имеют встроенного цифро-аналогового преобразователя, позволяющего преобразовать
двоичный код в соответствующее значение напряжения, для получения аналогового
сигнала на выходе кардиоимитатора используется однозвенный фильтр нижних
частот, подключенный к выходу второго канала встроенного широтно-импульсного
модулятора (ШИМ) микроконтроллера. Возможности устройства можно расширить,
если задействовать все три канала ШИМ для параллельного синтеза ЭКГ сигналов
– это может быть полезно при моделировании одновременной работы нескольких
ЭКГ отведений.
Для математического описания ЭКГ сигналов предлагается применять
симметричные и асимметричные радиально-базисные функции (РБФ). Проведенные
численные и физические эксперименты показывают, что для синтеза основных ЭКГ
зубцов наиболее удобны асимметричные РБФ вида

где x – аргумент, A – амплитуда, C – центр РБФ, L и R – соответственно левый
и правый радиусы. Вышеуказанные РБФ в явном виде содержат параметры,
соответствующие структурному описанию ЭКГ сигналов, и позволяют обеспечить
сопряжение соседних зубцов без возникновения избыточных точек перегиба.
Разработка будет полезна студентам, изучающим функциональную
диагностику, цифровую обработку сигналов, микропроцессорную технику и т.п.
дисциплины, связанные с биомедицинскими технологиями.

242

УДК 611.064
А.Н. Товстик, М.В. Чорненко, студентки; Б.И. Скорик, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: annrouge@gmail.com
КОСМОС И РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Речь пойдет о космическом мусоре.
Космическим мусором являются спутники, верхние ступени и разгонные
блоки ракет-носителей, сброшенные топливные баки, фрагменты разрушенных
космических объектов, а также пружины, болты, гайки, заглушки и тому подобная
мелочь. Например, рабочая перчатка и отвёртка, упущенные американскими
астронавтами во время ремонта одного из «шаттлов». Теперь они рассекают
космические просторы со скоростью 28 тысяч километров в час. По оценке
специалистов, сегодня в околоземном космическом пространстве находится свыше
200-т тысяч объектов размером более одного сантиметра и свыше 330-ти миллионов
объектов размером более одного миллиметра. Из-за них любая космическая миссия
связана с немалым риском.
Особая опасность космического мусора связана с тем, что он перемещается
в пространстве с огромной скоростью. В космосе мы имеем дело со скоростями
столкновений до 15-ти километров в секунду, это почти 50 тысяч километров в час.
Поэтому даже частица, линейные размеры которой составляют лишь 1 сантиметр,
может серьёзно повредить космический аппарат. Такая частица обычно летит со
скоростью около 10-ти километров в секунду, то есть как минимум в 20 раз быстрее
пули. Для космического аппарата встретиться с этой частицей – всё равно что
столкнуться с легковым автомобилем среднего класса, движущимся со скоростью
80 километров в час.
Аварии возникают и из-за «перенаселённости» некоторых орбит. В космосе нет
межгосударственных границ, поэтому долгое время космические державы размещали
свои спутники там, где считали нужным. В результате ёмкость так называемых
«удобных» орбит уже сегодня практически исчерпана. На низких околоземных
орбитах, то есть на высотах до двух тысяч километров, сегодня находятся несколько
сотен активных и более двух с половиной тысяч уже не действующих спутников, и
численность этой флотилии стремительно растёт.
Пока нас спасает то, что соударения не столь часты и скорости не столь велики,
потому что все космические корабли во всех странах запускаются с запада на
восток. Таким образом, вся эта круговерть идёт в одном направлении, и встречных
соударений нет. Однако есть реальная угроза, что процесс загрязнения космоса
станет лавинообразным и уже необратимым. Специалисты утверждают, что в этом
случае человечеству будет закрыт путь в космос на несколько сотен лет.
Решение глобальной проблемы «космического мусора» затрагивает интересы
всех стран, участвующих в освоении космоса, и возможно только в рамках тесного
международного сотрудничества.
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ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА
ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Среди основных явлений, характерных для демографической ситуации в
Украине, можно назвать катастрофическое снижение рождаемости. Также следует
отметить высокий уровень мертворождаемости и перинатальных потерь.
Невынашивание беременности по-прежнему является актуальной проблемой
современного акушерства. Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в
профилактике и лечении данной патологии, частота самопроизвольных выкидышей
остается стабильной и достаточно высокой.
Мы использовали допплерометрическое исследование системы мать –
плацента – плод для обеспечения адекватного мониторинга гемодинамических
нарушений, возникающих во время осложненной беременности. При изучении
кровотока в маточных артериях у женщин с угрозой прерывания беременности
в сроке от 8 до 14 недель было выявлено повышение сосудистого сопротивления.
При оценке кровотока в спиральных артериях также было отмечено повышение
сосудистого сопротивления. Количественная оценка кровотока артерии пуповины
установила, что значения пульсационного индекса (ПИ) на протяжении первого
триместра беременности имеют выраженную тенденцию к снижению. При
сохраняющихся гемодинамических нарушениях в маточных и спиральных артериях
на фоне токолитической терапии проводилось контрольное допплерометрическое
исследование в 20-22 недели беременности. При этом у 42 % беременных
патологические изменения носили односторонний характер, а в одном случае –
двухсторонний с наличием дикротической выемки. При допплерометрическом
исследовании кровотока в артерии пуповины в 16-18 недель у женщин с
осложненным течением беременности было выявлено повышение сосудистого
сопротивления. Во всех указанных наблюдениях при сохранении нарушений
плодово-плацентарного кровотока в сроке 32-34 недели диагностирован синдром
задержки роста плода 1-2 степени. При этом в половине из них выявлено сочетание
нарушений кровотока в маточно-плацентарном и плодово-плацентарном звеньях
(2-я степень гемодинамических нарушений) системы мать – плацента – плод. Это дало
основания диагностировать субкомпенсированную плацентарную недостаточность.
Таким образом, в оценке эффективности проводимой профилактики и терапии
угрозы прерывания беременности важно не только клинико-лабораторное, но
и допплерометрическое исследование. Допплерография является безопасным и
экономически доступным методом, что позволяет широко внедрить его в практику
и снизить показатели перинатальной смертности.

244

УДК 629.7:525
И.Н. Филатова, студент; В.Т. Агапова, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: innafilatova311@gmail.com
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
«КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА»
Образование «космического мусора» в околоземном пространстве является
неотъемлемым негативным последствием ракетно-космической деятельности (РКД). До
настоящего времени было произведено около 25 тыс. запусков космических аппаратов
(КА), из них около 8 тыс. являются действующими на околоземных орбитах высотой
500-1000 км. В работе выполнен анализ эколого-социальных последствий РКД.
В результате неудачных запусков спутников США и России в 1961-1978гг.
произошли аварии с образованием «космического мусора» и последующим падением
обломков над акваториями Тихого океана, Алтайским краем и Канадой. В последние
десятилетия среди основных «стран-загрязнителей» выделяется Китай. Вклад
в накопление «космического мусора» составил: Китая—40 %; США—27,5 %;
России —25,5 %; остальных стран—7 %. Общая численность упавших на Землю
до настоящего времени элементов КА составила 16 тыс.. Число фрагментов от 1 до
10 см превышает 300 тыс., а размером менее 1 см составляет сотни млн. Наиболее
загрязненными являются орбиты на высотах от 500 до1500 км, а также 36-40 тыс. км.
Согласно статистическим данным средняя частота столкновений КА на высоте 400 км
с фрагментами мусора размером 0,1 мм составляет 1 событие в сутки. Такие масштабы
загрязнения околоземного пространства с одной стороны приводят к повышению
риска столкновения с действующими КА, а с другой стороны – к возникновению ряда
экологически опасных процессов в атмосфере. Столкновение с фрагментами размером
до 1 см может привести к образованию трещин и даже разгерметизации отсеков КА,
а с более крупными – к аварийным ситуациям, сопровождающимися взрывами с
выбросами компонентов ракетного топлива, в том числе с возможностью радиоактивного
загрязнения. При падении на Землю отделяющихся ступеней КА, ее фрагментов при
аварийных запусках, имеют место высокие уровни механического воздействия, а также
загрязнение тропосферы и поверхности Земли токсичными веществами (например,
гептил, диоксины, хлорсодержащие вещества, соединения азота и др.). Анализ
состояния здоровья населения в регионах повышенной частоты падения фрагментов
«космического мусора», а также вблизи космодромов, свидетельствуют о значительном
росте заболеваемости населения, нанесение значительного ущерба флоре и фауне
регионов. С увеличением масштабов РКД увеличиваются уровни экологических рисков
и убытков, вследствие образования «космического мусора».
С целью минимизации ущербов и экологических последствий в рамках ООН
с активным участием ведущих космических стран проводятся исследования,
направленные на уменьшение размеров и объемов КА, отказ от использования
взрывных технологий в космосе и его милитаризации, регулирование и ограничение
индустриализации космоса, разработка и введение в действие законов и нормативов,
направленных на экологизацию РКД.

245

УДК 543.6.
А.Ю. Чернявська, асп., Л.П. Жук, к.х.н., доц., Ф.О. Чмиленко, д.х.н., проф.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: anna-chernyavska@mail.ru
ЗАХИСТ КРИСТАЛІВ β-КАРОТИНУ ХІТОЗАНОВИМИ ПЛІВКАМИ
β-каротин є природним антиоксидантом, джерелом провітаміну А і життєво
необхідною речовиною для людей і тварин, має протипухлинну дію. Відомі способи
його отримання потребують застосування токсичних органічних розчинників, що є
перешкодою для використання препарату в харчовій промисловості, медицині. Досі
до кінця не вирішене питання захисту β-каротину від окиснення.
Пропонується використовувати природний поліаміносахарид хітозан, який
знаходить все більше застосування завдяки комплексу унікальних властивостей
(біосумісність, низька токсичність, деяка антибактеріальна активність та ін.).
Досліджено вплив хітозану під дією фізичних полів на ектракцію β-каротину
олією. Застосування МХ-випромінювання сприяє збільшенню вилучення β-каротину.
При додаванні хітозану до екстракційних систем спостерігається утворення темнофіолетового осаду, який за кольором відповідає кристалічному β-каротину, але має
вигляд полімерних сферичних капсул розміром 1 – 1,5 мм в діаметрі. Відокремлений
осад розчиняється в спирті при додаванні 1 краплі 1М розчину ацетатної кислоти
або кристалику цитратної кислоти. Плівка розчиняється, потім мілкі кристалики
розчиняли в гексані і контролювали чистоту. Отримані молекулярні полімерні
комплекси, в яких відношення β-каротин:хітозан змінювалося від 1:2 до 1:3.
Вилучений осад зберігали при кімнатній температурі. Якість β-каротину після
розчинення полімерної плівки не погіршувалася протягом 6 місяців (А451/А341=13,5).
Таблиця 1– Концентрація β-каротину в екстракті в залежності від кількості
хітозану в олії при нагріванні, мікрохвильовому і ультразвуковому опроміненні та
комбінованому впливі МХ та УЗ (Схітозану = 0,08 %; τ = 10 хв).
№

Vолії,
мл

VХТ,
мл

При нагріванні
(Т=86 оС)

З МХ-обробкою
(P = 560 Вт,
mбаласт=500 г)

З УЗ-обробкою
(ν = 22 кГц,
І=3,88 Вт/см2)

З послідовною
МХ- та УЗ-обробкою

mосаду, г

ω, %

mосаду, г

ω, %

mосаду, г

ω, %

1

10

-

0,58

-

1,34

-

0,77

-

0,92

-

2

9,5

0,5

0,82

0,0825

1,08

0,0581

0,55

0,1069

0,76

0,0876

3

9,0

1,0

0,82

0,0827

1,01

0,0646

0,48

0,1133

0,80

0,0828

4

8,5

1,5

0,80

0,0839

1,02

0,0637

0,41

0,1198

0,86

0,0784

5

8,0

2,0

0,82

0,0823

1,01

0,0641

0,58

0,1041

1,02

0,0637

6

7,5

2,5

0,82

0,0821

1,05

0,0609

0,61

0,1014

1,05

0,0610

7

7,0

3,0

0,80

0,0838

1,64

0,0066

0,63

0,0995

1,01

0,0646

8

6,5

3,5

0,79

0,0848

1,47

0,0223

0,64

0,0986

0,99

0,0664

ω, %

mосаду, г

9

6,0

4,0

0,74

0,0894

1,23

0,0449

0,55

0,1069

1,05

0,0609

10

5,5

4,5

0,73

0,0903

1,23

0,0443

0,58

0,1041

0,99

0,0669
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОЛОГИИ БУДУЮЩЕГО
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В КОСМОСЕ
Космические катаклизмы и эволюция космоса… Все живое на Земли и вне Земли
зависит от этих факторов. Что ждет нас всех в ближайшем и отдаленном будущем?
Какие сюрпризы для жизни готовит ближний и отдаленный космос, его естественная
эволюция? Эти процессы не быстротечны, но они кардинально меняют все на своем
пути! Наиболее актуальным является влияние космической деятельности и будущего
и настоящего на экологию Земли. Надо сказать, что антропогенные воздействия,
связанные с влиянием деятельности человека на погоду, климат и в более широкой
постановке на окружающую природную среду, в ряде случаев становятся сейчас
сопоставимыми с планетарными масштабами естественных природных процессов.
Космическое пространство постепенно станет своеобразной: частью среды
обитания и деятельности человека, произойдет расширение содержания понятия
«окружающая природная среда» с включением в это понятие околоземного
космического пространства. Таким образом, уже сейчас идет процесс экологизации
космоса, под которым понимается «расширение сферы обитания человека, его
взаимодействия с природой до космических масштабов, выход сферы взаимодействия
общества и природы за пределы планеты, процесс освоения, «социализации
Вселенной».
Нельзя не признать, что сегодня имеют место такие элементы отрицательного
воздействия ракетно-космической техники (РКТ) на окружающую среду, как
разрушение озонового слоя, засорение атмосферы окислами металлов, углерода,
азота. Поэтому очень важно вести изучение последствий данного влияния с точки
зрения экологии. Наиболее изученной к настоящему времени является проблема
космического мусора. Дополнительные теоретические и экспериментальные
исследования необходимы для понимания механизмов образования озонных дыр.
Следует указать, что уже сейчас уделяется очень большое внимание обеспечению
«экологической чистоты» ракетно-космической техники .Относительно
электромагнитного загрязнения околоземного космического пространства можно
отметить, что оно не представляет пока значительной угрозы как для состояния
биосферы, так и для состояния самой околоземной среды.
В связи с упомянутой возможностью возникновения неустойчивостей в
околоземной космической среде необходимо подчеркнуть, что задача определения
предельно допустимых уровней воздействия на околоземную среду может быть
названа главной задачей исследований ближайших нескольких лет. Эта задача
является чрезвычайно актуальной по отношению к антропогенным воздействиям
всех видов, и от ее скорейшего решения зависят как дальнейшее развитие
космической деятельности человечества, так и обеспечение существования
современной цивилизации.
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ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОЙ БИОМЕДИЦИНЫ
Космическая медицина — совокупность медицинских наук, занимающиеся
медицинскими, биологическими, инженерными и другими научными
исследованиями, целью которых является обеспечение безопасности и оптимальных
условий существования человека при пилотируемом космическом полёте или в
открытом космосе.
Космическая медицина: исследование влияния условий и факторов
космического полёта на организм человека, устранение неблагоприятных влияний
и разработка соответствующих профилактических мер и средств; обоснование и
разработка медицинских (физиолого-гигиенических) требований к системам
жизнеобеспечения космических кораблей и различных космических сооружений
и к средствам спасения экипажей при возникновении аварийных ситуаций;
профилактика и лечение заболеваний; разработка медицинского обоснования
для рационального построения систем управления космического корабля и его
оборудования; разработка медицинских (психо-физиологических и клинических)
методов отбора и подготовки космонавтов; разработка и обоснование критериев
оценки эффективности системы медицинской подготовки космонавтов к полёту.
Истощение невосполнимых ресурсов нашей планеты, ухудшающаяся
экологическая обстановка на Земле и в ближайшем околоземном пространстве, а
также неблагоприятная динамика заболеваемости требуют разработки глобальных
методов контроля экологической и эпидемиологической обстановки. В этом
отношении космические исследования (и в том числе космическая биомедицина)
должны сыграть очень важную роль.
По мере совершенствования космической техники большое значение
приобретает участие Космическая медицина в осуществлении медицинской части
программы отбора и подготовки космонавтов. Серьёзной проблемой является
изучение влияния на организм человека длительного пребывания в состоянии
невесомости во время полёта и проблема реадаптации организма к нормальной
гравитации после возвращения экипажа на Землю.
Биомедицина столкнулась в космосе с совершенно новыми факторами
и условиями, в которые живые существа практически не попадали ранее и,
соответственно, не выработали типовых реакций организма на них. Это позволило
сформировать новые направления в биомедицинской науке. Таким образом,
благодаря космическим исследованиям человек лучше познает жизнь, себя, свою
природу и возможности: космическая биомедицина объединяет биологию, медицину,
психологию, эргономику, биотехнологию и некоторые другие дисциплины в единую
систему, которую можно назвать науками о жизни. Она будет служить основой
будущей профилактической и профессиональной медицины,что является очень
важным в современное время и при современных проблемах.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОСМОСЕ
Компьютерное моделирование основных процессов биотехнологии с
использованием микроорганизмов может воплощаться в рамках программ освоения
космоса.
В докладе анализируются особенности компьютерного моделирования
процессов непрерывного культивирования микроорганизмов в жидких средах
с использованием пакета MathCAD. Данный анализ осуществляется на всех
этапах моделирования: постановка цели исследования, формулирование задач
исследования, формализация вычислений (выбора математического аппарата и
метода решения для построения математической модели), разработка алгоритма,
разработка программы вычислений, интерпретация полученных результатов. При
этом указанные принципы программирования естественным образом внедряются в
суть проводимого эксперимента или исследования.
В докладе рассматривается математическая модель биотехнологического
процесса, описывающего скорость роста общей массы микроорганизмов в
зависимости от концентрации субстрата в условиях микрогравитации:
2

t


C(t1 )
dM (t) k1 * C * q
1
=
P(m0 )  3 m0 + * q * k1 * ∫
dt1  dm0 ,
∫
dt
k2 + C m0
3
0 k2 + C(t1 )



где M – общая масса микроорганизмов; m0 – начальная масса агломератов клеток
в момент t = 0 ; C(t) – концентрация субстрата в момент времени t ; P(m0 ) –
плотность распределения массы агломератов клеток в момент t = 0 ; q –
коэффициент формы частиц; k1 и k2 – константы, учитывающие неоднородности
питательной среды.
Расчет по математической модели сводится к решению указанного нелинейного
уравнения. В докладе приводится программа на языке MathCAD для обработки
бортовой аппаратурой КА.
Проведенное компьютерное моделирование скорости роста общей массы
микроорганизмов в жидких средах расширяет представление о MathCad как о
программном пакете для математических и научных вычислений, а также создает
предпосылки для прогнозирования поведения живых микроорганизмов в условиях
микрогравитации.
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ФЕРМЕНТЕРИ З МЕХАНІЧНИМ ПЕРЕМІШУВАННЯМ
ПРИ ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ЕКОЛОГІЇ
При вирішенні питань екологічної безпеки в оточуючому природному
середовищі постає завдання реалізації процесів культивування біологічних агентів
у ферментерах з введенням енергії механічними перемішуючими пристроями.
Створюючи у ферментері зовнішні гідродинамічні та масообмінні умови,
що визначені специфікою біологічного агенту – інтенсивність перемішування
та масопередачі виникає можливість ведення культивування у контрольованих
та регульованих умовах. До ферментерів з введенням енергії механічними
перемішуючими пристроями традиційно включають ферментери з механічними
мішалками або ферментери комбінованого типу, в яких додаткова порція енергії
вводиться скомпресованим газом через аеруючий пристрій – барботер.
Ферментери цієї групи найбільш ефективні з точки зору управління та створення
визначених за інтенсивністю процесів перемішування та масообміну. Перемішуючий
пристрій таких ферментерів виконаний у вигляді валу зі встановленими на ньому
одного або декількох перемішуючих елементів. Під нижньою мішалкою коло днища
зазвичай встановлюється газорозподільний пристрій.
Вибір оптимальної конструкції реалізується з блоку систематизованих
конструкцій. Така систематизація вирішує ряд питань, які перед собою ставить
інженер при проектуванні, розрахунку та конструюванні обладнання для здійснення
процесів аеробного біосинтезу, культивування тощо. В даній роботі розроблена
класифікація ферментерів з використанням механічних рухомих конструкцій, яка
враховує конструктивні особливості апаратів, а також особливості гідродинаміки та
масообміну всередині апарату.
У загальному виді ферментери з введенням енергії механічними
перемішуючими пристроями конструктивно можна класифікувати на вертикальні
та горизонтальні, специфічною особливістю яких є вертикальне та горизонтальне
розташування валу перемішуючого пристрою відповідно. Вертикальні ферментери
в свою чергу діляться за співвідношенням висоти апарату до його діаметру.
Ферментер може бути оснащений одним або більше валами, які приводяться в
рух двигуном, закріпленим ззовні апарату. На валу встановлюється один, або декілька
перемішуючих елементів в залежності від багатьох факторів – об’єм ферментера,
в’язкість суміші, геометричні параметри апарату, можливість утворення застійних
зон тощо. Перемішуючі пристрої в свою чергу представляються різноманіттям
конструкцій – лопатеві, пропелерні, якірні, рамні, дискові, барабанні тощо.
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МЕТОДЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
Кластеризация сама по себе является важной формой абстракции данных.
Кроме того, на данный момент это раздел теоретической информатики, которая
быстро развивается, поэтому в этой области можно получить ряд интересных
исследовательских результатов. Для кластеризации существует большое количество
практических применений как в информационных технологиях так и в других
областях. В исследовании была разработана и реализована информационная
технология автоматизированной обработки данных и принятия решений по
процедурам кластерного анализа.
На основе данных, представленных в виде множества объектов наблюдений, где
каждый объект представлен в виде набора p признаков (p>1):
xi = (xi1, xi2 , … xip ),i=1,n , было исследовано вычислительные схемы
кластерного анализа. Были выявлены основные этапы кластеризации и разработано
программное обеспечение, реализуемых с помощью методов кластеризации Forel,
k-средних и иерархических методов. Некоторые поля в базе данных объектов могут
быть незаполненными. По данным, полученным инструментальными методами,
необходимо было:
- разработать вычислительную технологию для сокращения пространства
признаков;
- разработать вычислительную технологию для определения оптимального
количества кластеров;
- провести первичный статистический анализ данных;
- проанализировать и выбрать алгоритмы кластерного анализа;
- разработать вычислительную технологию проведения кластерного анализа;
- разработать структуру и наполнение программной среды автоматизации
кластерного анализа на уровне интеллектуальной системы;
- реализовать поддержку принятия решений.
На основе разработанных алгоритмов кластеризации в условиях неполной
информации об исходных данных были предложены методы, которые передано на
использование при кластеризации медицинских данных о пациентах с пороками
сердца для диагностики. Результаты кластеризации методом К-средних были
выявлены оптимальным разбиением.
1.
2.

Айвазян С. А. Классификация многомерных наблюдений / С.А. Айвазян,
З.І. Бежаєва, О. В. Старовіров. – М.: Статистика, 1974. – 240 с.
Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл. – М.: Статистика, 1977. –
125 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОГОСЛОЙНЫХ ОГНЕУПОРНЫХ СИСТЕМ
Требования к экономичному теплоизолирующему огнеупорному материалу,
контактирующему с расплавом, включают совокупность высокой механической
прочности и сопротивления к истиранию в зоне контакта и низкой теплопроводности
при достаточной механической прочности в основном сечении теплоизоляции.
Применение огнеупоров одного типа для всего сечения огнеупорного слоя
нецелесообразно, как с точки зрения экономичности, так и с позиции получения
оптимального комплекса механических и теплофизических характеристик при
минимальной толщине теплоизоляции.
Оптимальное решение данной задачи возможно при комплексном
использовании различных огнеупорных и теплоизоляционных материалов с
заданными параметрами для конкретных условий применения. Для решения
задач оптимизации состава и толщины каждого из применяемых материалов в
многослойных системах была разработана нелинейная математическая модель
распределения температурного поля в сечении теплоизолирующего слоя,
которая включала систему дифференциальных уравнений теплопроводности с
соответствующими начальными и граничными условиями и позволяла учитывать
зависимость изменения теплофизических характеристик от температуры.
Исходными данными для расчетов с использованием разработанной модели
были параметры теплофизических характеристик материалов, фактические значения
которых определяли с помощью специально изготовленной установки. В основе
работы установки лежит измерение постоянного теплового потока в исследуемом
материале с помощью трех термопар, установленных на противоположных
поверхностях и в средней части материала и измерении расхода и изменения
температуры воды при охлаждении калориметра. Измерения проводили как при
нестационарном, так и при стационарном режиме в широком интервале температур.
Система дифференциальных уравнений решалась методом конечных разностей. Для
получения конечно-разностной аппроксимации исходной системы дифференциальных
уравнений использовался интегро-интерполяционный метод, равномерная сетка, неявная
схема, локально-одномерный метод и четырехточечный шаблон.
Разработанная математическая модель позволяет более точно рассчитать
температурные поля в сечении и на границах каждого слоя, более точно подобрать
огнеупорный материал с заданными физическими и теплофизическими свойствами,
позволяет свести к минимуму тепловые потери и минимизировать стоимость
многослойной огнеупорной системы.
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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГНОЗИРУЕМЫХ НАГРУЗОК,
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РКН «ЗЕНИТ-3SL» ПРИ ПРЕДСТАРТОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
НА МОРСКОЙ СТАРТОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
Впервые в практике пусков ракет-носителей с морской СП (стартовой
платформы) поставлена и решена задача определения нагрузок в опорном сечении
ракеты с учетом экспериментальных данных, замеренных непосредственно перед
стартом. Актуальность решения этой проблемы усугублялась критичностью
несущей способности конструкции ракеты к нагрузкам при колебательных
движениях стартовой платформы в условиях морского волнения, с одной стороны,
и необходимостью, с другой стороны, достаточно надежно определять условия
окружающей морской среды, при которых возможна подготовка, заправка и пуск
ракеты с гарантированным обеспечением нормативных прочностных характеристик.
Внешнее воздействие большой интенсивности, характеризуется многообразием
типов морских волн с переменными во времени амплитудами и периодами колебаний,
сложным характером их взаимодействия со стартовой платформой, упругостью
корпусов СП и РКН (ракеты космического назначения), наличием больших масс
жидкости в топливных баках РН (ракеты-носителя) и РБ (разгонного блока) и рядом
других факторов, что чрезвычайно усложняет решение задачи. Поэтому производство
пусков ракет-носителей с морской СП требует решения задачи, направленной на
минимизацию и контроль нагружения ракеты-носителя в ходе предстартовой
подготовки.
Проведен анализ влияния внешних воздействий (волн, ветра, параметров качки
СП и предстартовых технологических операций) на нагружение расчетных сечений
РН, в результате которого определен элемент (корневое сечение РН), несущая
способность которого минимальна.
Разработаны и применены в практике эксплуатации комплекса «Морской
старт» метод и программа определения прогнозируемой нагрузки в опорном сечении
РН «Зенит-3SL» при предстартовой подготовке на морской стартовой платформе.
В дополнение к нахождению максимальных значений прогнозируемой
нагрузки проведена статистическая обработка результатов расчетов и получены
статистические характеристики прогнозируемой нагрузки, действующей на РКН
«Зенит-3SL».
Система расчета прогнозируемой нагрузки в корневом сечении РН при
реальных внешних условиях позволяет определить условия, при которых возможно
осуществление пуска РН с морской стартовой платформы.
Полученные результаты могут быть использованы при определении нагрузок
для расчетов общей и местной прочности элементов конструкции РКН.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ
НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В связи развитием современной техники особенную важность играют
многочисленные вопросы надежности и вопросы обеспечения надежности
радиоэлектронных приборов, транспортной техники, химических реакторов т. д.
Изучение распределения Вейбулла является одним из самых важных, так
как при различных параметров можно получить качественные аппроксимации
других распределений. Точное решение этой задачи до сих пор не получено, поэтому
актуальным является построение разных вариантов аппроксимаций, принятых с
разных точек зрения: точности, легкости в реализации, обоснованности и т. д.
В исследовании была рассмотрена технология нахождения аналитической
функции распределения свертки двух и трех случайных величин с одинаковыми и
разными параметрами распределений Вейбулла в виде разложения в ряд Тейлора [1],
предложена процедура аппроксимации функции распределения Вейбулла сплайн
– экспоненциальным распределением с одним узлом и смесью экспоненциальных
распределений с дальнейшим представлением в виде аналитической функции
соответствующих распределений.
Распределение Вейбулла (1) можно рассматривать как смесь распределений
Вейбулла с установившейся параметром γ i тех пор, пока γ i > β,i = 1..n . Это означает,
что любое распределение Вейбулла с меньшим параметром β может быть представлен
в виде линейной комбинации распределений Вейбулла с большими параметрами β. [2]
Результаты исследования были применены для построения аналитической
функции надежности и определения срока активности системы управления бортовым
аппаратным комплексом космического аппарата (СУБАК) «Океан-О».
Область применения полученных результатов не ограничивается теорией
надежности. Функции сверток могут использоваться в различных областях
прикладной статистики, при изучении качественно новых социально-экономических
явлений, для которых имеют место еще не изучены и слишком сложные
закономерности.
1.

2.

Вайнштейн В. И. Представление N-кратных сверток функций распределения
в виде рядов и нахождение функции восстановления для некоторых моделей
процессов восстановления //Электронный журнал «Исследовано в России».–
2005. – Т. 8. – С. 486-496.
White Johns. Weibull reneval analysis. «3rd Annual Aerospace Reliable and
Maintainatil Conf., Washington, D.C., 1964», New York, N.Y., Soc. Autonom.
Engrs, 1964, 639-657
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ
При аналізі фінансових ринків використовують один з двох підходів:
фундаментальний або технічний. Фундаментальний аналіз намагається передбачити
рух ціни та ринкові тренди за допомогою аналізу економічних індикаторів, політики
держави і соціальних факторів у межах розвитку бізнесу. Фундаментальний аналіз
ринку – ефективний спосіб передбачення економічних умов, але не точних ринкових цін.
Оскільки інформація стосовно цін, як правило, є загальнодоступною і має довгу історію,
то її дослідження зручніше проводити методами технічного аналізу.
Технічний аналіз – це метод прогнозування руху курсу валюти за допомогою
спостереження за даними, які генеруються ринком. Дані про ціну і є головним видом
інформації, що підлягає аналізу технічним аналітиком або комп’ютерною програмою.
Необхідно розробити інформаційну технологію технічного аналізу фінансових
ринків, яка б дозволяла будувати функції ризику перебування системи в одному із станів.

Рис. 1. Модель системи з постійними інтенсивностями переходів

Ф'ючерсний ринок розглядається як система з трьома станами: зростаючий,
спадний та бічний тренд. Задача оцінки функцій ризику знаходження ринку в одному
зі станів вирішується з використанням ланцюгів Маркова з неперервним часом [1].
Для процесу зміни курсу валюти, використовуючи один з алгоритмів виділення станів,
отримуємо масиви проміжків, в яких система не змінювала свого стану. Використовуючи
ці масиви, обчислюємо кусково-постійні інтенсивності переходів між станами λel, λeg, λle,
λlg, λge, λgl. Модель системи з постійними інтенсивностями переходів представляється
графом (рис. 1), де Pe(t), Pl(t), Pg(t) – відповідно функції ризику перебування системи
в стані e (боковий тренд), стані l (спадаючий тренд); стані g (зростаючий тренд); λij –
інтенсивності переходів.
У результаті роботи була спроектована (з використанням мови UML) та реалізована
автоматизована система. Апробація здійснювалась за даними, які є результатами
спостереження за зміною курсу валюти USD до EUR з інтервалом спостереження в один
день. Початок спостереження 11 серпня 2011, кінець – 23 січня 2011 року.
1.

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Akpa/2008_12/13.pdf
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПІДВІСУ АКСЕЛЕРОМЕТРА
НА ПАХ СТРУКТУРАХ
В акселерометрах консольного типу на поверхнево акустичних хвилях
важливим з точки зору стабільності коефіцієнту перетворення є характеристика
розподілу нормальних напружень і відносних деформацій по довжині пружного
підвісу.
В роботі проведений порівняльний аналіз напружено деформованого стану
консольних підвісів з сталою і змінною шириною, з метою оптимізації геометричних
розмірів що забезпечують рівномірний розподіл поверхневих напруг і відносних
∆L L0
по її довжині. Тут ∆L – подовження лінії затримки (ЛЗ)
деформацій
L
внаслідок дії прискорення, 0 – довжина лінії затримки.
Розрахункова схема одного з типів підвісів мікроакселерометра представлена
на рисунку 1.
Розрахунки напружено-деформованого стану консолі й оцінка розподілу
поверхневих деформацій проведені з урахуванням розподілу маси підвісу по його
довжині. Результати порівняльного аналізу двох конфігурацій підвісів показали,
що відносне подовження ЛЗ, встановленій на підвісі трикутної форми під дією
прискорення майже не залежить від її розміщення (рисунок 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

257

УДК 519.86+504.064.3
А.І. Іванова, аспірант; П.І. Коренюк, д. екон. н., доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: aruta_07@mail.ru
ПРОБЛЕМА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
У КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
В умовах поглиблення процесів глобалізації забезпечення сталого розвитку
стратегічних галузей національної економіки є однією з необхідних складових
інтеграції країни у міжнародний економічний простір. На сучасному етапі
спостерігається тенденція до математизації економічної науки, що призводить до
посиленого використання формалізованих методів у вирішенні подібних економічних
проблем, однак, на нашу думку, при побудові математичних моделей збалансованого
розвитку має враховуватися специфіка функціонування конкретної галузі економіки
і використовуватися досвід, знання і інтуїція вчених і спеціалістів.
З метою визначення стратегічних пріоритетів розвитку галузі сільськогосподарського
машинобудування як однієї з ключових галузей народного господарства України
було проведене дослідження, що ґрунтувалося на використанні формалізованих і
неформалізованих методів. Був поставлений ряд завдань, серед яких: аналіз сучасного
стану і визначення найважливіших факторів впливу на галузь сільськогосподарського
машинобудування, виокремлення вхідних і вихідних внутрішніх параметрів
функціонування галузі; математична обробка експертних оцінок стратегічних пріоритетів
її розвитку.
Було встановлено, що сучасний стан сільськогосподарського машинобудування
України характеризується зростанням обсягів виробництва і реалізації продукції
протягом 2006-2010 років на 109,6 % і 126,9 % відповідно. Водночас, якість
вітчизняної сільськогосподарської техніки значно відстає від своїх зарубіжних
аналогів, на підприємствах застосовуються застарілі техніка і технологія, продукція
не відповідає потребам споживачів.
У результаті математичної обробки даних анкетного опитування спеціалістів
Дніпропетровської області була побудована математична модель функціонування
галузі і було виявлено, що основним вхідним параметром моделі є удосконалення
виробничих процесів на підприємствах галузі. Непрямий вплив даного фактора на
підвищення стійкості і рівня економічної безпеки галузі проявляється у проведенні
модернізації основних засобів, підвищенні кваліфікації працівників і, звідси,
підвищенні загального рівня якості продукції, внаслідок чого зростає рівень її
конкурентоспроможності. Серед інших важливих напрямів розвитку галузі є випуск
інноваційного обладнання і ринкова орієнтація виробництва.
Отже, у результаті проведеного дослідження було встановлено, що для
забезпечення сталого розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування
необхідно, перш за все, визначити її стратегічні напрями розвитку. При цьому
необхідно використовувати економіко-математичний інструментарій у поєднанні з
набутими знаннями і досвідом. Це забезпечує врахування специфіки функціонування
і особливостей розвитку галузі і, як наслідок, адекватність побудованої економікоматематичної моделі.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ КОРНЕЙ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ
При анализе систем автоматического управления возникает задача исследования
их устойчивости, обеспечение которой представляет собой необходимое условие
работоспособности таких систем. Одним из способов решения данной задачи является
определение корней характеристического уравнения линейной системы.
Характеристическое уравнение представляет собой, с точки зрения высшей
математики, алгебраическое уравнение. Для определения корней уравнений первого
и второго порядков используются общеизвестные формулы. Для уравнений третьей и
четвертой степеней также могут быть приведены формулы, которые выражают корни
через коэффициенты при помощи радикалов. Для уравнений пятого и более порядков
таких формул не существует и возникает проблема определения корней.
Среди известных методов решения подобных уравнений выделяют методы,
которые достаточно просты для понимания, но неэффективны с точки зрения точности
вычисленных корней, а также методы, которые являются эффективными, однако их
численная реализация является очень сложной для восприятия и использования.
Наиболее совершенным методом, позволяющим приближенно вычислить не
только действительные, но и комплексные корни, является метод ЛобачевскогоГреффе-Данделена, который заключается в применении процесса квадрирования к
исходному уравнению. В результате квадрирования переходят к новому уравнению,
корни которого равны квадратам корней предыдущего уравнения, а переход
осуществляется при помощи рекуррентных формул.
Нерешенным остается вопрос, какое количество итераций необходимо выполнить
для достижения желаемой точности в определении корней. Для решения поставленной
задачи проведено исследование ряда характеристических уравнений третьего порядка,
имеющих действительные и комплексные корни. Результаты данного метода
сравнивались с результатами, полученными методом радикалов, а также с корнями,
рассчитанными в пакете MatLab при помощи стандартных функций. Было проведено
исследование точности корней уравнения при различном количестве итераций m.
В результате проведения численных экспериментов сделан вывод о том, что при
увеличении m увеличивается точность решения (в качестве показателя точности
выбран третий знак после запятой). Также экспериментальным путем было доказано,
что максимально возможное по точности решение достигается уже на 7-ой итерации,
и полученные корни совпадают с корнями, полученными в математических пакетах.
Предложенный результат может быть применим для расширения возможностей
математических пакетов анализа и синтеза систем автоматического управления.
Также стоит отметить, что рассмотренный метод Лобачевского-Греффе-Данделена
достаточно формализован, поддается алгоритмизации, а, следовательно, может быть
использовать для эффективного обучения студентов технических специальностей,
связанных с изучением основ теории автоматического управления.
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ІМІТАЦІЯ ДИНАМІКИ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
У РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ
Пропонується один з можливих варіантів лабораторного стенду з використанням
реального безпілотного літального апарату Т-10, за допомогою якого можливо
імітувати політ літального апарату у лабораторії. Розроблені та представлені
апаратна та програмна частини лабораторного стенду.
Літак виконаний за нормальною балансувальною схемою, має інтегральне
аеродинамічне компонування з плавним сполученням крила і фюзеляжу, що утворює
єдиний несучий корпус.
На борту Т-10 є система автоматичного управління (САУ), що вирішує
задачі управління і стабілізації режимів польоту. Вона реалізована на сучасному
мікроконтролері і є цифровою системою. Дані про кутове положення, кутові
швидкості і лінійні прискорення надходять у систему автоматичного управління
(САУ) від блоку гіроскопів, що має в своєму складі всі необхідні датчики. Виходячи
з отриманої інформації, САУ виробляє керуючий вплив, який надходить до приводів
елеронів, керма напрямку, стабілізаторів. Сигнал про дійсний стан приводів у якості
сигналу зворотного зв’язку повертається в САУ.
Зміна кутового положення моделі в рухомому підвісі на кінцевий кут є
основою принципу дії лабораторної установки. До складу навігаційної системи
входять гіроскопічні датчики кутів орієнтації літака, сигнали від яких визначають
кутове положення моделі. Точність отриманих результатів безпосередньо пов'язана
з точністю встановленого обладнання на борту літака та аналого-цифрових
перетворювачів. Для зміни положення моделі використовуються рульові агрегати
РАУ-107А, управління якими здійснюється за допомогою мікроконтролерного
модуля на базі контролера ATMEGA128. Склад комплексу виконано таким чином,
що мікроконтролер, отримуючи специфічні інформаційні сигнали з персонального
комп’ютера, здійснює управління відповідними виконавчими органами. Також за
допомогою мікроконтролерного блоку здійснюється аналогово-цифрове перетворення
показань датчиків, встановлених на моделі, і відправка їх на комп’ютер для
подальшої обробки.
Також до складу стенда входить джойстик, завдяки якому можна виконувати
обертання Т-10 в трьох площинах «вручну», що є більш наочним і інтуїтивно
зрозумілим способом, ніж за допомогою програми. Таким чином, розроблений
програмний комплекс виконує наступні функції: прийом сигналів про зміну
положення рукоятки та/або натискання кнопок джойстика; отримання даних
з бортових датчиків; керування кутовим положенням моделі в підвісі; обробка і
збереження отриманих числових і графічних даних на комп’ютері; тривимірна
візуалізація отриманих даних.
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ЧИСТЫЙ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ИЗГИБ
ПРОДОЛЬНО АРМИРОВАННОЙ БАЛКИ
Работа посвящена методике расчета чистого изгиба продольно армированной
балки с прямолинейной осью при упруго-пластических деформациях матрицы и
волокон арматуры в результате ее активного нагружения и последующей разгрузки.
Построение математической модели чистого изгиба продольно армированной
балки при упруго-пластических деформациях производится на основе классических
гипотез сопротивления материалов, за исключением принципа независимости
действия внешних сил.
Задача расчета балки сводится к определению кривизны осевой линии
изогнутой балки по величине изгибающего момента в ее поперечном сечении.
При упругом изгибе продольно армированной балки физическое уравнение для
изгибающего момента имеет такой же вид, как и уравнение для изгибающего момента
в однородной балке с заменой модуля упругости материала балки на эффективный
модуль упругости армированного материала.
При упругопластическом изгибе напряжения в поперечном сечении балки для
материалов матрицы и волокон определяются в зависимости от осевой деформации
балки нелинейными диаграммами [1]. Нелинейные диаграммы напряжений задаются
в форме интерполяционных кубических сплайнов [2]. Физическое уравнение в
форме интегрального определяет в неявном виде нелинейную зависимость между
изгибающим моментом в балке и кривизной ее оси. Уравнение решали на основе
дискретного метода Ньютона, интегрирование в уравнении при этом осуществляли
по правилу Симпсона [3].
Методику апробировали на примере исследования балки из меди, армированной
стальной проволокой. Определили напряжения в компонентах материала балки в
результате активного нагружения и последующей разгрузки. Выявили наибольшие
остаточные напряжения в основном и армирующем материалах вблизи нейтральной
плоскости балки, практически равные пределам текучести. Такие напряжения
достигаются, когда материал балки вовлекается в пластическую деформацию за
исключением тонкого слоя возле нейтральной плоскости.
1.
2.
3.

Писаренко Г.С., Яковлев А.П. Матвеев В.В. Справочник по сопротивлению
материалов. –– Киев: Наукова думка, 1988. –– 736 с.
Дж. Форсайт, Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических
вычислений. –– М.: Мир, 1980. –– 280 с.
Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. –– М.: Мир, 1982. –– 238 с.
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СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ ИЗМЕРЕНИЙ НА ЖОРДАНОВЫХ ТРАЕКТОРИЯХ
Проектирование информационно-измерительных технологий неразрушающего
контроля качества и мониторинга состояния технических объектов требует знание
моделей измерений информативных параметров. Как правило, измерение таких
параметров выполняется с равным шагом вдоль некоторой траектории по
поверхности изделий. В этом случае, измерения можно представить в виде
пространственного ряда, в зависимости от номера точки на траектории. Такие
последовательности измерений автокоррелированны и для их формального описания
можно использовать известные модели стационарных временных рядов (АР, СС,
АРСС), за исключением того, что значения ряда зависят не от времени, а от точки
измерения i .
Особый случай представляют последовательности, полученные путем измерения
информативного параметра вдоль жордановой траектории, например окружности,
когда за последней точкой измерений, с номером i = n , следует первая i = 1 . Это

{

}

приводит к тому, что между членами последовательности измерений z ,…, zi ,… zn
1
, расположенных на концах, имеется корреляционная связь, а если имеется тренд,
то он также будет кривой Жордана. В этом случае, в модели измерений, должно быть
учтено данное свойство замкнутости, которое вносит свои особенности, как в
алгоритмы формирования последовательностей измерений, так и в алгоритмы
структурно-параметрической идентификации их моделей.
Предлагается модель измерений, полученная на основе авторегрессионной
модели m-го порядка, которая при добавлении условия замыкания примет вид
m
∑ α kzn−k+1 + ξ1, i = 1,
 k=1
m
 i−1
zi = ∑ α kzi−k + ∑ α kzn−k+i + ξi , 1 < i ≤ m,
(1)
k=i
 k=1
m
∑ α kzi−k + ξi , m < i ≤ n;
 k=1
где ξi – последовательность независимых случайных величин; a
–
k
постоянные параметры модели, m – порядок модели.
Получены алгоритмы формирования последовательностей измерений со
свойством (1), а также рассмотрены особенности структурно-параметрической
идентификации их моделей. В качестве примера рассматривается идентификация
модели измерений остаточных напряжений в железнодорожных колесах.

{ }

{ }
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРИБОРА БЕСШУМНОЙ СТРЕЛЬБЫ
МЕТОДАМИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Устройства для глушения звука выстрела существуют уже достаточно давно.
Приборы бесшумной стрельбы (ПБС) нашли свое широкое применение в годы
развития спецслужб и остаются актуальными по сей день.
Физически звук выстрела объясняется высоким давлением пороховых газов
на дульном срезе ствола, многократно превышающим атмосферное. Расширение
пороховых газов после вылета пули за дульный срез ствола и образование ударной
волны перед пулей производят шум.
За основу был принят многокамерный ПБС расширительного типа. В качестве
оптимизируемых параметров выбраны количество перегородок, их внутренний
диаметр и расстояние между ними. Критерием оптимизации являлась громкость
звука на выходе из прибора.
В основе построения модели процессов в приборе малошумной стрельбы
лежит система уравнений Эйлера динамики невязкого сжимаемого газа. Для ее
решения была использована оригинальная разностная схема метода совместной
аппроксимации повышенного порядка точности. Осесимметричность конструкции
позволила решать прямую задачу в двумерной постановке. Моделирование процессов
в приборе проводилось с учетом движения снаряда в полости прибора. Перемещение
снаряда в разностной модели учитывалось перестроением расчетной сетки путем
перемещения ячеек, соответствующих снаряду.
Для получения оптимальной конфигурации проточной части прибора,
многократно решалась прямая задача определения параметров газа в полости прибора
с изменением конфигурации проточной части и фиксировалось максимальное
давление.
В результате оптимизации проточной части ПБС была получена оптимальная
конструкция, максимально снижающая звуковое давление.
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ВПЛИВ НЕОДНАКОВОСТІ ПАРАМЕТРІВ ЧУТЛИВИХ ЕЛЕМЕНТІВ
МІКРОМЕХАНІЧНОГО ГІРОСКОПА НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАНЬ
Для виключення впливу лінійного прискорення на вихідний сигнал
мікромеханічних гіроскопів застосовується диференціальна схема побудови датчика,
в якій вихідний сигнал формується як різницевий сигнал двох однакових чутливих
елементів, первинні коливання яких здійснюються в протифазі.

Така схема потребує ідентичності параметрів цих чутливих елементів. В роботі
розглянутий вплив неоднаковості парціальних частот вторинних коливань k2(1) , k2(2)
та коефіцієнтів демпфірування h2(1) і h2(2) на похибки вимірювань кутової швидкості.
Тоді, згідно диференціальної схеми включення чутливих елементів
мікромеханічного гіроскопа (рис.1) вихідний сигнал можна записати в вигляді
 cos ( λt + φ ) cos ( λt + φ ) 
1
2
,
z − z′ = 2q0Ωλ 
+
2
2


∆1
∆2


де z і z′ – відповідно вихідні сигнали (вторинні коливання) першого і другого
чутливих елементів; Ω – вимірювана кутова швидкість; λ – частота збудження
первинних коливань. Він записаний за умови рівності парціальної частоти первинних
коливань k1 частоті збудження λ ( k12 = λ2 ). При наявності системи автоматичного

(

підстроювання фази і частоти первинних коливань ∆12 = k22 − λ 2

(

)

2

)

2

+ 4h22λ 2 ,

∆22 = (k2 + ∆k)2 − λ 2 + 4(h2 + ∆h)2 λ 2 .
В припущені, що параметри вторинних коливань несуттєво відрізняються,
тобто k2(2) = k2(1) + ∆k ; h2(2) = h2(1) + ∆h , були одержані аналітичні залежності, що
дозволяють розрахувати вплив неоднаковості параметрів вимірювачів на точність
вимірювань. Проведене візуальне моделювання в середовищі MatLAB SimuLink
підтвердило результати досліджень.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Одним из наиболее перспективных направлений в распознавании являются
логические алгоритмы классификации, принцип работы которых состоит в выявлении
закономерностей в данных и формализации их в виде набора логических правил.
Процесс формирования решающих правил сопровождается решением задач выбора
наилучших альтернатив в соответствии с некоторых критерием. В некоторых
логических алгоритмах, в том числе в деревьях решений и решающих списках,
это осуществляется неявно, с помощью каких-либо эвристических процедур.
Формализация этого процесса в виде ряда задач комбинаторной оптимизации
формирует гибкий и эффективный алгоритм логического анализа для классификации
данных. Построение эффективных правил и модели классификации является сложной
комбинаторной задачей. Результаты ее решения определяются видом сформированных
критериев и ограничений, а также используемыми алгоритмами оптимизации. От
их эффективности зависит точность и трудоемкость самого метода классификации.
Исследуемый алгоритм классификации данных состоит из этапов, на каждом
из которых требуется решение серии задач комбинаторной оптимизации. Критерий
и ограничения в задачах заданы псевдобулевыми функциями, характеризующимися
наличием свойств унимодальности и монотонности, что выделяет их в особенный
класс задач, в которых допустимое множество является связным. Функции эти в
общем случае задаются алгоритмически, т.е. вычисляются через определенную
последовательность операций.
Для многократного решения данной задачи с большим числом переменных
наиболее целесообразным является использование приближенных алгоритмов,
разработанных специально для этого класса задач и основанного на поведении
монотонных функций, которыми являются критерий и ограничения, в пространстве
булевых переменных. Эти алгоритмы оптимизации основаны на поиске граничных
точек допустимой области.
Сравнение разработанного логического алгоритма классификации проводилось
с различными алгоритмами классификации данных: наивный байесовский
классификатор, метод ближайших соседей, метод опорных векторов, решающее дерево
и другие алгоритмы классификации.
Реализованная процедура классификации на практических задачах
прогнозирования не уступает по точности другим алгоритмам классификации
данных. Но при этом дает ряд важных преимуществ при практическом использовании.
Прежде всего, в явном виде известны правила, по которым принимается решение о
принадлежности к какому-либо классу. Это делает метод интерпретируемым и дает
возможность применять его для решения тех задач, в которых потери от принятия
неверного решения могут быть велики, и само решение должно быть обосновано.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
С каждым годом в изделиях ракетно-космической техники все большем объеме
применяются композиционные материалы, которые имеют различные тепловые
свойства. Большинство композиционных материалов используются в конструкциях
в сочетании с металлами в широком диапазоне температур. Температурный
коэффициент линейного расширения (ТКЛР) композитов, как правило, на порядок
или более отличается от ТКЛР материалов, поэтому в таких конструкциях возникают
термические напряжения, которые могут привести к механическому разрушению
конструкции. Для расчета величин этих напряжений и, в конечном итоге, оценки
работоспособности конструкции необходимо знать зависимость ТКЛР композитов
от температуры. Композиты отличаются от традиционных материалов тем, что их
состав, соотношение компонентов, структура могут меняться в широких пределах.
Поэтому о тепловом расширении композитов, для прогнозирования свойств и оценки
работоспособности конструкции, нельзя использовать только экспериментальные
методы исследования,, но и теоретические исследования теплового расширения
композиционных материалов.
В данной работе рассматривается построение математических моделей (по
определению термоупругих деформаций и подтверждение экспериментом):
- сотовой панели выполненной в виде сотовой конструкции толщиной 39мм с
обшивками из 4-х слоев углеродной ленты Кулон 500/0.07 со схемой армирования
препрега 1/0+1/90+1/0 0+1/90 толщиной 0.3мм, и сотового заполнителя из
алюминиевой фольги АМг2-Н-2.5-20П.
- размеростабильных рефлекторов представляющих собой параболическую
оболочку с углепластиковыми обшивками и сотовым заполнителем, толщина
пакета 20мм, сотовый заполнитель на основе алюминиевого сплава. Рассмотрены
несколько вариантов укладки обшивки: -1/0+1/60+1/-60 углепластик
КМУ-4Л,-1/0+1/90/+1/90+1/0 углепластик КМУ-4Л секторная выкладка со
смещением слоев,-1/0+1/-45+1/45+1/90 углепластик Кулон 500/0.07.
Целью данной работы являлось разработка методики расчета величины
температурной деформации и верификация математической (расчетной) модели с
экспериментом.
При сравнении результатов расчета с экспериментом (для рефлекторов)
получили хорошую сходимость, с погрешностью 7÷12%, а для панели 6%.
Полученные погрешности являются удовлетворительными с точки зрения
верификации конечно-элементных моделей конструкций с экспериментом в части
температурных деформаций.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ГИС.
АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ГИС
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
В современном мире мобильные устройства (планшеты КПК, планшеты,
сотовые телефоны и т.д.) изменили доступ к информации. С помощью беспроводного
доступа в интернет пользователь получает возможность оперировать данными,
которые находятся на удаленных серверах.
Теперь рассмотрим пример: для обновления базы данных было решено
провести замеры содержания химических элементов в подземных водах. Используя
приимущества мобильных устройств базу можно обновлять непосредственно при
зборе информации, а также проводить необходимый анализ полученных данных.
Поэтому стали активно разрабатываться инструменты под мобильные
устройства для работы с ГИС. Уже есть разносторонние, со множеством функций
программные комплексы. Выделим основные задачи мобильных ГИС:
- Полностью открытый исходный код.
- Совместимость с большим разнообразием мобильных устройств (КПК,
планшеты, сотовые телефоны и т.д.) .
- Настраиваемый пользовательский интерфейс.
- Возможность переключения между простым пользовательским интерфейсом
и более продвинутым пользовательским интерфейсом .
- Поддержка нескольких языков.
- Для поддержки векторных, растровых, а также различных форматов баз
данных.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы выбранная система была с
открытым исходным кодом. Данная возможность позволяет добавлять собственные
алгоритмы обработки данных, включать новые модули. Рассмотрим ГИС системы,
которые функционируют на платформе Андроид:
- gvSIGDROID – это пока что лучший продукт разработанный для работы с ГИС
под Андроид. Поддерживает как локальную работу с данными (загрузка файлов с
данными), так и удаленное подключение к серверу с данными. Поддерживает более
10 языков.
- WorldWind for Android – это расширение продукта NASA World Wind –
полностью трехмерный интерактивный виртуальный глобус, созданный NASA.
Продукт под платформу Андроид только разрабатывается, имеет открытый исходный
код, доступен для разработчиков.
- QGIS for Android – это часть проекта Quantum GIS, который является ГИС с
дружественным интерфейсом и открытым исходным кодом, кросс-платформенный.
Основное преимущество QGIS – визуализация данных любых распространенных
форматов.
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НОВІ КОЄФІЦІЄНТИ ДЛЯ АЛГОРИТМІВ БІМАНА ТА ВЕРЛЕ
Для моделювання за методом молекулярної динаміки іноді використовують
або алгоритми високої точності, наприклад, алгоритм Ральстона та Вільфа
(запам’ятаються дані для 4-х попередніх моментів часу), Рамана і Стіллінджера
(на кожному кроці розраховуються п’ять похідних від координат по часу), Берне
і Харпа (варіант методу Рунге-Кутта). Але найчастіше користуються алгоритмом
Верле у швидкісній формі:
1
1
rn+1 = rn + v∆t + an ((∆t)2 ) , vn+1 = vn + (an+1 + an )∆t ,
2
2
де нижній індекс характеризує момент часу: (t)n , (t − ∆t)n−1 , (t + ∆t)n+1 .
На практиці використовують й інші алгоритми. Наприклад, в алгоритмі Бімана
запам’ятовуються не тільки координати, але й також швидкості й прискорення на
даному й попередньому кроках.
ri (t + τ) = ri (t) + vi (t)τ + (1/6)[4ai (t) − ai (t − τ)]τ2 ,
vi (t + τ) = vi (t) + (1/6)[2ai (t + τ) + 5ai (t) − ai (t − τ)]τ ,
де і – це номер атома, τ = ∆t = 1 ⋅10−15 c .
Порівняно із методом Верле у швидкісній формі метод Бімана потребує тільки
один додатковий масив прискорень усіх атомів. Але похибки розрахунків при його
застосуванні значно знижуються. Нами проведена перевірка ефективності алгоритму
Бімана. З’ясувалося, що найкращі результати він дає при застосуванні до потенціалу
Леннарда-Джонса – дуже добре зберігається внутрішня енергія в ізольованій системі.
При застосуванні до інших потенціалів ситуація погіршується. У випадку металів ми
змінювали коефіцієнти в алгоритмі Бімана таким чином, щоб їхня сума відповідала
основним формулам кінематики. Після спеціальних досліджень з’ясувалося, що у
випадку алгоритму Верле теж можна поліпшити результати моделювання, трошки
змінивши коефіцієнти у формулі для швидкості. Підібрані для конкретного потенціалу
коефіцієнти не тільки поліпшують збереження енергії, а й дозволяють значно
зменшити доданки до швидкостей при термостатуванні моделей. Тоді значно меншим
є й вплив термостатування на спектр коливань атомів у конденсованій системі.
У зв’язку з переходом на моделювання з допомогою графічних процесорів,
які працюють з величинами типу «float» замість «double», виникло питання про
точність таких розрахунків За результатами роботи двох програм з різним форматом
змінних були побудовані графіки залежності повної енергії від часу в ізольованій
системі та температури від часу у системі з термостатом. Істотних відмінностей
у точності розрахунків не виявлено. Енергія зберігається з великою точністю; у
термостабілізованій системі з вільними поверхнями є шум температури, обумовлений
незначними змінами її густини.
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЙ НА ИХ ПОВЕРХНОСТИ
Был проведен численный расчет обтекания параллельно расположенных зданий
воздушным потоком при вариации высоты и расстояния между зданиями.
Использовалась методика нестационарного отрывного обтекания тел с
изломами. При обтекании ветром эти здания оказывают взаимное влияние и
формируют некоторый скоростной спектр внутри и вблизи изучаемой компоновки.
Параллельное расположение оказывает влияние на распределение давлений на их
поверхности: они отличаются от давлений для одиночного здания.
Расчеты проводились для моделей, высота которых Н, а расстояние между ними
изменялось от Н до 10Н. Наибольшее разряжение возникает при относительном
расстоянии между зданиями Z/H=1, коэффициент давления p = −0,75 . При
увеличении расстояния Z до Z = 2Н, 3Н коэффициент давления p на заветренной
стороне первого здания изменяется от -0.75 до -0.45, а на наветренной стороне
защищенного здания давления возрастают при увеличении расстояния между
зданиями и p изменяется от -0.75 до нуля.
На наветренной стороне защищенного здания при расстоянии Z/H=3 давление
мало отличается от нуля и при дальнейшем увеличении относительного расстояния
между зданиями до Z/H=10 коэффициент давления принимает значения от +0.54
до +0.73.
Нулевые значения p при Z/H=3 соответствуют примерно предельной
устойчивости вихря между зданиями. Значительные градиенты скорости вблизи
зданий, расположенных на этом расстоянии, тоже говорят об устойчивости вихря
между зданиями. При увеличении относительного расстояния между зданиями
воздушные потоки в средней части рассматриваемой компоновки теряют
устойчивость.
Анализ результатов численного расчета дает возможность получить наглядную
картину течения воздуха в окрестности рассматриваемых моделей.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ
В СИСТЕМЕ ОСЦИЛЛЯТОР-РОТАТОР
В нашем докладе на ХIII Международной конференции «Человек и космос»
(2011 г.) было представлено теоретическое и экспериментальное исследование
свободных колебаний в системе с шаровым (катковым) гасителем колебаний при
действии начального импульса (или начального отклонения), и было показано. что
такие гасители обладают преимуществами по сравнению с маятниковыми гасителями
колебаний благодаря значительно большим центробежным силам инерции.
В данной работе рассматривается динамика системы с двумя степенями
свободы, состоящей из осциллятора (объекта) и вращающейся в горизонтальной
плоскости точечной массы (ротатора) при действии гармонической возмущающей
силы (т.е. при вынужденных колебаниях объекта). Математическая модель сводится
к системе двух нелинейных уравнений
( M + m) x + β1x + cx − mR θ sin θ + θ 2 cos θ = F cos Ω t
(1)

m R 2 θ + β2θ − mR x sin θ = 0
где x – координата основного тела, , θ – угол поворота ротатора, остальные
параметры характеризуют массы тела и ротатора, коэффициенты жёсткости и
демпфирования, радиус вращения и параметры возмущающей силы.
Дано приближённое аналитическое исследование стационарных режимов в
системе при синхронизации колебаний объекта и вращения ротатора. Показано
принципиальное отличие данной системы от обычной осцилляторной системы с
двумя степенями свободы, состоящее в появлении двух стационарных режимов
колебаний для каждой частоты внешней силы.
Выполнено численное решение в пакете Maple, которое существенно дополняет
приближённый анализ и позволяет оценить также устойчивость полученных
синхронных режимов колебаний при изменении параметров демпфирования и
начальных условий.
Приведены результаты экспериментального исследования динамики системы
на специальной модели, состоящей из балки и шарика, который может вращаться
относительно оси балки, при действии гармонического поперечного возмущения.
Полученные результаты позволяют, в частности, сделать некоторые выводы
относительно эффективности шаровых гасителей при вынужденных колебаниях и
подбирать параметры таких гасителей.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕЧІТКИХ МОДЕЛЕЙ
В ЗАДАЧАХ ФІНАНСОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ
У фінансовому прогнозуванні широко використовується метод подання
біржових котирувань акцій, цін на сировину та інших фінансових даних,
що базується на теорії «японської свічки». Завдяки можливості візуального
відображення, модифікації, обчислюваності, нечіткі патерни, які моделюютьсяза
допомогою нечітких лінгвістичних змінних, можуть стати містком між інвесторами
та дизайнером системи прогнозування.
Розв’язується така задача. Задано часовий ряд { xt1, xt2 , xt3 , xt 4 t = 1, N }, який є
відображенням динаміки зміни цін на акції, і компоненти кожного елемента якого
означають денну ціну відкриття, закриття, найвищу та найнижчу. Необхідно на
основі підходу з використанням нечітких свічкових патернів розробити програмне
забезпечення, яке б дозволяло будувати прогноз для заданого ряду і порівнювати
передбачені індекси цін із фактичними.
Для реалізації алгоритму, запропонованого Lee, Liu та Chen [1], були попередньо
побудовані нечіткі свічкові моделі, кожна з яких складається з двох послідовних
свічкових ліній, попереднього та наступного трендів. Свічкова лінія, в свою чергу,
є зображенням динаміки зміни ціни протягом дня і характеризується такими
атрибутами як довжина тіла, колір тіла та довжини верхньої та нижньої тіней.
Відносини між послідовними свічками визначаються стилями відкриття та закриття.
Отримані свічкові патерни були спочатку очищені із застосуванням алгоритму
С4.5. Атрибути, що є менш важливими для наступного тренду, були відфільтровані.
Далі були відібрані найбільш перспективні для прогнозування патерни.
Розглянутий алгоритм було покладено в основу розробленого програмного
забезпечення.Середовище розробки – MicrosoftVisualStudio 2010. Мова
програмування – C#. Тестування проводилося на даних, які являють собою
відображення динаміки зміни ціни на акції BankofAmerica за період липень –
грудень 2011р.Дані були розділені навпіл: перша половина використовувалася для
навчання системи, друга – для тестування. Реалізований алгоритм дав достатньо
якісні результати з невисокою середньоквадратичною помилкою при значних об’ємах
даних для навчання системи як основи для побудовисвічкових моделей.Алгоритм
виявився дуже вигідним з точки зору складності реалізації та часу виконання. Було
показано також, що якість прогнозу безпосередньо залежить від кількості інтервалів
розбиття діапазону зміни варіацій між послідовними цінами закриття.
1.

Chiung-Hon Leon Lee. Pattern Discovery of Fuzzy Time Series for Financial
Prediction / Chiung-Hon Leon Lee, Alan Liu, Wen-Sung Chen //IEEE
TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING, VOL. 18, NO.5,
MAY 2006.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И РАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ
ШПИЛЕЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ КОРПУСОВ АСУ «О» И «Г»
К ФУНДАМЕНТНОМУ ОСНОВАНИЮ СК ЦИКЛОН-4
Рассмотрена задача моделирования эксплуатационных и разрушающих
испытания системы крепления корпусов АСУ «О» и «Г» к фундаментному основанию
стартового комплекса «Циклон 4» для анализа прочности системы.
Исследование и моделирование проводилось в комплексе конечноэлементного
анализа ANSYS.
Расчетная схема модели – натурный фрагмент: «бетонное основание – шпилька
– элементы рамы и корпус – шайба – гайка – контргайка» (крепление фрагмента – за
бетон).
Действующие нагрузки:
- технологические (момент затяжки);
- эксплуатационные (момент затяжки + осевая сила + температура).
Цель работы:
- без экспериментальной отработки провести комплексное исследование
механического состояния всех элементов ответственного соединения при
технологических и эксплуатационных нагрузках и оценить уровень несущей
способности шпильки в составе натурной конструктивной системы;
- определить характер распределения напряжений в элементах резьбового
соединения;
- исследовать фактические зависимости усилий и моментов затяжки от
коэффициентов трения резьбового соединения;
- установить влияние нагрева конструкции на затяжку соединения на этапах
подготовки и проведения пусков РН;
- по результатам испытаний оптимизировать конструктивные требования
сборки соединения перед проведением пуска РН.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЁТА
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАКТОВ ПИТАНИЯ.
СРАВНЕНИЕ С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ
Одним из основных параметров пневмогидравлических систем питания,
влияющих на совершенство современных ракет-носителей, являются гидравлические
потери давления по трактам питания компонентами топлива двигательных
установок.
Снижая гидравлические потери в трактах питания, требуемое давление на входе
в двигательную установку обеспечивается меньшим давлением наддува в баках.
Это приводит к улучшению прочностных характеристик баков и уменьшению
необходимого количества газа для наддува, что способствует повышению
энергетических характеристик в целом.
На этапе разработки проектных материалов проводится гидравлический
расчёт трактов питания. Для этого используется метод наложения потерь, суть
которого состоит в определении гидравлических потерь тракта питания, как сумму
приведенных к характерному диаметру сечения коэффициентов гидравлических
потерь отдельных его элементов. Однако данный метод не учитывает взаимное
влияние местных сопротивлений и распределения скоростей потока в проточной
части расходной магистрали.
Для учёта взаимовлияния местных сопротивлений и истинного поля скоростей,
были проведены уточнённые расчёты с использованием методов численного
моделирования. При этом применялся модуль Fluid Flow (CFX) программного
пакета «ANSYS», по которому с помощью уравнений Навье-Стокса моделировалось
движение жидкой среды.
Вместе с этим, для подтверждения результатов расчёта гидравлических потерь,
была проведена экспериментальная отработка тракта питания в целом.
Анализ экспериментальных данных показал их удовлетворительную
сходимость с расчётными значениями, полученных численным моделированием
(разброс не превышал 15%). При этом величина гидравлических потерь, полученная
путём аналитического расчёта методом наложения потерь, в два раза превышала
значение, определённое экспериментально.
Таким образом, в дальнейшем, для расчёта гидравлических потерь в трактах
питания рекомендуется использовать методы численного моделирования, что
способствует повышению энергетических характеристик ракеты-носителя.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
Кластерний аналіз є важливим розділом інтелектуального аналізу даних, що
застосовується для виявлення груп, ієрархічних структур і закономірностей у наборі
даних. Завданням кластерного аналізу є розбиття деякого набору даних на групи
(кластери) таким чином, що об’єкти з одного кластеру є більш подібні між собою,
ніж об’єкти з різних кластерів.
На даний момент, існує досить багато різних підходів та методів вирішення
цієї задачі. Однак результат кластеризації досить сильно залежить від вибору
системи ознак, мір близькості, способів формалізації уявлень про схожість об’єктів
та кластерів. Кластеризаційні схеми, отримані різними методами або при різних
значеннях параметрів можуть значно відрізнятися або не відповідати об’єктивно
існуючим угрупуванням. Тому одним з найважливіших питань кластерного аналізу є
оцінювання результатів та пошук розбиття, що найкраще відповідає структурі даних.
Іншим перспективним напрямком досліджень в цій галузі є розробка
колективних методів кластерного аналізу (побудова ансамблю алгоритмів), що
дозволить отримувати найбільш узгоджені та стійкі розв’язки [1].
В даній роботі пропонується інформаційна технологія підвищення якості
кластеризації, яка об’єднує описані вище підходи та складається з наступних етапів:
1. Проводимо кластеризацію даних різними методами або при різних значеннях
параметрів.
2. Оцінюємо якість отриманих результатів за допомогою функціоналів та
індексів якості [2].
3. До оцінок, обчислених в п.2, застосовуємо методи теорії прийняття рішень.
Це дозволяє одночасно врахувати різні критерії якості, що забезпечує більш точну
оцінку результатів.
4. Якщо серед отриманих кластеризаційних схем існує така, яка краще за інші
відповідає структурі досліджуваних даних, то її можна вважати розв’язком задачі.
Проте найчастіше, при оцінюванні якості результатів, виділяються декілька методів,
що демонструють, взагалі кажучи, різні розбиття. В цьому випадку пропонується
об’єднати їх результати, шляхом побудови колективного розв’язку.
Запропонована технологія увійшла до складу розробленого авторами
програмного забезпечення «Medisa» та знайшла практичну реалізацію на даних
медичного та гідрохімічного моніторингів.
1.

2.

Бирюков А.С. Решение задач кластерного анализа коллективами алгоритмов
/ А.С. Бирюков, В.В. Рязанов, А.С. Шмаков // Журнал вычислительной
математики и математической физики. – 2008. – Т. 48, N 1. – C. 176-192.
Мандель И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. – М., 1988. – 176 с.
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ РКН
ПРИ СТАРТЕ С МОРСКОЙ СТАРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
В настоящее время многие крупные системы (например, ракета космического
назначения) обычно формируются из фрагментов, разрабатываемых разными
организациями. В таких условиях насущным становится решение проблемы с
помощью компьютерного моделирования динамики систем.
Предложена методика расчета параметров нагрузок, действующих на элементы
конструкции РКН «Зенит-3SL» при старте с морской платформы.
Динамическая модель ракеты представляет собой упругую балку с переменными
параметрами, к которой присоединены осцилляторы, моделирующие колебания
топлива в осевом направлении. Динамическая модель космического аппарата (КА)
предоставляется разработчиком КА в виде суперэлемента, редуцированного методом
Крейга-Бемптона.
Уравнения движения конструкции имеют вид:
{M} X + {B} X + {K}{X} = {f (t)} ,
где {M} – матрица масс конструкции; {K} – матрица жесткости конструкции; {B}
– матрица коэффициентов сил вязкого демпфирования; {X} – вектор узловых
смещений в узлах, {f(t)} – вектор внешних сил, изменяющихся во времени.
Из смоделированных элементов, составляющих общую динамическую модель,
формируются матрицы масс, демпфирования и жесткости. Из приложенных
внешних сил формируется вектор сил и, используя начальные условия, решается
система уравнений.
Проведен расчет нагрузок, действующих на элементы конструкции РКН при
старте, с использованием конечно-элементного пакета MSC Nastran. Рассмотрены
результаты расчетов параметров нагрузок, действующих на элементы конструкции
РКН «Зенит-3SL», проведено сравнение с результатами измерений, полученных
при запуске КА.

{ }

{ }
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ МЕРИДИАНА ДВУХСТЕПЕННЫМ ГИРОКОМПАСОМ
Среди автономных определителей положения географического меридиана
достойное место занимает двухстепенной наземный гирокомпас (ДНГК), в первую
очередь, за счет относительно малого периода собственных колебаний, что напрямую
обуславливает сравнительно небольшую длительность времени измерений.
Методы измерений с помощью ДНГК аналогично соответствующим методам
измерений с помощью трехстепенного наземного гирокомпаса развивались, имея
в виду задачу сокращения времени измерений, от использования точек реверсии
к методам идентификации начальных условий движения ДНГК по части периода
собственных колебаний. При этом долгое время разгон ротора в циклограмме работы
прибора являлся балластным.
Использование режима разгона ротора для трехстепенного наземного
гирокомпаса было предложено как альтернатива двухпозиционным методам
измерения, разработанным, как известно, для измерения в случае наличия
постоянного неконтролируемого момента вокруг измерительной оси прибора.
В данном докладе рассматривается возможность определения положения
географического меридиана ДНГК в режиме линейного разгона его ротора. В качестве
возмущающих воздействий рассматриваются постоянный и линейно изменяющийся
во времени неконтролируемые моменты вокруг оси подвеса прибора.
Решение дифференциальных уравнений ДНГК в указанном режиме записано
в функциях Бесселя. С помощью метода наименьших квадратов построена
процедура поиска начальных условий движения прибора. Проведено моделирование
предложенных алгоритмов обработки информации, которое подтвердило
перспективность предложенной методики.
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ВІБРОАКУСТИЧНІ КОЛИВАННЯ
ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЮ ПРОЦЕСУ МЕТАЛООБРОБКИ
Для забезпечення високої точності виготовлення прицезійних деталей з
одночасним зниженням їх собівартості, виникає необхідність в промисловому
устаткуванні з можливістю компенсації геометричних похибок, що реєструється
вимірювальною технікою в режимі реального часу.
У відомих роботах описано стан вимірювання геометричної похибки і її
компенсації в механообробці. Вивчення цих явищ пояснило, що основною задачею
системи повинно бути забезпечення важливого співвідношення якість – простота.
Наприклад, одна система з активною компенсацією похибки використовує
вдосконалене розташування датчика температури і сил для розрахунку похибок
в хвилину, яке інтерпретуються як модель геометричної похибки у порядку
визначення необхідних безперервних корекцій відхилень по осях. Тобто основна
задача полягла в усуненні необхідності застосування комплексних зондів,
таких як широко використовувана контактна вимірювальна головка, яка імітує
властивості різального інструменту як зонда контакту. Вибір методології компенсації
елементарної геометричної похибки дозволив усунути потребу в датчиках сил
і температур з високою швидкодією. При вирішенні поставлених задач було
досліджено фактори при виникненні віброакустичного сигналу під час процесу
обробки на токарних верстатах. Розглянуто причини їх виникнення. Доведено що
найбільш якісний сигнал виникає в динамічному стані який можна зареєструвати
за допомогою п’єзоакселерометрів. А також розглянуто фізико-математичну
модель розповсюдження віброакустичного сигналу. Це дало можливість побудувати
теоретичні засади щодо координат розташування датчика в тілі різального
інструменту.
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СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ГОРЕНИЯ
В КАМЕРЕ ГИБРИДНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
В наши дни происходит возобновление интереса к гибридным ракетным
двигателям. Причинами для этого являются следующие характеристики ГРД:
простота конструкции, простота в обслуживании, компактность, теоретически более
высокий удельный импульс, безопасность, управляемость импульсом. Сложность
представляет расчет процесса горения топлива в камере сгорания двигателя. В
данной работе представлены результаты сравнения различных моделей горения в
камере гибридного ракетного двигателя.
Для описания процесса горения твердого ракетного топлива была использована
математическая модель, обобщающая картину явлений, протекающих при горении
топлива: при нагреве твердого топлива происходит термическое разложение его
компонентов с образованием газовой смеси, которая содержит горючие вещества,
окислители и инертные продукты; реакции газификации твердого топлива
сопровождаются положительным тепловым эффектом. Для определения скорости
горения были использованы различные модели горения.
В качестве объекта исследования использовался гибридный ракетный
двигатель, описанный в работе [1]. Там же приведены данные по параметрам рабочих
процессов в камере сгорания двигателя, полученные авторами экспериментально.
Эти данные были использованы для верификации результатов, полученных
численным моделированием с различными моделями горения.
Для построения математической модели процессов, происходящих в
камере гибридного ракетного двигателя была использована система уравнений
Эйлера динамики невязкого сжимаемого газа. Уравнения рассматривались в
квазиодномерной постановке.
Для решения этой системы уравнений была использована оригинальная
разностная схема метода совместной аппроксимации повышенного порядка точности.
1.

Kevin Lohner, Jonny Dyer, Eric Doran, Zachary Dunn, «Fuel Regression Rate
Characterization Using a Laboratory Scale Nitrous Oxide Hybrid Propulsion
System», AIAA 2006-4671.
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ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ КОРЕКЦІЇ РОТОРНИХ ВІБРАЦІЙНИХ
ГІРОСКОПІВ НА ЇХ МАСШТАБНИЙ КОЕФІЦІЄНТ
Для реалізації компенсаційного методу вимірювання кутової швидкості
двоступеневим роторним вібраційним гіроскопом (РВГ) використовується
магнітоелектричний зворотний перетворювач, який складається з циліндричної
котушки, закріпленої на корпусі та сталого магніту, який обертається з ротором. Це
дозволяє створювати момент корекції відносно осі симетрії підвісу.
Коефіцієнт перетворення датчика моментів суттєво залежить від точності
встановлення його елементів, в першу чергу від: неперпендикулярності лінії полюсів
і осі пружного підвісу – кут α 0 ; неспіввісністі електричної осі котушки датчика
моменту (ДМ) і осі обертання двигуна, яке задане кутами α1, α2 , як неузгодженість
в площинах XY і XZ.
Метою роботи є дослідження впливу неточності монтажу елементів системи
корекції на величину масштабного коефіцієнта.
З цією метою були складені рівняння руху РВГ з урахуванням системи
керування швидкістю обертання ротора.
Введені кути α 0 , α1, α2 характеризують похибки установки елементів РВГ,
впливають також на формування моменту по осі обертання двигуна. Оскільки струм
ДМ I, і кут повороту РВГ ε, є гармоніками на частоті обертання двигуна, то
I = I A sin( γ + ϕ1 ), ε = ε A sin( γ + ϕ2 ), (де I A , ε A – амплітудні значення) і граничне
значення додаткового моменту по осі обертання двигуна, створюваного системою
d
управління РВГ матиме вид: MX3 = − 0 I A ( α12 + α22 + α 0ε A ), а максимальний вплив
2
1
на компенсаційний момент MZ3 = d0 I (1 + ε A α12 + α22 ), виражатиметься у
2
нестабільності масштабного коефіцієнта.
Вплив кута α 0 невеликий, оскільки допуск на нього α 0 = ±1 не викликає
труднощів в його забезпеченні. Контур формування компенсаційного моменту
повинен бути достатньо високої добротності Q ≥ 103 (с-1), щоб мінімізувати амплітуду
кута ε A < 11 кутових хвилин.
Вимоги до неспівпадання електричної осі статора ДМ і осі обертання двигуна
сформуємо, допускаючи зміну моменту опору по осі двигуна в межах 20%. Тоді
α12 + α22 ≤ 0.25 і при максимальній вихідній кутовій швидкості 180 0/с приріст
моменту на валу двигуна не перевищить 1.2•10-4 Н·м. Виконання цього допуску на
кути α1, α2 потребує технологічного контролю при виготовленні.
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АПРОКСИМАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СПЛАЙН-ВЕЙБУЛЛА
В КЛАССІ СПЛАЙН-ЕКСПОНЕНЦІЙНИХ РОЗПОДІЛІВ
Постановка задачі. Представити обчислювальну технологію апроксимації
згортки розподілів сплайн-Вейбулла (для n=2,3) згорткою сплайн-експоненційних
розподілів. Зробити висновки про точність апроксимаційних моделей для різних
параметрів форми розподілу сплайн-Вейбулла.
Основний матеріал. Найвідомішим аналітичним наближенням є знаходження
згортки розподілів Вейбулла в вигляді ряду. Виходячи з геометричної інтерпретації
функція розподілу згортки 2-х сплайн-розподілів має наступний вигляд:
 U1 (t), 0 < t ≤ t1
 U (t), t < t ≤ t

2
1
2
F (t) = 
,
 U3 (t), t2 < t ≤ t1 + t2
U4 (t), tt1 + t2 < t < ∞
де Uk, k =1,4 є сумою функцій, які можна представити в вигляді:
t ′′
tβ1n+β2 ( p−n)
p−b 
U(t) = ∫ Fi (t − x) Fj (x)dx = ∑ n=a  β2 ( p − n) n ( p−n)
α1 α2 n !( p − n)!

t′
,
 
t′′    
t′   
 BI  β1n + 1,β2 ( p − n),   −  BI  β1n + 1,β2 ( p − n),   
t   
t 
 
де t′ ∈ (0, t1, t2 , t1 + t2 ) та t′′ ∈ (t1, t2 , t1 + t2 , ∞) .
Цей метод є досить громіздким і не може бути використаним в багатьох видах
практичних задач, тому було запропоновано апроксимацію розподілу сплайнВейбулла, яка базується на сплайн-експоненційному розподілі.
Запропонований метод базується на наближенні функції інтенсивності λ(t)
розподілу Вейбулла кусково-сталою інтенсивністю. Принцип оптимальності заcнован
на мінімізації похибки наближення методами середнього та середньоквадратичного,
як функції скачків наближуючої ступінчатої функції. Обидва методи мінімізації
дають адекватні апроксимації, відносно середньої та середньоквадратичної похибок,
розподілу Вейбулла не тільки для розподілів з параметрами 0 ≤ β <1, але й для
розподілів з β > 1
Висновки. Проведений аналіз апроксимації згортки розподілів сплайн-Вейбулла
згорткою сплайн-експоненційних розподілів та безкінечним рядом дає можливість
зробити висновок про те, що запропонована технологія апроксимації згортки
розподілів сплайн-Вейбулла в класі сплайн-розподілів є універсальною, оскільки
дозволяє побудову апроксимацій для будь-яких значень параметрів β.
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ПРОГРАММНО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ОТРАБОТКИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал» разрабатывает
различные комплексы командных приборов (ККП) для бесплатформенных
инерциальных навигационных систем (БИНС) различного назначения. Для всех
разрабатываемых ККП необходимы малогабаритные прецизионные навигационные
линейные акселерометры (НА). Поэтому задача разработки и освоения
серийного производства таких НА, с метрологическими и эксплуатационными
характеристиками на уровне лучших зарубежных образцов, является актуальной.
Доклад содержит описание технологического программно-математического
обеспечения (ПМО), предназначенного для исследования и отработки БИНС с
использованием системы Матлаб в режимах:
• математического моделирования на ПК работы БИНС;
• постобработки результатов испытаний ННС.
ПМО позволяет решать следующие задачи:
1. исследование методических погрешностей алгоритмов БИНС в режимах
«Начальная выставка» и «Навигация» с целью выбора наиболее подходящего
алгоритма для данного подвижного объекта и бортового вычислителя;
2. выработка обоснованных требований к бортовому вычислителю;
3. оценка погрешностей системы, вызванных ошибками в начальных условиях
и обоснование требований к точности задания местоположения и ориентации объекта
в начальный момент;
4. оценка инструментальных погрешностей БИНС, вызванных компонентами
модели погрешностей блока датчиков (ККП), «прямая задача»;
5. выработка требований к компонентам модели погрешностей ККП из
требований точности работы системы, «обратная задача».
Тем самым выдать обоснованные требования к блоку датчиков (ККП) и
бортовому вычислителю, исходя из требований к точности работы системы.
В дальнейшем это ПМО целесообразно использовать в процессе испытаний и
отработки БИНС для сопровождающего моделирования с целью выявления причин
внештатных ситуаций, их исключения и определения путей повышения качества
системы.
Доклад содержит результаты первого этапа работ: оценка точности решения
задачи БИНС при идеальных датчиках, «идеальном» вычислителе и наиболее точном
алгоритме. Иными словами, задача: оценить «качество инструмента», которым
пользуемся.
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АЛГОРИТМ ВЫСТАВКИ БИНС НА НЕСТАЦИОНАРНОМ ОСНОВАНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФИЛЬТРА КАЛМАНА
Казенное предприятие специального приборостроения «Арсенал» разрабатывает
различные комплексы командных приборов (ККП) для бесплатформенных
инерциальных навигационных систем (БИНС) различного назначения. Для всех
разрабатываемых ККП необходимы малогабаритные прецизионные навигационные
линейные акселерометры (НА). Поэтому задача разработки и освоения
серийного производства таких НА, с метрологическими и эксплуатационными
характеристиками на уровне лучших зарубежных образцов, является актуальной.
Доклад содержит описание алгоритма начальной выставки БИНС на
нестационарном основание с использованием фильтра Калмана.
Применение данного алгоритма позволяет решать следующие задачи:
1. проводить начальную выставку БИНС на объектах с нестационарным
основанием;
2. уточнить начальные условия, что в последствие снижает погрешность
решения навигационной задачи БИНС;
3. оценки инструментальных и методических погрешностей БИНС;
4. выработка требований для (ККП) исходя из требований к точности системы.
Доклад также содержит сравнительные результаты постобработки показаний
(ККП) алгоритмами начальной выставки на стационарном и нестационарном
основании.
В дальнейшем этот алгоритм целесообразно использовать в процессе испытаний
и отработки БИНС на объектах, для которых характерно нестационарное основание
вызванное просыпанием грунта, вибрацией двигателя, сильным ветром и другими
действиями, с целью выявления причин внештатных ситуаций, их исключения и
определения путей повышения качества системы

282

УДК 519.233.2:519.254
Г.С. Шубіна, магістрант; О.М. Мацуга, к.т.н., доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: ancha@ukr.net
ІДЕНТИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ СПЛАЙН-РОЗПОДІЛУ
ЗА ЙМОВІРНІСНИМ ПАПЕРОМ
В інформаційному забезпеченні обробки статистичних даних актуальна
проблема ідентифікації моделі розподілу за вибірковими даними. Одним з потужних
засобів ідентифікації є візуальний аналіз імовірнісного паперу, який дозволяє в
рамках певного класу ідентифікувати «чистий» розподіл, суміш або сплайн-розподіл.
В роботі [1] авторами пропонується автоматизована ідентифікація моделі
сплайн-розподілу за ймовірнісним папером. Для цього на ймовірнісному папері в
автоматизованому режимі знаходяться точки, в яких пряма змінює кут нахилу.
Такі точки можна трактувати як вузли склеювання, і тим самим, ідентифікувати
сплайн-розподіл із заданою кількістю вузлів.
Для визначення вузлів склеювання сплайн-розподілу запропоновано три
обчислювальні схеми, загальна ідея яких спільна. На ймовірнісному папері
фіксується варіанта xt варіаційного ряду і будуються два відрізки, які перетинаються
в ній. Відмінність кутів нахилу побудованих відрізків свідчить про зміну кута нахилу
прямої на ймовірнісному папері, а отже, наявність вузла склеювання у варіанті xt.
Пропоновані обчислювальні схеми різняться способом встановлення відмінності
кутів нахилу відрізків і базуються на: 1) вимірюванні кутів; 2) порівнянні двох
регресійних прямих; 3) порівнянні двох регресійних прямих, оцінених шляхом
відтворення лінійної сплайн-регресії.
Тестування запропонованих схем проводилось для випадку сплайн-нормального
розподілу [2] на даних імітаційного моделювання. Результати тестування показали,
що усі схеми дають дуже близькі результати, незначну перевагу має друга схема,
оскільки знайдені на її основі оцінки вузлів ближчі до параметрів моделювання.
Проте усі схеми можуть знаходити декілька близько розташованих вузлів, що
призводить до ідентифікації сплайн-розподілу із завеликою кількістю вузлів.
Подальші дослідження дозволили подолати цей недолік за рахунок застосування
до знайдених вузлів склеювання процедури інтервального оцінювання квантилів.
Результати тестування модифікованих схем пошуку вузлів склеювання засвідчили,
що вони усі адекватні і дозволяють з високою вірогідністю ідентифікувати сплайнрозподіл з потрібною кількістю вузлів.
1.

2.

Мацуга О.М. Обчислювальна схема ідентифікації розподілів з класу
нормального / О.М. Мацуга, Г.С. Шубіна // Актуальні проблеми автоматизації
та інформаційних технологій. – 2011. – Т. 15. – С 161-172.
Приставка А.Ф. Смеси и сплайн-распределения на неоднородных нормальных
пространствах / А.Ф. Приставка, О.В. Райко // Днепропетровский гос.
университет. – Д., 1987. – 233 с. – Деп. в ВИНИТИ 11.01.88, №33–В88.
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ПРО НАПРУЖЕНИЙ СТАН В ОКОЛІ ЩІЛИНИ,
ЗАПОВНЕНОЇ СТИСЛИВОЮ РІДИНОЮ, У ПОЛІ ГРАВІТАЦІЙНИХ СИЛ
Аналіз роботи ущільнень в виробах аерокосмічної техніки, вивчення поведінки
ємностей з рідиною високого тиску потребує дослідження взаємодії рідини та
деформівного тіла. Під дією механічних, електричних та інших чинників в околі
щілин можуть виникати як початкові, так і залишкові напруження. Для їх
визначення будується математична модель, яка зводиться до нелінійної крайової
задачі сумісного деформування твердого тіла і стисливої рідини.
Досліджується плоска деформація пружного тіла, яке містить щілину,
заповнену стисливою рідиною. Вважається, що напружений стан тіла зумовлений
дією гравітаційних сил. Для характеристики зв’язку між напруженнями та
деформаціями використаємо закон Гука:
σij = Eijkmεkm .
(1)
Враховуючи (1), зв’язок між компонентами тензора напружень та
компонентами тензора деформації можна записати у вигляді:
σij = λΘδij + 2µεij ,
(2)
де Θ = ε x + ε y , λ та µ – сталі Ламе.
Числове дослідження ґрунтується на ітераційному процесі розщеплення
зв’язаної задачі на послідовність двох підзадач, окремо для пружного тіла і окремо
для рідини. Розв’язання крайових задач для деформівного тіла грунтується на
формулюванні задач у вигляді варіаційних нерівностей. Дискретизація здійснюється
за допомогою методу скінченних елементів, а розв’язання задач умовної оптимізації
– за допомогою узагальненого методу послідовної верхньої релаксації.
Використовуючи знайдені переміщення у вузлах сітки скінченних елементів
та формулу (2), можна обчислити напруження в межах кожного скінченного
елемента і для кожного вузла. Знаходження напружень в околі щілини здійснюється
за допомогою методів інтерполяції. Чисельний алгоритм для задач плоского
деформування та визначення напруженого стану реалізовано у вигляді програмного
продукту, розробленого у середовищі Embarcadero Delphi 2010.
Виконані обчислювальні експерименти та досліджена залежність напруженого
стану навколо щілини від характеристик матеріалу, геометричних параметрів та
розташування щілини.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОКОМПРЕССОРА В ГАЗИФИКАТОРАХ
Существующие в настоящее время устройства для газификации можно
разделить на два вида: не потребляющие значительного количества энергии и
выдающие газ атмосферного давления; выдающие газ повышенного давления и
расходующие при этом значительное количества энергии для сжатия газа (или
повышения давления жидкости) в насосе.
Предлагаемое к рассмотрению устройство – термокомпрессор позволяет
повышать давление газа без значительных затрат энергии (работа совершается
исключительно для преодоления потерь трения при ходе регенератора). Устройство
состоит из цилиндра, внутри которого находится шток с пористым регенератором,
который совершает возвратно-поступательные движения. Цилиндр разделен на
две части: «холодную», в которую поступает исходный газ, и «горячую», которая
подогревается внешним источником тепла. В начале хода регенератор перемещается
в горячую зону, создавая тем самым разрежение в холодной и впуская туда холодный
газ. К тому моменту, как регенератор оказывается в крайнем положении, газ
находится только в холодной части и внутри регенератора. После этого регенератор
начинает обратный ход, газ проходит через поры регенератора и нагревается. К тому
моменту, как регенератор достигнет крайнего положения в холодной части, газ
нагреется и будет находиться только в горячей части и внутри регенератора. Так как
объем пространства внутри термокомпрессора не изменился, то процесс нагрева будет
при постоянном объеме, который сопровождается повышением давления. Степень
повышения давления прямо пропорциональна отношению температур газа в горячей
и холодной зонах.
Дополнительной выгодой применения термокомпрессора в системах
газификации является то, что в них реализуется естественный температурный
потенциал (разница температур между окружающей средой и температурой
криогенной жидкости).
В данной работе также рассмотрена схема включения термокомпрессора в
циклическую схему совместно с испарителем и универсальным топливным баллоном
(патент «Топливный баллон № 2163699). Испаритель введен для того, чтобы
избежать появления в термокомпрессоре двухфазного состояния. Учтены потери
давления в газопроводе.
Проведен термодинамический расчет цикла газификатора и расчет изменения
состояния вещества в баллоне методом итераций с отслеживанием изменения его
основных параметров (давление, температура, энтальпия).
Проведена сравнительная оценка затрат подвода внешней энергии для циклов
газификации с термокомпрессором и поршневым насосом.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УКУПОРКИ РН
Основной задачей при проектировании герметичных и транспортировочных
чехлов является защита основной конструкции РН от атмосферных воздействий
(пыли, атмосферных осадков и т.д.) на весь период транспортирования к месту
эксплуатации и на весь период хранения.
Под герметичный чехол установлен:
- влагопоглотитель (для поддержания влажностного режима в герметичном
чехле);
- комплект накидок (для защиты герметичного чехла от повреждений
выступающими элементами РН).
Изготавливается герметичный чехол из прорезиненной ткани по форме
основной конструкции РН. На боковой его стороне и на торцевых стенках имеется
продольный разъем, служащий для герметичного зачехления РН.
Существуют различные способы герметизации разъемов герметичных чехлов.
Например: в аналогичных конструкциях герметичных чехлов РФ используется метод
герметизации разъема «ласточкин хвост». ГП «КБ «Южное» впервые разработало
герметичный чехол с использованием метода герметизации разъема чехла
склеиванием верхнего и нижнего полотнищ самоклеющей лентой «Супер Момент».
В итоге, работоспособность конструкции герметичного чехла была подтверждена
успешной транспортировкой железнодорожным и морским транспортом изделий,
поставляемых по международным контрактам.
Таким образом, проведенный комплекс экспериментальных отработок
обеспечил защиту основной конструкции РН от атмосферных воздействий.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Одной из главных задач этапа предварительного проектирования многих
объектов является обоснование структуры и параметров его энергетической системы
(ЭС), осуществляющей получение, преобразование и распределение энергомассовых
потоков в рамках технической системы.
Целью выполнения данной работы является определение основных факторов,
то есть предполагаемых условий функционирования объекта, влияющих на
целесообразность выбора той или иной ЭС и состава оборудования для обеспечения
электрической энергией отдаленных автономных потребителей, которые не
включены в общегосударственную энергетическую систему.
Решение поставленной задачи базируется на комплексном использовании
энергии. В качестве наиболее универсальных и перспективных систем
энергообеспечения автономного объекта для различных климатических зон будем
рассматривать комбинированные, в составе которых должны быть ветровые
электрогенерирующие установки (ВЭУ), фотоэлектрические батареи (БФ) и
электрохимические аккумуляторы (БХ). В редких отдельных случаях эти системы в
качестве резервного источника генерирования электричества могут комплектоваться
ещё и дизельными (или бензиновыми) электрогенераторами (ДЭГ) для обеспечения
высокой степени гарантированного энергоснабжения.
Таким образом, задача комплексирования состоит в синтезе системы, которая
должна обеспечить: автономность, высокую суммарную производительность и
надежность. В целом комплексная установка позволит сократить или ликвидировать
потребление дизельного топлива, минимизировать расходы на сервисное
обслуживание, улучшить санитарную и экологическую ситуацию в местах работы
такой энергосистемы.
Задачей работы является формализация принципов построения комплексных
систем автономного энергоснабжения, позволяющих варьировать количеством
и мощностью их составных единиц (ВЭУ, БФ, ДЭГ, БХ) таким образом, чтобы
всегда можно было минимизировать удельную стоимость энергии в различных
климатических зонах при максимуме коэффициента готовности.
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ВПЛИВ РІВНЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ
Поступовий розвиток промислових галузей постійно має потребу в поповнені
кадрів. У зв’язку з цим підвищується значення підготовки кваліфікованих фахівців на
рівні наближеному до наукових досягнень у співпраці з підприємствами-роботодавцями.
На шляху вирішення цих питань враховуються реальні обставини:
- відставання в забезпечені навчальних закладів сучасною матеріально-технічною
базою і обмежені можливості оновлення існуючої;
– недостатня кількість кваліфікованих технічних практиків з покликанням і
бажанням присвятити себе праці у навчальних закладах.
Конструкторські замисли у галузевих умовах здійснюється традиційно, починаючи
з підготовки виробництва. Передбачені та наявні можливості галузей виробництва
не виключають роль спеціалістів, здатних вибрати ефективний варіант виконання
завдання. Існуюча система освіти покликана забезпечити галузі спеціалістами
необхідного профілю та сучасної кваліфікації. Можливості спеціалістів оцінюються
їх здібністю організовувати та відтворювати виробничий процес і визначають
конкурентоздатність.
Скорочення кількості робочих місць на підприємствах ускладнює розміщення
студентів у період виробничих практик на місця відповідно фаху, і зменшує можливість
освоєння виробничих навичок, що негативно впливає на загальний рівень фахівця.
Для зменшення або уникнення наслідків цих обставин силами навчального закладу
розглядаються такі умови:
- інтенсивне використання відведеного часу навчальних практик у НВМ коледжу;
- повніше освоєння обладнання лабораторій і кабінетів;
- раціональне використання можливостей консультацій та гурткової роботи.
Повноцінне взаємоузгодження існуючих можливостей передбачалось вітчизняною
системою і на цей час стає більш актуальним. Цілеспрямоване використання визначених
резервів передбачає підвищення ефективності навчання.
Додатковому формуванню професійних якостей спеціаліста сприяє захоплення
технічною творчістю у спеціальних лабораторіях. Звертає увагу діяльність СКБАКЕМ,
яке за 5 років офіційної роботи розширило коло своїх напрямків і продовжує їх
розвивати, притягуючи все більшу кількість бажаючих.
Такі приклади практичної участі студентів у повному циклі процесів розробки,
конструювання та виготовлення зразків, розвивають інженерне мислення, розширюють
інтерес до освіти і встановлюють безпосередній зв'язок з виробництвом, що сприяє
досконалому освоєнню передових технологій і втіленню наукових досягнень в розвиток
вітчизняної індустрії.

289

УДК 536.73
А.А. Дмитренко, аспирант; А.В. Трофименко, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
физико-технический факультет
E-mail: saw-john@mail.ru; trof2005@rambler.ru
ЭКОНОМИЧЕСКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И ТРАДИЦИОННЫХ КОТЛОВ
Поскольку сегодня вопрос энергоресурсов в мире стоит очень остро, то
практически все производители оборудования систем отопления вентиляции и
кондиционирования (ОВиК), стремятся внедрить на рынок наиболее экономичное
по энергопотреблению оборудование. Также, всё чаще проявляется интерес к
нетрадиционному отопительному оборудованию и системам ОВиК.
Целью исследования стал вопрос об экономической выгоде при отоплении
различных объектов теплонасосными установками, интересующий не только
окончательных потребителей рынка систем отопления и СКВ, но и проектных
организаций.
В исследовании были применены как расчётные методы, основанные на
фундаментальных законах теплофизики, так и метод пассивного эксперимента и
маркетинговое исследование цен.
В результате исследования были получены: фактические величины теплопотерь
общественного жилого здания на протяжении всего отопительного периода,
выполнен мониторинг цен на природный газ и электроэнергию, а также проведено
маркетинговое исследование цен организаций, которые предоставляют услуги
центрального отопления в городе Днепропетровске.
Дополнительно были выделены пункты основополагающих нормативных
документов, которые ведут тенденцию на удорожание обслуживания, а
соответственно на экономические затраты традиционных газовых котлов систем
отопления, что в большей мере скрываются при экономическом обосновании
проектов.
Основываясь на полученные результаты исследования, сделаны выводы,
которые являются основополагающими, для технико-экономического обоснования
проектов систем ОВиК не только на основе теплонасосных установок, а в первую
очередь систем ОВиК на основе традиционных котлов.
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О ДИНАМИКЕ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА,
СПРОЕКТИРОВАННОГО НА ОСНОВЕ CCV КОНЦЕПЦИИ
Работа посвящена сравнительному анализу динамики полета летательного
аппарата (ЛА) традиционной аэродинамической схемы и ЛА с непосредственным
управлением подъемной (НУПС) и боковой (НУБС) силами.
НУПС и НУБС находят концентрированное выражение в рамках CCV
концепции, к практической реализации которой ведущие авиационные державы
подошли к концу 80-х годов. (рис 1. ).
Предпринята попытка оттенить особенности динамики CCV ЛА путем
соответствующих изменений в правых частях уравнений движения центра масс:
 dv
m dt = P cos α cos β − x − G sin θ

 dθ
= P(sin α cos γ + cos α sin β sin γ ) + Y cos γ − G cos θ
m
 dt

dψ
= P(sin α sin γ − cos α sin β cos γ ) + Y sin γ + Z cos γ
−mV cos θ
dt

С помощью специально созданной С++ программы моделируется движение
ЛА традиционной схемы на определенном участке траектории при некоторых
упрощающих условиях. Затем проводится расчет траектории на том же участке,
при тех же условиях с учетом динамики CCV ЛА (изменены правые части уравнений).
Из сравнения результатов, представленных в том числе и графически,
следуют все особенности динамики CCV ЛА существенно влияющие на его тактикотехнические характеристики и маневренные качества. (рис. 2).

Рис. 1. Особенности компоновки CCV ЛА

Рис. 2. Особенности траектории CCV ЛА
в вертикальной плоскости (б, в).
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МЕТОДИ ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
Україна входить до числа космічних держав світу, таких як США, Китай,
Росія та інші. Для того, щоб підтвердити свій статус та бути конкурентоздатною
на ринку космічних технологій, Україні необхідно займатись перспективними
розробками, впроваджувати нові ідеї та пропонувати нестандартні рішення, які
будуть максимально ефективними та дієвими.
За п’ятдесятирічну історію освоєння космічного простору на орбіті навколо
Землі накопичилось дуже багато уламків відпрацьованих космічних апаратів (КА),
ракетних блоків та макетів КА, що запускались раніше для перевірки можливості
виведення супутників новими носіями та запускаються і понині. Усе це називають
космічним сміттям. Останнім часом ця проблема привертає увагу все більшої
кількості вчених та науковців, кожен з яких пропонує власне рішення даної задачі.
Одним із варіантів вирішення даної проблеми є доопрацювання конструктивнокомпонувальних схем на етапі проектування КА. Першим кроком у їх проектуванні
є вирішення питання вибору конструктивно-компонувальної схеми та розподілу
мас між цільовою апаратурою і службовими системами. На мою думку до складу
основних систем життєзабезпечення (СЖЗ) повинна входити також додаткова –
система для запобігання утворення космічного сміття. Вона може бути уніфікованою
для кожного з класів КА, наприклад, за їх масово-габаритними характеристиками.
Проблема полягає у тому, що проектувальник завжди знаходиться в рамках
фінансових і конструкторських обмежень, особливо по масі, що суттєво впливає на
можливості сучасних ракет-носіїв, і тому розробка та впровадження такої системи
повинні бути повністю виправданими, а сама система відпрацьованою та надійною.
Є декілька шляхів для запобігання утворенню сміття:
1) використання додаткових двигунів, які виводять космічний апарат або на
орбіту-могильник, або ж занурюють їх у атмосферу Землі, де вони частково згорають
чи падають у відповідні райони-відчуження;
2) використання уже існуючого двигуна (для активних космічних апаратів) та
додаткових запасів палива для вирішення тих же задач;
3) частковим спалюванням конструкції КА і використанням отриманих
продуктів згорання в якості робочого тіла для рушійної установки при переведенні
КА на орбіту-могильник, або для занурення в атмосферу.
Як показує попередня оцінка величини необхідної відносної маси системи
знищення КА (СЗКА) вона не перевищує 10 відсотків від початкової маси КА, а
тому при проектуванні КА слід рекомендувати резервувати частину маси КА під
розробку СЗКА як найбільш ефективного засобу боротьби з подальшим збільшенням
засміченості навколоземного простору.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВИХРЕВОЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Вихревая ветроэнергетическая энергосберегающая установка является
электрогенератором с вертикальной осью вращения воздушного вихря. Закрутка
потока осуществляется подобно природному смерчу. Для получения электроэнергии
данной установки используется вихревой эффект. Запасенная в вихре кинетическая
энергия преобразуется в механическую работу, используемую для выработки
электроэнергии.
Сегодня эксплуатация вихревых ветроэнергетических установок является
перспективным направлением развития нетрадиционных и возобновляемых
источников энергии. Данную энергетическую энергосберегающую установку
планируется использовать в жилищно-коммунальном хозяйстве, в энергетике, в
сельском хозяйстве, в газодобывающей промышленности (в частности нейтрализация
загрязнений, образующихся при горении углеводородных топлив в камерах сгорания
газоперекачивающих агрегатов).
Преимуществами предлагаемой установки являются следующие ее особенности:
• данная технология основана на эффекте преобразования энергии восходящих
газов и набегающего потока воздуха в электрическую энергию;
• реализуется решение проблемы обеспечения электрической энергией привода
газоперекачивающего агрегата и улучшение его экологических характеристик;
• возможность обеспечения компаний, транспортирующих газ, возможностью
автономной работы и бесплатной электроэнергией газоперекачивающего агрегата;
• возможность обеспечения энергоснабжения жилых домов, теплиц, коттеджей.
Во всех случаях использования вихревой ветроэнергетической установки
происходит преобразование энергии ветра в электрическую энергию постоянного
тока напряжением 12В или в энергию переменного тока – 220В (50Гц).
На данный момент в Самарском государственном аэрокосмическом университете
создана экспериментальная вихревая ветроэнергетическая установка, которую
планируется испытывать для получения данных, подтверждающих её перспективность
и энергетическую эффективность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗВУКОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПРИ РАБОТЕ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ
В настоящее время вихревой эффект нашел широкое применение в самых
различных отраслях науки и техники. Созданные на его основе вихревых
устройств успешно решают порой самые необычные технические задачи, часто
заменяя собой ранее применяемые сложные системы. Достоинством вихревых
аппаратов являются их предельная простота, высокая эффективность, легкость в
обслуживание, безопасность и надёжность в работе – они не имеют движущихся
частей. Основные элементы вихревых труб (ВТ): вихревая камера с тангенциальным
сопловым вводом, диафрагма, примыкающая к камере, и вентиль на горячем конце
трубы для обеспечения необходимого соотношения потоков. Аппарат работает
следующим образом: сжатый газ, расширяясь в сопле, разгоняется до скорости
звука и интенсивно закручивается. При этом в рабочем объёме ВТ формируется
высокоскоростной вихревой поток, в котором и возникает эффект Ранка-Хилша.
Внутренние – охлаждённые – слои газа отводятся через диафрагму в виде холодного
потока, а периферийные – нагретые – в виде горячего потока.
Полученный таким простым способом холод используется в технологических
целях, обычно для конденсации целевых продуктов, очистки и осушки газов и др.
Потенциал горячего потока также может быть реализован, например, для получения
перегретого пара, если рабочим телом служит водяной пар.
Но, несмотря на все преимущества вихревой трубы, остается актуальной
проблема, связанная с шумовым загрязнением окружающей среды. В данном
исследование была поставлена следующая задача: определить оптимальный
режим работы вихревой трубы (диаметр трубы d=12,2 мм) который соответствовал
бы минимальному уровню шума. Даная задача решалась экспериментально.
Исследования проводились при избыточном давлении на входе в ВТ ∆p=3 атм.,
и различных массовых долях холодного воздуха, соответствующих эффекту
охлаждения холодного потока.
Шумовое загрязнение определялось прибором «шумомер – анализатор спектров
ОКТАВА – 101А». Получен оптимальный диапазон массовой доли холодного
воздуха [0,1; 0,2], при котором обеспечивается минимальное шумовое загрязнение
и максимальный эффект охлаждения.
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ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХМАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТОВ
Одним из наиболее перспективных направлений развития космической техники
является создание и применение сверхмалых космических аппаратов (СМКА) и систем
на их основе [4]. В настоящее время ряд вузов [7], как отечественных, так и зарубежных
проводят исследования по изучению северного сияния. Одна из гипотез физики плазмы
утверждает [5,6], что в основе северного сияния лежат так называемые страты (от
лат. stratum — настил, слой): светлые слои, периодически чередующиеся с тёмными
промежутками в положительном столбе электрического разряда в газах.
СМКА для исследования стратов представляет собой наноспутник, состоящий из
трех модулей универсальной платформы «Синергия»:
• первый модуль (СА) содержит служебную аппаратуру: бортовой комплекс
управления, бортовой радиотехнический комплекс, запоминающее устройство,
аккумуляторы;
• второй модуль (СОС) содержит систему ориентации и стабилизации:
микропроцессор управления ориентацией и стабилизацией СМКА, а также автономный
радиомаяк;
• третий модуль (ПН) содержит полезную нагрузку: видеокамеру и запоминающее
повышенной емкости.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ СОНЯЧНОЇ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
З СЕЗОННИМ АКУМУЛЯТОРОМ ТЕПЛА І ТЕПЛОВОЮ ПОМПОЮ
Енергозбереження є однією з найактуальніших проблем сучасності. Велика
частка енергетичних ресурсів країни витрачається на теплопостачання будівель
різного призначення. Тому цілком закономірною є поява в останні десятиліття нового
напряму в будівництві, пов’язаного з проблемою застосування енергозбережних
технологій і устаткування, що використовують енергію нетрадиційних джерела.
Практика використання теплових помп для опалення будівель досить
поширена. Як правило такі установки мають низькопотенційне джерело теплоти у
вигляді системи свердловин у ґрунті, від якої і отримуються необхідні потужності.
Для підвищення ефективності роботи теплової помпи доцільно використовувати
систему свердловин у ґрунті в якості сезонного акумулятора теплоти.
Його робота характеризується двома періодами: перший – коли акумулятор
заряджається, другий – використовується в опалювальний сезон. Енергію для
зарядки можна отримати від сонячного випромінювання шляхом використання
геліоколекторів або енергоактивного даху з геліопрофілю. Отримана теплота
передається теплоносію, який здійснює нагрів об’єму ґрунту навколо свердловин.
Вагомим фактором для ефективності всієї установки є вибрана температура
низькопотенційного джерела (чим вище температура тим краще коефіцієнт
перетворення). Ці питання можна вирішити шляхом численного моделювання
режимів роботи сезонного акумулятора з урахуванням параметрів геліоустановки,
теплоспоживання будівлі, розсіювання тепла в ґрунті та зовнішніх фізикокліматичних умов.
Використання комбінованої енергоустановки дає змогу при порівняно
невеликому збільшені ціни на обладнання отримати стабільну та ефективну систему
опалення будівлі. Такі будівлі підпадають під концепцію «енергоефективні будівлі».
При деяких значеннях параметрів геліоустановки, теплової помпи, сезонного
акумулятора тепла і тепловтрат будівлі, можливий режим «сонячного опалення».
Він характеризується тим, що температура сезонного акумулятора тепла впродовж
року коливається в межах (+45...+55 0С), якої достатньо для використання в
низькотемпературній системі опалення (+35 0С). Час виходу на режим «сонячного
опалення» складає 2-4 роки.
Представлені рішення дозволяють значно знизить витрати електроенергії у
порівнянні з традиційним методом використання теплових насосів.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРЯМОЙ СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА С ЭВМ
ПОСРЕДСТВОМ СЧИТЫВАНИЯ МОЗГОВЫХ ИМПУЛЬСОВ
Наблюдая за ходом развития человечества, можно спрогнозировать, что в
будущем будет активно совершенствоваться связь человека с ЭВМ, вплоть до их
полного или частичного слияния. Причём, одной из основных характеристик
данной связи является скорость передачи информации. Учитывая последние
данные, полученные в ходе исследования человеческого мозга, а так же скорость
технического прогресса, можно предположить, что лучшим способом осуществления
вышеупомянутой связи является считывание и анализ мозговых импульсов
напрямую с помощью ЭВМ.
С тех пор, как стало известно, что мышление представляет собой биохимический
процесс передачи и обработки электрических по своей природе нервных импульсов,
стали очень популярны проекты аппаратов для чтения мыслей. Чтобы понять, о чём
человек думает, нужно просканировать каждый нейрон и суммировать все импульсы.
Существенные проблемы развития данной технологии состоят в плохой изученности
человеческого мозга и трудности создания сверхчувствительного датчика, который
бы позволил считать нейронные импульсы. Немаловажным подталкивающим к
развитию технологии прямой связи «человек – ЭВМ» фактором является то, что
идеология цифровой передачи данных применима к человеческому мозгу.
У рассмотренного метода есть огромные перспективы:
• общение человека с ЭВМ напрямую без посредников (клавиатура, мышь). К
тому же будет возможно дистанционное управление аппаратурой с большой степенью
синхронизации её с человеком;
• перспективы в сфере медицины (будет возможно искусственно вернуть дар
речи людям, которые его лишились);
• чтение и передача мыслей между людьми перестанут быть фантастикой.
Можно с уверенностью сказать, что насколько дорогостоящими бы не были
исследования в данной области, результаты окупятся довольно быстро, ведь будущее
человечества именно в слиянии разума и машины.
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КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И УТИЛИЗАЦИЯ МУСОРА
Экологическое состояние природной среды в промышленных странах стало
угрожать не только здоровью населения, но и самому существованию человечества.
Большинство космических аппаратов (КА) предназначено для исследования
Земли. Система экологического мониторинга КА включает: систематические
наблюдения за состоянием антропогенного загрязнения различных участков Земли
и; выяснение факторов и источников такого загрязнения. Основной полезный груз
КА — панхроматическая оптикоэлектронная система, позволяющая получать
изображения с пространственным разрешением 1 м. КА может производить
высокодетальную съемку одного и того же участка местности каждые три дня,
получать несколько снимков одного и того же сюжета на одном витке и т.д.
Из космоса можно контролировать возникновение, размеры и динамику роста
скопления мусора и стихийных свалок на территориях населенных пунктов и в
заповедных природно-охраняемых территориях. На основании такой информации
возможна оперативная ликвидация свалок с использованием мобильных пиролизных
установок. В Днепровском регионе существуют мобильные мусоросжигательные
установки, которые в отличие от существующих американских аналогов производят
сжигание мусора экологически чисто. В существующих ныне американских
машинах происходит неполное окисление, и в отходящих газах появляются новые
токсичные вещества. Технология сжигания осуществляется следующим образом.
Бытовой мусор с помощью транспортера подают в измельчитель, и далее по шнеку
в высокотемпературную печь, причем в процессе подачи мусор осушают до 12-16%
влажности за счет кондуктивной передачи тепла от печи. В печи мусор сжигают при
температуре до 2000°С в «кипящем» слое при барботировании воздухом, содержащим
80% О2. Насыщение воздуха кислородом производят путем отделения из него азота с
помощью патронов с короткоцикловыми цеолитами марки NaX, а предварительную
осушку воздуха осуществляют с помощью патронов с регенерируемым силикагелем.
Часть этого насыщенного кислородом воздуха поступает на выход печи на
поверхность расплава для последующего дожигания горючих газов. Привод
объемного компрессора для обеспечения расхода забортного воздуха 5-6 м 3/
кг мусора в патроны осуществляют от приводного шкива тягача. Электрический
генератор используют для питания двигателя ленточного транспортера. Данная
технология обеспечивает сжигания мусора в 100 кг/ч. Сочетание информации от КА
типа СИЧЬ и применения мобильных установок утилизации позволят существенно
улучить экологическую обстановку в нашем регионе.
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АПРОКСИМАЦІЯ ДАНИХ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
ЗА РУХОМ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Для вирішення багатьох практичних задач параметри орбіти необхідно
розглядати не як набір констант, а як набір функцій багатьох параметрів. Зміну
параметрів орбіти пасивних, а особливо активних космічних об’єктів не можна
апроксимувати більшістю простих функцій. Наближено їх зміну описує інтегральна
крива, точність якої залежить від точності визначення початкового положення,
кількості врахованих факторів та розподілом впливу кожного з цих факторів.
Наявні стандартні математичні пакети можуть коректно працювати лише з
одним із наведених факторів, а інші необхідно забезпечували штучним підбором.
Серед методів що на сьогодні знайшли значне розповсюдження для апроксимації
зміни параметрів орбіти можна виділити усереднення сусідніх значень, попередньої
вибраковки явно хибної інформації, цифрова фільтрація та наближення сплайнами.
Ці способи обґрунтовані практичним досвідом, вивірені математиками та ввійшли
як стандартні до більшості математичних пакетів. Всі названі методи обробки мають
і спільний недолік – вони не враховують додаткові обмеження, наприклад фізичні,
та особливості системи, що досліджується. Хоча для об’єктів дослідження відомі
математичні моделі, але для більшості інженерів надто складно для їх дослідження
користуватись не стандартизованими методами обробки. Ціль даної роботи полягає
в адаптації стандартних методів розрахунку до вирішення задач апроксимації даних
в обробці результатів спостереження за рухом космічних апаратів.
Відомо, що метод усереднення сусідніх значень, може застосовуватись
в багатьох галузях, але з певними обмеженнями. Наприклад в радіолокації
усереднення застосовується на інтервалах спостереження де зміна незалежних
параметрів руху що досліджується не перевищує інструментальної точності.
Тобто при спостереженні пасивного руху при незмінній першій похідній кожного
з збуджувальних факторів. При усередненні даних на короткому інтервалі треба
своєчасно позбуватися або коректно враховувати явно хибні результати. Для цього
треба проводити медіанне усереднення або з вибірки даних вилучити результати, що
відрізняються від середнього значення більше ніж на величину встановленого порогу.
При комбінуванні обох методів вдалося отримати достатньо стійкий та точний
метод, з малою кількістю математичних операцій. Це досягнення важливо навіть
при сучасному рівні обчислювальної техніки зважаючи на необхідність проводити
складну апроксимацію на кожному кроці інтегрування.
В роботі пропонується математична модель і її програмна реалізація «трубки
траєкторій» за результатами спостережень. Її можна досліджувати як функцію
ймовірності знаходження в даній області, як межі похибки чисельної моделі та як
область, що не підлягає уточненню в даній аналітичній моделі.
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РАЗРАБОТКА РЕОГРАФА НА ОСНОВЕ ПЬЗЕКЕРАМИЧЕСКОГО СУММАТОРА
1

Реография – это неинвазивный
метод исследования кровоснабжения
органов, в основе которого лежит
принцип регистрации изменений
электрического сопротивления тканей в
связи с переменным кровоснабжением.
Основными недостатками
регорафов являются стационарность.
Кроме того, для обработки данных на
компьютере используется сложный
Рис. 1. Структурная схема реографа: 1 – блок
интерфейс (USB), что значительно
питания; 2, 3 – генераторы синусоидальных
усложняет разработку, а также приводит
колебаний; 4, 5 – фильтры; 6 – ограничитель тока; к высокой стоимости прибора.
7 – исследуемый участок пациента; 8 –усилитель; 9
Авторами предложены новые
– пьезокерамический сумматор; 10 – компьютер
схемные решения при проектировании
реографа, структурная схема которого изображена на рис.1.
Принцип работы разработанного реографа заключается в следующем.
Микроконтроллер PIC18F2550 2, 3, генерирует определенную последовательность
импульсов, которые проходя через фильтр 4 образуют сигнал синусоидальной
формы частотой 50кГц. Затем ток сигнала ограничивают при помощи ограничителя
тока 6. После этого сигнал проходит через исследуемый участок тела пациента 7 и
усиливается усилителем 8. Полученная информация поступает на звуковую карту
компьютера. Следует отметить, что входная частота звуковой карты ограничена
20кГц. Для снижения частоты используется пьезокерамический сумматор
(рис. 2). Электроды пьезоэлемента, на верхней торцевой поверхности, разделены на
три части, которые имеют прямоугольную форму 1, 2, 3. Электроды нижней торцевой
поверхности 1`, 2`, 3` являются проекцией верхних электродов.
На сумматор поступает два сигнала, один с генератора 3, который проходит
через фильтр 5, второй поступает с усилителя 8, а разностный (сниженный по
частоте) сигнал подается на звуковую карту компьютера.
Таким образом, предложены
схемные решения подключения
реографа к звуковой карте компьютера
и снижение частоты сигнал при помощи
пьезокерамического сумматора позволяют
оптимизировать и удешевить реограф.
Рис. 2 Пьезокерамический сумматор
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ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Галузь ракетобудування є сьогодні провідною в економіці України. Для того,
щоб вона і далі посідала це місце, необхідно здійснювати заходи по підтриманню
і підвищенню її конкурентоспроможності. Ці заходи пов’язані з використанням
інноваційних технологій. Отже, підприємства ракетобудування повинні бути
інноваційними. Організаційна структура інноваційного підприємства повинна
відповідати його цілям, слугувати засобом більш ефективного їх досягнення.
Організаційна структура повинна розроблятися під певні цілі. Головну ціль
підприємства визначає вищий менеджмент при тому, що кожний рівень структури
переслідує свої власні цілі. Правильне їх урахування дозволяє ефективно розподіляти
виділені для реалізації загальної цілі ресурси (фінансові, людські, матеріальнотехнічні).
За незначних обсягів робіт інноваційна організація створюється під ідею
(тимчасові команди, що включають дослідника, конструктора, технолога, робітника,
висококласних професіоналів, ідейно мобільних, з нетрадиційними підходами,
універсалів в межах спеціальності).
Набагато складніше реалізовувати ідею в межах вже існуючого підприємства,
особливо великого, обтяженого традиціями, в певному сенсі зв’язаного
консервативним досвідом минулого, з існуючою системою комунікацій.
Для успішної роботи з реалізації цілі усі ланки організаційної структури
такого підприємства повинні бути готовими до вдосконалення, постійно бути у
пошуку, мати останню інформацію по своїй спеціальності, по проблемі, якою
займаються. І чим більші масштаби підприємства, тим складніше це здійснити
через різницю робітників у віці, здатності і бажанні навчатися. В цьому випадку
велика відповідальність покладається на менеджерів, які повинні розробити системи
навчання, стимулювання, забезпечити сприятливі умови для ефективної діяльності,
здійснювати непопулярні заходи, пов’язані зі скороченням працівників.
Для успішної реалізації цілі необхідна тісна взаємодія дослідників і
інженерів, однак налагоджування і підтримка їх співдружності потребує глибокої
організаційної проробки. Неприпустима ситуація, коли дослідницький підрозділ
пропонує ідею, трансформує її для використання на даному підприємстві, таким
чином повністю виконує своє завдання, а інженери не бажають відмовлятися від
традиційного підходу, не розуміють довгострокових перспектив реалізації програм.
Зашореність у діяльності гальмує впровадження інновацій на підприємстві. Тому
сучасна інноваційна організація передбачає наявність на всіх рівнях працівників
ініціативних, здатних до самонавчання. Цю потребу можна задовольнити
залученням здібних випускників на переддипломну практику на цих підприємствах;
відстеженням студентів через їх участь у конференціях, конкурсах, грантах.
Такий підхід у діяльності менеджерів дозволить забезпечити життєздатність
інноваційної організації, її довгострокові конкурентні переваги.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ
Действующие в настоящее время тарифы на тепловую энергию, в сочетании
с затратами на подключение к городским тепловым сетям, заставляют все чаще
задумываться над альтернативными способами теплоснабжения зданий. Тепловые
насосные системы теплоснабжения представляются одним из наиболее эффективных
альтернативных средств решения проблемы. С термодинамической точки
зрения схемы теплоснабжения на базе тепловых насосов в большинстве случаев
являются даже более эффективными, чем от ТЭЦ и индивидуальных котельных.
Тепловые насосы нашли широкое применение для теплоснабжения жилых и
административных зданий в США, Швеции, Германии и других странах со сходными
с Украиной климатическими условиями. По прогнозу Мирового энергетического
комитета к 2020 г. в передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения
с помощью тепловых насосов составит 75 %.
Однако для каждой теплонасосной системы теплоснабжения существует
предельная нагрузка отопления, при которой данная система потребляет такое же
количество энергии (в пересчете на условное топливо), что и котельный агрегат. А при
дальнейшем увеличении нагрузки тепловой насос становится более энергозатратным,
чем котел.
Вследствие этого применяют бивалентные системы отопления, представляющие
собой комбинацию теплового насоса и водогрейного котла, подключаемого в моменты
пиковых нагрузок на систему отопления и горячего водоснабжения.
Имеются ранее разработанные методы комплексного определения
рационального соотношения параметров теплового насоса и пикового водогрейного
котла, работающих в единой системе теплоснабжения здания из условий минимума
энергетических затрат, что позволяет достигнуть существенной (не менее 25 %)
экономии топлива на производство тепловой и электрической энергии, потребляемых
в рассматриваемой системе.
Однако, как показывает проведенный анализ, при применении бивалентной
схемы отопления приходится задействовать дорогостоящее котельное оборудование
значительной тепловой мощности (не менее 60 % от общей нагрузки), что
экономически невыгодно.
Поэтому был предложен и аналитически обоснован такой способ повышения
эффективности теплового насоса, как предварительное повышение температуры
поступающего в тепловой насос теплоносителя от низкопотенциального источника
теплоты. Это позволит увеличить коэффициент преобразования теплоты до его
рациональных значений при пиковых нагрузках и на порядок уменьшить требуемую
мощность вспомогательного котла, а значит и капитальные затраты.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕМКОСТИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
С КРИОГЕННОЙ ЗАПРАВКОЙ В СОСТАВЕ АВТОНОМНОГО КОМПЛЕКСА
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
В настоящее время все более широкое распространение сжиженного
природного газа (СПГ) стимулирует новые технические решения и технологи его
использования, транспортировки, хранения, регазификации. Наиболее доступными
по реализации оказались разработки емкостей СПГ для криогенных заправочных
систем автономных комплексов газоснабжения населенных пунктов и предприятий в
случае нецелесообразности или невозможности их подключения к централизованным
газопроводным сетям.
Во всех случаях использования СПГ требует регазификации, и потребляется при
различных давлениях. Представляется перспективным использовать газификатор
на основе емкости с криогенной заправкой в составе комплекса газоснабжения
с использованием СПГ. При этом он может обеспечить как заправку баллонов
газообразным продуктом, так и выполнить функции емкости высокого давления,
обеспечивая постоянный расход газа в сеть, а также быть источником высокого
давления газа для обеспечения нужд самой станции.
Рассматривая возможность применения емкости высокого давления с
криогенной заправкой как газификатора можно отметить следующее: холодный
газификатор для регазификации СПГ в атмосферных испарителях использует
тепло окружающей среды и дополнительного тепла практически не потребляет.
СПГ подается насосом высокого давления до давления на выходе 20 … 25 МПа, после
чего поступает в атмосферный теплообменник высокого давления и рампу-ресивер.
Основные энергозатраты приходятся на насос высокого давления, потребляемая
мощность которого составляет 25 кВт (при расходе 50 л/мин), среднее время работы
– 10 … 16 часов в сутки.
Предварительные сравнительные расчеты показали, что для заправочной
станции – газификатора на основе емкости с криогенной заправкой и имеющей
расход криогенного продукта 50 л/мин, требуется насос, мощность которого
должна составлять около 1 КВт. Относительно малая мощность обусловлена только
гидравлическим сопротивлением теплообменника, т.к. давление в наполняемой
газовой полости должно быть равно давлению в емкости.
Анализ и расчеты доказывают возможность и перспективность использования
емкости с криогенной заправкой как в составе автономного комплекса
газоснабжения, т.к. и в качестве топливного баллона для энергетических установок.
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АНАЛИЗ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
Авиационные перевозки имеют стандартный ежегодный 5-%-ный рост.
Численность птиц, обитающих в городской черте, в том числе на территориях
аэропортовых комплексов, также возрастает в не меньшем темпе. Данный аспект
является серьезной предпосылкой к летным происшествиям и, поэтому, ему
посвящены специальные нормативные документы и различные научные разработки.
Отпугивание птиц от аэродромов производится с помощью различных средств:
биоакустических установок, ультразвуковых и лазерных установок, механических
птицеотпугивателей, ружей, ракетниц, газовых пушек и других механических и
пиротехнических средств, трещоток, зеркальных шаров, сетей, тушек мертвых птиц.
Был подсчитан риск столкновений ВС с птицами в зависимости от высо-ты
полета:
- до 100 м риск составляет 45,8%;
- 101-400 м – 28%;
- 401-1000 м – 12,7%;
- 1001-2000 м – 7,5%;
- 2001-5000 м – 5,2%;
- свыше 5000 м – 0,8%.
Однако, не только двигатели являются частыми мишенями (44%), но и крыло
– 31% случаев, лобовое остекление – 6%, антенна радиолокатора – 6%, фюзеляж –
5%, стабилизатор – 3%, фара – 2,6%, шасси – 2%, носовая часть – 0,4%. Однако,
наиболее опасными являются попадания птиц в двигатели (возможна остановка
двигателя) и в лобовое стекло (возможна разгерметизация кабины).
По этапам полетов ВС (за исключением вертолетов) распределяют случаи
столкновений следующим образом: во время снижения ВС – 24,5%; при наборе
высоты – 20,2%; при заходе на посадку – 16,6%; полет на крейсерской высоте –
15,6%; в период разбега/пробега ВС – 12,4%; при выполнении авиахимических
работ – 7,8%; на взлете – 2,6%; на рулении – 0,3%.
В данный момент ведутся разработки с целью повышения надежности систем
орнитологического обеспечения безопасности полетов на кафедре радиотехники и
защиты информации ДонНТУ.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ВЛИЯНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УСПОКОИТЕЛЕЙ В СУ
НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СТРУИ МОЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
Механизированная струйная очистка зарекомендовала себя как эффективная
технология обеспечения чистоты топливных отсеков ракет-носителей (РН).
Основным составляющим узлом этой системы является моечная головка с сопловыми
устройствами (СУ). От конструкции СУ моечной головки, при заданных параметрах
струйной очистки, а именно, расход моющей жидкости (10 – 30 м3/ч) и расстояния до
очищаемой поверхности, будет зависеть эффективность очистки полостей баков РН.
Авторами были проведены экспериментальные и теоретические исследования
по влиянию конструктивных особенностей успокоителей в СУ на физикохимические свойства струи моющей жидкости. Теоретические и экспериментальные
исследования показали прямую зависимость динамических характеристик
незатопленной струи моющей жидкости от начальных условий. Начальные условия
струи определяются подводимым давлением и расходом моющей жидкости,
конструктивными особенностями соплового и спрямляющего устройств.
Для большинства проектируемых моечных головок, работающих на низком
давлении не более 0,6 МПа, когда поток входит непосредственно в патрубок моечной
головки после прохождения колен, поворотных узлов, окон, его средняя скорость
колеблется от 5 до 10 м/с, в зависимости от подводимого давления, что соответствует
числу Рейнольдса порядка 0,5·105 – 1·105. Критическое число Рейнольдса, при
котором ламинарный поток переходит в турбулентный, считается равным 2300,
поэтому течение в СУ существенно турбулентное. Основным разрушителем струи
на выходе из СУ является уровень турбулентных пульсаций, то есть величина
поперечной составляющей скорости потока.
Для ламинаризации потока необходимо, понизить число Рейнольдса до
значения 2300. Для этого используют конструктивные элементы в СУ, так
называемые успокоители потока, которые делятся на радиально-концентрические
и сотовые с центральным крестом.
Были выбраны успокоители рациональной конструкции, позволяющие
создать дальнобойную струю моющей жидкости с высокими динамическими
характеристиками.
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗВАЛЬЦОВЫВАЕМЫХ ВТУЛОК
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ МАССЫ РАЗЪЕМНЫХ КРЕПЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В настоящее время задача снижения массы ракет-носителей (РН) остается попрежнему актуальной.
Одним из путей решения данной задачи является уменьшение массы крепежных
элементов болтовых (винтовых) соединений, поскольку их количество в изделии
может достигать десятков тысяч.
На данный момент в болтовых (винтовых) соединениях, применяемых в
ракетах-носителях разработки ГП «КБ «Южное», используются одноушковые
и двуушковые анкерные гайки типа 00.8901.40.9844 и др., прикрепляемые к
корпусным деталям с помощью двух заклепок.
Предлагается в болтовых (винтовых) соединениях узлов РН заменить анкерные
гайки на соответствующие втулки по ОСТ 92-9624-82 … 92-9627-82 (включая
самоконтрящиеся). Ожидается, что такая замена даст снижение общей массы
комплекта крепежных элементов без снижения эксплуатационных характеристик
соединения. Дополнительно, достигается уменьшение трудоемкости изготовления
узлов РН, где таковые соединения применяются.
В указанных втулках на цилиндрических поверхностях, соединяемых,
впоследствии, с корпусными деталями, нанесено рифление (прямая накатка).
При установке и развальцовке втулок зубцы рифления внедряются в более мягкий
материал основной детали, образуя с ней мелкошлицевое неразъемное соединение.
Такое соединение препятствует провороту втулки при затяжке болта (винта)
достаточно надежно; как и фиксация анкерной гайки заклепками на корпусной
детали. Экспериментально подтверждено, что величина крутящего момента
проворота втулки относительно корпусной детали на 30-40% больше, чем момент
среза резьбы в паре болт-втулка. При этом, сравнительная оценка масс анкерных гаек
с заклепками и втулок ( в т.ч. и 3D-моделирование) показывает, что масса соединения
с применением втулки уменьшается на 25-40%. Кроме того, за счет исключения
операций центрирования и ориентации гайки относительно отверстия в корпусной
детали; сверления отверстий под заклепки; установки заклепок трудоемкость
изготовления узлов ракет-носителей с применением развальцовываемых втулок
значительно уменьшается.
Таким образом, внедрения болтовых (винтовых) соединений с
развальцовываемыми втулками вместо аналогичных соединений с анкерными
гайками дает экономический эффект за счет снижения массы РН и трудоемкости
при изготовлении их узлов.
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РАЗРАБОТКА ТРЕХСЛОЙНОЙ КОНСТРУКЦИИ
МЕЖСТУПЕННОГО ОТСЕКА ДЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
Создание и освоение конструкционных материалов с улучшенными физикомеханическими свойствами, а также получение из таких материалов элементов
конструкции является одним из главных направлений научно-технического
прогресса.
В связи с возросшими требованиями к весовому совершенству ракет-носителей
(РН) была поставлена задача по изысканию более легких конструкционных
материалов.
В мировой практике в изделиях новой техники широкое применение нашли
трехслойные конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ).
На основе совместных работ проектантов, конструкторов, прочнистов,
технологов было принято решение разработать и изготовить межступенной отсек
(МСО) для РН «Циклон-4» из ПКМ.
По итогам испытаний ОК принята следующая конструкция МСО. Корпус
МСО из ПКМ состоит из оболочки, верхнего и нижнего стыковочных шпангоутов.
В местах установки разрывных болтов в верхний стыковочный шпангоут
вклеены алюминиевые фитинги. В промежутках между элементами крепления
межступенного отсека к переходному отсеку второй ступени в нижний шпангоут
вклеены углепластиковые фитинги. Расположение отверстий на стыковочных
шпангоутах соответствует металлическому МСО.
Оболочка имеет трехслойную конструкцию и состоит из наружной, внутренней
обшивок и сотового заполнителя. В местах расположения люков на боковой
поверхности корпуса в оболочку заформованы окантовки. Обшивки, верхний и
нижний стыковочные шпангоуты, окантовки люков, фитинги нижнего шпангоута
выполнены из углепластика на основе углеродного волокна TC 36S-12K и связующего
ЭДТ-69У.
Таким образом, за счет применения ПКМ снижение веса конструкции МСО
составляет ~ 100 кгс. Это позволит увеличить массу полезного груза и повысить
конкурентоспособность РН.
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СХЕМА РАСЧЕТА ДОПУСКОВ ПАЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ СБОРКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ НАТЯГОМ
Величина зазора между паяемыми деталями из одного металла практически не
изменяется при печном (общем) равномерном нагреве и обеспечивается правильно
выбранными допусками. Незначительными термическими деформациями при этом
можно пренебречь. Высокотемпературная пайка ответственных узлов припоями в
виде набора фольг, электролитически, химически нанесенными или напыленными
слоями требует значительного поджатия паяемых поверхностей до зазоров менее
15 мкм для обеспечения надежного контакта и протекания диффузионных процессов.
Такое сопряжение паяемых поверхностей достигается предварительной сборкой узлов
с натягом и /или поджимом их в процессе высокотемпературной пайки избыточным
усилием или давлением более 3-6 кг/мм2. Соединения с натягом предпочтительнее,
так как обеспечивают высокую точность центрирования деталей и равномерное
распределение нагрузки. Однако, не исключается возможность образования задиров,
что неприемлемо при наличии покрытий—как компонентов припоя, потенциальных
источников скоплений припоя и заплавлений специальных каналов или отверстий в
сложных и ответственных конструкциях ракетокосмической или авиационной техники.
Сборка с гарантированным натягом определяется подбором разницы посадочных
размеров паяемых поверхностей деталей.
Цилиндрические соединения с натягом собирают запрессованием или сборкой с
предварительным нагревом охватывающей и/или охлаждением охватываемой деталей.
В последнем случае прочность соединения выше.
Температура нагрева собираемой детали должна быть ниже температуры низкого
отпуска, чтобы не вызвать структурных изменений в кристаллической решетке. Для
обычных сталей допустима температура нагрева (230…240)0С, для бронзы (150-200)0С.
Для соединения деталей с натягом наиболее приемлемы следующие посадки:
H7/R6; H7/p6; H7/r6; N7/h6; P7/R6 и др.
Например, для стандартной посадки Ф40Н7/р6+0,025/ +0,042 и+0,026
гарантируемый минимальный натяг составляет 0,001 мм, а наибольший натяг равен
0,042 мм. При сборке с предварительным натягом допустимые напряжения не должны
превышать предел текучести металла паяемых деталей. В зависимости от необходимой
температуры охватывающую деталь нагревают в воде до 1000С, в специальных составах
до 1300С, в печах до 2400С.
Правильный выбор совокупности допусков одинаковой степени точности
номинальных размеров (одного из 5-8 квалитета) паяемых деталей, последующая
сборка с гарантированным натягом в значительной степени предопределяют получение
высококачественных паяных соединений самых сложных по конфигурации узлов из
простых по форме элементов ответственных изделий аэрокосмической техники, в
машиностроении.
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СХЕМА РАСЧЕТА ДОПУСКОВ ПАЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ
Высокотемпературные паяные соединения, в основном, являются
неразъемными. Прочность их базируется на взаимной диффузии элементов
припоя и металлов соединяемых деталей и обеспечивается силами молекулярного
взаимодействия. Рекомендуемая величина зазора при температуре пайки
компактными припоями не превышает 65 мкм. При пайке припоями
электролитически, химически нанесенными или напыленными слоями требуется
поджатие паяемых поверхностей до зазоров менее 15 мкм для обеспечения
надежного контакта и протекания диффузионных процессов. Поэтому в паяной
конструкции необходимо строгое выполнение точных геометрических размеров и
сопрягаемых паяемых контуров. Минимальный зазор должен быть больше суммы
высот микронеровностей паяемых поверхностей соединяемых деталей. Наилучшие
результаты по растекаемости показывают металлические поверхности с чистотой
обработки пятого-шестого класса (до 40мкм). Такая обработка как бы создает
своеобразные капилляры, по которым движется жидкий припой.
Величина зазора между паяемыми деталями из одного металла практически не
изменяется при печном (общем) равномерном нагреве и обеспечивается правильно
выбранными допусками. Незначительными термическими деформациями при этом
можно пренебречь.
Система допусков и посадок паяемых сопрягаемых поверхностей деталей
не всегда учитывает изменение зазоров при нагревании деталей, особенно
изготовленных из металлов, имеющих разные коэффициенты термического
расширения.
Наибольший зазор при пайке цилиндрических поверхностей деталей
получается при соединении внешней детали наибольшего диаметра (Д+ ∆2)мм
с внутренней деталью наименьшего диаметра (Д –∆1)мм. От нагрева каждый из
диаметров увеличивается в (1+αt) раз. Следовательно, наибольший зазор составляет:
S= (Д+ ∆2) (1+ α2t)-(Д –∆1) (1+α1t), мм.
Аналогично определяется наименьший зазор при пайке.
s= (Д+ δ2) (1+ α2t)-(Д – δ1) (1+α1t), мм.
Физический смысл каждого из этих уравнений заключается в том, что величина
зазора определяется разностью расширений диаметров и суммой допусков на
диаметры соединяемых деталей.
Наличие между контактирующими паяемыми поверхностями приемлемого
для выбранного припоя зазора необходимо для образования качественного паяного
соединения. Возможность изготовления самых сложных по конфигурации
узлов из простых по форме и легких в изготовлении элементов делает пайку
экономически выгодной технологией, широко применяемой в различных отраслях
промышленности, в аэрокосмической в частности.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ
ТВЕРДІННЯ ВИРОБІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
При отриманні полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) твердіння, котре
з’єднує молекулярні зв’язки, відіграє важливу роль у забезпеченні потрібної міцності
композиту. З метою удосконалення таких технологічних процесів перспективним
напрямом є застосування комбінованого методу твердіння. Для реалізації цього
напряму пропонується застосування комбінації інфрачервоного випромінювання
(ІЧ) та надвисоких частот (НВЧ).
Ідея використання комбінованого методу виникла у разі недоліків існуючих
традиційних методів твердіння виробів із ПКМ. Метою цієї ідеї є збільшення якості
зразків РКТ, зменшення грошових та енергозатрат, також скорочення часу синтезу
полімерів. Привабливим також є простота, доступність, відносно невисока вартість
генераторів ІЧ-випромінювання та джерел НВЧ-нагрівання.
Установки ІЧ опромінювання дозволяють відносно легко забезпечити
любий заданий режим нагріву з мінімальними затратами електроенергії. ІЧвипромінювання – зовнішнє джерело теплоти. Але при всіх позитивних якостях
ІЧ-нагрівання має ряд недоліків, а головним з них є те, що згідно з законом Бугера
ІЧ проміні проникають у матеріалі на глибину 10мм. Це робить доцільним ІЧнагрівання використовувати в основному для тонкостінних виробів, різного роду
покриттів, оболонок та ін.
При твердінні товстостінних виробів з метою інтенсифікації процесу
бажано застосування комбінованого способу нагріву. А саме використання ІЧвипромінювання в поєднанні з НВЧ-нагріванням.
Встановлено, що при НВЧ-нагріванні відбувається внутрішній розігрів
матеріалу, швидкість нагріву не залежить від теплопровідності та розмірів, а
визначається підведеною питомою потужністю. При НВЧ-нагріванні відбувається
одночасне і рівномірне підвищення температури по всьому перерізу однорідного
матеріалу. Крім того, нагрівання припиняється одночасно з вимиканням напруги на
конденсаторі.
Тому поєднання способу НВЧ-нагрівання та ІЧ-випромінювання дозволить при
значній інтенсифікації процесу отримати вироби РКТ зі стабільними фізико-технічними
характеристиками.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Свойства титановых сплавов характеризуются их фазовым состоянием. Это
определяет необходимость классифицировать сплавы при обработке резанием
по их структуре, механическим и технологическим свойствам. Проводимые
исследования показывают, что резание титановых сплавов разных структур (α, α+β и β)
характеризуются различными объемами пластической деформации. При исследовании
обработки титановых сплавов резанием замечено, что, несмотря на высокую
температуру в зоне обработки, количество тепловой энергии выделяется меньше, чем
при резании сталей. Это явление представляет одну из важных характеристик влияния
фазового состояния на особенности деформации срезаемого слоя. Своеобразием
деформации срезаемого слоя является различие коэффициентов усадки стружки для
различных структурных групп сплавов, при чем для различных структур имеют место
различия по характеру деформации. К особенностям обработки резанием титановых
сплавов следует отнести малую пластичность и высокую химическую активность.
Малая пластичность титановых сплавов приводит к тому. что при их обработке
образуется специфическая стружка. по внешнему похожая на сливную, имеющую
трещины, которые разделяют ее на очень слабо деформированные элементы, прочно
связанные между собой тонким и сильно деформированным контактным слоем.
Образование такой формы стружки объясняется тем. что с ростом скорости резания
пластическая деформация не успевает протекать в основном объеме, концентрируясь
в контактном слое, где возникают высокие давления и температуры. В связи с этим,
в отличие от обычных сталей у титановых сплавов меняется вид стружки с ростом
скорости резания в обратном направлении: сливная стружка переходит в элементную.
Это изменение формы стружки у менее пластичных титановых сплавов объясняет
образование при резании больших углов сдвигов (ϕ = 38о … 44о) и малой усадки
стружки, как правило, коэффициент усадки ее по длине близок к единице.
Высокая химическая активность, выражающаяся при обработке резанием
способностью титановых сплавов к активному взаимодействию с окружающей средой.
Благодаря этому по мере увеличения температуры в зоне резания происходит сильное
поглощение кислорода и азота воздуха, что способствует повышенному окислению.
Это вызывает интенсивное окалинообразование и охрупчивание материала вследствие
диффузии кислорода в обрабатываемый материал и его наводороживания. Поэтому при
обработке резанием титановых сплавов выделяется относительно меньшее количество
тепла, чем при обработке резанием жаропрочных сплавов.
Вместе с тем титановые сплавы имеют еще более худшую теплопроводность,
чем жаропрочные стали и сплавы; вследствие этого при резании титана возникает в
среднем в 2,2 раза большая температура, чем при обработке стали 45.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО УРОВНЯ ЧИСТОТЫ УЗЛОВ ОСНОВНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «ТАУРУС-II»
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Согласно техническим требованиям компании «Орбитал» к основной
конструкции первой ступени РН «Таурус II» составные части конструкции,
контактирующие с кислородной средой, должны очищаться до уровня D, а
контактирующие с керосином – до уровня 500 по международному стандарту IESTSTD-CC1246D. В конструкторскую документацию на основную конструкцию первой
ступени РН «Таурус-II» в настоящее время включены те же требования, которые
предъявлялись к первой ступени РН «Зенит», аналога РН «Таурус-II». Эти требования
устанавливались в результате экспериментальной отработки каждого конструктивного
элемента и отличаются от классификации стандарта IEST-STD-CC1246D, где уровни
чистоты устанавливаются вне зависимости от конструктивных особенностей узла
и технологии его изготовления и очистки. Ввиду различия подходов заказчика и
изготовителя к вопросу обеспечения чистоты элементов основной конструкции первой
ступени РН «Таурус-II» было принято решение об изготовлении первых изделий с
применением существующей технологии очистки с проведением анализа возможности
выполнения требований стандарта IEST-STD-CC1246D.
В докладе рассмотрены результаты экспериментальных исследований по
определению реального уровня чистоты элементов основной конструкции первой
ступени РН «Taurus II» в соответствии с классификацией стандарта IEST-STDCC1246D и проведен анализ возможности выполнения требований стандарта
IEST-STD-CC1246D при применении штатной технологии очистки.
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НАЛИЧИЕ АЛЬФИРОВАННОГО СЛОЯ НА ПОВЕРХНОСТИ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
Благодаря высокой удельной прочности, сопротивлению усталости,
корозионной стойкости, относительно низкому удельному весу титановые сплавы
находят все более широкое применение в авиационно-космической промышленности.
Необходимо отметить, что в авиационной и космической технике применяется в
основном сплав ВТ-6 (Ti6Al-4V) или его аналоги. Титановий сплав ВТ-22 применяется
в самолетостроении (АН-140, АН-148, АН-158).
Применение традицинных операций механической обработки для изготовления
деталей из титановых сплавов связано из значительными расходами режущего
инструмента, высокой трудоемкостью, а, в некоторых случаях, и с невозможностью
получить необходимую конфигурацию или качество обрабатываемой поверхности.
Если обработка на традиционном механических станках утруднена или
нерентабельна через наявность отходов и повышеной твердости материала основы,
применяется технология электроэрозионной обработки.
В зоне искрового разряда при электроэрозионной обработке (прошивке
и вырезке) температура достигает 12000 °С. Уже при температуре 350 °С и выше
титан активно поглощает кислород, а при нагреве до температуры, превосходящей
550°С, энергично взаимодействует с азотом, образуя нитриды и раствор внедрения.
Поверхностный слой титана, насыщенный азотом и кислородом, имеет высокую
твердость и носит название альфированного слоя.
Пластичность титана и титановых сплавов резко понижается при наличии на
поверхности альфированного слоя. Экспериментами установлено, что после осадки
со степенью деформации более 50 % на боковой поверхности заготовок, где был
альфированный слой, появляются широкие трещины. Причина их появления
заключается в том, что более хрупкий, чем основной металл, альфированный слой в
результате растяжения боковой поверхности образца в начале осадки разрушается,
образуя сетку мелких трещин.
Очень твердый, но хрупкий альфированный слой, что в сочетании с высокой
чувствительностью большинства титановых сплавов к надрезу существенно
увеличивает опасность разрушения изделий из титановых сплавов. Поэтому
возникает необходимость изучения глубины альфированного слоя с целью
дальнейшего его удаления.
Микротвердость замерялась в сечении 3-х тестовых образцов, обработанных
на электроэрозионном станке из разных (ВТ-8, ВТ-6, ВТ-22) титановых сплавов на
расстоянии от наружной поверхности реза с шагом 10 мкм.
Глубина альфированного слоя 0,02 мм. Микротвердость материала тестовых
образцов практически не изменяется. Микротрещин на образцах не обнаружено.
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ОБЗОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СРЕДСТВ-ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ХЛАДОНА-113
НА ОПЕРАЦИЯХ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ РКТ,
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ЖИДКИМ КИСЛОРОДОМ
После того, как Украина присоединилась к странам-участницам Монреальского
протокола по запрещению производства и использованию озоноразрушающих
веществ, к которым принадлежит хладон-113, отечественная ракетно-космическая
отрасль была поставлена перед проблемой его замены на альтернативные
озонобезопасные обезжиривающие средства на операциях подготовки деталей и
узлов изделий РКТ, контактирующих с жидким кислородом.
С этого времени ГП КБ Южное и ГП ПО ЮМЗ проводят теоретические и
практические работы по замене хладона-113 на альтернативные обезонобезопасные
средства. Рассмотрены три основных группы веществ: фторхлорорганические
растворители (хладоны), азеотропные смеси и водно-моющие составы.
Приведены их основные теплофизические и эксплуатационные характеристики.
Указаны результаты экспериментальных исследований по отработке
альтернативных хладону-113 средств таких как хладон-225, ВМС «Деталан» в
производственных условиях ГП ПО ЮМЗ.
Даны рекомендации по использованию проанализируемых обезжиривающих
средств в конкретных технологических операциях.
По результатам работ можно сделать следующие выводы:
- в настоящее время нет ни одного вещества, заменяющего хладон-113 по всем
эксплуатационным возможностям;
- существующие в настоящее время альтернативные обезжиривающие
средства, включая хладоны, азеотропные смеси и водно-моющие составы обладают
определенными недостатками;
- внедрению указанных альтернативных средств в производство деталей и
узлов изделий РКТ должно предшествовать проведение комплекса исследований,
завершающихся автономными и функциональными испытаниями очищаемых узлов
и агрегатов, работающих в кислородной среде.
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РАЗРАБОТКА УЗЛА НАТЯЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА РЕЗКИ
В условия развития аэрокосмической отрасли, ключевую роль играет снижение
веса элементов конструкций и узлов летательных аппаратов для обеспечения
экономической рентабельности транспортируемого груза. Снижение веса достигается
путём применения новых материалов, что связано с разработкой оборудования для
их изготовления.
Специалистами ПАО «УкрНИИТМ» была создана установка для разрезки
на ленты тканых пропитанных рулонных материалов, которые используются для
изготовления стеклопластиковых ёмкостей. Их основными достоинствами являются:
малый вес, устойчивость к знакопеременным нагрузкам и вибрациям, химическая
стойкость и хорошая ремонтопригодность.
Установка в целом состоит из узла размотки материала, узла контроля
натяжения материала, раздающего звена обеспечивающего, его горизонтальное
перемещения, рамной конструкции установки, электрооборудования.
Основным узлом установки, является узел контроля натяжения разрезаемого
материала. Данный узел обеспечивает постоянство усилия протяжки и равномерную
подачу разрезаемого материала.
Принцип натяжения основан на измерении величины силы взаимодействия
материала с измерительным валом и коррекция ее фактического значения
относительно заданной уставки. В зависимости от силы натяжения, происходит
перемещения измерительного вала, вызывающее изменение сопротивления
тензодатчиков, установленных на его хвостовиках. Степень изменения
сопротивления тензодатчиков, является корректирующим сигналом, который
поступая на блок управления, сравнивается с сигналом уставки и по величине
рассогласования этих величин регулируется ток обмотки порошкового тормоза вала
размотки. Вал размотки притормаживает разматывающий материал, обеспечивая
величину натяжение в заданных приделах.
Установка намотки материалов опробована в заводских условиях. Качество
резки находится в заданных приделах. Применяемая система натяжения позволяет
резать как пассивными, так и активными ножами в зависимости от материала.
Результатом работы стало получение заказов на изготовление нескольких
установок, в принцип работы которых заложен реализованный узел контроля
натяжения материала.
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ОСОБЕННОСТИ ГИБКИ ПРОФИЛЕЙ С ТОНКИМИ СТЕНКАМИ
В ЗОНЕ СЖАТИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ
На профильных заготовках, которые используются при изготовлении
шпангоутов изгибом на необходимый радиус, тонкие стенки довольно часто
располагаются в зоне сжатия. Для различных радиусов изгиба – профильные
h
заготовки, имеющие стенку 0 > 10 (где: h0 - толщина стенки; L - ширина стенки),
L
относятся к разряду тонкостенных.
Необходимо иметь возможность определять вероятность потери устойчивости
тонких стенок профильных заготовок расположенных в зоне сжатия при изгибе,
т.е. вероятность появления на них гофр. Это важно для того, чтобы на стадии
согласования технологической документации внести соответствующие изменения
в конструкцию, если потеря устойчивости стенки шпангоутов при изгибе не
допускается. Если же следы волн допускаются, следует предусмотреть операции
калибровки, которые позволяют почти полностью устранить гофры, но в этом случае
необходимо на стадии технологической подготовки производства предусмотреть
калибровочные операции и изготовление соответствующей оснастки.
На основании энергетического критерия устойчивости тонких стенок профилей,
расположенных в зоне сжатия при изгибе, путём математического моделирования
установлены значения критических радиусов изгиба для некоторых видов профилей.
Изгиб профилей на меньший радиус, относительно критического значения, может
привести к образованию гофр. Исследована устойчивость цилиндрических и
конических стенок профилей, расположенных в зоне сжимающих тангенциальных
деформаций, в зависимости от геометрических размеров стенок, механических
свойств материала профилей, кривизны нейтрального слоя и др. Проведенные
экспериментальные исследования показали, что относительная погрешность
экспериментальных и расчетных значений критических радиусов изгиба не
превышала 10%.
По результатам проведенных расчетных и экспериментальных исследований,
предложен метод математического прогнозирования потери устойчивости тонких
стенок, которые расположены в зоне сжатия при изгибе профилей. Он позволяет
обоснованно выбирать способ изгиба профилей для изготовления шпангоутов, а
также на стадии технологической подготовки производства определить потребность
в калибровочных операциях и в изготовление соответствующей оснастки для
устранения гофр, которые могут появиться в результате потери устойчивости тонких
стенок профилей.
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И РЕАЛИЗУЕМЫХ
ИМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ И ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
СЭНДВИЧЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ТРУБЧАТЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В настоящее время трубчатый заполнитель (ТЗ) всё больше применяется в
трехслойных конструкциях взамен сотового. Это связано с тем, что исследуемый тип
заполнителя обеспечивает более высокую жесткость в направлении расположения
трубок, может использоваться как конструктивный элемент интегральной
конструкции, изготавливаемой из полимерных композиционных материалов
(ПКМ) за одну технологическую операцию. Эксплуатационным преимуществом
конструкций с ТЗ является отсутствие накопления влаги во внутренних полостях,
как это имеет место в сотовых конструкциях.
В предыдущих работах были представлены: результаты расчетов по методике
предэскизного проектирования трехслойных панельных конструкций из ПКМ с
ТЗ, позволяющая выбирать проектные геометрические параметры изделия на
ранних этапах проектирования; определены приведенные физико-механические
характеристики ТЗ методом конечных элементов (МКЭ), которые сравнивались с
аналитическими.
В данном докладе представлены и подведены итоги выполненных
аналитических расчетов и численных экспериментов на примере композитной
трехслойной панели с ТЗ, которая изготавливалась на основе ткани Т-10-14 и
связующего ЭДТ-69Н.
Конструктивно ТЗ с размерами поперечного сечения 24×24 мм состоял из двух
слоев, намотанных под углами ±450 к продольной оси, а обшивки (верхняя и нижняя)
были двухслойными с углами укладки 00 и 900.
Однако полученные физико-механические характеристики позволяют
выполнять расчет и проектирование панельных и оболочечных конструкций по
модели сэндвичей, состоящих из несущих обшивок и заполнителя, что не дает
точной оценки результатов аналитических расчетов и численных экспериментов.
В связи с этим конструкцию с трубчатыми элементами и обшивками целесообразно
рассмотреть как квазисплошной ортотропный композиционный материал (КМ), в
котором трубки и обшивки «размазаны» по всему объему, что позволит определить
пределы прочности при растяжении, сжатии и сдвиге.
В докладе представлены данные приведенных пределов прочности
квазиоднородного композиционного материала с трубчатыми элементами и
обшивками и данные поставленного натурного эксперимента (изготовление
образцов-свидетелей и выполнение испытаний на сжатие, растяжение и сдвиг), а
также сделаны выводы и даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию
проектирования трехслойных панельных конструкций из ПКМ с ТЗ.
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ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ ТРЕНИЕМ
С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
По сравнению с технологиями сварки, которые основаны на расплавлении
металла по кромкам соединения, использование процессов диффузионного
массопереноса представляется достаточно перспективным направлением. Одной
из разновидностей сварки без расплавления металла является технология, которая
основана на использовании энергии от трения рабочего инструмента по соединяемым
кромкам. Учитывая специфику работы инструмента, распределение температуры
в зоне термического влияния, технология формирования сварного соединения
получила название «сварка трением с перемешиванием» (СТП).
На основе анализа температурного поля в зоне сварного шва, процессов
структурообразования в металле, установлена высокая чувствительность процесса
к величине удельной энергии. Незначительные отклонения от оптимальных
температур, которые необходимо поддерживать на различных расстояниях от
соединяемых кромок, сопровождаются изменением комплекса свойств и, в первую
очередь прочностных, в широком интервале значений. На основании этого,
технология СТП представляется достаточно перспективной, а ее реализация в полной
мере требует дополнительных исследований.
После изготовления рабочего инструмента определенной формы и
геометрических размеров, при различных соотношениях технологических
параметров (скорость перемещения инструмента вдоль соединяемых кромок,
частота оборотов вокруг собственной оси и величина прижатия его к кромкам)
была изготовлена серия сварных соединений сплава на основе алюминия марки
АМг 5. Сплав представлял пластины толщиной 2 мм. Анализ распределения
твердости металла поперек сварного соединения показал качественное совпадение
с ранее полученными результатами на аналогичных и иных сплавах. Более того,
наблюдаемый характер изменения твердости в зоне термического влияния указывает
на то, что после превышения температурой определенного значения достигается
существенное снижение прочностных свойств шва по сравнению с основным
металлом. Так, по многочисленным известным экспериментальным данным,
температура для большинства алюминиевых сплавов в зоне шва составляла 400480 0С, что значительно превышает гомологическую температуру. Учитывая
высокие скорости нагрева и охлаждения сплава при СТП, указанное повышение
температуры разогрева металла может и является вполне оправданным, хотя
структурные исследования указывают на значительное огрубление зерна матрицы
металла. На основе этого представляется целесообразным разработка технологии
СТП, которая позволит управлять развитием процессов разупрочнения металла в
зоне сварного соединения.
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ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОСТИ СТРУКТУРЫ ПЛЕТЕНИЯ СЕТОК
НА ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ СЕТЧАТЫХ ФАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ
Современные требования к двигательным установкам разгонных космических
ступеней ракет и космических летательных аппаратов включают возможность
многоразового включения в условиях нулевой гравитации. В условиях нулевой
гравитации положение топлива в баках на момент повторного включения
двигательной установки не контролируемо. Основная масса топлива в баке может
занимать любое положение относительно заборного устройства (ЗУ) и иметь
частичный с ним контакт или контакт с ЗУ может отсутствовать совсем.
В последние десятилетия для гарантированного включения двигательной
установки широко применяют капиллярные средства обеспечения сплошности
(СОС), в частности сетчатые фазоразделители которые удерживают небольшой запас
топлива возле ЗУ. Основным элементом сетчатых СОС является капиллярная сетка.
Современная промышленность выпускает различные типы сеток и каждому типу
присущи определенные характеристики. Однако для решения конструктивных задач
могут потребоваться сетки с такими характеристиками, которым не отвечают ни одна
из стандартных, производимых промышленностью сеток. Таким образом, необходим
какой-либо способ изменения характеристик сеток. Одним из способов изменения
характеристик сеток в сетчатых СОС является деформирование структуры плетения
волокон сетки.
Целью исследовательской работы было теоретическое исследование влияния
деформированности структуры плетения сеток на характеристики сетчатых
фазоразделителей. Задача исследования была численно определить характеристики
сеток в зависимости от степени деформированности структуры плетения сеток.
Для решения этой задачи были созданы ряд математических моделей процессов,
происходящих на сетчатых СОС в рабочем режиме, а так же математический
аппарат для обработки этих моделей. Проектными параметрами, моделируемыми
в численном эксперименте, были: капиллярная удерживающая способность сетки,
коэффициент гидравлического сопротивления и угол переплетения волокон.
В результате численного моделирования и обработки полученных данных было
выявлено, что степень деформированности структуры плетения сеток влияет на
проектные параметры сетчатых СОС. При увеличении степени деформированности
(уменьшении угла переплетения волокон) растет капиллярная удерживающая
способность сетки, что является позитивным фактором. Но также, при этом, растет
коэффициент гидравлического сопротивления сетки, что ведет к росту потерь
давления на сетке и является негативным фактором.
При применении данного метода в проектной практике можно варьировать
проектными параметрами сетчатых СОС в широких пределах. Но для оптимального
проектирования сетчатых СОС или других устройств на основе капиллярных сеток
необходимо учитывать все факторы, влияющие на их характеристики.
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РОТАЦІЙНЕ РІЗАННЯ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ
ЗІ СКЛОПЛАСТИКІВ
Необхідність обробки склопластикових деталей (і деталей з інших полімерних
композиційних матеріалів) типу тіл обертання викликана в більшості випадків
підвищенням вимог до точності їх розмірів і шорсткості поверхні. Похибка розмірів
деталей зі склопластику, отриманих намотуванням і викладенням, після затвердіння
зв’язуючого складає мінімум 0,5 мм, але може бути і більшою.
При обробці полімерних композиційних матеріалів виникають проблеми:
- із-за слабкого відведення тепла зі стружкою і в заготівку основна кількість
тепла відводиться в інструмент, який в результаті швидко нагрівається, втрачає
міцність і ріжучу здатність;
- під дією нагрітого інструменту можливе коксування зв’язуючого.
Для вирішення цих проблем і забезпечення високопродуктивної обробки
великогабаритних деталей із склопластиків з високою якістю поверхні і високою
точністю форми і розмірів необхідно забезпечити відведення тепла із зони різання.
Одним з найбільш ефективних способів є розсіювання тепла, що виділяється в зоні
різання, за допомогою використання ротаційних різців, в яких ділянка ріжучої
кромки, що здійснює безпосереднє зняття стружки, безперервно змінюється.
Зменшення температури ріжучої частини дозволяє запобігти настанню її
ерозійного зносу, що разом зі збільшенням довжини ріжучої кромки сприяє
збільшенню стійкості різця та швидкості різання. В зв’язку з високою абразивністю
склопластиків, основним матеріалом ріжучої частини ротаційного різця є тверді
сплави групи ВК на основі карбіду вольфраму (ВК6, ВК8), які добре чинять опір
стиранню стружкою (на передній поверхні різця) і матеріалом заготовки (на
задній поверхні різця). На основі проведених досліджень було виявлено, що тверді
сплави вітчизняного виробництва цілком придатні для виготовлення ротаційного
інструменту.
Швидкість різання при чорновій та чистовій обробці склопластикових деталей
типу тіл обертання ротаційними твердосплавними різцями може становити до
250 м/хв. і більше, що приблизно на 20% перевищує рекомендовані у спеціальній
літературі значення. Глибина різання і подача стандартні для обробки склопластиків.
Тривалість обробки одним інструментом 90 хвилин без ознак втрати ріжучої
здатності. З урахуванням динаміки затуплення різця можна прогнозувати стійкість
на рівні 450 хвилин.
Ротаційні різці можуть знайти застосування у виготовленні виробів авіаційної
та ракетно-космічної техніки, енергетичного, металургійного та гірничо-видобувного
обладнання.
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УСТРОЙСТВО СКАНИРУЮЩЕЕ
В условия создания аппаратов для аэрокосмической отрасли, ключевую роль
играет надёжность узлов и аппаратов в конструкциях подверженных сложным
условиям эксплуатации. Выявление дефектов на стадии изготовления является
одной из важнейших задач в области качества производства ракетно-космической
техники.
Контроль качества крупногабаритных неметаллических деталей из полимерных
материалов требует специфического подхода. Неразрушающий контроль качества
крупногабаритных изделий из полимерных композиционных материалов
производился вручную контактным методом, способом прижатия датчика к
поверхности контролируемого изделия. Недостатком применяемого ранее метода
является то, что подвергалась физическому воздействию, что в свою очередь
оставляет следы на поверхности изделия.
С целью частичной механизации, специалистами ПАО «УкрНИИТМ» был
разработано устройство для использования метода бесконтактного непрерывного
сканирования поверхности контролируемого изделия.
Установка в целом состоит из двух стержней, по которым вдоль образующей
изделия соосно перемещаются ультразвуковые датчики, стержни связаны между
собой осью, обеспечивающей совместное перемещение ультразвуковых датчиков по
периметру изделия на направляющих, установленных на торцах изделия.
Применяемая система позволяет классифицировать дефекты по степени
допустимости в соответствии с нормативными документами, снижает трудоемкость
и время на контроль крупногабаритных неметаллических деталей из полимерных
материалов.
Установка бесконтактного непрерывного сканирования, опробована в заводских
условиях. Результатами эксплуатации установки является достаточная степень
выявления дефектов заданного типа.
Результатом работы стало получение заказов на изготовление нескольких
установок, в принцип работы которых заложен реализованный узел ультразвуковой
метод контроля.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНОЙ ТРЕХСЛОЙНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
СТРУКТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ПОДДЕРЖКИ МКЭ
Проектировочный и поверочный расчеты панельных конструкций из
полимерного композиционного материала (ПКМ) с трубчатым заполнителем (ТЗ)
современными вычислительными комплексами, основанными на методе конечных
элементов (МКЭ), требуют использования приведенных физико-механических
характеристик (ФМХ) ТЗ, в которых трубки заменены некоторым сплошным
ортотропным материалом («размазаны»), аналогично характеристикам сотового и
гофрового заполнителей.
Доклад посвящен разработке подхода к определению приведенных ФМХ ТЗ,
заключающегося в реализации требования равенства относительных деформаций
условного сплошного типового элемента и реального, выделенного в пределах одной
трубки.
Приведенные ФМХ входят в соотношения физического закона, записанного
для ТЗ как сплошного ортотропного материала, связывающие линейные и угловые
деформации с соответствующими нормальными и касательными напряжениями.
ФМХ ТЗ определялись из условия равенства относительных деформаций
«размазанного» типового сплошного элемента и реального, выделенного в пределах
одной трубки вместе с несущими слоями (НС) – комбинированной трехслойной
структуры.
Приведенные ФМХ определены для трех вариантов:
- ТЗ с НС без учета наличия клеевого слоя;
- ТЗ с НС с учетом наличия клеевого слоя только между трубками;
- ТЗ с НС с учетом наличия клеевого слоя между трубками, а также между
трубками и НС.
Для этих трех вариантов построены соответствующие им виртуальные модели
в программном комплексе МКЭ с последующим проведением серии численных
экспериментов по определению модулей упругости и сдвига комбинированной
трехслойной структуры.
Сравнение аналитических результатов, с полученными при помощи МКЭподдержки, показало допустимое различие между ними.
В результате исследований получены зависимости, позволяющие проводить
проектировочные и поверочные расчеты комбинированных трехслойных
конструкций при помощи программных комплексов МКЭ.
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ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ТОНКОСТЕННОЙ КОЛЬЦЕВОЙ ЗАГОТОВКИ
ПРОЦЕССА ФОРМОВКИ – ОТБОРТОВКИ ЗА ОДИН ПЕРЕХОД
Большое количество существующих в настоящее время способов
формообразования тонкостенных заготовок характеризуют как наиболее сложный
процесс в изготовлении. Подобные детали ввиду высокой степени возможного их
гофрообразовния можно получать процессами формовка и отбортовка. В данной
работе предложен совмещенный способ формовки и отбортовки.
Для возможности проведения последовательности процессов формовки и
отбортовки за один переход, необходимо установить геометрические параметры
детали при максимальных условиях деформирования при заданном r, R.
σотб (1 + f α )
r0
1
.
=1− ρ
+
2rn
Rб
σТО
+1
Sзаг
В данной формуле неизвестным является σотб
и α – угол охвата радиуса
ρ
пуансона, остальные параметры берутся либо конструктивно, либо из параметров
механических свойств. Процесс формовки заканчивается и начинается отбортовка,
когда выполняется условие σотб
= σρфор с координатой радиуса Rб . До этого момента
ρ
напряжение σотб
не должно превышать в зоне перехода σρфор .
ρ

Рисунок 1 – Зависимость отношения

σотб
r0
r
r
ρ
от
при δρ =0,55;
=0,3; n =5;
Rб
Sзаг
σS
R

α =46,73° и различных значениях коэффициента трения
На основании предложенных расчетов приходим к заключению, что с
увеличением коэффициента трения, пластичности материала и уменьшения радиуса
r
закругления пуансона уменьшается соотношение 0 .
Rб
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБЧАТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ
ДЛЯ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛА
В настоящее время все большую популярность в агрегатах летательных
аппаратов (ЛА) получают трехслойные панельные композитные конструкции
с трубчатым заполнителем (ТЗ). Они обладают более высокой прочностью,
жесткостью, высоким ресурсом, вследствие реализации интегральной сборки изза меньшего количества дефектов, возникающих в процессе производства. Кроме
того, для данного класса конструкций не характерно накопление влаги в процессе
эксплуатации, свойственное сотовому заполнителю.
Проведение проектировочных и поверочных расчетов панельных и оболочечных
конструкций с ТЗ требует знания приведенных физико-механических характеристик
(ФМХ) заполнителя, которые в большинстве случаев определяются в результате
дорогостоящего натурного эксперимента. Поэтому представляется обоснованным
получение аналитических зависимостей, связывающих ФМХ изолированного ТЗ с
его геометрическими параметрами – высотой и шириной трубки.
В докладе рассмотрен пример получения этих зависимостей на основании
физического закона механики деформируемого твердого тела и равенства
относительных деформаций условного сплошного элемента и реального, выделенного
в пределах одной трубки.
Для подтверждения полученных результатов и возможной последующей их
корректировки была проведена серия численных экспериментов в программном
комплексе метода конечных элементов (МКЭ), имитирующих дорогостоящие
натурные испытания. Для этого были построены геометрические модели образцов
ТЗ. В силу того, что для рассматриваемого ТЗ в настоящее время отсутствуют
общепринятые методики проведения экспериментов по определению его приведенных
ФМХ, геометрические характеристики образцов были выбраны таким образом,
чтобы избежать влияния возможных краевых эффектов. Для генерации МКЭ сетки
использован многослойный оболочечный тип конечного элемента с соответствующим
числом слоев и схемой армирования. Размеры конечного элемента были выбраны
таким образом, чтобы обеспечить допустимую погрешность полученных результатов
и минимальное время, необходимое для проведения численного эксперимента.
Полученные в результате серии численных экспериментов результаты
подтвердили возможность использования аналитических зависимостей,
связывающих ФМХ изолированного ТЗ с его геометрическими параметрами, что
существенно упростит их расчет.
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ИЗМЕРЕНИЕ ВЫХОДНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УЗЛОВ РКТ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ
В связи с тем, что применяемые до настоящего времени в отечественном
ракетостроении и космической технике технологии контроля выходных
геометрических параметров (ВГП) при помощи оптических приборов – нивелиров,
катетометров, квадрантов и др. чрезвычайно трудоемки, связаны со значительным
объемом ручного труда, требуются новые подходы в организации и проведении
процессов контроля ВГП.
В современном зарубежном машиностроении широко применяется аппаратура,
основанная на использовании лазерных измерительных систем (ЛИС), позволяющая
значительно ускорить и автоматизировать процессы определения и обработки
контролируемых геометрических параметров с исключением случайных ошибок
операторов, возможных при проведении ручных оптических измерений.
На основании исследований, проведенных нами в 2011 г. по возможности
использования современных ЛИС в РКТ для проведения измерения геометрических
параметров изделий, предлагается применение мобильной координатноизмерительной машины типа FARO.
Применение такой технологии позволит свести к минимуму большой спектр
ручных операций, компьютеризировать обработку измерительной информации,
обеспечить измерение с погрешностью в соответствии с требованиями КД, значительно
сократить трудоемкость проведения операций контроля в процессе изготовления
изделий, обеспечить упрощение и существенное снижение цикла контроля,
автоматизировать проведение работ, исключить использование шаблонов, которые
сейчас традиционно используются при контроле ВГП изделий сложных форм.
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С.С. Шевченко, инженер, О.М. Дуплищева, вед. инженер,
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ
АГРЕГАТОВ АВТОМАТИКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Авторами предложен новый оперативный метод измерения величины
негерметичности агрегатов автоматики летательных аппаратов в процессе
воздействия на них вибрационных нагрузок, который заключается в применении
промышленных измерительных преобразователей перепада давления типа «Метран»
и измерительно – вычислительного комплекса «Мic-300М».
Метод заключается в следующем. Испытуемый агрегат автоматики
устанавливают и закрепляют на столе вибрационной установки, подсоединяют ко
входу испытуемого агрегата автоматики магистраль воздуха высокого давления
с измерительным преобразователем давления. Подсоединяют к каждому месту
контроля герметичности испытуемого агрегата автоматики магистраль с
измерительным преобразователем перепада давления, для которого заранее была
определена зависимость ∆р = f(Q), где ∆р – перепад давления на участке магистрали,
кгс/см2; Q – объемный секундный расход воздуха см3/с. Затем подают на вход
испытуемого агрегата автоматики воздух под заданным давлением, задействуют
вибрационную установку, измеряют и регистрируют в едином масштабе времени и
на едином носителе информации давление воздуха на входе в испытуемый агрегат
автоматики, амплитуду ускорения, частоту вибрации и перепад давления в каждой
магистрали, подсоединенной к месту контроля герметичности и по графикам
зависимости ∆р = f(Q) определяют значения негерметичности в каждом месте
контроля.
Авторами проведены предварительные экспериментальные исследования
данного метода, которые показали положительные результаты. После проведения
метрологической аттестации метод будет внедрен в производство.
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ
ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Одним з основних завдань, для інженерів-технологів, є підвищення точності
форми великогабаритних корпусних конструкцій РКТ. Значні відхилення
геометричних форм приводять до появи браку при складанні, підвищенню
ймовірності функціональних відмов, що є неприпустимим для таких виробів.
Необхідність забезпечення точності форми великогабаритних корпусних
деталей призводить до завищення припусків заготівок великогабаритних виробів
та збільшення оперативного часу на механічну обробку і операцій калібрування
тонкостінних конструкцій, що пов’язано з значними витратами енергії, матеріальних
ресурсів і часу на технологічну підготовку виробництва
Проблема забезпечення точності геометричних параметрів особливо актуальна
у ракетобудуванні та у галузі виробництва літаків, і у значній мірі в галузях
виробництва труб, нафто-хімічного обладнання та важкого машинобудування.
Особливої уваги та порівняння заслуговують високоефективні процеси
електрогідравлічного штампування, ротаційного видавлювання, оптимізації
взаємного розташування площин, що стикуються, термокалібрування та інших
оригінальних методів забезпечення точності при низьких витратах енергії і часу.
Загальними недоліками електрогідравлічного штампування та ротаційного
видавлювання є обмеженість, за максимальним діаметром, обичайок, що можуть
відкалібровані за даними методами, та кінцева нерівномірність товщини виробу.
Процес оптимізації взаємного розташування площин при складанні можна
вважати перспективним для будь-якої галузі промисловості, за умови мінімальних
відхилень геометричних розмірів.
Термокалібровка застосовується при виготовленні вісесеметричних металевих
обичайок після зварювання елементів конструкції. Заготівка встановлюється в
жорстке пристосування і під час нагрівання до точки оптимального співвідношення
характеристик пластичності та міцності. За рахунок у різниці температурного
розширення заготівка приймає задану пристосуванням геометричну форму і точність.
Як правило на підприємствах при виготовленні великогабаритних тонкостінних
конструкцій для забезпечення точності розробляються та застосовуються свої
унікальні технологічні прийоми та методи забезпечення точності, які найбільш
повно відповідають вимогам виробництва конкретного виробу.
Відпрацьовані технологічні прийоми та методи, наявність всього необхідного
обладнання та ефективність процесу термокалібровки, відповідає високим вимогам
точності при виробництві вісеметричних великогабаритних конструкцій ракет-носіїв.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ПРОИЗВОДСТВА РН «ЦИКЛОН-4»
Ракета-носитель «Циклон-4» предназначена для оперативного, высокоточного
выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или
группы космических аппаратов различного назначения.
В работе рассмотрены основные технологические проблемы создания РН
«Циклон-4» и предлагаются пути их решения.
К основным технологическим проблемам изготовления РН «Циклон-4» можно
отнести:
– Нанесение и контроль несплошности наружных ТЗП.
– Оснащение технологии изготовления сварного вафельного обтекателя
– Контроль качества сварных швов толщиной не менее 3 мм.
– Сварка узлов автоматики, неповоротных стыков труб.
– Механизированная очистка топливных баков.
– Внедрение автоматизированной системы контроля на машинах К-831, К-825, К-756.
– Неразрушающий контроль качества сварных швов с автоматизированной
системой визуализации.
– Модернизация оборудования сварки продольных и кольцевых швов.
– Контроль ВГП РН в сборе.
– Формирование теплошумоизоляции (внутренней) трехслойными панелями
на основе СЗ.
– Очистка внутренних поверхностей ГО и контроль ее качества.
– Сварка шпангоутов и обечаек 3-ступени из материалов 01570+АМг6.
– Сварка плавящимся электродом тонкостенных продольных и кольцевых швов.
– Сварка и контроль качества замыкающих сварных швов.
– Измерение внутренних объемов топливных отсеков газовым методом.
– Очистка полостей баков с контролем ее качества.
– Контроль сплошности внутрибаковых заборных устройств.
– Изготовление и контроль соплового насадка из УУКМ.
– Мерное хромирование
– Нанесение мерных Cr-Ni покрытий.
– Толщинометрия оребреных панелей.
– Модернизация стенда контроля ВГП баков.
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ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫХ ЗАМИРАНИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
РАДИОВОЛН НА ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ
Особенность спутниковых систем связи является наличие больших потерь
радиосигнала, обусловленных затуханием энергии на трассе распространения, а
также частотно-селективные замирания в ионосферном слое атмосферы Земли,
которые приводят к изменению структуры сигнала.
Вопрос об исследованиях воздействия частотно-селективных замираний на
радиосигнал в месте приема имеет важное значение, так как именно этот процесс во
многих случаях ограничивает пропускную способность канала связи и определяет
надежность передачи информации.
Целью данных исследований является анализ влияния частотно-селективных
замираний распространения радиоволн на помехоустойчивость спутниковых систем
связи и предложение путей повышения помехоустойчивости РТС.
Проводится анализ основных приближенных методов, позволяющих учесть
влияние ЧСЗ на распространение радиоволн:
– метод слабых частотно-селективных замираний на основе приближения
Рытова;
– метод параболического уравнения;
– метод интегрирования по траекториям;
– метод фазового экрана.
Установлено, что увеличение шумов в антенно-приемном тракте сочетается
с возрастанием потерь энергии сигнала из-за частотно-селективных замираний,
что приводит к уменьшению отношения сигнал-шум на входе приемника и, как
следствие, – к возрастанию вероятности ошибки приема сигнала
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ
И УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОТОЙ ПОЛЕТА САМОЛЕТА
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
В настоящее время для безопасности полетов, кроме традиционных
систем автоматического управления, в самолетостроении широко применяются
интеллектуальные системы управления (ИСУ). В систему автоматического
управления полетом самолета входят различные подсистемы управления режимов
полета, в частности, подсистема управления высотой полета. Благоприятное влияние
системы управления высотой на процесс управления полетом самолета проявляется в
улучшении качества переходных процессов возвращения самолета к исходной высоте
после непроизвольного отклонения под действием внешних возмущений, и также в
улучшение качества переходных процессов вывода самолета на заданную высоту полета.
Целью работы является разработка и оценка эффективности применения системы
автоматического управления высотой полета самолета на основе нечеткой логики.
На движение самолета влияют множество факторов, одним из основных
является возмущение ветра. Вначале построим систему стабилизации и управления
скоростью полета самолета. Изменение скорости полета приводит к изменению
всех характеристик движения самолета, поэтому скорость самолета должна
строго контролироваться, особенно при полете на режимах, близких к граничным.
Существуют два основных способа управления скоростью: воздействием на руль
высоты и на тягу двигателя. Существует такая система стабилизации скоростей,
которая обеспечивает выполнение задачи стабилизации и управления скоростей.
Для повышения качества управления система стабилизации и управления
высотой не только принимает рассогласование между текущей и заданной высотой,
а еще скорость изменения высоты самолета как входной сигнал. Значение заданного
тангажа зависит от заданной скорости полета и отклонения текущей высоты от
заданной высотой. При устанавливающем движении отклонение руля высоты
зависит от заданной скорости. Система стабилизации и управления высотой полета
самолета позволяет самолету достигать заданной высоты.
Качества управления традиционной системы не хуже чем качества системы
управления на основе нечеткой логики. При этом они показываются по показателям:
время переходного процесса, значение перерегулирования, статическая погрешность
при устанавливающем движении.
Система управления на основе нечеткой логики позволит выполнять задача
удачно и плавно, уменьшение опасности при работе системы, повышение времени
использования, уменьшение затраты топлива и повышение эффективности работы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СФЕРИЧЕСКОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ АНТЕННЫ
Для представления о работе и функциях антенн производится их моделирование
в различных программных пакетах. Одной из таких программ является Ansoft HFSS
13.0. Это мощный пакет программ, который вычисляет многомодовые S-параметры и
электромагнитные поля в трехмерных пассивных структурах произвольной формы.
С использованием данной программы было осуществлено трехмерное моделирование
сферической сканирующей антенны.
Основное предназначение данной антенны – радиолокационное сканирование.
Сканирование – это угловое перемещение диаграммы направленности либо в данном
случае луча антенн. В сферической антенне применяется метод электронного
сканирования. Антенна имеет вид сферы. Вся сфера, кроме выбранной части,
представляющей собой параболоид вращения, выполнена из радиопрозрачного
материала. Таким образом, часть сферы является зеркальной антенной.
Целью данной работы является наглядное представление действия сферической
сканирующей антенны и принципа электронного сканирования путем перемещения
облучателя.
При моделировании выбрана сфера диаметром 50 см. Для определения
геометрических размеров раскрыва параболоида вращения, который по своим
геометрическим свойствам совпадает с частью сферы, использовали двумерное
изображение антенны. Экспериментальным подбором определили размеры
параболоида вращения. Фокус полученного параболоида находится на расстоянии
равном половине радиуса. Материалом параболоида вращения является идеальный
проводник, что в условиях моделирования применимо. Остальная часть сферы
выполнена из диэлектрика, в данном случае полиэстера. Так как полученная антенна
является симметричной в двух плоскостях, то для увеличения быстродействия
расчета его можно вести для одной четверти антенны. Далее для расчета диаграммы
направленности антенны задаем исходные параметры: частота антенны 10 ГГц,
расчет трехмерной диаграммы направленности производится во всем диапазоне углов
ϕ и θ, с шагом 10. Путем перемещения облучателя и параболоида вращения по сфере,
осуществляется визуализация электронного сканирования.
В результате выполнения трехмерного моделирования сферической
сканирующей антенны было представлено графическое изображения излучения,
а также показано, как изменяется направление излучения путем перемещения
конструкции антенны в пространстве. Таким образом, смоделировано электронное
сканирование, и показано, что с использованием данной антенны его можно
осуществить во всех направлениях. Путём изменения частоты дополнительно
проводится электрическое сканирование с изменением ширины диаграммы
направленности.
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ПРИЕМНИК НЕКООРДИНАТНОГО РАДИОЛОКАТОРА
Объекты радиолокации можно охарактеризовать рядом различных параметров,
которые могут быть измерены с помощью радиолокационной станции(РЛС). Эти
параметры можно разделить на два класса: координатные и некоординатные. К
классу некоординатных параметров относятся геометрическая форма цели, ее размер.
Измерение этих параметров цели позволяет решить задачу радиолокационного
распознавания целей.
Реальную сложную цель можно представить в виде совокупности отражающих
элементов(винтов у вертолета, лопаток турбин двигателей т.д.), местоположение
которых может быть определено на основе применения в РЛС специальных методов
обработки радиолокационных сигналов, отраженных от цели. Эти методы обработки
сигналов получили название «сверхразрешение»(СШП). В общем случае вся
информация о цели, о ее координатных и некоординатных параметрах содержится
в отраженном от цели сигнале, которые принимаются и обрабатывается в приемнике
РЛС. Формируется эта информация в процессе взаимодействия излучаемой
передающей антенной электромагнитной волны с объектом радиолокации.
Увеличение полосы частот и переход к СШП сигналам, позволяют увеличить
количество информации о цели и перейти к получению радио-изображения.
Повышение информативности радиолокатора при использовании сигналов со
сверхширокой полосой частот происходит благодаря уменьшению импульсного
объема по дальности. В результате уменьшения импульсного объема радиолокатора
приобретает ряд новых свойств:
Производится распознавание класса и типа целей, а также получается радиоизображение поскольку принятый сигнал несет информацию не только о цели в
целом, но и об её отдельных элементах;
Повышается устойчивость радиолокатора ко всем видам пассивных
помех(дождь, туман);
В качестве широкополосных сигналов можно использовать сигналы с линейно
частотной модуляцией(ЛЧМ), фазоманипулированные сигналы и несинусоидальные
сигналы(без несущей).
При проектировании некоординатного радиолокатора возникают сложности в
их реализации для различных областей применения. В частности:
Геолокация, Радиолокация, Медицина, И др.
Для медицины важным является мобильность локатора и его компактность, а
для радиолокации важным параметром является его мощность, дальность действия
и разрешающая способность и при этом он также должен оставаться мобильным.
Также одной из проблем при проектировании некоординатного радиолокатора
является элементная база.
Приемник должен иметь хорошее соотношение сигнал шум при большой полосе
пропускания для этого приемник должен быть оптимальным.
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ЦИФРОВОЕ РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО
СИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
В наше время существует большое количество радиосистем, которые
используются в различных отраслях промышленности. В частности, для связи с
космическими объектами используются цифровые системы передачи, приема и
извлечения информации. Одним из основных узлов последней является приемное
устройство. Из-за высоких требований при эксплуатации приемное устройство
должно обеспечивать точные и достоверные результаты. Учитывая, что цифровая
техника позволяет упростить реализацию устройства, достигнуть точной и стабильной
обработки сигналов, то было бы целесообразно использовать ее при разработке.
Для повышения качества обработки сигналов было разработано цифровое
радиоприемное устройство системы извлечения информации. В данном устройстве
реализована квадратурная обработка, а также используется оптимальный приемник
для фазоманипулированного сигнала с кодом Баркера, что позволяет повысить
соотношение сигнал/шум. Разработанное радиоприемное устройство содержит как
аналоговую, так и цифровую часть, а также аналого-цифровой преобразователь.
Следует отметить, что при обработке сигнала используется вычисление табличным
методом, которое реализовано на микросхеме памяти. Перед началом работы в нее
записывается таблица функции. Использование такого метода позволяет ускорить
процесс квадратурной обработки сигнала.
Разработанное устройство может применяться как в ракетно-космической
отрасли, так и в радио- и гидролокации, в неразрушающем контроле и в других сферах.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ
КОСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ НАГРУЗКОЙ
И в космосе и на Земле повышению уровня пожарной безопасности отводится
особое место в связи с наличием реальной угрозы непредсказуемого развития
чрезвычайной ситуации и появлением человеческих и материальных потерь.
Пожар может возникнуть даже при малых уровнях питающих напряжений. Т.о.
создание эффективной, востребованной модульной платформы для непрерывного
сканирования (мониторинга) индивидуальных потребителей электроэнергии с целью
интеллектуального управления электрической нагрузкой и ориентации на активную
и пассивную пожарную безопасность и энергосбережение в настоящее время является
актуальной задачей.
В соответствии с затронутой выше концепцией активной безопасности
разработка такой платформы должна осуществляться с модуля анализа и управления
индивидуальным потребителем энергии (далее – МАиУИПЭ), размещаемого
непосредственно в посадочном месте штатной розетки. Рассматриваемый модуль должен
обеспечивать активный мониторинг нагрузки на основе непрерывного бесконтактного
измерения тока потребления, температуры контактов и сетевого провода, влажности
зоны окружения (полость подрозетника), формировать необходимые визуальные и
аудиосигналы и взаимодействовать с другими подобными модулями и центральным
контроллером системы мониторинга по сетевым проводам. Для решения данной задачи
целесообразно использовать программируемые аналоговые интегральные схемы (ПАИС)
или процессоры аналоговой обработки сигналов (dpASP).
МАиУИПЭ обеспечивает непрерывный контроль тока нагрузки, отключение
нагрузки при длительном (не случайном) превышении допустимого значения,
формирование звукового и светового сигналов для информирования пользователя –
потребителя энергии; контроль по двум температурным каналам (контроль температуры
силового провода и контроль температуры токораспределительных гнезд); контроль по
одному или двум каналам относительной влажности для предотвращения короткого
замыкания и пожара при затоплении розетки и скрытых кабельных каналов, а также
при наличии инея на силовых контактах и проводах; формирование периодического
сигнала опасности, передаваемого по силовым проводам к внешнему контроллеру сети.
В заключении следует отметить, что даже самый простой модуль анализа и
управления индивидуальным потребителем энергии представляет собой совокупность
современных инженерно-технических решений. Целью использования данных систем
является обеспечение повышенного уровня безопасности для людей, находящихся в
помещении.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ОСЛАБЛЕНИЯ РАДИОВОЛН В АТМОСФЕРЕ
Атмосфера характеризуется динамическими параметрами, для которых следует
периодически производить качественную оценку, в связи с этим можно утверждать
об актуальности задачи постоянного изучение физических процессов ослабления
радиоволн в атмосфере на участке наземная станция — спутник.
Работа посвящена рассмотрению различных моделей тропосферы, выбор
оптимальной с точки зрения современных разработок.
Поглощение бывает резонансное и нерезонансное. Нерезонансное поглощение
вызвано затратой энергии воздействующего поля на преодоление взаимного «трения
молекул», обладающих электрическими и магнитными моментами и совершающих
вынужденные колебательные движения под действием поля волны. Резонансное —
обусловлено переходом молекул и атомов в более высокие энергетические состояния
за счет энергии воздействующего поля.
Основное поглощение в диапазонах сантиметровых и миллиметровых
(являющихся основными для нашего случая) волн вызывают кислород и
водяные пары, которые определены эмпирическими формулами, а также за
счет рассеяния гидрометеорами (дождем, туманом, снегом, градом). Ослабление
за счет гидрометеоров обусловлено рассеянием и поглощением части энергии
электромагнитных колебаний. Затухание радиосигналов пропорционально
относительному размеру частиц по отношению к длине волны, концентрации частиц
и диэлектрической проницаемости.
Наиболее полной и строгой моделью физических процессов происходящих в
атмосфере для оценки затухания радиоволн, является модель Крейна.
Приемлемую для практики точность обеспечивает методика базирующаяся на
допущении об однородности свойств дождя в пределах всего объема дождевого слоя
(Ippolito L. J. Progation effects handbook for satellite systems design. A summary of
propagation impairments on 10 to 100 GHz satellite links with techniques for system
design. — NASA Referense Publication 1082(4), N89-17060, February 1990.).
Эффективным средством снижения потерь мощности сигнала в радиолиниях
является использование техники разнесенного приема.
Разработано программное обеспечение позволяющее облегчить работу
инженера-проектировщика радиорелейных наземных и спутниковых линий связи.
Путем компьютерного моделирования получены результаты зависимости ослабления
ЭМВ (суммарный) от 100 МГц до частоты 200 ГГц.
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ОБЗОР МЕТОДОВ КОНСТРУКЦИЙ
С УМЕНЬШЕНИЕМ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Большинство разработанных и проектируемых космических антенн относятся к
так называемому зеркальному типу. Они достаточно универсальны, и их конструкция
в техническом отношении более подходит для космических условий. Почти все уже
использовавшиеся в космосе автоматически раскрывающиеся зеркальные антенны
были зонтичного типа. Их зеркальную часть составляют радиально расположенные
ребра жесткости, к которым прикреплена отражающая поверхность, изготовляемая
из растягиваемых металлизированных пленок, тканей или сеток.
Наибольшая по размеру и наиболее интересная по конструктивному решению
антенна зонтичного типа была установлена на американском спутнике «АТС-6».
Зеркало этой антенны в сложенном виде имело диаметр 2,5 м, в развернутом –
9,1 м, оно было жестким в своей центральной части (размером 2,2 м), к которой
были присоединены 48 гибких ребер, растягивающих отражающую поверхность
из металлизированного дакрона. Ребра из высокопрочного алюминиевого сплава
представляли собой в сечении незамкнутый тонкостенный эллипс, а при складывании
разворачивались так, что их поперечные сечения становились отрезками прямой
линии и в такой форме ребра наматывались на жесткую центральную часть антенны.
К недостаткам космических антенн этого типа относят сравнительно низкую
жесткость зеркала и большие отклонения реальной поверхности от теоретической.
Характерные для антенн зонтичного типа недостатки могут быть в существенной
мере устранены в конструкциях типа пространственно стержневых ферм. В
частности, широкое распространение получили так называемые двухсетчатые
конструкции – структурные фермы, состоящие из двух сетчатых куполов,
соединенных между собой жесткими диагональными стержнями одинаковой длины.
В Донецком национальном техническом университете на кафедре радиотехники
и защиты информации осуществляется разработка антенного отражателя с
минимальными массогабаритами и максимальной радиоотражающей способностью
для вывода антенны на космос. Данный проект не имеет аналогов в Украине. В
основу работы поставлена задача усовершенствования антенного отражателя
Френеля в которой за счет использования сотовой конструкции с функцией
раскрытия обеспечивается снижение массы конструкции, уменьшение ее габаритов,
а следовательно и затрат на транспортировку, при сохранении тех же параметров
зональной антенны Френеля, в частности коэффициента усиления. Использование
данного антенного отражателя на основе сотовой конструкции позволяет снизить
металлоемкость и массогабариты, а следовательно и экономические затраты при
транспортировке. На данный момент уже получен патент на изобретение.
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ПОДЗЕМНАЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА
Охрана периметра представляет собой первый рубеж охраны объекта и имеет
огромное значение для раннего детектирования вторжения.
К системам охраны периметра предъявляется несколько основных требований,
а именно:
- скрытая установка датчиков системы, что позволяет исключить ознакомление
посторонних лиц со средствами и технологией защиты информации;
- независимость параметров системы от погодных условий и индустриальных
помех;
- устойчивость к электромагнитным помехам.
На сегодняшний день, всем перечисленным выше требованиям удовлетворяет
только подземная охранная система с волоконно-оптическими датчиками. Ещё одной
положительной особенностью этой системы является возможность её установки на
объектах с периметром без ограды.
В качестве датчиков используются серийно выпускаемые волоконнооптические кабели. При деформациях или вибрациях волокна изменяются
условия распространения света или его внутреннего отражения, в результате чего
претерпевают изменения фазовые и пространственные характеристики луча на
выходе кабеля. Эти изменения регистрируются фотоприемником и обрабатываются
анализатором сигналов. В качестве метода регистрации сигналов вторжения
используется новая технология когерентной оптической рефлектометрии с
временным разрешением. Эффективность системы существенно повышается, если
в волокне специально создать регулярные неоднородности показателя преломления
с пространственным периодом, сравнимым с длиной волны лазерного излучения,
т. е. сформировать условия для так называемого брэгговского рассеяния. Такая
технология позволяет измерять время задержки отраженного сигнала, что даёт
возможность получать информацию о месте, где происходят нарушения состояния
сенсора, т. е. о месте вторжения.
Чтобы гарантировать однородную чувствительность, сенсорный кабель
крепится к пластиковой решетке, которую помещают под землей на глубине до
20 сантиметров. Однако для эффективности обнаружения идущего нарушителя
требуется проводить специальную подготовку почвы в зоне охраны. Для этого
необходимо укладывать сенсорный кабель на гравий в виде синусоидальной волны
между двумя параллельными оградами, расстояние между которыми около 2 м.
При правильном монтаже сенсоров процессор системы поддерживает зону
охраны длиной до 20 км и обеспечивает точность обнаружения вторжения – 10 м.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ ЩЕЛЕВОЙ АНТЕННЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ЩЕЛЕЙ НА ВОЛНОВОДЕ
В ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ HFSS
Для устранения выступающих частей, которые оказывают влияния на
аэродинамические свойства летательных аппаратов, а также в работе радиолокационных
системах и других антенных конструкций находят свое применение щелевые
антенны. Щелевые антенны – это антенны, излучение которых связано с дифракцией
электромагнитных волн из отверстий, прорезанных в металлических экранах. Таким
образом, исследование излучения в зависимости от положения щелей становится
актуальным.
Целью данного исследования является моделирование многощелевых антенн
с различным расположением щелей, для наглядного представления и сравнения
их диаграмм направленности на заданной частоте излучения и заданной области
пространства.
Для исследования излучения щелевой антенны применялся программный продукт
HFSS, позволяющим смоделировать и рассчитать параметры различных видов антенн.
Исследование проводилось на частоте 6 ГГц с постепенным увеличением числа и
изменением взаимного расположения щелей.
На основании представленных в работе результатов получены следующие выводы: с
изменением числа щелей в волноводе, уменьшается ширина диаграммы направленности
и уменьшается число боковых лепестков.
Это обусловлено тем, что каждая щель была расположена на расстоянии λ/2. Такое
значение выбрано для обеспечения синфазности токов. Так как количество щелей велико,
токи синфазны, следовательно, волны, излучаемые из щелей, складываются синфазно,
что позволяет получить максимум излучения в одном направлении. Таким образом,
используя щелевые антенны с наличием максимума излучения, полностью устраняется
аэродинамическое сопротивление антенны. В настоящее время продолжаются работы
посвященные визуализации процессов происходящих в щелевых антеннах.
1.

2.

3.
4.

Чернышов В.П., Шейнман Д. И. Распространение радиоволн и антеннофидерные устройства, – М. : Радио и связь, 1989. – 289 с. 2-е изд., перераб. и
доп.
Калашников А.М., Степук Я.В. Колебательные системы (основы радиотехники
и радиолокации). – М.: Военное издательство министерства обороны СССР,
1972. – 376 с.: ил.
Банков С.Е., Курушин А.А. Расчет антенн и СВЧ структур с помощью HFSS
Ansoft, – М.: ЗАО «НПП «РОДНИК», 2009.-256 с.
Бекетов В.И. Антенны СВЧ – Военное издательство министерства обороны
СССР, 1957. – 118 с.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОЙКОСТИ БОРТОВОЙ АППАРАТУРЫ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ К ФАКТОРАМ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
В настоящее время вопрос о необходимости и достаточности принятых мер
по защите бортовой аппаратуры (БА) космических аппаратов (КА) от факторов
электростатического разряда (ЭСР) остаётся открытым на этапе её проектирования.
Подтвердить правильность выбранных конструктивных решений можно только при
натурных испытаниях системы. Если на этом этапе будет получен отрицательный
результат, то возникает необходимость доработки БА. Такие доработки вызывают
дополнительные затраты и могут даже задержать сдачу изделия. Если меры,
принятые для защиты от ЭСР избыточные, то это приводит к удорожанию приборов,
увеличению их массы и габаритов.
Для решения изложенных выше проблем в нашем университете совместно с
предприятиями ракетно-космической отрасли разработана методика теоретической
оценки стойкости БА КА к факторам ЭСР. Такая методика позволит решить вопрос о
необходимости и достаточности мер, принятых для защиты БА КА от факторов ЭСР
на этапе проектирования последней.
Исходными данными для расчёта являются: известные зависимости разрядной
силы тока от времени, расстояние от места возникновения, длина дуги ЭСР и
конструкция БА. Если место возникновения ЭСР неизвестно, то рассматривается
худший вариант (самый опасный для БА).
В основе методики лежит расчёт отклика контура, состоящего из источника
полезного сигнала, нагрузки, сигнального и общего проводов. Под откликом
понимается ЭДС, наводимая в контуре. Устойчивость аппаратуры определяют путём
анализа работы схемы БА методом теории цепей с включением эквивалентных
источников ЭДС, вызванных ЭСР. Металлические корпуса БА рассматриваются
как неоднородные экраны.
Возможно два варианта воздействия ЭСР на БА: в корпус и в непосредственной
близости. Рассматриваются оба варианта раздельно. Для первого строится модель
растекания токов по корпусу, определяется глубина их проникновения и значения на
внутренней поверхности. Далее рассчитывается поле, вызванное токами внутренней
поверхности. Отдельно определяется поле, вызванное излучением неоднородностей.
Результирующее поле представляет собой суперпозицию двух полей. Последнее будет
действовать на контуры и вызывать ЭДС.
При рассмотрении воздействия разряда в непосредственной близости от БА
вычисляется комплексный коэффициент передачи корпуса по электрическому и
магнитному полю как функция от частоты. Рассчитывается электромагнитное поле
ЭСР, и путём перемножения найденных величин определяется поле внутри корпуса.
Последнее будет действовать на контуры и вызывать ЭДС.
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УСТРОЙСТВО ПОДАВЛЕНИЯ ПОМЕХИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ НА ПРИЁМНИК
Часто при работе устройств приёма сигналов на вход приёмника вместе с
полезным сигналом поступают и различные помехи. Одной из таких помех может
быть аддитивная помеха от генератора, который расположен близко к приёмнику.
Эта помеха может быть намного больше полезного сигнала, что затрудняет его
последующую обработку. Если полезный сигнал мал, а помеха велика, например
уровень полезного сигнала может составлять 10-100 мкВ, а уровень помехи –
1-10 мВ то динамический диапазон входного сигнала приёмника может быть большим,
и составлять порядка 60 дб и более.. Это существенно затрудняет цифровую обработку
сигнала. Чтобы решить эту проблему нужно уменьшить динамический диапазон.
Разработанное устройство позволяет подавить аддитивную помеху, оставляя
относительно неизменным полезный сигнал, и способно уменьшить динамический
диапазон входного сигнала примерно на 40 дб.
В устройстве реализован принцип адаптивного подавления помех. При этом
часто можно достичь такого подавления, которого трудно или почти невозможно
добиться прямыми методами фильтрации. Сигнал, представляющий собой смесь
полезного сигнала и помехи является входным сигналом устройства подавления.
Они сдвинуты по времени, величина помехи не известна, но известна её форма.
После усиления полезный сигнал и помеха поступают на детектор. В качестве
детектора можно использовать синхронный детектор или коррелятор. В данной
схеме используется коррелятор, на который также поступает и опорный сигнал,
приблизительно представляющий собой копию помехи, не коррелированный с
полезным сигналом. Коррелятор вычисляет взаимнокорреляционную функцию
между входным сигналом, содержащим помеху и опорным сигналом. В результате
на выходе коррелятора получаем огибающую помехи, которая после усиления
поступает на модулятор, на который также поступает и опорный сигнал. В результате
перемножения и фильтрации на выходе модулятора получаем выходной сигнал,
приблизительно представляющий собой копию помехи без полезного сигнала. Этот
сигнал вычитается из входного сигнала и на выходе устройства получаем усиленный
полезный сигнал и ослабленную помеху.
Такая система может быть использована в приёмниках слабых сигналов при
наличии помех известной формы, в системах извлечения информации, системах связи.
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ЛИНЕЙНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ СЕНСОР НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО
АНАЛОГОВОГО ВЫЧИСЛИТЕЛЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ
КАБЕЛЬНО-ЖГУТОВЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Современная радиоэлектронная аппаратура, устанавливаемая на борту
воздушных летательных и космических аппаратов, представляет собой сложный
комплекс наукоемких изделий, функционирование которых невозможно без
взаимной связи друг с другом. Такая связь осуществляется на основе разнообразных
кабельно-жгутовых изделий (КЖИ), имеющих сложную структуру, значительную
протяженность и большое количество проводных соединений, в т.ч. выполненных
непосредственно на контактах разъемов. Неисправность КЖИ может стать причиной
неудовлетворительной работы бортового радиотехнического комплекса.
Сопротивление изоляции КЖИ РЭА, как правило, находится в диапазоне
50…200 МОм, и при его измерении необходимо учитывать целый комплекс
влияющих факторов, искажающих достоверность получаемых результатов: наличие
объемного и поверхностного сопротивлений, влияние температуры, влажности
и т.п. В настоящее время измерение сопротивления изоляции осуществляют на
основе автоматизированных цифровых систем, использующих в своем составе
многоразрядный АЦП, а для линеаризации датчика используют различные
программные способы. Широкий диапазон сопротивления изоляции КЖИ приводит
к существенному возрастанию нелинейности резистивного или мостового датчиков,
поэтому использование программных методов линеаризации оказывается крайне
затруднительным. В реальных условиях, автоматизация измерений сопротивления
изоляции КЖИ, содержащего 60 и более проводных соединений, требует такого
же количества коммутационного оборудования, а счетом необходимости анализа
целостности изделия, реальное количество коммутационных каналов удваивается изза необходимости контроля электрических соединений, выполненных непосредственно
на контактах разъемов.
Использование коммутационных оптоэлектронных элементов приводит к
появлению новой проблемы – проблемы шунтирования. При наличии нескольких
десятков коммутационных каналов их сопротивления образуют параллельное
включение, в результате чего происходит резкое снижение линейности
характеристики датчика и, как следствие, потеря точности измерения. Для устранения
этого недостатка, с учетом указанных выше требований к процессу измерения
изоляции предлагается аппаратный способ линеаризации выходного сигнала с
резистивного датчика на основе дифференциального усилителя и интегрального
делителя, выполненного на основе аналогового вычислителя (ACU), с возможностью
формирования степенных функций результата измерения.
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АДАПТЕР МАНИПУЛЯТОРА ТРЁХМЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ КУРСОРА МОНИТОРА
Манипулятор типа «мышь» является наиболее распространенным на данный
момент инструментом управления курсором в компьютерных системах. Однако,
в последнее время, для мультимедийных приложений необходимо расширять
возможности манипуляторов. Одним из вариантов усовершенствования манипуляторов
является добавление ещё одной оси чувствительности и создание эргономичного
механизма управления чувствительностью к скорости перемещения курсора.
Первые прототипы таких устройств начали появляться весьма давно, но лишь
сегодня о данных технологиях начинают задумываться производители манипуляторов,
подобные устройства осваиваются серийно.
Развитию данных устройств помогло возникновение микроэлектромеханических
систем.
Представленное в данной работе устройство является вариантом
манипулятора курсора с тремя осями чувствительности в пространстве и основано
на микроэлектромеханическом трёхосевом акселерометре фирмы Analog Devices –
adxl345. Данный акселерометр имеет цифровые интерфейсы передачи данных I2C и
SPI, настраиваемые пределы измеряемого ускорения – от ±2g до ±16g, напряжение
питания – от 2В до 3,6В, потребляемый ток – 0,145мА.
Манипуляции производятся следующим образом: перемещением устройства
в плоскости первых двух осей, происходит управление перемещением курсора, а
перемещением вдоль третьей оси выполняются дополнительные функции, например
функции колеса прокрутки.
Основано данное устройство на функции акселерометра измерять кажущееся
ускорение. Значение кажущегося ускорения передается на микроконтроллер.
Микроконтроллер преобразовывает полученные данные в значение перемещения,
обрабатывает сигналы с клавиатуры устройства, преобразовывает всю информацию
в соответствии со стандартным протоколом HID-mouse и передает эти данные
на компьютер по интерфейсу USB. Устройство работает без предварительной
установки специального программного обеспечения, так как протокол HID-mouse
имеется в большинстве операционных систем Windows. Устройство реализовано
полностью аппаратно, поэтому обработка сигналов акселерометра не влияет на
производительность компьютера.
Представленное устройство является не полностью законченным проектом,
а лишь одним из первых вариантов манипулятора с применением функций
микроэлектромеханических систем.
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ПЕРЕДАТЧИК НЕКООРДИНАТНОГО РАДИОЛОКАТОРА
Объекты радиолокации можно охарактеризовать рядом различных параметров,
которые могут быть измерены с помощью радиолокационной станции(РЛС). Эти
параметры можно разделить на два класса: координатные и некоординатные. К
классу некоординатных параметров относятся геометрическая форма цели, ее размер.
Измерение этих параметров цели позволяет решить задачу радиолокационного
распознавания целей.
Реальную сложную цель можно представить в виде совокупности отражающих
элементов (винтов у вертолета, лопаток турбин двигателей т.д.), местоположение
которых может быть определено на основе применения в РЛС специальных методов
обработки радиолокационных сигналов, отраженных от цели. Эти методы обработки
сигналов получили название «сверхразрешение» (СШП). В общем случае вся
информация о цели, о ее координатных и некоординатных параметрах содержится
в отраженном от цели сигнале, которые принимаются и обрабатывается в приемнике
РЛС. Формируется эта информация в процессе взаимодействия излучаемой
передающей антенной электромагнитной волны с объектом радиолокации.
Увеличение полосы частот и переход к СШП сигналам, позволяют увеличить
количество информации о цели и перейти к получению радио-изображения.
Повышение информативности радиолокатора при использовании сигналов со
сверхширокой полосой частот происходит благодаря уменьшению импульсного
объема по дальности. В результате уменьшения импульсного объема радиолокатора
приобретает ряд новых свойств:
• Производится распознавание класса и типа целей, а также получается радиоизображение поскольку принятый сигнал несет информацию не только о цели в
целом, но и об её отдельных элементах;
• Повышается устойчивость радиолокатора ко всем видам пассивных
помех(дождь, туман);
В качестве широкополосных сигналов можно использовать сигналы с линейно
частотной модуляцией(ЛЧМ), фазоманипулированные сигналы и несинусоидальные
сигналы(без несущей).
При проектировании некоординатного радиолокатора возникают сложности
в их реализации для различных областей применения. В частности: геолокация,
радиолокация, медицина и др.
Для медицины важным является мобильность локатора и его компактность, а
для радиолокации важным параметром является его мощность, дальность действия
и разрешающая способность и при этом он также должен оставаться мобильным.
Также одной из проблем при проектировании некоординатного радиолокатора
является элементная база. Передатчик должен быть широкополосным и давать
сигналы большой энергии.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
В ИЗБЫТОЧНОМ БЛОКЕ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ
Бесплатформенные инерциальные навигационные системы получило широкое
распространение при проектировании современных систем управления движением
малогабаритних летательных аппаратов в космосе и на земле. Однако при их
внедрении разработчики сталкиваются с проблемами обеспечения результирующих
точностных и надежностных характеристик. Особенно это касается измерительных
блоков, построенных на базе микромеханических кремниевых датчиков угловой
скорости (ДУС) и акселерометров. Анализ работ отечественных и зарубежных
исследователей показывает, что большинство подходов предложенных авторами
для решения этих проблем основывается на использовании избыточного количества
измерителей и последующей алгоритмической обработки их выходных сигналов
с целью фильтрации, выявления отказов датчиков и их компенсации. При этом
недостаточно изученным вопросом является выбор расположения чувствительных
осей измерителей относительно осей связанной системы координат (ССК) объекта
управления. Рассмотрен вопрос определения пространственного положения
измерительных осей датчиков в блоке, содержащем два двухкоординатных
датчика угловой скорости и два трехкоординатных акселерометра. Предполагается,
что выходные сигналы датчиков содержат в своем составе ошибки измерений,
являющиеся аддитивными независимыми случайными величинами с нулевым
математическим ожиданием. При этом в качестве критерия определения параметров
установки может быть использован минимум следа корелляционной матрицы
ошибок результирующего вектора измерений:
−1

−1

F = Sp( Dд ) + Sp( Dа ) , Dд =  M T д Mд  , Dа =  M T а Mа  , (1)
где Mд , Mа – соответственно матрицы направляющих косинусов, определяющие
установку ДУС и акселерометров относительно осей ССК.
Искомыми величинами являются углы установки многокомпонентных
датчиков относительно осей ССК при условии, что в каждом из них измерительные
оси ортогональны друг другу. Рассмотрены следующие режимы функционирования
блока: все датчики функционируют нормально, имеет место отказ одного из
ДУС, имеют место отказы одного, двух и трех акселерометров. При определении
углов установки многокомпонентных датчиков учитывалось условие полной
работоспособности измерительного блока при наличии вышеперечисленных отказов.
В результате исследования был проведен анализ поведения целевой функции (1)
и определены углы, обеспечивающие ее минимальное значение. Разработан
экспериментальный блок, позволяющий осуществлять измерения параметров
движения твердого тела относительно центра масс с использованием полученной
схемы установки инерциальных измерителей.
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РОБАСТНЫЙ АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ЧАСТОТ КОМПЛЕКСНОЙ ГАРМОНИКИ
В комплексе проблем по обеспечению рационального построения
радиотехнических и диагностических систем особое место занимают вопросы синтеза
устойчивых алгоритмов оценивания частоты гармонических сигналов в априорнонеопределённой сигнально-помеховой обстановке.
В приведенных материалах решение задачи по оцениванию частоты комплексной
гармоники на фоне гауссовских помех с неизвестной мощностью проведено
посредством сжатия размерности вектора входных данных при использовании
методологии максимального правдоподобия.
Синтезирован удобный в вычислительном отношении квазиоптимальный тест
оценивания частоты комплексной гармоники, наблюдаемой на фоне гауссовских
шумов, инвариантный к мультипликативным, в пределах интервала наблюдения,
изменениям интенсивности сигнала.
Эффективность разработанного теста и предложенной методологии решения
подобного типа задач подтверждена результатами экспериментального исследования,
проведенного на уровне цифрового моделирования, при различных:
- законах искажения интенсивности наблюдаемого сигнала;
- мощностных соотношениях сигнал/шум
Проведено сопоставление качественных показателей синтезированного
теста с показателями качества традиционных максимально подобных алгоритмов
оценивания частоты комплексной гармоники.
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ПРИЕМНИК МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
Для приема механических колебаний в бесконтактной системе можно
использовать емкостные датчики, поскольку емкостные преобразователи являются
наиболее простыми и надежными, а также имеют широкую полосу пропускания. С
помощью них возможен прием слабых механических колебаний ультразвукового
диапазона при достаточно большой чувствительности датчика.
Коэффициент преобразования ультразвуковых колебаний поверхности стенки
изделия в электрические зависит от схемы включения емкостного датчика. При
питании приемника от источника постоянного напряжения величиной около 100В, при
амплитуде механических колебаний 10-9м и площади электрода 4см2 можно получить
электрический сигнал амплитудой около 20мкВ. Для повышения чувствительности
таких приемников можно применить включение преобразователя в цепь резонансного
контура. Предлагаемая схема представляет собой резонансный контур с переменной
емкостью. В этом случае емкость датчика является параметром резонансного контура.
Тогда одной из обкладок переменного конденсатора является исследуемый объект,
а второй – электрод конденсатора. Предполагается, что при изменении емкости
изменяется частота резонанса, и на амплитудно-частотной характеристике будет
наблюдаться смещение кривой амплитудно-частотной характеристики относительно
частоты генератора питания. При этом возникнет амплитудная и фазовая модуляция
выходного сигнала. Далее будем рассматривать только амплитудную модуляцию
сигнала, пренебрегая фазовой, которую считаем малой по сравнению с амплитудной.
Поскольку амплитудная модуляция предполагает три спектральные составляющие,
то при выделении одной боковой составляющей можно проводить прием механических
колебаний исследуемого объекта.
Необходимо найти такое значение частоты резонанса при определенной полосе
пропускания, чтобы коэффициент преобразования был наибольшим. То есть при
изменении емкости должно наблюдаться наибольшее изменение выходного сигнала.
Была получена формула для определения коэффициента преобразования.
Из нее следует, что коэффициент преобразования есть функция от добротности в
кубе. В результате были найдены резонансные частоты, при которых коэффициент
преобразования (К) датчика наибольший для заданной полосы пропускания. Так
при напряжении питания порядка десяти вольт, выходное напряжение будет
порядка полторы единицы милливольта, что в 100 раз больше, чем в обычной схеме
включения преобразователя.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
КОСМИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЫ
Основным направлением развития космического приборостроения является
микроминиатюризация компонентной базы, увеличение плотности компоновки
печатных плат и как следствие снижение массогабаритных характеристик
космической аппаратуры. В условиях высоких уровней механических и
климатических воздействий важным аспектом является повышение стойкости
печатных узлов к внешним воздействующим факторам и увеличение показателей
надежности. Для обеспечения заданных требований используют защитные
покрытия печатных плат. В настоящее время для защиты от влаги и повышения
электроизоляционных свойств сборочных единиц радиоэлектронной аппаратуры
космической промышленности применяются лакокрасочные покрытия. Подобные
покрытия имеют ряд недостатков, связанных с технологией нанесения и физикохимическими свойствами материала покрытия. Перспективным способом
обеспечения надежной защиты печатных плат космической аппаратуры является
технология нанесения полимерных покрытий из газовой фазы в вакууме.
Комбинирование технологий позволяет получить сплошные, равномерные,
однородные по толщине полимерные покрытия для высокоинтегрированных
печатных плат сложной конфигурации. Полимерные пленки имеют низкий
коэффициент газо- и влагопроницаемости, отличаются высокой эластичностью,
в обычных условиях инертны по отношению к большинству органических
растворителей, обладают высокой прозрачностью, в вакууме практически
не поглощают мягкие рентгеновские излучения, обладают стойкостью к
высокоинтенсивному ультрафиолетовому излучению, характеризуются высоким
объемным электрическим сопротивлением и электрической прочностью, низким
значением диэлектрических потерь.
В отличие от лакокрасочных покрытий, когда для обеспечения требуемых
защитных свойств покрытие осуществляется методом многократного нанесения
материала, при использовании полимерных пленок эквивалентное по защитным
свойствам покрытие в 5 раз меньшей толщины, наносится за одну операцию.
Высокая температура сушки лакокрасочного покрытия может служить причиной
выхода из строя чувствительных радиоэлектронных элементов. В процессе нанесения
полимерных покрытий отсутствуют высокие температуры, что исключает перегрев
покрываемой поверхности.
Таким образом, используя полимерные пленки в качестве защитного покрытия
печатных плат можно расширить возможности космической аппаратуры, улучшить
стойкость к внешним воздействиям и увеличить показатели надежности печатных узлов.
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ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЕ ОЛОВА ИЗ ЩЕЛОЧНОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
С ТИТАНСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКОЙ
Смешанные оксиды вентильных металлов и композиты «металл – оксид»
являются современными перспективными материалами, которые могут быть
использованы, в частности, для изготовления газовых сенсоров, топливных
элементов и как коррозионностойкие покрытия. Для создания таких материалов
электрохимические методы используют реже других, хотя такие методы
экономичны, экологически безопасны и позволяют контролировать состав материала
путем изменения режима электролиза.
Представителем описанной группы материалов является смесь оксидов
олова и титана, нанесенных на металлическую подложку. Нами разрабатываются
электрохимические методы формирования таких систем.
Ранее с этой целью мы осуществляли введение кислородсодержащих соединений
титана в оксидные пленки на поверхности олова на стадии анодирования. Однако
толщина таких пленок мала, и, несмотря на высокую коррозионную стойкость, они
могут быть подвержены механическим повреждениям.
В данной работе представлен результат разработки нового метода включения
упомянутых соединений титана непосредственно в толщу гальванически
осажденного олова.
Для этого титансодержащую добавку вводили в щелочной электролит лужения,
состоящий из станум(ІІ)хлорида – 40 г/л; калия гидроксида – 84 г/л. Концентрацию
добавки варьировали в интервале от 0,01 до 0,10 г/л. Температуру процесса изменяли
от 20 до 60оС. Содержание титана в покрытии определяли спектрофотометрически.
Проведенные исследования выявили закономерности электролиза, позволяющие
регулировать количественный состав покрытий. Так, зависимость концентрации
титана в объеме гальванического осадка от содержания ее в электролите носит
экстремльный характер. Оптимальная температура электролиза, позволяющая
включить в покрытие максимальное количество кислородсодержащих соединений
титана находится в промежутке от 30 до 40оС. Изучение коррозионной стойкости и
каталитической активности полученных покрытий показало их преимущество по
сравнению с образцами, осажденными по традиционным технологиями.
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ФОТО-ЭПР FE3+ В КРИСТАЛЛАХ ZnS
Основные люминесцентные свойства фосфоров определяют различные
примеси, которые образуют локальные уровни энергии в запрещенной зоне
полупроводника и принимают активное участие в процессах переноса заряда в
кристаллах. Для выяснения микроскопической природы дефектов, ответственных
за люминесценцию, природы оптических переходов, определения положения
энергетических уровней центров по отношению к энергетическим зонам основного
материала плодотворными являются комплексные исследования, проводимые на
монокристаллах с привлечением электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и
оптических измерений.
Нами исследованы спектры ЭПР и фотолюминесценция (ФЛ) в монокристаллах
сульфида цинка, выращенных из расплава под давлением инертного газа, при
комнатной и азотной температурах. При возбуждении ультрафиолетовым (УФ)
светом кристаллов ZnS при Т = 300 К наряду со спектрами ЭПР Mn2+ появляется
сигнал от парамагнитного центра с g – фактором равным 1.9998 ± 0.0005. Число
линий тонкой и сверхтонкой структуры в спектрах ЭПР, положение линий
и характер угловой зависимости подтверждают, что этот изотропный центр
представляет собой примесной ион хрома (Cr+). Справедливость этого мнения
подтверждается проведенными нами экспериментами на монокристаллах сульфида
цинка, выращенных с различным количеством хрома. Введение хрома увеличивает
интенсивность сигналов от центра с g – фактором 1.9998 ± 0.0005.
При азотных температурах в спектрах ЭПР кристаллов А IIВ VI – А IIВ VI
дополнительно обнаруживаются еще ряд неизотропных линий поглощения при
УФ-возбуждении, g-фактор одной из них g = 2.023 ± 0.005 находится в соответствии
с g-фактором парамагнитного иона Fe3+. Известно, что железо входит в решетку
сульфида цинка как ион замещения Fe2+ с электронной конфигурацией 3d6 (5D4) и
после возбуждения УФ светом приобретает конфигурацию 3d5, то есть переходит
в состояние Fe3+ (6S5/2), что и вызывает резонансное поглощение СВЧ колебаний.
Отсутствие сигнала ЭПР Fe3+ при комнатной температуре связано с меньшей
величиной времени спин-решеточной релаксации, чем у ионов Cr+. Переход
(Fe2+ + e Y Fe3+) может осуществляться различными способами. Пять линий тонкой
структуры спектра ЭПР иона Fe3+ хорошо наблюдаются в монокристаллах сульфида
цинка активированных железом при ориентации кристалла Н || [001].
При термообработке в парах серы (Т = 1000 оС) в течение пяти часов величина
сигнала ЭПР Cr+ уменьшается, а от Fe3+ – увеличивается.
Сравнивая g – факторы изучаемого центра и свободного электронного спина
можно считать, что Cr+, Fe+ являются электронными ловушками, а Fe3+ – дырочной.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРОБОВАНИЕ СПЛАВА СИСТЕМЫ
Al-Mg-Sc ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЕРМЕТИЧНЫХ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Выбран оптимальный состав сплава системы Al-Mg-Sc, сплаву присвоена
марка 1570С. Отработана технология и получены опытно-промышленные партии
полуфабрикатов и заготовок, в том числе крупногабаритных, из сплава выбранного
состава – листов, плит, прутков, профилей, раскатных колец, поковок, штамповок,
сварочной проволоки. Произведена корректировка химического состава сплава 1570С
с целью повышения уровня механических свойств полуфабрикатов. Разработаны
технологические рекомендации по изготовлению сварных крупногабаритных
конструкций из сплава 1570С. Выпущены опытные ТУ на химический состав сплава
и полуфабрикаты из сплава 1570С.
В настоящее время имеется достаточно большой опыт применения сплава
01570 в изделиях РКТ разового использования. Однако сплав 01570 имеет низкую
сопротивляемость развитию усталостной трещины, что делает непригодным его
для многоразового использования. Перспективный сплав системы Al-Mg-Sc должен
обладать достаточно высокой прочностью в сочетании с высокой статической и
динамической трещиностойкостью, обеспечивающей неоднократное использование
изделия. Такое сочетание свойств было обеспечено за счет корректировки
химического состава сплава системы Al-Mg-Sc: выбрано оптимальное содержание
основных легирующих элементов (снижение содержания Mg, Mn, снижение верхнего
предела Sc), малых добавок (Be, Ce) и увеличена чистота по примесям, главным
образом Fe и Si (Fe+Si≤0,12). Особенностью сплава 1570С является низкое суммарное
содержание Fe+Si, которое в промышленных условиях может быть обеспечено
только при высокой чистоте шихтовых материалов, в первую очередь, первичного
алюминия.
Сплав 1570С обладает удовлетворительной технологической пластичностью
при холодной деформации, подтверждена возможность изготовления деталей
сложной формы с промежуточным отжигом. Наиболее высокой прочностью обладают
листы (σВ=450 МПа) и тонкостенные профили (σВ=410 МПа). Листы отличаются
высоким сопротивлением малоцикловой усталости, низкой чувствительностью к
концентратору напряжений (Кσ ≈ 1,4) и высоким сопротивлением развитию трещин
(СРТУ на листах из сплава 1570С не превышает аналогичные показатели одного из
наиболее трещиностойких авиационных сплавов 1163).
Плиты толщиной 30 – 35 мм из сплава 1570С хорошо свариваются всеми
видами сварки. При этом прочность сварного соединения, выполненного сваркой
плавлением, составляет 0,80-0,85 от прочности основного металла, прочность
сварного соединения, выполненного сваркой трением с перемешиванием практически
равнопрочна основному металлу, ремонтопригодность швов удовлетворительная.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ПОРОШКУ СПЛАВУ Co-Cr-Al-Y-Si
Відомі дві технології отримання порошків сплавів, що широко використовуються
у промисловості.
Перша технологія передбачає виплавку сплавів методами спеціальної
електрометаллургії та наступне подрібнення отриманих сплавів механічними
методами.
Друга технологія отримання порошків сплавів являє собою розпилення. Обидві
технології мають свої недоліки.
Недоліками першої, що виникають в результаті подрібнення є: з одного боку
забруднення матеріалом розмельних тіл та стінками млина (кульові, вібраційні,
атриторні, планетарні), з іншого боку киснем (вихрові) та нагрівання порошку, що
виникає в процесі інтенсивного розмелу і призводить до пришвидшення процесів
окиснення.
Основними недоліками методів розпилення є те, що загальний вміст домішок
впровадження в порошках складає близько 2 % масс., що є неприпустимим, оскільки
ці порошки застосовуються в якості жаростійких покриттів на лопатки ГТД та вихід
придатного порошку (фракції 40 – 100 мкм) для подальшого отримання жаростійкого
покриття складає 50 – 60 %. Ще одним недоліком цієї технології є також як і в
першому випадку значні енерговитрати, які можуть бути співставлені із вартістю
вихідних матеріалів.
В ІПМ НАН України була розроблена продуктивна та економічновигідна
технологія отримання якісних порошків сплавів Co-Cr-Al-Y-Si з високим виходом
придатного порошкового матеріалу для покриття лопаток ГТД. Технологія
отримання порошку являє собою дуплекс процес, що полягає у виплавці сплавів
електронно-променевим переплавом на установці УЄ-174 та наступне подрібнення
отриманих зливків на стрічкопротяжному стані.
Розроблена технологія отримання порошку сплаву Co-Cr-Al-Y-Si фракції
40 – 100 мкм (саме ця фракція порошку сплаву використовується для нанесення
жаростійких покриттів плазмовим методом на лопатки ГТД) є більш ефективною в
порівнянні з існуючими, оскільки є безвідходною, так як фракція менше 40 мкм іде
на подальший електронно-променевий переплав. Незворотні витрати досить незначні
і складають близько 2 %. Вихід придатного порошку фракції 40 – 100 мкм складає
близько 70 %, в той час як в інших відомих технологіях отримання такого порошку
він складає 50 – 60 %. Що стосується енерговитрат то вони в декілька разів нижчі
ніж при отриманні такого порошку відомими методами. Технологія отримання
порошку впроваджена у виробництво.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВИНЦА В ОГНЕУПОРНОМ МАТЕРИАЛЕ
ПРИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Одним из критериев стойкости теплоизолирующих огнеупорных материалов к
износу и механическому разрушению при контакте с твердыми свинецсодержащими
материалами и их расплавом при циклическом нагреве в область высоких
температур является сопротивление огнеупора проникновению свинца и дальнейшее
взаимодействие материала со свинцом.
На шлифах методом количественной металлографии определяли размерное
распределение включений свинца вдоль направления его распространения от зоны
контакта вглубь огнеупорного материала различной плотности и состава, характер
распределения свинца в несплошностях и микротрещинах огнеупора (рис. 1).

а
б
Рисунок 1 – Распределение свинецсодержащих включений в структуре
огнеупорного материала а) х100; б) х500

Скопление крупных включений свинца отмечается в несплошностях и
микротрещинах огнеупора, наибольшее количество которых распределено по
дефектам, соединяющимся с поверхностью огнеупора.
Полученные данные размерного и количественного распределения свинца в
огнеупоре были сопоставлены с данными, рассчитанными с помощью разработанной
ранее математической модели диффузионного насыщения огнеупорных материалов
свинцом при высоких температурах. Установлена корреляция результатов
рассчитанной с помощью математической модели концентрации свинца при
его диффузионном проникновении с опытными данными, уточнены значения
коэффициента диффузии для исследованных материалов, которые зависят от состава
огнеупора, его физических характеристик и температурно-временных режимов.
Результаты экспериментальных исследований позволили уточнить параметры
математической модели, а также учесть влияние размера и характера распределения
дефектов структуры на концентрацию свинца по сечению огнеупорного материала.
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ВЛИЯНИЕ ХРОМА НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ
И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК МАРГАНЦА
ПОЛУЧЕННЫХ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
В литературе последних лет обсуждается множество проблем, решить которые
пытаются с помощью получения пленок методом ионно-плазменного напыления [1].
В работе представлены результаты исследования влияния добавления хрома
на структуру, физические свойства и термическую устойчивость пленок Mn,
полученных методом модернизированного трехэлектродного ионно-плазменного
распыления (ИПР).
Объектами исследования в настоящей работе были пленки системы MnCr,
составов 82%Mn18%Cr, 90%Mn10%Cr, 86%Mn14%Cr, толщинами d=250-350 нм,
напыленные на монокристальные подложки NaCl для структурных исследований
методами электронной микроскопии на просвет и рентгеноструктурного анализа.
Пленки, полученные в идентичных условиях напылением на ситалловые подложки,
были использованы для изучения термической устойчивости и физических свойств
неравновесных структур.
Рентгенофазовый анализ и расчеты размеров (L) областей когерентного рассеяния
(ОКР) по формуле Селякова-Шеррера показали, что в свеженапыленных пленках
MnCr формируется пересыщенный твердый раствор нанокристаллической фазы в-Mn
с кубической решеткой, размер ОКР которой L=7,4 нм. Термообработка пленок в
вакууме при температуре ~773 К приводит к образованию кубического Cr, а также
оксидов хрома CrO и марганца MnO. При этом размер ОКР MnO составляет ~L= 7 нм в
зависимости от состава. Анализ смещения температуры начала фазовых превращений
с увеличением скорости нагрева пленок позволил провести расчет энергии активации
(Ea) фазовых превращений методом Киссенджера. Так для первых двух составов
энергия активации приблизительно одинакова и составляет ~Ea=3500 К, для третьего
состава наблюдается увеличение энергии активации до Ea=4800 К, что вероятно
связано с увеличением толщины полученной пленки с большим содержанием хрома.
Проведенные исследования позволили установить, что добавление Cr в небольшом
количестве к чистому Mn приводит к понижению уровня окислов в исходном
состоянии, а также повышает термическую устойчивость сплава по сравнению с
чистым марганцем. Т.о. данная система является перспективной в исследовании
высоких магнитожестких характеристик системы MnBi, с заменой чистого марганца
на MnCr.
1.

P.M. Martin, Handbook of deposition technologies for films and coatings 3rd
edition, Elsevier 2010, p 912.
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НОВЫЕ ЦИНКОВЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ
С ПОВЫШЕННЫМИ КОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Космос и космонавтика являются важнейшей наукой и требует к себе особого
подхода, так как она ведет ответственные эксперименты в жизни человечества. Одна
из важных проблем – это создание противокоррозионной защиты аэрокосмических
сооружений. В аэрокосмической промышленности предъявляются повышенные
требования к наносимым защитным покрытиям на используемые детали.
Целью работы является нанесение цинковых электролитических покрытий
с повышенными коррозионными свойствами. Такие свойства достигаются путем
введения в электролит неэлектропроводных добавок и поверхностно-активных
веществ. Данные добавки позволяют формировать электролитическое покрытие на
деталях с повышенными изолирующими свойствами, либо покрытие определенной
структуры, которая определяет высокие противокоррозионные свойства.
В работе получены покрытия с добавками порошка полиэтилена, которые в
несколько раз устойчивее к коррозионным разрушениям, чем стандартные цинковые
покрытия, а также созданы специальные шероховатые структуры покрытий,
выступающие наросты которых берут на себя основной процесс растворения,
защищая при этом основную поверхность металла.
Полученные покрытия с повышенными коррозионными свойствами перспективны
для внедрения в аэрокосмическую промышленность, так как для данной отрасли немало
важным является качество и устойчивость использующихся материалов и деталей.
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ СЕРЕДНЬОЗЕРНИСТОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ
ВК11 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ ІСНУВАННЯ РІДКОЇ ФАЗИ
Проблема формування структури при спіканні твердих сплавів є до сих пір
дискусійною. Особливо механізм формування структури в процесі спікання.
Автори більшості досліджень схиляються до того, що при спіканні діють
два механізми: перекристалізація через рідку фазу і коалесценція. Відомо, що
перекристалізація через газову і рідку фазу є прийнятною швидкістю, тоді, коли
розмір частинок менше 10-5см, тобто менше 10-1мкм. При виготовленні твердих
сплавів вихідний розмір частинок WС складає 1-3мкм, тобто більше вказаного. Тому
якщо процес перекристалізації проходить, то з невеликою швидкістю. Не виключно
що, при охолодженні з високих температур спікання в структурі твердих сплавів
повинні з’являтися первинні кристали WС-фази, що виділяються з рідкої фази,
якої при високих температурах спікання вже існує значна кількість. Тому проблема
наявності різних видів кристалів карбіду вольфраму в структурі твердих сплавів досі
є дискусійною і вимагає нових досліджень.
Процес коалесценції частинок карбіду вольфраму (WС) може протікати
тільки тоді, коли вони торкаються одна одної. В твердих сплавах це відбувається
тільки тоді, коли в сплаві мало зв’язки. Тому коалесценція найбільш вірогідна для
малокобальтових сплавів. Задача полягає в дослідженні впливу температури спікання
кобальтового середньозернистого твердого сплаву ВК11 на процес формування його
мікроструктури. При цьому основну увагу було звернено на виявлення механізмів
зародження, росту і перекристалізацію через рідку фазу зерен WС.
На основі проведених досліджень сформульовані основні принципи отримання
в серійних умовах двофазних твердих сплавів групи ВК з оптимальною структурою:
для отримання сплаву ВК11 з однорідною структурою з зернами WС досконалої
огранки, його необхідно спікати за температури 14100С, для отримання сплаву з
наявністю аномально крупних зерен його необхідно спікати за 15000С.
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М.А. Каминская, инженер II категории; В.К. Москалец, начальник лаборатории;
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМОВАНИЯ КУПНОГАБАРИТНЫХ
СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
Углепластики (УП) широко применяются в ракетно-космической технике
благодаря сочетанию высокой прочности и жесткости с малой плотностью и рядом
других ценных свойств. Формование изделий из УП обычно осуществляют вакуумавтоклавным или пресс-камерным способами. Чаще всего углеродный наполнитель
предварительно пропитывают раствором связующего в органическом растворителе и
подсушивают, получая полуфабрикат (препрег). Из препрега выкраивают заготовки,
выкладывают из них по форме изделия пакет и прессуют. Условия переработки
препрега зависят от требований к конечному изделию и его размеров.
При изготовлении из УП конструкций космического назначения обычно
используют связующие на основе эпоксидных смол, которые обладают хорошей
адгезией к углеродным волокнам и высокими деформационно-прочностными
характеристиками. Среди них наиболее распространено связующее ЭДТ-10П (ОСТ
92-0957-74) на основе жидкой эпоксидной смолы и аминного отвердителя. Оно
используется, например, при изготовлении обшивок каркасов солнечных батарей и
тепловых экранов для космических аппаратов разработки ГП «КБ «Южное».
Однако связующее ЭДТ-10П и препреги на его основе имеют ограниченную
жизнеспособность (до 3 суток) и не имеют технологической липкости, необходимой
при формовании многослойных конструкций. Длительными сроками хранения (до
6 мес.) обладают эпоксидные связующие ЭДТ-69Н (ТУ 1-595-12-584-2006) и ЭНФБ
(ТУ 1-596-36-82), используемые для изготовления изделий из УП в авиационной
промышленности, но в их составе содержатся твердые смолы, выпадающие в осадок
при хранении. Кроме того, они требуют автоклавного формования УП под давлением
0,3-0,6 МПа, что не всегда возможно при больших габаритах изделия.
Поэтому в настоящей работе отработана технология вакуумного формования
крупногабаритных сложнопрофильных изделий из УП. Для этого было специально
разработано связующее марки ЭДТ-69У (ТУ У 23981176.018-2011) на основе смеси
эпоксидных смол и латентного отвердителя. Связующее ЭДТ-69У и препреги на его
основе обладают длительной жизнеспособностью (6 мес.) и позволяют получать УП с
требуемым уровнем свойств методом вакуумного формования под давлением 0,05–0,1
МПа. Применение ЭДТ-69У позволяет улучшить такие технологические свойства
препрега, как липкость, драпируемость и т. п., что значительно облегчает процесс
изготовления изделий сложной конфигурации методом выкладки.
С применением связующего ЭДТ-69У на модельных фрагментах отработана
технология вакуумного формования элементов конструкции межступенного отсека
2-3 ступеней (МСО) ракеты-носителя «Циклон-4», спроектирована и изготовлена
оправка для формования МСО и, после положительных результатов испытаний
фрагментов МСО, начато изготовление полноразмерного корпуса МСО.
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Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: maluwtopol@mail.ru
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Рентгеновское излучение – коротковолновое электромагнитное излучение,
охватывающее широкий диапазон длин волн – от 10-2 до 103 Å с энергией квантов
от 100 эВ до 1 МэВ. Условно подразделяют на мягкое рентгеновское излучение,
излучение средних длин волн и жесткое излучение. Для каждого из этих диапазонов
характерны свои способы управления им и методы регистрации.
С целью управления (отражения лучей, фокусирования и рассеивания)
используются специальные устройства – рентгеновские зеркала. Они представляют
собой многослойную структуру. Материалы для создания отражающих покрытий
должны иметь сверхвысокую чистоту и осаждаются на основу зеркала методом
электронно-лучевого распыления или лазерного, магнетронного напыления
при точном контроле толщины слоев с помощью рефлектометра. Диапазон длин
волн, в которых будет работать зеркало, и дополнительные условия и требования
зависят от применяемых материалов слоев. Наиболее используемыми материалами
являются пары: W–Si, W–B4C, Cr–Sc, W–Sc, Ni–C, Cr–C, W–C, Mo–B4C, Mo–Si,
W–Si, Sc–Si, Co–C, WC–Si, Mo2B5–B4C, WSi2–Si, W–B4C, W–Si, CrB2–C. В настоящее
время, по мере развития рентгеновской оптики, спектр применяемых материалов
расширяется.
Данная работа посвящена исследованию взаимодействия рентгеновского
излучения с различными многослойными системами. Использование таких систем
зеркал, позволяет фокусировать пучки рентгеновского излучения, что является
актуальной задачей для повышения эффективности используемых в настоящее время
измерительных рентгенооптических дифракционных комплексов, с источниками на
основе различных типов рентгеновских трубок. Увеличение плотности излучения
на выходе из рентгеновских трубок за счет установленной системы фокусировки
излучения на основе многослойных зеркал открывает новые пути быстрого и
качественного повышения их диагностических возможностей. Существенным
недостатком многослойных зеркал является их высокая стоимость, обусловленная
сложностью и трудоемкостью изготовления.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
В космической промышленности к стальным деталям предъявляются
повышенные требования по их противокоррозионной стойкости и надежности при
эксплуатации.
Железнение является одним из методов восстановления деталей и их частей.
Этот метод может быть использован для повышения защитных свойств поверхности
стальных изделий, т.к. электролитически осажденное железо отличается высокой
химической стойкостью.
Научно-исследовательская работа посвящена исследованию противокоррозионных
свойств электролитических железных покрытий в зависимости от количества
модифицирующей добавки. Целью работы было установить оптимальное количество
модифицирующей добавки влияющей на коррозионную стойкость восстановленной
железной детали. В работе исследовали противокоррозионные свойства деталей с
железными покрытиями модифицированными глицерином и полиорганосилоксаном.
В работе использовали композиции в состав которых входил стандартный
электролит железнения с различным количеством добавок глицерина (0.2 и 0.4 мл/л)
и полиорганосилоксана (0.5 и 0.7 мл/л). Контроль покрытий проводили визуальным
осмотром, методом определения толщины покрытия и методом определения
коррозионных свойств покрытия (согласно ГОСТ 9.302-88).
Результаты испытаний показали, что наличие модифицирующих добавок
значительно увеличивает срок эксплуатации деталей с железным покрытием,
они повышают коррозионную стойкость. Непосредственно добавка глицерина
в количестве 0.2 мл/л электролита – увеличивает толщину покрытия, а
полиорганосилоксан в количестве 0.7 мл/л электролита – значительно повышает
коррозионную стойкость.
В перспективе целесообразно использовать модифицирующие добавки
совместно, так как увеличиваются сроки защиты и толщина железного покрытия,
также этот метод защиты экономично выгоден за счет своей низкой стоимости.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСОМ СТРОНЦИЙ-СКАНДИЙ
НА СТРУКТУРУ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА СПЛАВА АК7ч
В ходе эксперимента, проведенного по плану ортогональных латинских
квадратов, исследовано влияние микролегирования на структуру литейных сплавов
системы Al-Si-Mg-Fe. Проведен количественный анализ данных функции отклика
(количество эвтектической составляющей Е, размеры кристаллов эвтектического
кремния D, параметр формы A кремниевых кристаллов и расстояние L между
кристаллами кремния в эвтектике). Получены количественные зависимости Е,
D, A и L от независимых переменных (Sr%, Sc%, Vохл). Это позволяет рассчитывать
конкретные значения параметров Е, D, A и L и прогнозировать структуру сплаваАК7ч
при заданных значениях независимых переменных (количествах добавок стронция
и скандия – Sr%, Sc%, и скорости охлаждения сплава Vохл).
Впервые изучена модифицирующая способность скандия (0,1…0,5%) в сплаве, а
также совместное влияние стронция (0,05…0,2%) и скандия (0,1…0,5%) на структуру
сплава АК7ч системы Al-Si-Mg-Fe.
Установлено, что оптимальным для сплава АК7ч является совместное
микролегирование стронцием и скандием в концентрациях 0,1 % Sr и 0,5%Sc.
Методом дифференциального термического анализа (ДТА) определили, что
температура эвтектического равновесия снижается с 5770С для исходного сплава
АК7ч до 5520С для сплава АК7ч, содержащего комплекс стронций-скандий.
Предположительно это связано с тем, что затвердевание сплава, содержащего
комплекс стронций-скандий, заканчивается кристаллизацией эвтектики α-Al+βSi+Mg2Si, в отличие от исходного, где кристаллизация заканчивается в соответствии
с реакцией Ж → α-Al+β-Si+FeSiAl5. В ходе эксперимента, проведенного по плану
ортогональных латинских квадратов, исследовано влияние микролегирования на
фазовый состав и свойства литейных сплавов системы Al-Si-Mg-Fe. Проведен
количественный анализ данных функции отклика (микротвердость эвтектики, Н
твердость сплава HV, предел текучести, относительное сжатие, относительное
расширение). Получены количественные зависимости указанных данных функций
отклика от независимых переменных (Sr%, Sc%, Vохл). Это позволяет рассчитывать
конкретные значения параметров – микротвердости эвтектики, Н твердости сплава
HV, предела текучести, относительного сжатия, относительного расширения и
прогнозировать структуру сплаваАК7ч при заданных значениях независимых
переменных (количествах добавок стронция и скандия – Sr%, Sc%, и скорости
охлаждения сплава Vохл).
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАЭВТЕКТИЧЕСКОГО СИЛУМИНА
ТИПА АК18, ЛЕГИРОВАННОГО КОМПЛЕКСОМ B-Sn
Заэвтектические силумины вызывают повышенный интерес в связи с рядом
уникальных свойств, которыми они обладают, таких как высокий модуль упругости,
низкий коэффициент линейного расширения, высокие показатели жидкотекучести.
Силумины используются для изготовления деталей и конструкций методами
фасонного литья.
В данной работе представлены результаты исследования структуры и фазового
состава сплава АК18, легированного комплексом В – Sn, после заливки в холодную
форму и подогретую до 2500С для регулирования скорости кристализации сплава.
Гидроциркуляционную обработку проводили по методике ФТИМСУ НАНУ.
Методы исследования и апаратура – оптический микроскоп «Neophot-21»,
дифрактометр ДРОН-3М в Cu-α излучении, электронный микроскоп JSM-840 с
системой микроанализа «Link-860/500», оборудования ARL-2400.
Структура заевтектического силумина типа АК18, легированного комплексом
B-Sn представлена кристаллами первичного β-Si твердого раствора, эвтектикой
α-Al-β-Si, псевдопервичным алюминиевым твердым раствором (α -Al) и железистой
интерметаллидной фазой.
С помощью микроструктурного и локального спектрального анализа
идентифицирована интерметаллидная фаза как интерметаллид типа (FeMn)3Si2Аl15.
Результаты ренгеноструктурного анализа исследованного сплава АК18
дают основания наблюдать наряду с интеференционными максимумами
Si и Al, допролнительные максимумы, которые идентифицированы как
максимумы, соответствующие Siромб.
С помощью локального ренгеноспектрального анализа определена предельная
растворимость алюминия в первичных кристаллах β-Si твердого раствора, которая
составляет 3,46% и соответствует максимальной растворимости алюминия в твердом
растворе кремния с кристаллической решеткой типа Siромб
Таким образом, результаты локального ренгеноспектрального анализа
согласуются с данными ренгененоструктурного анализа и указывают на присутствие
твердого раствора на основе кремния с кристаллической решеткой типа Siромб.
Кратковременная гидроциркуляционная обработка и повышенная
скорость охлаждения не влияют на фазовый состав исследуемого сплава, не
меняя распределение и количественное соотношение элементов в кристаллах
первичного кремния и эвтектики. Ренгеноструктурный анализ образцов после
гидроциркуляционной обработки подтверждает наличие Siромб и интерметаллида
типа (FeMn)3Si2Аl15.
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ПРО ВПЛИВ НАДВИСОКОГО ВАКУУМУ НА ХАРАКТЕРИСТИКУ
КОНТАКТНИХ ГРУП ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРИСТРОЇВ
Всі радіоелементи в умовах вакууму з часом значно погіршують свої
характеристики. Існують відповідні експериментальні дані, які занесені у зручні
таблиці. Є також безліч доказів, що параметри радіоапаратури в умовах вакууму
змінюються стрибком. Наприклад, багатоканальний передавач при виводі на
орбіту може перетворитися в одно канальний, про що свідчать неодноразові невдачі
з супутниками радянських часів. Одна з причин криється в тому, що при аналізі
перехідних процесів найчастіше робиться припущення про відсутність ємності та
індуктивності ключа, тобто про миттєву його комутацію. В реальних умовах схему
ключа, виконаного на нормально-замкнених (разомкнених) контактах реле можна
представити у вигляді (рис. 1):

Рисунок 1. – схема контакту реле

В докладі пропонується обґрунтування наведеної схеми як універсальної базової
моделі для описання роботи контактних груп електромагнітних пристроїв. В роботі
аналізується вплив кожного з параметрів схеми на перехідні процеси в реальних схемах.
Для виявлення впливу надвисокого вакууму на характеристику ключа був
проведений експеримент. У вакуумній камері розміщувалося 2 реле типу РЕС 48 А.
Одне з них завчасно перевірялося на герметичність в умовах вакууму Р=10-8 мм. рт.
ст. протягом 25 годин. Друге реле було розгерметизовано. Передчасно підбиралися
реле з однаковими характеристиками (перш за все часом спрацьовування), які
перевірялися на осцилографі С1-19Б. Реле по черзі включалися в одну й ту саму
схему і перевірявся збіг перехідних процесів в обох випадках.
Теоретичні розрахунки і експериментальні результати показали, що лише
частина параметрів суттєво впливають на перехідні процеси. Наприклад при високих
частотах перемикань ємність контактів буде впливати на роботу пристроїв в умовах
надвисокого вакууму. В той же час суттєва зміна багатьох параметрів майже не
впливає на якість перехідних процесів.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЭТАЛОННОГО ОБРАЗЦА ИЗ КРЕМНЕЗЕМНОЙ ТКАНИ КТ-11
ДЛЯ НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТОСКОПА
Для определения работоспособности и целостности материала ТЗП
(теплозащитного покрытия) узла Ф173 используется метод неразрушающего
контроля с использованием дефектоскопа. При этом дефектоскоп калибруется
(отстраивается) с помощью эталонного образца размером 400х400 мм с заложенными
имитаторами дефектов.
В связи непригодностью ранее использовавшегося эталонного образца для
настройки дефектоскопа возникла необходимость в изготовлении нового. Однако,
отсутствие материала МКТ – 5,25, из которого изготавливали ТЗП для узла Ф173,
потребовало выбора материала, аналогичного по свойствам и характеристикам.
Целью данной работы было изготовление эталонного образца, который по своей
природе, плотности и содержанию смолы не отличался от штатного ТЗП узла Ф173.
В ходе проведения работы были выбраны материалы (ткань и связующее) и
технологические параметры изготовления: варианты укладки ткани, необходимое
количество слоев ткани, выбран режим отверждения, проведены исследования
характеристик материала ТЗП.
В результате проведения работ были выбраны оптимальные условия
изготовления и изготовлен эталонный образец.
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СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Традиционный способ отверждения эпоксидных связующих длительный
и требует значительных энергозатрат. Для сокращения времени отверждения
и соответственно энергосбережения, их синтез проводят с использованием
инфракрасного (ИК) излучения. Установлено, что эпоксидные связующие хорошо
поглощают ИК излучение в области длин волн (2,7…4,0) ·10-6 и затем свыше 5,0·10-6.
Для реализации данного метода применяли галогенные лампы накаливания (ГЛН),
позволяющие сократить время отверждения в 4 – 8 раз по сравнению с традиционным
способом, за счёт резонансного взаимодействия излучателя и связующего.
Разработанные режимы инфракрасного излучения были усовершенствованы
солевыми фильтрами, с помощью них были выделены в инфракрасном излучении
длины волн в диапазоне (2,8…3,2) ·10-6, которые впоследствии использовали при
отверждении тонкостенного образца из ПКМ, в частности на основе эпоксидного
связующего. Установлено, что одновременно с интенсификацией процесса
отверждения происходит и повышение физико – механических характеристик до
20%, наблюдается компактная структура материала.
Процесс термоотверждения для полимера Sicomin SR 1710inj + SD 8824
включал – подъём до to=40оС в течении 15 мин., выдержка при to=40оС – 30 мин.,
подъём до to=60оС в течении 15 мин., выдержка при to=40оС – 30 мин. и составил –
90 минут. Время отверждения данной композиции при конвективном нагреве
составил 32 часа.
Образцы полученные по указанному и конвективному режимам подвергали
механическим испытаниям. Проводили измерения микротвёрдости на
установке ПМТ-3 при нагрузке 10 г и выдержке в течении 15 сек. Результаты
измерений показали, что для композиции Sicomin SR 1710inj + SD 8824 при
усовершенствованном инфракрасном излучении микротвёрдость составляет –
36,8 кгс/мм2, при конвективном нагреве – 31,21 кгс/мм2.
Представленные результаты дают предпосылки использовать данную
композицию на основе эпоксидного связующего, отвержденную при селективном
инфракрасном нагреве, для получения экономноёмких процессов и высокопрочных
тонкостенных конструкций.
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ФЛЮСОВЕ РАФІНУВАННЯ ВТОРИННИХ АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ
Сплави на основі алюмінію плавлять під шаром стандартних флюсів,
які створюють на поверхні розплаву шар шлаку і забезпечують його часткове
рафінування. Вторинні алюмінієві сплави значно забруднені залізом, воднем,
киснем, металевими та неметалевими сполуками, в зв’язку з чим рафінування
набуває особливого значення при їх обробці, підвищуючи ефективність подальшого
модифікування, і як наслідок, рівня механічних властивостей. Для обробки
алюмінієвих сплавів нами було розроблено флюс наступного складу: 3…10% S;
25…30% NaCl; 1,5…5% Na2CO3; 1,5…5%; 2…5% KBF4; 0,5…2% Ti; 0,5…0,8% SiC;
0,2…0,5% С; решта AlF3 (патент України № 44463). Флюс додавали у кількості 1,0%
від маси розплаву. Температура обробки сплавів флюсом становила 720 °С.
Присутність Na2CO3 та SrCO3 у складі запропонованого флюсу забезпечує
зниження швидкості окислення сірки та подрібнення пухирців пароподібної
сірки, які, в свою чергу, рафінують розплав за механізмами адсорбції та флотації.
Карбонати натрію та стронцію дисоціюють у розплаві з виділенням вуглекислого
газу, пухирці якого, проходячи через розплав, додатково рафінують його від
неметалевих вкраплень та розчинених газів. Від’ємний ізобарно-ізотермічний
потенціал реакції утворення сполуки H2S (∆G1000 °К=-41,0 кДж/моль) дозволяє
стверджувати, що сірка зв’язує розчинений водень та, відповідно, викликає
зменшення балу газової пористості у відливках. Тетрафторборат калію забезпечує
отримання модифікованих структур евтектичного та первинного кремнію, а також
підвищує термостабільність отриманих структур за рахунок підвищення температур
фазових перетворень. Ультрадисперсні частинки карбіду кремнію, виконують
роль додаткових центрів кристалізації, що сприяє подрібненню мікроструктури
сплаву. Наявність титану та сріблястого графіту забезпечує утворення в розплаві
великої кількості тугоплавких часток ТіС та інтерметалідів ТіА13, які відіграють
роль додаткових центрів кристалізації та сприяють подрібненню зерен α-твердого
розчину. Натрій та калій, зменшуючи поверхневий натяг рідкого металу на поверхні
кристалів, що ростуть, сприяють отриманню тонкодиференційованої структури.
Фторид алюмінію сприяє зменшенню натягу на межі поділу метал-флюс та
розчиненню плівки оксиду алюмінію. Також AlF3 та S зв’язують домішки вторинних
алюмінієвих сплавів в сполуки MgF2 (∆G1073 °K=-392 кДж/моль) та MgS (∆G1073 °K=-293
кДж/моль) відповідно, які в подальшому відшлаковуються.
Експериментальні плавки показали, що використання флюсу запропонованого
складу в порівнянні зі стандартним (15% KCl, 45% NaCl, 40% AlF3) забезпечило
зменшення пористості сплаву АК9М2 з 3…4 балу до 1…2 балу, збільшення міцності
на 10…15% та пластичності на 20…25%. Таким чином, розроблений флюс забезпечує
комплексний рафінувально-модифікуваний вплив, захищає розплав від окислення,
сприяє вилученню оксидних вкраплень та розчинених газів та подрібненню
структурних складових вторинних алюмінієвих сплавів.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА
ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
При механической обработке титановых сплавов особые требования
предъявляются к инструментальным материалам режимам резания. Основные
проблемы при обработке титановых сплавов – это большая склонность титана к
налипанию и задиранию, низкая теплопроводность, а также растворимость в
титане компонентов инструментального материала. Из-за того, что материал титана
сохраняет прочность и твердость при высоких температурах, на режущей кромке
возникают большие нагрузки, что приводит к возникновению больших усилий
резания, выделению большое количества тепла, возникновению вибраций, что
приводит к быстрому износу режущего инструмента.
Поэтому большое значение при обработке титановых сплавов приобретает
правильный выбор материала режущего инструмента и его геометрических
параметров.
С целью определения эффективности новых инструментальных материалов
на основе боридов и карбидов проведены экспериментальные исследования
механической обработки титанового сплава ВТ 22. Режимами обработки: V=37 м/мин.,
S=0, 1 мм/об., t=0,2 мм,
В качестве инструментальных материалов использовали пластинки из
нитрида бора с добавками вольфрама и циркония, которые получали при спекании
с температурой от 1800 до 2000 °С. Микротвердость пластин составляла от 1911
до 2444 HV.
Как показали экспериментальные данные, при обработке титанового сплава
ВТ 22 наибольшую эффективность показали режущие пластины с добавками
циркония и вольфрама (ZrB12+W2B) которые спекались при температуре 1800 °С.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
Для обеспечения теплового режима изделий при предстартовой подготовке
необходимо использовать специальные эмали со значением коэффициента
поглощения солнечного излучения – Аs ≤ 0,2 и коэффициентом излучения в
инфракрасном диапазоне – ε ≥ 085(степенью черноты). Существующие покрытия
белого цвета, применяемые на изделиях РКТ в КБЮ, имеют показатели Аs ≥ 0,2,
что не удовлетворяет требованиям. Производство эмалей с требуемым уровнем
характеристик в Украине до настоящего момента отсутствовало.
По техническому заданию КБ «Южное» на кафедре химической технологии
высокомолекулярных соединений УГХТУ (г. Днепропетровск) разработана и
выпущена опытная партия эмали ВД-АК-51 с требуемым уровнем термооптических
и эксплуатационных характеристик. Эмаль ВД-АК-51 изготовлена на основе стиролоакриловой водной дисперсии. В качестве основного пигмента белого цвета был
выбран оксид титана (TiO2), содержащий в своем составе до 6% оксидов алюминия
и циркония.
Коэффициент поглощения солнечного излучения Аs определялся для
спектрального интервала длин волн от 0,25 до 2,4 мкм. Данные измерения
проводились с помощью прибора ФМ-59, принцип действия которого, обеспечивает
имитацию условий освещения объекта солнцем.
Степень черноты ε, определяемая с помощью прибора «эмиссометр модели
АЕ1», проводилась на основании метода прямого сопоставления теплового потока,
излучаемого исследуемым материалом, с калибровочным образцом, имеющим
известный коэффициент черноты. Датчик излучения нагревается до температуры
82 С. Он спроектирован таким образом, чтобы выходное напряжение было линейным
относительно степени черноты. В качестве считывающего устройства используется
цифровой вольтметр.
Экспериментальные значения термооптических характеристик эмали ВД-АК-51
составляют Аs = 0,18-02 ε = 0,85, что позволяет обеспечивать необходимые тепловые
режимы.
Были определены другие эксплуатационные характеристики, такие как
адгезия, твердость, соответствие требований по чистоте и др.
Полученные данные показали, что адгезия составляет 1балл, что свидетельствует
о ее хороших прочностных свойствах, в сравнении с эмалью АК-512 у которой адгезия
2 балла.
Учитывая полученные характеристики покрытия ВД-АК-51, а также его
технологичность, можно рекомендовать данную эмаль для применения на натурном
изделии.
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СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГОВАНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Si-Ge
ПІСЛЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ
Глибокий інтерес до напівпровідників (кремнію та германію) та сплавів на їх
основі, наприклад, сплавів системи Si-Ge, пов’язаний з широким використанням
цих напівпровідників в електронній техніці. Багатокомпонентні сплави на основі
твердого розчину Si0.85Ge0.15 використовуються в термоелектричних перетворювачах
енергії в області температур від 1000 до 1300°С. Вони мають високі значення
коефіцієнта ефективності перетворення теплової енергії в електричну. Однією з
примітних переваг сплавів системи Sі-Ge є їхня здатність працювати в складі
термоперетворювачів на повітрі в умовах підвищених температур (>800°С).
Особливого значення ці властивості набувають при використанні сплавів системи
Si-Ge у ракетно-космічній промисловості.
Відомо, що легування сплавів Si-Ge змінює їх термоелектричні властивості
(теплопровідність, коефіцієнт Зеєбека, електропровідність) так, що рухливість
основних носіїв заряду збільшується залежно від теплопровідності; цей спосіб
збільшує термоелектричну ефективність. Отже, представляється можливим
регулювати термоелектричні властивості сплавів Si-Ge в широкому діапазоні.
Тверді розчини Si-Ge легують бором і миш’яком для отримання кристалів
n-типу. Кристали характеризуються відносно низькою температурною провідністю
і високим коефіцієнтом Зеєбека.
Також примітно, що леговані кристали, отримані зі сплавів Si-Ge,
характеризуються високотемпературною дифузійною активністю компонентів,
високою концентрацією і рухливістю дефектів. Це визначає непостійність
електрофізичних параметрів згаданих кристалів. Тому для стабілізації
електрофізичних властивостей рекомендується проводити термічну обробку з
великою витримкою.
Основною задачею даної роботи є дослідження впливу термічної обробки
на структуру, фазовий склад та властивості сплавів Si0,85Ge0,15, легованих бором і
миш’яком.
Показано, що легування і термічна обробка сприяють стабільному підвищенню
термо-ЕРС досліджених сплавів в усьому інтервалі температур нагріву від 20
до 850°С:
- термоелектрична ефективність після легування досягає для зразків
Si0.85Ge0.15В – 227 еВ, Si0,85Ge0,15As – 104 еВ;
- термоелектрична ефективність після термічної обробки досягає для зразків
Si0.85Ge0.15В – 380 еВ, Si0,85Ge0,15As – 513 еВ.
Реалізація досліджених матеріалів після термічної обробки в термоелектричних
генераторах значно збільшить їх потужність і ефективність.
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ВЛИЯНИЕ Mо НА ПЛАСТИЧНОСТЬ КОМПОЗИТОВ СО СВЯЗКОЙ Fе-C-B-P
В данной работе исследовали закономерности формирования свойств
зон контактного взаимодействия, образующихся на границах раздела между
наполнителем и связкой в композиционных материалах. В качестве наполнителя
использовали эвтектический сплав WC-W2C, в качестве связки – эвтектический
сплав Fe-C-B-P, в том числе легированный молибденом. Композиционные материалы
изготавливали способом печной пропитки при температуре 1180°С на протяжении 30
минут. Цифровые микрофотографии структуры материалов получали на микроскопе
«Неофот». С использованием метода выделения составляющих из интегрального
распределения интенсивностей отраженного под микроскопом света определяли
гауссианы, каждая из которых соответствовала определенной фазе.
Повышенные эксплуатационные свойства композиционных материалов можно
обеспечить путем снижения хрупкости зон контактного взаимодействия за счет
введения легирующих элементов в состав связки Fe-C-B-P, таких как Мо. Оценку
влияния этого элемента на пластичность структурных составляющих выполняли
на основе расчета энтропии отдельных гауссиан с использованием выражения,
предложенного Эйнштейном
ρ( I ) = const ⋅ e S ( I ) ,
(1)
где ρ(I) – плотность вероятности распределения, S(I) – энтропия, I – текущее
значение интенсивности. Разлагая энтропию в ряд и ограничиваясь членом второго
порядка, можно записать следующее выражение для плотности вероятности
_

_

ρ( I ) = const ⋅ e S ( I )e

−

β ( I − I )2
2

;β=

d 2S
dI 2

(2)

,

_

где I – среднее значение интенсивности. Константу распределения можно получить
из сопоставления данного выражения с экспериментальным распределением Гаусса
A = const ⋅ exp(S( I )) .
(3)
Из условий нормировки вытекает, что β = 1/ σ2 , где σ – среднеквадратичное
отклонение. Тогда
_

ρ( I ) = const ⋅ (

Li
2πσi

)⋅e

−

( I − i )2
2 σi2

_



Li 
 ,
 2πσi 

; S( I ) = ln 

(4)

где Li – доля i-ой фазы. С учетом выражения (4) энтропию гауссиан можно
определить по формуле
_

S( Ii ) = ln( Li / 2πσi2 )) − ( I − I )2 /2σi2 .

(5)
Расчет суммарной энтропии зон контактного взаимодействия со стороны связки
Fe-C-B-P, дополнительно легированной Мо, показывает увеличение ее значения по
сравнению с нелегированной связкой. Это позволяет сделать вывод о положительном
влиянии этого элемента на пластичность структурных составляющих в зоне
контактного взаимодействия композиционных материалов.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ
В СТРУКТУРЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОПИТКЕ
Целью данной работы являлась оценка показателей напряжений в структуре
композиционных материалов, приводящих к снижению их эксплуатационных
свойств. Для этого определяли вариации плотности и давлений, возникающих при
изготовлении композиционных материалов, на основе статистического анализа
распределения фаз и расчета их энтропии.
Композиционные материалы получали методом печной пропитки. В
качестве наполнителя использовали эвтектический сплав W-C, в качестве связки –
эвтектические сплавы Fe-C-B-P и Fe-C-B-P-Mo. Структуру композиционных материалов,
сфотографированную на металлографическом микроскопе «Неофот», трансформировали
в двумерную матрицу с помощью специальной компьютерной программы. Все значения
разбивали на выборки, количество значений в которых составляло 25000. Цифровые
значения изображений, соответствующие интенсивностям отраженного от плоскости
шлифов света, изменялись от минимального значения 0 до максимального значения 1.
По сформированным статистическим рядам строили интегральное
распределение плотности вероятности значений интенсивностей отраженного света
I. Оно подчиняется нормальному закону распределения Гаусса
;

,

(1)

где Аi – амплитуды гауссиан,
– среднее значение интенсивности, σ –
среднеквадратичное отклонение, а0, а1, а2 – коэффициенты квадратичной функции.
Для получения составляющих распределения (гауссиан) выделяли
явно выраженные участки на экспериментальных кривых распределения,
логарифмировали их и аппроксимировали следующей квадратичной функцией:
;

;

;

(2)

.

Сопоставляя с логарифмическим представлением функции распределения,
определяли из приведенных равенств статистические показатели гауссиан. Повторяя
данную процедуру, строили кривые распределения интенсивности отраженного света,
каждая из которых соответствовала определенной фазе. Измеряя площадь под каждой
гауссианой, рассчитывали процентное соотношение фаз в структуре композиционных
материалов Li. Это позволило определить энтропии отдельных фаз и вычислить
суммарное значение энтропии различных участков структуры композиционных
материалов. На основе полученных данных рассчитывали потенциальную энергию
остаточных напряжений в структуре. Результаты свидетельствовали о снижении
в 1,5 раза локальных напряжений в связке Fe-C-B-P, легированной молибденом,
за счет уменьшения содержания фаз, являющихся концентраторами напряжений.
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ЕНЕРГОЖИВЛЕННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
Необхідність підняття постійної напруги виникає при експлуатації більшості
космічних апаратів. Типовим рішенням даної задачі є використання готових
мікросхем які мають як високі КПД так і високу стабільність вихідної напруги
при значних коливаннях вхідної. На попередньої конференції зазначалось, що
в умовах космосу всі радіоелементи дуже швидко деградують, і їх електричні
параметри можуть змінюватись в широких діапазонах. Для виявлення можливості
використання наявних на ринку мікросхем стабілізації напруги було проаналізовано
близько 200 мікросхем.
Аналіз проводився на можливість мікросхеми працювати в умовах відкритого
космосу, при повному або частковому зануренні у герметик. Мікросхеми, призначені
для роботи з радіатором перевірялись на можливість роботи без радіатора. Була
спроба проаналізувати вплив температурних коливань та підвищений рівень радіації
на тривалу роботу мікросхем.
Подібним чином було проаналізовано ряд схем підвищення напруги на
дискретних елементах. Для простих схем вдалося отримати функції зміни
перехідних процесів від терміну експлуатації. Найбільш цікавим виявилися
результати моделювання простої схеми підняття напруги сонячних батарей для
зарядки акумуляторів космічних апаратів (рис. 1):

Рисунок 1. – схема підсилювача напруги

Цінність такої схеми в тому, що в якості індуктивності та діоду можна
використовувати частину корпусу, де металевий дріт та напівпровідникові
волокна використовуються для армування композитної конструкції. Тобто єдиним
додатковим елементом є компактний переривач, яких не потребує герметизації.
Для наведеної схеми в підручниках електротехніки наводиться і наближена
формула розрахунку зарядного струму: I = U2·t1/(2·L·(E-U)·(t1+t2)). Але, як виявили
результати моделювання в програмі multisim, реальний зарядний струм може в сотні
раз відрізнятися від теоретичного. Дана задача може бути точно розв’язана в декілька
кроків: 1. Чисельно знаходиться середній струм після завершення перехідних
процесів, 2. знайдене значення використовується для аналітичного розв’язку
системи диференційних рівнянь. 3. на основі балансу потужностей знаходяться межі
максимальної зміни струму.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА СПЛАВА АК7ч (Sr,Sc)
ПОСЛЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
Структура литого алюминиево-кремниевого сплава состоит из слабо
разветвлённых дендритов α-Al, обрамлённых по границам зёрен или дендритных ячеек
хрупкой, более или менее непрерывной сеткой крупных эвтектических кремниевых
кристаллов и включений интерметаллидных фаз При получении готового изделия,
его структура формируется под действием целого комплекса факторов: процессов
деформации, механической и термической обработки.
Для пластически деформированных алюминиевых сплавов характерны
следующие структурные изменения:
- наблюдается геометрическая ориентация зерен α- Al твердого раствора, частиц
эвтектического кремния и интерметаллидов;
- формируется кристаллографическая ориентировка или текстура деформации
α - Al твердого раствора;
- повышенная плотность дислокаций.
Для определения влияния выбранных независимых переменных на
характеристики сопротивления деформации и пластичности проводили испытание на
сжатие до разрушения, в результате чего были получены частные зависимости влияния
выбранных независимых переменных (%Sr, %Sc, Vохл) на указанные характеристики.
Однако, влияние указанных независимых переменных на структуру сплава АК7ч,
получившего предельную пластическую деформацию, осталось невыясненным.
Изучена структура сплава АК7ч – в литом и деформированном с предельной
степенью деформации состоянии. Результаты микроструктурного анализа показывают,
что деформация при испытании на сжатие со степенью деформации 37…45%
не приводит к существенным изменениям как в ориентации, так и морфологии
эвтектического кремния и интерметаллидных фаз. Дальнейшее увеличение степени
деформации до 63…73% приводит к геометрической ориентации зерен α- Al твердого
раствора в направлении, перпендикулярном главной оси деформации и к частичному
дроблению эвтектического кремния и интерметаллидных фаз.
Результаты рентгеноструктурного анализа показывают, что пластическая
деформация не приводит к существенным изменениям фазового состава сплава
по сравнению с литым состоянием, лишь незначительно изменяя количество
интерметаллидных составляющих.
Изучено изменение параметра кристаллической решетки α-алюминиевого
твердого раствора в сплаве АК7ч в деформированном состоянии по сравнению с
литым. Вероятно, в α- Al твердом растворе в деформированном сплаве увеличивается
растворимость скандия и железа, в результате чего уменьшается количество
интерметаллидов FeAl3, Fe2Al5, Al3Sc.
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ВПЛИВ СТАНУ ДОСЛІДНИХ ЗРАЗКІВ ЗНОСОСТІЙКОГО ЧАВУНУ
ІЗ ВМІСТОМ ХРОМУ 30-35% НА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Об’єктом досліджень в даній роботі слугували зразки високохромистого чавуну
28Х32Н3Ф в литому і термообробленому стані, призначеного для виготовлення
прокатного інструменту, який використовується при виготовленні виробів, що
використовуються в ракетобудуванні і космічній галузі.
Метою роботи є дослідження механічних властивостей високохромистого чавуну
в литому та термообробленому стані при кімнатній (+20°С) та підвищеній (950°С)
температурі.
Вивчено вплив температури випробувань на механічні властивості білого
високохромистого чавуну 28Х32Н3Ф.
Максимальні значення межі міцності спостерігаються при Т ауст=950°С
(τізот=3год.), а також при підвищенні температури аустенітизації до 1050°С з
ізотермічною витримкою впродовж 3 годин. Встановлене зниження значень межі
міцності при збільшенні тривалості ізотермічної витримки пов’язано з процесами
відпуску бейнітного фериту. Ізотермічне гартування практично не змінює ударну
в’язкість при кімнатній температурі випробувань.
Ударна в’язкість зразків, як в литому, так і в термообробленому стані за
режимом: Тауст=1050°С, τ=1год.; Тізот=350°С, τ=3год., підвищується при температурі
випробувань 950°С.
Максимальну жароміцність має зразок, термооброблений за режимом:
Тауст=1050°С, τауст=1год; Тізот=350°С, τізот=3год.
Мікромеханічні характеристики фаз і структурних складових демонструють,
що ударна в’язкість значною мірою залежить від властивостей як продуктів розпаду
аустеніту так і надлишкових карбідів.
Після ізотермічного гартування чавуну твердість при температурі 950°С
на 10-30% перевищує останню в литому стані.
Таким чином, дослідний чавун після термічної обробки не втрачає своїх в’язких
властивостей при тому, що показники твердості і міцності суттєво зростають, що
забезпечить високу зносостійкість при експлуатації.
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ВЛИЯНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКЕ
НА ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНОГО ТВЕРДЕНИЯ СТАЛИ Р18
С КОМПОЗИТНОЙ СТРУКТУРОЙ
Установлена зависимость между вторичным твердением быстрорежущих сталей
и величиной напряжений в кристаллической решетке. Показано, что при отпуске на
вторичную твердость происходит формирование зон предвыделения Гинье-Престона,
которые способствуют искажению кристаллической решетки твердого раствора.
Исследования проводили на образцах быстрорежущей стали Р18 с композитной
структурой приповерхностного слоя, полученной комплексной химико-термической
обработкой (обезуглероживание + науглероживание). Рентгеноструктурный анализ
проводили на дифрактометре ДРОН-3 в CuKα излучении. Напряжения II рода
и плотность дислокаций определяли по интерференционной линии (211) α-Fe на
рентгенограммах, полученных после проведения отпусков при температурах 400,
500, 550, 590, 640 °С в течение 1 часа. В качестве эталона использовали сталь Р18,
отожженную по стандартному режиму.
Установлено, что максимуму вторичной твердости соответствует максимальный
уровень напряжений в кристаллической решетке. Исследования показали, что для
стали Р18 максимальные значения микронапряжений (∆а/а=4,63х10-3) и плотности
дислокаций (ρ=51,8х1011 см-2) соответствуют отпуску при температуре 550°C.
Полученные результаты подтверждаются совпадением хода кривых изменения
микротвердости стали при отпуске с ходом кривых микронапряжений в решетке и
плотности дефектов кристаллического строения.
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НАНЕСЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОГО ПОКРЫТИЯ
НА ДЕТАЛЯХ ШАССИ САМОЛЕТА
Назначение шасси самолета заключается в том, чтобы поглощать определенное
количество энергии в вертикальном и горизонтальном направлениях и исключать
касание частями самолета поверхности ВПП при рулежке, отрыве и посадке.
Не маловажным является работа оси шасси в условиях повышенного трения
титановых сплавов.
Для повышения износостойкости детали, избежания диффузионного слепания,
используем напыление износостойкого покрытия на поверхность ответственной
детали узла. Рассмотрим один из них, наиболее перспективный и экономически
обоснованный – плазменное напыление.
Установка плазменного напыления УПУ-8М. Сущность метода плазменного
напыления заключается в том, что между катодом (из чистого вольфрама или с
добавлением 2% тория) и медным водоохлождаемым соплом, служащим анодом,
возникает дуга, нагревающая поступающий в сопло горелки рабочий газ, который
истекает из сопла в виде плазменной струи. В качестве рабочего газа используют
аргон или азот, к которым иногда добавляют водород.
Порошковый наплавочный материал подается в сопло струей
транспортирующего газа, нагревается плазмой и с ускорением переносится на
поверхность основного металла для образования покрытия.
Перед нанесением покрытия производится струйноабразивная обработка
поверхности карбидом кремния марки 54С, 55С. Струйноабразивная обработка
обеспечивает активацию напыляемой поверхности и придает ей необходимую
шероховатость. Затем производится на поверхность нанесение подслоя ПТНА01,
толщиной 0,05÷0,1 мм. После этого проводят, нанесение бронзового покрытия
сплава ВКНА фракции 20÷63 мкм. толщиной 0,7÷0,8 мм. При недостаточной
толщине покрытия, производим дальнейшее напыление покрытия до набора
требуемой толщины. Дефекты покрытия (сколы, вспучивания, расслоения, цвета
побежалости и т.д.) не допускаются. Покрытие после напыления обрабатывается
способом токарной обработки.
В настоящее время метод нанесения плазменного покрытия широко
применяется для деталей подобного рода, работаюших в аналогичных условиях.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ
В УСЛОВИЯХ ГИДРО- И ГАЗОВОЙ ЭКСТРУЗИИ
При производстве деталей, изготавливаемых из труднообрабатываемых
материалов, актуальным является улучшение эксплуатационных характеристик
режущих инструментов. Получение режущего инструмента из быстрорежущей
стали методом порошковой металлургии позволяет избежать недостатков,
характерных для быстрорежущих сталей традиционного способа изготовления,
таких как, наличие крупных карбидов, карбидной неоднородности в объеме стали,
крупнозернистой структуры. Обеспечить проведение однородного деформирования и
получения мелкозернистой равномерной структуры возможно путем осуществления
экструдирования.
Целью работы являлось исследование процессов изостатической обработки –
гидроэкструзии и горячей газовой экструзии – труднодеформируемых материалов
на примере порошковых быстрорежущих сталей.
В данной работе гидроэкструдированию и газовому экструдированию
подвергалась порошковая быстрорежущая сталь Р6М5К5. Заготовки, полученные
с помощью горячего динамического экструдирования, в дальнейшем подвергались
гидроэкструдированию.
Установлено, что гидроэкструдирование со степенью деформации 35%
позволяет получить наиболее однородную и мелкозернистую структуру. Как показали
металлографические исследования, более высокие степени деформации (42%) при
гидроэкструзии практически полностью устраняют дефекты микроструктуры. В
микроструктуре гидропрессованных образцов четко просматривается уменьшение
количества крупных карбидов и увеличение числа мелких.
Изостатическая обработка давлением с высокими степенями деформации
обеспечивает улучшение структуры стали за счет дробления карбидной фазы и
более равномерного ее распределения в объеме и повышение механических свойств
полученных изделий по сравнению с изделиями обычного способа производства –
σизг = 4500…4550 МПа; δ = 1,5%.
При оптимальном сочетании температуры, степени и скорости деформирования
удается получить мелкозернистую и равномерную структуру, что, в свою очередь,
является эффективным способом воздействия на структурно-чувствительные
свойства материалов.
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ON MULTIDISCIPLINARY DESIGN OPTIMIZATION OF HYBRID ROCKETS
In recent years there was a renewed interest in hybrid rocket propulsion. The
main reason for the new interest is the relative mechanical and chemical simplicity and
predicted inferior development and operation costs. The greatest exponents of this new
tendency are certainly the winners of the Ansari X-Prize Scaled Composites and Virgin
Galactic the first space tourism company.
Although hybrid rockets combine benefits of both solid and liquid rocket systems
they possess several particular disadvantages that were responsible for the small
development of this kind of rocket system. The two main disadvantages are the relative
small grain surface regression rate and the complex internal ballistics. The low regression
rate was classically solved using multiple combustion ports unfortunately this solution
presented several practical problems, in recent years a new family of liquefying high
regression rate solid fuel was presented by the Space Propulsion Group from Stanford
University. In classical hybrid rockets there are inconvenient OF an Is shifts resulting
uneven motor behavior and increased dry weight. The internal ballistics problem still
remains mostly unsolved, several theoretical approaches were presented in the past and
new analytical models are still being proposed, semi empirical experimental regression
rate were developed as an alternative to the theoretical approach and but there is still
much inconsistence on the regression predictions.
Apart from regression low regression rate issues and the modeling problems there
is still no design concise design methodology for hybrid rocket motors. Intrinsically
a hybrid motor is a non steady state system, with the shifting OF or when employing
a blowdown configuration the OF ratio, the Is and ultimately the thrust vary along
the burn. The regression rate due to its intrinsic dependency on mass flux has a very
nonlinear character making the hybrid rocket design even more tricky.
As a possible alternative for a hybrid rocket design methodology, this work presents
a design procedure based in a multidisciplinary optimization approach. This procedure
employ a performance prediction algorithm and a mass prediction algorithm. In this way
based on generic design variables it is possible to predict the behavior not only of the
hybrid rocket but the hole propulsion system. The code is currently being expanded to
allow for prediction of a whole space launch system based on hybrid propulsion.
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ОПЫТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕРФЕЙСНЫХ ПНЕВМОУСТРОЙСТВ ПОДАЧИ СЖАТЫХ ГАЗОВ
НА БОРТ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
В интерфейсе ракет-носителей с пусковым столом применяются пневмоустройства,
которые предназначены для подачи сжатых газов от наземного оборудования
в пневмосистему ракет-носителей при предстартовой подготовке, а также для
беспрепятственного разделения интерфейса ракета-носитель – пусковой стол при
автоматизированном старте.
Для безотказной работы узлы должны иметь высокую прочность, надежность,
герметичность, малое гидравлическое сопротивление при воздействии целого
ряда внешних факторов: криогенных температур, высокого давления, действия
статических и динамических нагрузок, влияния окружающей среды.
В докладе представлены результаты разработки двух узлов: пневмоустройства
для подачи охлажденного гелия и пневмоустройства для подачи сжатых газов (гелий,
азот, воздух). Узлы имеют простую конструкцию, технологичные и недорогостоящие
в изготовлении, расстыковываются ходом ракеты носителя без применения
специальных средств разделения.
В пневмоустройстве подачи охлажденного гелия, в качестве уплотняющего
элемента, применены фторопластовые манжеты, форма которых обеспечивает
требуемую герметичность при температуре до –196°С и давлении до 23 МПа, а также
малое усилие расстыковки.
В пневмоустройстве подачи сжатых газов, в качестве уплотняющего элемента,
применены кольца из холодостойкой резины, обеспечивающие требуемую
герметичность при температуре до –50°С и давлении до 23 МПа, а специальная
конструкция штока не позволяет самопроизвольно расстыковываться при подаче
давления (выполняется «саморазгружение» конструкции).
Для проверки работоспособности пневмоустройств в условиях эксплуатации
проведена экспериментальная отработка, в ходе которой многократно выполнялась
расстыковка, имитирующая движение носителя при старте с замером усилий
расстыковки, а также проводился контроль герметичности при эксплуатационных
температурах и давлениях после многократной расстыковки, при многократной
подаче давления и после длительной выдержки под давлением.
Результаты экспериментальной отработки показали: расстыковка проходила
без заеданий и повреждений, максимальная негерметичность не превышала заданные
значения, что подтверждает работоспособность пневмоустройств и правильность
выбора их конструкции.
Простота конструкции и высокая надежность пневмоустройств позволит
широко применять их при автоматизированных стартах ракет-носителей.
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ДЕТЕРМИНИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПОДАЧИ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА
РАКЕТ–НОСИТЕЛЕЙ
Безопасность ракет-носителей (РН) – одно из основных свойств, определяющих
возможность их применения в коммерческих проектах. Безопасность эксплуатации
РН на жидкостных компонентах топлива в значительной степени определяется
безопасностью функционирования пневмогидравлической системы подачи
(ПГСП). ПГСП представляет собой совокупность элементов, устройств и подсистем,
обеспечивающих заправку, хранение и подачу компонентов топлива к жидкостным
двигательным установкам. Под безопасностью ПГСП понимают совокупность
свойств и условий функционирования, обеспечивающих в аварийных ситуациях ее
работоспособное состояние, сохранность смежных систем РН и защиту персонала на
этапах подготовки к пуску, полета или отмены пуска.
В работе показано практическое применение методов детерминистического
подхода для обеспечения безопасности функционирования пневмогидравлической
системы подачи компонентов топлива ступени РН. Его суть заключается в том, что
для важнейших параметров, определяющих работоспособность ПГСП, рассматриваются
только экстремальные наихудшие значения, определяющие состояние отказа и строятся
различные аварийные сценарии. Результатом анализа является разработка и внедрение
схемных и конструктивных решений, направленных на парирование единичных
отказов элементов системы и предотвращение развития последствий отказов, а так
же разработка алгоритмов автоматического прекращения выполнения дальнейших
работ с РН. Например: при проведении заправки РН компонентами топлива, в
случае отказа дренажного клапана и управляющего им электропневмоклапана,
существует опасность превышения давления газовой подушки выше допустимого
уровня, что может привести к разрушению бака с последующим взрывом и
пожаром. Парирование этой аварийной ситуации реализуется путем открытия
предохранительного клапана и автоматическим прекращением работ по
срабатыванию сигнализатора давления. При отмене пуска и сливе компонентов
топлива, в случае отказа агрегатов автоматики наддува бака, существует опасность
падения давления в газовой подушке ниже допустимого уровня, что может привести
к смятию бака. В этом случае слив компонентов топлива может осуществляться
самотеком, с ограниченным расходом, при открытом дренажном клапане.
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МИНИМИЗАЦИЯ МАССЫ КОНСТРУКЦИИ ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ
РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Начиная с 60-х годов прошлого века в ракетно-космической технике
нашли широкое применение сэндвичевые конструкции с сотовым заполнителем
(СЗ). Зарубежный и отечественный опыт проектирования таких конструкций
свидетельствует об эффективности использования в них полимерных
композиционных материалов (ПКМ) как по массе, так и по другим специальным
характеристикам (теплостойкость, радиопрозрачность и др.).
Доклад посвящен решению задачи оптимизации основных конструктивных
параметров головного обтекателя (ГО) ракеты-носителя (РН) «Циклон-4» путем
минимизации толщины несущих обшивок и высоты СЗ в программном комплексе
метода конечных элементов (МКЭ).
В качестве нагрузок приняты значения внешних силовых факторов,
действующих на ГО РН «Циклон-4» при выводе полезного груза массой 650 кг на
солнечно-синхронную орбиту. Рассмотрены следующие расчётные случаи: максимум
аэродинамических коэффициентов, максимум сил лобового сопротивления, зона
максимума скоростного напора, максимум осевой перегрузки при полёте 1-й ступени,
выход маршевого двигателя на режим.
Отказ от аналитического определения несущей способности в пользу
программных комплексов МКЭ позволяет исключить ряд погрешностей, присущих
аналитическим моделям, и одновременно ориентироваться на современные
тенденции усиления в аэрокосмической отрасли информационных компьютерных
технологий (ИКТ).
В результате проведенных исследований разработан комплексный
синтезирующий подход к оптимизации по массе многоотсековых систем,
включающий в себя существенно усовершенствованные составляющие фрагментов
известных аналогов, а также новые фрагменты, ранее не учитываемые.
Предложенная методика оптимизации показала свою эффективность на
примере проектирования реального изделия – головного обтекателя ракеты
космического назначения, выразившуюся в значительном абсолютном снижении
массы оптимального изделия по сравнению с исходным его вариантом. Это
позволит повысить массу полезной нагрузки, выводимой на орбиту, а также
конкурентоспособность отечественных РН.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПО МАССЕ ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ
РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время требования, предъявляемые к ракетно-космической технике,
очень высоки. Одно из важнейших требований – минимум массы конструкции при
регламентированной прочности, жёсткости и другим ограничениям.
В данной работе проведён анализ рациональности различных конструктивносиловых схем головных обтекателей ракет-носителей. В качестве опорного варианта
для исследования был выбран головной обтекатель ракеты-носителя «Циклон-4» с
массой полезной нагрузки 1600 кг.
Исследовались три вида наиболее часто используемых конструктивносиловых схем головного обтекателя: гладкая металлическая оболочка, вафельная
металлическая оболочка, трёхслойная композитная оболочка с сотовым заполнителем
на основе фольги АМг2Н.
В качестве исходных данных были заданы физико-механические характеристики
несущих слоёв из полимерных композиционных материалов и характеристики
сотового заполнителя, а также геометрические параметры головного обтекателя и
нагрузки, действующие на него при регламентированных случаях нагружения.
В предварительных расчётах в качестве нагрузок, действующих на головной
обтекатель, рассматривались несовместное действие эквивалентной осевой
сжимающей силы и наружного избыточного давления.
Эти исследования показали эффективность применения конструктивно-силовой
схемы «трёхслойная композитная оболочка с сотовым заполнителем». Далее для
данной конструктивно-силовой схемы была проведена оптимизация углов укладки
монослоёв композиционного материала, а также оптимизация высоты сотового
заполнителя в различных отсеках.
Задача оптимизации решена в программном комплексе методом конечных
элементов, что имеет ряд преимуществ по сравнению с аналитическими методами
проектирования. В результате проведения оптимизации было достигнуто снижение
массы конструкции на 14%, а также обоснована возможность углубленной
оптимизации параметров конструкции с целью дальнейшей минимизации массы.
Полученные результаты позволят снизить стоимость производства и запуска
отечественных ракет-носителей.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТЫКОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО «ГОРЮЧЕЕ»
И «ОКИСЛИТЕЛЬ» С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
На ранее разработанных изделиях отсутствовала возможность проведения
заправки и слива высококипящих компонентов ракетного топлива (КРТ) в полностью
автоматическом режиме (без участия обслуживающего персонала).
При разработке КРК «Циклон-4» поставлена задача обеспечить стыковку и
расстыковку (в том числе и повторную) наземных заправочно-сливных и дренажных
коммуникаций с РКН в полностью автоматическом режиме для заправки и слива КРТ.
Данная задача решена с помощью автоматических стыковочных устройств (АСУ)
для систем заправки «О» и «Г».
Разработано автоматическое стыковочное устройство, состоящее из защитного
корпуса и двух механизмов с приводом от гидроцилиндров:
– механизма подъема/опускания каретки;
– механизма открытия/закрытия крышки.
Кинематическая схема механизмов реализована с применением «мертвых точек»,
с возможностью самозапирания в конечных положениях и разгрузки гидроприводов
от внешних нагрузок.
Механизмы размещены в общем корпусе, предназначенном для защиты
механизмов и заправочно-сливных и дренажных коммуникаций от воздействия
газовой струи при старте РКН.
Разработанная конструкция позволила решить задачу обеспечения стыковки и
расстыковки (в том числе и повторной) наземных заправочно-сливных и дренажных
коммуникаций с РКН в полностью автоматическом режиме для заправки и слива КРТ.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРИОГЕННЫХ СИСТЕМ
При проектировании трубопроводов большого диаметра широко применяются
фланцевые соединения. Обеспечение высокой герметичности соединений
трубопроводов пневмогидравлических систем, работающих под влиянием многих
внешних факторов (высокое давление, криогенные температуры, вибрационные
воздействия, агрессивные среды), является важной задачей при проектировании и
эксплуатации ракетоносителей.
Для исследований работоспособности разъемных соединений были проведены
термоциклические испытания опытной конструкции с вариацией моментов затяжки
и учетом влияния различных внешних факторов (температура, давление).
Экспериментальные исследования проведены на трех типах разъёмных
соединений: плоско-прокладочное, сферическое, торцевое со второй герметизацией.
Испытания проводились в три этапа: подготовительный, при многократном
захолаживании и подаче давления, поиск границ потери герметичности.
С целью определения влияния способа затяжки на герметичность разъемного
сферического соединения были отработаны три различных конструктивных варианта.
Анализ полученных результатов показал, что после воздействия на стык
криогенной температуры происходит падение момента затяжки болтов до12 %, что
не превышает допустимого значения.
Полученный в результате исследований оптимальный способ затяжки крепежных
элементов фланцевых соединений обеспечивает требуемую герметичность и
работоспособность соединений в условиях эксплуатации.
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ГАЛЬМУВАННЯ СТУЛОК ДИСПЕНСЕРА
Однією з головних проблем при використанні розводу стулок диспенсера
(циліндричної частини головного обтічника) є вибір системи гальмування чи гасіння
кінетичної енергії руху стулки.
Є декілька варіантів систем гальмування:
- механічна (пружини, гальмівні колодки);
- електричні (двигуни з тягами);
- пневматичні (пневмоциліндри);
- гідравлічні (гідроциліндри).
При виборі системи було вибрано гідравлічну, бо вона найпростіша, не потребує
акумуляторів енергії, мінімум рухомих деталей, легкість зміни параметрів гасіння
кінетичної енергії (заміна жиклеру).
Гідродемпферний пристрій працює по такій схемі: одна частина закріплена на
нерухомій частині (опорному кільці), друга частина на рухомому (стулці диспенсера);
при розвороті стулки поршень починає перекачувати робоче тіло (мастило) через
жиклери з одного закритого об’єму в інший. Із-за маленького діаметру жиклера
під поршнем з’являється тиск, який зменшує кутову швидкість розвороту стулки
диспенсера, таким чином поглинаючи кінетичну енергію.
Для проектування гідродемпферу спочатку необхідно розглянути динаміку руху
стулки диспенсера. Для цього необхідно скласти і вирішити диференційне рівняння
другого порядку для знаходження кутової швидкості і кутового переміщення. Потім
складаємо диференційне рівняння для знаходження лінійного переміщення штока
гідродемпфера. Для вибору жиклера необхідно задатися або граничною кутовою
швидкістю, або часом відкриття стулки диспенсера.
В даній роботі проведений аналіз геометричних параметрів жиклерів в
залежності від часу розкриття стулок і граничної кутової швидкості. Також
розраховані геометричні параметри гідродемпферу з урахуванням міцності,
стійкості, конструкторських і технологічних обмежень.
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КОНСТРУЮВАННЯ КРОНШТЕЙНУ КРІПЛЕННЯ КЛА ДО ДИСПЕНСЕРА
Однією з актуальних проблем монтажу, виведення та нормального
функціонування на протязі польоту КЛА є системи кріплення КЛА до РН.
Зважаючи на те, що на відміну від попередніх років однакові КЛА у великій
кількості, на даний час одним РН виводяться КЛА різного призначення і в різній
кількості, кожного разу необхідно розробляти нову систему кріплення Від якості
і надійності системи кріплення залежить не лише життєздатність КЛА під час
виведення, але й його майбутнє функціонування.
За допомогою спеціальних комп’ютерних програм зараз можна врахувати
майже всі фактори, які діють на систему в процесі польоту. Але в даному випадку
стикаємось з проблемою в правильності розстановки факторів чи виявити їх дію
взагалі, для чого необхідно розглянути всю модель РН і діючі на неї навантаження
в процесі польоту.
В деяких випадках вимагається залишати частину системи у вигляді
кронштейну кріплення на самому КЛА, при цьому потребується забезпечити масу і
геометричні параметри кронштейну в заданих допусках.
Також важливу роль відіграє сам КЛА, адже саме на ньому знаходяться місця
кріплення кронштейнів. Є декілька варіантів їх розміщення:
- кріплення відбувається по одній площині;
- кріплення відбувається у декількох точках.
При кріпленні в декількох точках діє високе концентроване навантаження на
місце кріплення до РН (в даному випадку диспенсер, роль якого відіграє циліндрична
частина головного обтічника). При такому виді кріплення потрібно підкріплювати
оболонку, що веде до збільшення ваги РН в цілому.
В випадку, коли кронштейн залишається на КЛА, потрібно забезпечити
безімпульсне розділення кронштейну і диспенсера, при цьому на кронштейні
необхідно передбачити місце для встановлення безімпульсного пірозамка.
Для полегшення кронштейну після перевірки його на міцність, стійкість і
жорсткість в місцях, де матеріал конструкції «не працює», він видаляється.
У роботі приведена проектна розробка декількох варіантів кронштейнів,
розроблених за даними параметрами та проведений їх масовий і міцністний аналіз.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТА И ВРЕМЕНИ ПУСКА,
А ТАКЖЕ ТИПА И НЕКОТОРЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
НА ЕЕ НАДЕЖНОСТЬ
В настоящее время существует тенденция отказа от токсичных, вредных
компонентов и материалов при производстве и эксплуатации промышленной
продукции, что актуально и для ракетно-космической техники. В связи с этим
был поставлен вопрос, оказывают ли компоненты топлива какое-либо влияние на
надежность ракеты-носителя (РН)? Поскольку в первом приближении надежность
зависит не от используемых компонентов топлива, а от объема отработки, принятых
конструкторских решений, совершенности технологических процессов и т.д., был
принят ретроспективный взгляд на данный вопрос.
В ходе выполнения работы были собраны данные по всем запускам РН в период
с 1991 по 2011 года с указанием даты и места пуска, семейства РН, страны, которая
изготавливает их, топливных компонентов, на которых работает каждая из ступеней
РН, успешности запуска, а в случае неудачного пуска – причины неудачи, если они
была установлены.
Целью исследования было определение зависимостей перечисленных факторов
на полетную надежность РН и нахождение неочевидных закономерностей, которые
могут иметь место в практике запусков РН.
В результате исследования выяснилось, что если учитывать только аварии,
вызванные двигательной установкой (т.е. те, на которые хотя бы опосредованно могут
влиять компоненты топлива), то за последние 20 лет РН на компонентах жидкий
кислород + керосин и азотный тетраоксид + несимметричный диметилгидразин
показали надежность около 98%, что выше, чем для пары жидкий кислород +
жидкий водород (95%) и намного выше, чем для твердотопливных ракет (92%).
Однако за последние 10 лет было лишь 3 неудачных пуска ракет на компонентах
жидкие О2 + Н2, что делает их в настоящее время самыми надежными.
Также ожидаемо оказалось, что РН стран, имеющих небольшой опыт
космической деятельности (Индия, Иран, Бразилия, Израиль, обе Кореи и др.)
сталкиваются с гораздо большим количеством неудачных пусков, чем более
развитые в космическом плане страны (Россия, Украина, США, Европа, Китай). Зато
несколько неожиданным было то, что в течение года количество пусков от месяца к
месяцу растет, достигая максимального значения в декабре – 8,3 пуска, при среднем
месячном количестве пусков 6,7. «Самым неудачным» годом был 1999, в котором
более чем каждый десятый пуск (10,6%) заканчивался неудачей, а самым неудачным
месяцем для запуска РН оказался август – 10,3% всех пусков в августе неудачные,
при среднем месячном значении неудачных пусков 5,6%.
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КОНСТРУКЦИЯ КРУПНОГАБАРИТНОГО РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА
ОКИСЛИТЕЛЯ (ЖИДКИЙ КИСЛОРОД) СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
В докладе рассмотрена конструкция, разработанного впервые в практике
ГП «КБ «Южное», крупногабаритного разделительного клапана окислителя,
обеспечивающего минимальное гидравлическое сопротивление за счет оптимальной
формы центрального тела и минимальную величину гидроудара, за счет специального
регулирования динамики движения затвора.
В докладе рассмотрены также основные методические аспекты испытаний, их
результаты и выявленные при испытаниях особенности конструкции.
В процессе отработочных испытаний конструкция клапана была значительно
улучшена, изменена конструкция уплотнений пневмопривода и блока управления.
Данный клапан новой разработки решает комплекс задач при запуске, работе
и выключении ЖРД, а также при эксплуатации РН (надежность, прочность,
герметичность и минимальная величина гидроудара).
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РЕАЛИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
СОТОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ В ПАКЕТЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В большинстве случаев коэффициент теплопроводности определяется
экспериментально с помощью различных методов, основанных на решении
линейного дифференциального уравнения теплопроводности для соответствующих
краевых условий. При этом необходимо знать характер пространственно-временных
изменений температуры и количества тепла, поглощаемого или отдаваемого телом.
Реализация экспериментальных исследований коэффициента теплопроводности
сотового заполнителя весьма сложна из-за того, что по существу он является
дискретной конструкцией, состоящей из связанных между собой регулярно
повторяющихся пластин из одного слоя фольги и двух слоев с клеевой прослойкой.
Однако возможно проведение альтернативного численного эксперимента с помощью
современных программ компьютерного имитационного моделирования.
В докладе на основе стационарного метода исследования (без изменения
температуры во времени) предложен подход к определению эффективного
коэффициента теплопроводности сотового заполнителя в программном комплексе
метода конечных элементов.
Теоретическое обоснование численного эксперимента основано на решении
дифференциального уравнения стационарной теплопроводности для одномерного
температурного поля и закона Фурье при граничных условиях первого рода.
Эффективный коэффициент теплопроводности сотового заполнителя определялся
для выделенного представительного элемента в зависимости от плотности
теплового потока, высоты сотов и температуры на их наружных поверхностях,
перпендикулярных действию теплового потока. При тепловом расчете в программном
комплексе метода конечных элементов учитывался заполняющий соты воздух и
клей, соединяющий грани фольги между собой.
В результате проведения серии численных экспериментов получены
зависимости эффективного коэффициента теплопроводности сотового заполнителя
от его высоты, размера ячейки и толщины клеевой прослойки, соединяющей грани
фольги между собой.
В заключение доклада обсуждается сопоставление определенных эффективных
коэффициентов теплопроводности сотового заполнителя с теоретическими
результатами, полученными ранее на основе метода электротепловой аналогии и
приближенного решения интегро-дифференциальных уравнений стационарной
теплопроводности.
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ОПЫТ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ РАЗРАБОТКИ И ВЫПУСКА
РАБОЧЕЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОГО 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ
В практике проектно-конструкторской работы одной из актуальных задач
является обеспечение высокого качества разработки конструкторской документации
с минимальными затратами времени. Решать эту задачу позволяет проектирование
посредством электронного 3D моделирования.
В ГП «КБ «Южное» 3D моделирование до настоящего времени использовалось
как средство электронного макетирования, то есть 3D модель создавалась по
имеющейся конструкторской документации.
При проектировании и разработке КД автоматического стыковочного
устройства (АСУ) «горючее» и «окислитель» впервые применена технология выпуска
чертежей на основе созданных 3D моделей устройств, что позволило эффективно
решить схемные и компоновочные задачи, выпустить чертежи высокого качества
в сжатые сроки, а также быстро проводить их корректировку при неизбежных
изменениях конструкции в процессе согласования заводом-изготовителем.
Наряду с этим 3D моделирование позволило решить такие вопросы, как:
выдача исходных данных для прочностных, газодинамических и тепловых расчетов,
определение массово-центровочных характеристик деталей, сборочных единиц и
устройства в целом, анализ технологичности и собираемости устройства и др.
В докладе представлены результаты разработки АСУ посредством
3D-моделирования с последующим выпуском ассоциативно связанных чертежей, в
том числе даны рекомендации по:
- структурному делению изделия на составные части, адаптированные для
разработки моделей;
- созданию изделия со значительным количеством взаимно перемещающихся частей
в ограниченном объеме;
- материально-техническому обеспечению в плане минимальной конфигурации ПК;
- организационным вопросам, таким как коллективная работа над проектом,
администрирование и пр.
Результаты разработки и выпуска конструкторской документации средствами
электронного 3D-моделирования, представленные в докладе, могут быть использованы
в проектных и конструкторских подразделениях.
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ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНОЇ СХЕМИ
ДОРОЗГІННИХ БЛОКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ
Особливостями постановки задачі вибору оптимального варіанту компоновки
дорозгінного ступеня є те, що прямий вибір оптимального варіанту компоновки в
залежності від відносних запасів палива можливий лише для конкретного значення
маси корисного вантажу.
Для того щоб дати загальні рекомендації по вибору компоновки дорозгінного
ступеня, вводиться припущення, що суха маса останнього залежить не лише від
величини насідаючого вантажу і абсолютних запасів палива, а, перш за все, від
відносних запасів палива µп, які в свою чергу, залежать від енергетики необхідної
для переведення корисного вантажу з проміжної орбіти на робочу. Окрім того, від µп
залежить стартова маса ДРБ, його суха маса і, відповідно, відносна суха маса його
конструкції. Для розробки рекомендацій вирішується зворотна задача розрахунку
маси дорозгінного ступеня в залежності від абсолютних запасів палива.
У роботі проведено розрахунок «сухої» маси для 10-ти варіантів конструктивнокомпоновочної схеми верхнього ступеню. Дорозгінний ступінь працює на рідких
висококиплячіх компонентах палива: окислювач – азотний тетраксид, пальне –
несиметричний диметилгідразин. Паливо подається в ракетний рідинний двигун за
допомогою ТНА або ПНА.
Розрахунки проводились для різних значень об’єму абсолютних запасів
палива (від 0,5 до 15 м3) із застосуванням методів оптимізації. Вирішувалась задача
оптимального, з точки зору мінімальної маси, вибору параметрів баків, та ферменних
конструкцій. Маса допоміжних систем розраховувалась за статистичними
коефіцієнтами.
Отримані дані були узагальнені, проаналізовані, і на їх основі були розроблені
рекомендації по вибору конструктивно-компоновочної схеми дорозгінного ступеня
в залежності від маси корисного вантажу і висоти колової орбіти, а також по
визначенню його маси в І-му наближенні.
Результативна порівняльна характеристика різних типів компоновок паливних
баків верхніх ступенів з конкретними рекомендаціями по їх вибору в залежності
від польотного завдання буде зручним інструментом для вибору конструктивнокомпоновочної схеми верхнього ступеню.
Отримані результати також можуть бути включені у вигляді рекомендацій до
навчальних посібників та допоможуть при проектуванні верхніх ступенів РН.
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ПРОЕКТУВАННЯ КІНЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
У ПАЛИВНИХ БАКАХ ВЕРХНІХ СТУПЕНІВ РН
Однією з актуальних проблем проектування верхніх ступенів РН є розробка та
відпрацювання систем запуску двигуна в умовах невагомості.
Поведінка рідини в умовах невагомості значно відрізняється від поведінки
в умовах гравітації. На сьогоднішній день процеси, які відбуваються в паливних
баках верхніх ступенів на пасивній ділянці траєкторії в умовах невагомості, важко
піддаються математичному моделюванню, а тому при проектуванні забірних
пристроїв неможливо обійтись без експериментального відпрацювання.
Експериментальне відпрацювання найчастіше проводиться на спеціальних
стендах, де моделі в контрольованих умовах скидаються з висоти, і під час вільного
їх падіння імітується невагомість. Основними недоліками таких стендів є те, що
навіть на найвищих стендах стан невагомості триває всього кілька секунд, а для
багатьох процесів цього недостатньо. Також спорудження таких стендів потребує
значних матеріальних затрат.
Для вирішення цієї проблеми пропонується створення спеціальної кінематичної
моделі для проведення випробувань по відпрацюванню поведінки палива у баках
дорозгінного ступеню. Особливістю запропонованої моделі є те, що вона призначена
для скидання (десантування) з великої висоти за допомогою літака або гелікоптера.
Після скидання за допомогою системи ГРС досягається компенсація
аеродинамічного опору та інших збурень, завдяки чому підтримується стан
невагомості. При наближенні моделі до землі відбувається її гальмування і
забезпечується м’яка посадка на землю. Під час випробування поведінка рідини
у моделі паливного баку фіксується за допомогою високошвидкісної відеокамери.
У роботі проведена проектна оцінка можливостей створення такої моделі,
проведено порівняння парашутної системи гальмування з газодинамічною та
розраховані характеристики кінематичної моделі у першому наближенні.
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СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ШНЕКОВЫХ МАШИНАХ
Современный технический прогресс связан с созданием новых
высокоинтенсивных технологических процессов, реконструкцией действующих
предприятий с целью их оптимизации. Современные результаты применения
математического моделирования для оценки взаимосвязи закономерностей процессов
смешения полимерных композиций и их теоретического описания убедительно
подтверждают целесообразность его использования.
Полимерный материал, находящийся в рабочем зазоре комбинированного
экструдера подвергается деформационному воздействию в течении всего времени
пребывания в зазоре. Следовательно, что бы рассчитать смесительное воздействие
используют интегральную обобщенную деформацию:

где: µ – коэффициент Пуассона; Гокт – интегральная октаэдрическая деформация
сдвига.
Интенсивность смешения, выраженная через ГОКТ, зависит от сочетания угловой
скорости диска ω, радиуса диска R, зазора между дисками H, а смесительный эффект
(степень смешения) экструдера зависит от основных параметров технологического
процесса. Разработаны программы, которые позволяют рассчитать необходимые
технологические параметры процесса смешения, в частности толщину полос.
Дальнейшими задачами является разработка математических программ для
расчета смесительного воздействия и оценки качества смешения полимерных
композиций в двухшнековых экструдерах.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
С ЦИНКОВОЙ МАТРИЦЕЙ
Исследованы свойства композиционных электрохимических покрытий
(КЭП), полученных из цинкатных электролитов с добавкой полимерной
тетраалкиламмониевой соли.
Регулируя долю и изменяя природу дисперсной фазы (ДФ) в покрытиях,
можно изменять структуру осадка и напряженное состояние поверхностного
слоя. При встраивании частиц ДФ в цинковую матрицу число микротрещин, пор
и других дефектов значительно уменьшается. Поскольку в покрытие включено
большое количество мелких частиц, это приводит к существенным изменениям
размеров блоков, плотностей дислокаций и, как следствие, физико-механических
и химических свойств КЭП.
Современными методами исследований показано [1], что неметаллические
включения в материале сильно изменяют его структуру, обуславливая появление
вакансий или микродеформаций кристаллической решетки, что отражается на
таких свойствах, как теплопроводность, коррозионная стойкость, микротвердость,
микропластичность и т.д.
Одним из главных факторов, определяющих сопротивляемость коррозии,
является изменение тонкой структуры матрицы. В результате включения ДФ в
металл образуются текстурированные покрытия. Вследствие микропластических
деформаций и высокого модуля сдвига твердые частицы более эффективно влияют
на коррозионную стойкость КЭП, чем мягкие. Поскольку коррозионные процессы
начинаются на открытых поверхностях, то более плотная и однородная структура,
обусловленная микропластическими деформациями матрицы вокруг дисперсных
частиц, способствует повышению коррозионной стойкости.
Показано, что введение в цинковую матрицу мелкодисперсных порошков TiO2
и SiC существенно влияет на функциональные свойства получаемых покрытий.
В частности, наблюдается повышение коррозионной стойкости образующихся
покрытий по сравнению с «чистыми» цинковыми покрытиями, что объясняется
природой и особенностями свойств частиц ДФ. Причем свойства образующихся
осадков зависят как от состава электролита, так и от режима электролиза.
1.

Wei Gao, Zhengwei Li. Nano-structured alloy and composite coatings for high
temperature applications // Materials Research. – 2004. – Vol. 7. – № 1. – P. 175-182.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТОКОСЪЕМНИКА
Для скользящих электрических контактов всех типов первостепенное значение
имеют процессы образования в контактной зоне трения промежуточных слоев,
защищающих поверхности трения от схватывания, а, с другой стороны, влияющих
и на стабильность переходного падения напряжения.
Поэтому для повышения стабильности и минимизации момента трения
контактов в связи с работой токосъемников в экстремальных условиях эксплуатации
в качестве контактов широко применяют благородные металлы и их сплавы. При
этом, в силу уменьшения роли окисных и других химических – пленок создаются
специфические структурные предпосылки для развития процессов повреждаемости
рабочих поверхностей, происходит не только уменьшение переходного
электросопротивления, но и повышение склонности к адгезионному взаимодействию
сопряженных поверхностей, увеличению трения и износа.
С целью оптимизизации триботехнических и электротехнических свойств
токосъемников, изготовленных по схеме «щетка (сплав платины с иридием)
– коллектор (золото, электролитически осажденное на латунных кольцах)»,
проведены исследования процессов трения пары «платино-иридиевый сплав –
золотое покрытие». Исследовано влияние на процессы трения предварительной
пластической деформации и химической пассивирующей обработки поверхности
золотого покрытия.
Химическая пассивирующая обработки поверхности золотого покрытия
токосъемника раствором, включающим серосодержащее поверхностно-активное
вещество в результате чего на поверхности остается сверхтонкий (толщиной порядка
1 нм) хемосорбционный слой поверхностно-активного вещества, препятствующий
адгезии золота к платино-иридиевому сплаву. Этот хемосорбционный слой в
несколько раз увеличивает критическую нагрузку перехода к схватыванию,
чем резко снижает трение, износ и повреждаемость золотого покрытия, а также
способствует сильному пластифицированию и наклепу золотого покрытия в процессе
приработки, что повышает качество поверхности и создает условия для оптимальной
работы токосъемника в условиях длительной эксплуатации.
Испытания показали, что для оптимизации триботехнических и
электротехнических свойств токосъемника наиболее эффективным является
предварительная химическая пассивация поверхности золотого покрытия с
предварительным деформационным упрочнением золотого покрытия.
Ключевые слова: переходное сопротивление, токосъемник, покрытие, золото,
пассивация.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА
С ПОМОЩЬЮ ПИРИДИЛАЗОРЕЗОРЦИНА,
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОЙ ДИСПЕРСИЕЙ
Свинец широко применяется в промышленности для изготовления сплавов
для пайки металлов, электрических предохранителей, для точной пригонки
контактирующих деталей, для антикоррозионной защиты электрических проводов,
а также в химических источниках тока. Металлический свинец и стекло, содержащее
окислы свинца, используется как защита от радиоактивного излучения. Поэтому
определение содержания свинца как в промышленных объектах, так и в объектах
окружающей среды в районах промышленного производства является актуальным
вопросом. Целью нашей работы было описать влияние полимерной дисперсии – стиролбутадиенового латекса на комплекс свинца с пиридилазорезорцином и разработать
методику количественного определения свинца модифицированным реагентом.
В работе использовали растворы нитрата свинца с концентрациями
10-2-10-4 М, органический реагент – пиридилазорезорцин (ПАР) марки ч.д.а. и стиролбутадиеновый латекс (СБЛ) с содержанием твердого вещества 51,0% и размером
дисперсных частиц 140 нм марки UCAR Latex DL 950 H производства компании Dow
Chemicals Inc. (Швейцария).
Исследовано взаимодействие пиридилазорезорцина и его комплекса со
свинцом с полимерной дисперсией – стирол-бутадиеновым латексом методами
видимой и ИК-спектроскопии. В присутствии полимерной дисперсии с
концентрацией 0.05% оптическая плотность раствора азокрасителя снижается
на 0,12 при сохранении длины волны максимума поглощения реагента. Введение
латекса в систему ПАР-Рb приводит к изменению спектрофотометрическтих
характеристик двойного комплекса (λ ПАР-Pb = 514 нм, λ ПАР-Pb-СБЛ = 495 нм и
А ПАР-Pb + А СБЛ ≠ А ПАР-Pb-СБЛ при длинах волн максимумов поглощения), что
свидетельствует об участии полимера во взаимодействии.
Найдены оптимальные условия получения стабильной трехкомпонентной
системы ПАР-Pb-СБЛ: СПАР = 4·10-5 М, ССБЛ = 0,01-0,02%; рН = 7,0-10,6; введение
компонентов в порядке ПАР, ионы свинца, СБЛ. Для системы ПАР – Рb линейная
зависимость оптической плотности растворов от концентрации ионов свинца
наблюдается в интервале (0,5-2)·10-5М (А = 0,0079С+ 0,0318, R2 = 0,991), тогда как
в присутствии полимера в интервале (0,5-6)·10-5М (А = 0,0085С+ 0,0692, R2 = 0,993).
Введение полимерной дисперсии в раствор комплекса расширяет интервал значений
рН существования комплекса на 1,3 единицы в щелочную область и интервал
определяемых концентраций свинца, но незначительно влияет на молярный
коэффициент комплекса.
Таким образом, показана возможность модификации полимерной дисперсией
комплекса ПАР-Рb, что может быть использовано для определения содержания
свинца спектрофотометрическим методом.
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НЕНЬЮТОНОВСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ БИНГАМОВСКОЙ ЖИДКОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ТЕЧЕНИЯ
В ряде случаев гидродинамические процессы, происходящие при изготовлении
изделий с использованием различных технологий, представляют собой медленные
течения вязкой жидкости со свободной поверхностью вдоль твердых стенок.
Наиболее эффективным, с точки зрения информативности и экономичности,
для их исследования является применение методов математического моделирования,
основанных на численном решении соответствующих уравнений. Знание
закономерностей течения таких материалов позволяет на достаточно высоком уровне
осуществлять 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:
,
где: η( ) – вязкость как функция скорости сдвига;
µ0 – предел текучести, при достижении которого система начинает течь;
τу – напряжение сдвига;
– скорость сдвига.
Целью работы является изучение процессов течения вязкой жидкости вблизи
твердой стенки, потери устойчивости струй, натекающих на твердую стенку,
движения вязкой жидкости в вертикальном массопроводе с конической вставкой
(«диафрагмой») и заполнения пресс-форм с центральным впуском при малых числах
Рейнольдса. Такого вида течения характерны для методов изготовления изделий
из вязкотекучих композиций, в частности, при производстве крупногабаритных
зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом свободного литья.
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ИОНОГЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДИРОВАННОГО ОЛИГОЭПИХЛОРГИДРИНА
Развитие космонавтики, как одной из наиболее наукоемких и
высокотехнологичных отраслей человеческой деятельности, немыслимо без
создания и применения новых синтетических полимерных материалов с комплексом
ценных свойств. Среди них можно выделить пленочные и мембранные материалы с
ионогенными и электропроводящими свойствами, которые используют в компактных
электрохимических устройствах (топливные элементы, литиевые источники тока,
солнечные батареи, газовые сенсоры), в системах сорбции и тонкого разделения,
жизнеобеспечения, специфического катализа и др. Однако далеко не все известные
полимерные материалы такого типа удовлетворяют требуемому диапазону условий
эксплуатации. Из материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками
привлекают внимание пространственно-сшитые полимеры с аммониевыми группами [1].
Нами получены и исследованы пленочные полимерные материалы на основе
эпоксидированного олигоэпихлоргидрина и пиперазина. Пленки изготавливали
смешением расчетных количеств ингредиентов в органическом растворителе
подобранного состава, поливом раствора на подложку с последующей сушкой в
обычных условиях и термообработкой по заданному температурно-временному
режиму. Полученные материалы обладают ограниченной набухаемостью в воде и
полярных органических растворителях, ионообменными свойствами (СОЕ по Cl-иону
2,9-3,1 мэкв/г), способностью эффективно поглощать и удерживать крупные анионы.
Путем модификации эпихлоргидринового олигомера толуилендиизоцианатом,
а также эпоксидированным соевым маслом получены образцы с повышенной
разрывной прочностью (22-25 МПа по сравнению с 8,5 МПа для не модифицированного
материала). При этом емкостные характеристики пленок не изменились.
Показана принципиальная возможность создания на основе полученных
полимерных систем нано- и субмикронаполненных кремнеземсодержащих
композитов с использованием золь-гель метода.
1.

Андріянова М.В. Синтез і дослідження властивостей полімерних четвертинних
амонієвих солей для йонпровідних матеріалів. – Автореферат дис. … канд. хім..
наук. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ СТРТ
С ФЕРРОЦЕНСОДЕРЖАЩИМ ПЛАСТИФИКАТОРОМ
Смесевые твердые ракетные топлива являются многокомпонентными системами
и для получения оптимальных характеристик топлива необходимо изучить влияние
соотношения компонентов, в частности – пластификатора, горюче-связующего,
сыпучих компонентов на характер вязкого течения композиций и их процесс
отверждения.
Для установления температурного диапазона переработки изучаемых
топливных масс были изучены исходный олигомерный каучук и эпоксидная смола
при помощи дифференциального термического(ДТА) и термогравиметрического
анализа(ТГА).
Моделирование реологических свойств заключается в построении треугольных
диаграмм «состав-свойство» основанных на методе симплекс-решетчатых планов
Шеффе с использованием полиномов второй (1) и неполной третей степени(2).
(1)
(2)
В результате работы был разработан алгоритм для построения изолиний на
треугольной диаграмме «Состав-Свойство».
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ПОЛІМЕРИ З -N-N- ЗВ’ЯЗКАМИ
ЯК НОВІ ПЕРСПЕКТИВНІ ПОЛІМЕРНІ ЗВ’ЯЗУЮЧІ
Надзвичайна здатність гідразину та його похідних до самозаймання при
взаємодії з такими окислювачами, як HNO3 або N2O4, була використана при
розробці самозаймистих систем ракетного палива. Гідразин, монометилгідразин і
несиметричний диметилгiдразин вже давно використовуються в якості палива
для рідинно-паливних двигунів. Для гібридних ракетних двигунів кращими є
тверді види палива, які самозаймаються при контакті з рідкими окислювачами.
В літературних джерелах в якості подібних самозаймистих палив розглядаються
тверді похідні гідразину або сполуки зі зв’язками -N-N-. В гібридних двигунах
паливо використовується у вигляді твердого «зерна», яке має достатню механічну
міцність. Для приведення порошкоподібного матеріалу у потрібну форму «зерна», його
обробляють за допомогою полімерного зв’язуючого. В останній час спостерігається
тенденція пошуку нових зв’язуючих, здатних надати достатню механічну міцність, не
впливаючи при цьому на період затримки запалювання. Серед перспективних сполук
– полімери зі зв’язками N-N, інтерес до яких пояснюється тим, що наявність зв’язків
N-N в полімерному ланцюзі зв’язучого може призвести до збільшення реакційної
здатності з окислювачами, не впливаючи на період затримки запалювання. При цьому
такий полімер потрібен мати відповідні кінцеві групи та інші сприятливі властивості
для забезпечення достатньої механічної міцності «зерна».
Протягом багатьох років велика увага надається гідразинвмісним полімерам,
серед яких поліуретани, полігідразиди, полігідразони, поліазини, поліоксадіазоли,
поліпіразоли тощо. Їх використовують в якості клеїв, волокон і плівок, замінників шкіри,
селективних мембран, протипухлинних хіміотерапевтичних засобів, іонітів тощо.
На основі діізоціанатів, поліетергліколей та похідних гідразину одержано
різноманіття лінійних, еластомерних, термопластичних, міцних полімерів.
Зокрема, нами на основі дигідразидів 4-феніл-2,6-диоксиметил- та 2,6-диметил3,5-піридиндикарбонової кислоти, макродіізоціанатів із 2,4-толуілендіізоціанату та
поліокситетраметиленгліколю (МДІ-1), полібутадієну (МДІ-2), поліпропіленоксиду
(МДІ-3) були одержані еластичні поліуретанацилсемікарбазидні плівки. Була
досліджена можливість включення до складу полімерної матриці солей металів
(Cu2+, Ni2+, Co2+) та похідних фероцену, що дозволило підвищити термічну стійкість,
механічну міцність, виявити додаткові каталітичні властивості. Досліджується
можливість використання одержаних систем в якості полімерного зв’язуючого.

403

УДК 541.135
В.В. Лавріненко, студент; В.І. Коробов, к.х.н., доцент
І.А. Медведєва, ст. викл.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: elchem@ff.dsu.dp.ua
АПРОКСИМАЦІЙНА ОЦІНКА ШВИДКОСТІ КОРОЗІЇ МЕТАЛІВ
Метали та сплави є основними конструкційними матеріалами. З них
виготовляють найвідповідальніші деталі та механізми. Відомості про стійкість
металів до рівномірної або локальної корозії в даному середовищі мають
фундаментальне значення при виборі конструкційних матеріалів, які зможуть
забезпечити цілісність структури та відповідають сучасним економічним вимогам.
Класичні методи визначення густини струму корозії: метод екстраполяції
тафелевських ділянок та метод поляризаційного опору, зазвичай використовуються
при дослідженнях, мають певні обмеження і у ряді випадків не дають надійних
результатів щодо швидкості корозійного процесу.
Розглянуті кінетичні рівняння поляризаційної кривої для різних випадків
корозійного процесу: активаційний контроль анодної та катодної парціальних
реакцій (корозія металів та сплавів в кислих та лужних розчинах); активаційний
контроль анодної та дифузійний контроль катодної парціальної реакції (корозія
цинку та сталі у нейтральних розчинах), та коли корозія відбувається в умовах
змішаної кінетики катодної реакції ( корозія заліза у розчині К2SO4). Показано,
що кінетичні параметри ( густина струму корозії, густина дифузійного струму
та тафелевські сталі) можуть бути одночасно визначені шляхом мінімізації суми
квадратів відхилень експериментальних струмів від їх теоретичних значень. В якості
апроксимуючої функції використовувався степеневий поліном.
Показано, що на відміну від інших методик, запропонована характеризується
максимальною простотою процедури побудови початкових наближень для
параметрів, що оптимізуються. Проаналізовані похибки метода, величини яких
свідчать про достатню точність визначення струму корозії та тафелевських
коефіцієнтів парціальних реакцій. Показано, що запропонований метод обробки
поляризаційних кривих може бути використаний для діагностики механізму
корозійного руйнування металів.
Розроблено обчислювальний алгоритм для аналізу даних поляризаційних
вимірювань для активаційного, дифузійного та змішаного активаційно-дифузійного
контролю катодної реакції при активаційному контролі анодного процесу. Алгоритм
апробований на реальних корозійних системах.
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АНАЛІЗ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ,
ЩО МІСТЯТЬ БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ
Матеріали та технології їх створення є одним з найважливіших напрямків у
галузі ракетної та аерокосмічної техніки. Виготовлення електричних контактів
приладів, герметичних корпусів та різних покриттів з покращеними захисними
характеристиками – корозійною, хімічною, механічною стійкістю не можливе
без використання сплавів та сполук благородних металів. Контроль їх вмісту на
всьому технологічному шляху створення конструкційних матеріалів здійснюють
в основному спектроскопічними методами: спектрофотометричним, атомноабсорбційним з електротермічною атомізацією, атомно-емісійним з індуктивно
зв’язаною плазмою, а також мас-спектрофотометричним. Розробка експресних
методів аналізу є важливою задачею аналітичної хімії благородних металів. Для
досягнення експресності визначення можна застосовувати селективні реакції з
аналітичними органічними реагентами, що дозволяє визначити елементи без їх
попереднього розділення.
Сульфурвмісні органічні сполуки, зокрема похідні димеркаптотіопірону (ДТ),
відомі як чутливі спектрофотометричні та електрохімічні реагенти для визначення
деяких благородних металів. Показано особливості фотометричного титрування
бінарних систем, що містили рутеній(IV) та аурум(III) або арґентум(I). Показано
можливість послідовного визначення компонентів на фоні 2 М HCl за кривими
титрування, на яких спостерігали певні точки перегинів. В системах Ru(IV)—Au(III) та
Ru(IV)—Ag(I) першим відтитровується Ru(IV) з молярним співвідношенням до титранту
1:1, а другим – Au(III) або Ag(I) зі співвідношеннями 1:1,5 та 1:1 відповідно. Однак, у разі
співставлених молярних кількостей Ru(IV) та Au(III) або в надлишку Ru(IV) за кривими
фотометричного титрування можливо надійно визначати лише Ru(IV).
Можливість послідовного титриметричного визначення з фотометричною
індикацією Ru(IV) та Ag(I) у їх сумішах обмежується концентрацією Ag(I) в
аналізуємих розчинах (СAg 1·10-5 М).
Розроблені методики визначення Ru(IV), Au(III) та Ag(I) в сплавах та в
технологічних розчинах переробки вторинної сировини. Відносне стандартне
відхилення не перевищує 0,04 при визначенні 20-50 мкг Ru(IV) в 20 мл проби.
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МІКРОХВИЛЬОВЕ ПОЛЕ В АНАЛІЗІ ГУМІНОВИХ РЕЧОВИН ҐРУНТІВ
Вміст важких металів в навколишньому середовищі постійно зростає завдяки
збільшенню та неправильній утилізації відходів металургійної, метало будівної та
ракетно-космічної промисловості. Відбувається накопичення багатьох токсичних
елементів в ґрунтах та ґрунтових водах. Для визначення вмісту Сu, Pb, Cd, Zn та
інших металів в ґрунтах використовують довготривалу агрохімічну пробопідготовку
зразків. Скоротити стадію отримання ґрунтових витяжок можливо, залучивши до
цього різні фізичні поля, зокрема мікрохвильову дію.
Метою роботи було вивчення складу гуматно-фульватного комплексу (ГФК)
чорнозему звичайного, що пройшов мікрохвильову обробку, та встановлення
кількісної залежності між ГФК та вмістом важких металів в водній та 1,0 М
хлоридній ґрунтових витяжках. Обробка проводилась з використання побутової
мікрохвильової печі LG 2040M діапазоні потужностей 140-700 Вт не більше 2 хв.
Досліджено вплив тривалості та потужності мікрохвильової обробки, а також
розчинників різної природи на ступінь вилучення гумінових (ГК) та фульвокислот
(ФК) та важких металів з чорнозему звичайного (табл..1).
Таблиця 1. Порівняння вмісту гумінових та фульвокислот в г/кг в ґрунтових витяжках,
отриманих за різними методиками вилучення
Агрохімічна
методика
ФК

91,99

ГК

6,43

Р=700 Вт
Час, с
30
45
60
75
90
105

Мікрохвильова обробка
Р=560 Вт
Р=420 Вт

Р=280 Вт

ФК

ГК

ФК

ГК

ФК

ГК

ФК

ГК

130,44
133,68
193,20
217,89
267,05
331,90

11,08
12,86
19,54
21,96
30,37
36,59

115,41
127,41
129,71
140,06
155,96
181,08

11,08
11,91
15,99
18,99
19,83
23,74

140,06
145,19
153,87
161,93
176,36
181,23

10,91
12,74
13,84
16,48
18,48
19,57

142,16
150,42
153,56
157,32
159,58
159,79

7,71
8,63
10,81
12,56
13,56
14,46

Встановлено, що кількість ГК та ФК, які вилучаються в ґрунтові витяжки,
у випадку застосування мікрохвильового поля зростає при збільшенні часу та
потужності обробки. Найбільша ступінь вилучення гумусових речовин спостерігається
при використанні в якості розчинника 1,0 М хлоридної кислоти.
Методом кореляційного аналізу оцінено взаємозв’язок між величинами
концентрацій гумінових та фульвокислот та металу в ґрунтових витяжках, отриманих
за мікрохвильовою методикою. Встановлено, що між концентрацією рухливих
форм важких металів та вмістом вільних гумусових речовин в кислотних витяжках
спостерігається лінійна позитивна кореляція.
Таким чином, досліджено склад ГФК та встановлено, що важкі метали
зв’язуються з гумусовими речовинами і акумулюються у товщі чорнозему.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ДИОКСИДА МАРГАНЦА
ИЗ УКСУСНОКИСЛОГО ЭЛЕКТРОЛИТА НА ПОВЕРХНОСТИ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Диоксидно марганцевые электроды являются весьма привлекательным
материалом для электрохимических систем в связи с дешевизной сырья и низкой
токсичностью. В работе основное внимание обращено на процессы, протекающие
в результате электрохимического окисления Mn(II) при формировании MnO2 из
уксуснокислого электролита.
В кислых растворах электросинтез MnO2 идет через промежуточную стадию
образования соединений Mn(III). Одним из факторов, указывающих на присутствие
в процессе ионов трехвалентного марганца, является появление светло-коричневой
окраски электролита, что является по существу качественной реакцией на ион Mn3
Mn2+→Mn3++e- (1)
Следующие элементарные реакции могут объяснить механизм дальнейшего
образования MnO2 на поверхности электрода:
Mn3++H2O→MnOOH+3H+ (2)
МnOOH→MnO2+e-+H+ (3)
В то же время для иона Mn3+ , полученного в результате реакции (1), в
присутствии такой слабой кислоты как уксусная, возможно диспропорционирование
на Mn2+ и Mn4+. Тогда образование MnO2 должно происходить как на поверхности
электрода, так и в объеме раствора в результате гидролиза иона Mn4+. Однако
образование осадка в объеме раствора не наблюдалось.
Электросинтез MnO2 проводили в гальваностатическом режиме из раствора
ацетата марганца с исходными концентрациями 30 г/л Mn(Ac)2 и уксусной кислоты
20 г/л при анодной плотности тока 20 А/м2 и температуре 70-750С. Условия были
подобраны таким образом, чтобы исключить образование и включение в осадок
соединений трехвалентного марганца ( Mn3O4, Mn2O3).
Механические испытания показали, что пленка диоксида марганца имеет
хорошее сцепление с поверхностью электрода. Исследование полученного осадка
про помощи оптического микроскопом NEOPHOT 21 (увеличение 1000 раз)
показало компактный мелкокристаллический однородный осадок. По данным
рентгенографического анализа в наших условиях формируется пленка MnO2
γ-модификации. Интенсивность пиков говорит о практически монофазе данной
модификации оксида. Для определения массы выделившегося оксида был
использован фотоэлектроколориметрический метод анализа. Гравиметрически
найденные выходы по току MnO2 в зависимости от режима электролиза находились
в инервале 90% ÷95%.
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ОБЪЕМНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ТЕЧЕНИЯ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
В КОНИЧЕСКОМ КОАКСИАЛЬНОМ КАНАЛЕ
Работами ряда авторов было показано, что пастообразное топливо на основе
каучуков СКН-10 Ктр и СКДМ-80 ведет себя как сложная реологическая система[1]
Сложность исследования системы обусловлена тем, что она является
высоконаполненной композицией, содержащей различное количество наполнителя
(от 75 до 85 % мас.) и других компонентов. В нашем случае как инертный
наполнитель использовался KCl следующего гранулометрического состава:
фракция 1 – до 45 мкм; фракция 2 – от 45 мкм до 63 мкм. В качестве ПАВ
использовались динитрил пробковой кислоты и динитрил адипиновой кислоты в
количестве не больше 0,1 % мас. Также добавлялись различные вспомогательные
вещества, такие как пластификатор, катализатор скорости горения и твердое горючее
(чаще всего Al).
Задачами нашей работы является исследование закономерностей течения
сложных реологических систем в коаксиальных конусообразных каналах, а также
создание трехмерной модели распределение скоростных и температурных полей, а
также зависимостей расхода от геометрических параметров канала.
Для решения поставленной задачи была разработана компьютерная программа
на основе математических моделей движения бингамовских жидкостей и жидкостей
Эллиса, которая позволяет рассчитать основные параметры процесса течения.
Вводя исходные данные и полученные в результате расчетов параметры
процесса течения можно получить объемное распределение скоростей и температур,
позволяющее визуально проследить за изменениями, происходящими в процессе
течения жидкостей в коническом коаксиальном канале.
Кроме того эта программа позволит изучить зависимость динамической
вязкости от напряжений сдвига, появляющихся в процессе деформирования
исследуемых жидкостей.
Полученные результаты позволят исследовать течения жидкостей через
клапанные конструкции, широко распространенные в двигательных агрегатах
ракетно-космических систем.
1.

Рибалко О.Ю., Суровцев О.Б., Спорягін Е.О. Визначення реологічних характеристик
високонаповнених полімерних пастоподібних систем // Вопросы химии и
химической технологии – 2010. – №3. – С.107-111
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ РОСЛИННИХ ОЛІЙ
В наш час людство почало активно використовувати рослинні олії для
виробництва біодизельного палива. Його виробляють з соняшникової, ріпакової,
соєвої, льняної, кабакової, арахісової, бавовняної, пальмової та інших рослинних
олій. Сировиною для їх отримання є насіння та плоди олійних культур, в яких
присутня достатня кількість жирних олій.
Рослинні олії представляють собою суміш тригліцеридів жирних кислот,
вітамінів, вільних жирних кислот та інших речовин, якісний та кількісний склад
яких притаманний лише певному виду олії. За ступінню очистки та за вмістом
корисних і шкідливих речовин рослинні олії ділять на очищені та технічні. Очищені
використовуються у харчовій, косметичній та фармацевтичній галузях, вони не
мають речовин, які негативно впливають на організм людини. Що стосується
технічних сортів – то саме вони використовуються для виробництва біодизеля.
Потрібно обов’язково контролювати якість олій, адже в даний час можлива
фальсифікація харчових олій технічними, часткова заміна одного виду олії іншою,
порушенням технології виробництва, очистки.
В наш час виявлення фальсифікацій рослинних олій проводять, використовуючи
метод газової хроматографії. Він базується на визначенні жирнокислотного складу
продукту, який аналізується, та співставленні отриманих результатів з відомим
жирнокислотним складом конкретної продукції. Однак, використання газової
хроматографії для визначення фальсифікації потребує наявності спеціальної
апаратури, складних методів пробопідготовки та кваліфікаційних фахівців.
Для роботи було взято такі рослинні олії, як: соняшникова, оливкова,
рапсова, льняна, рицинова, сезамова та олія абрикосових кісточок. Було проведено
органолептичний аналіз, знайдені значення кислотного, йодного чисел, вмісту
вологи та летких речовин, числа омилення, показника приломлення. Отримані
результати відповідають державним стандартам України.
Запропоновано методики ідентифікації деяких рослинних олій методом
тонкошарової хроматографії, використовуючи кількість хроматографічних плям
з певними значеннями величин рухомості; а також методом спектроскопії в
УФ-області, аналізуючи отримані спектри спиртових розчинів рослинних олій.

409

УДК [547.431.2+678.6]:547.861.3
Д.В. Сердюк, студентка; К.Е. Варлан, к.х.н., доцент,
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: serdyuk@mail.com
ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ЭПОКСИДИРОВАННЫЙ ОЛИГОЭПИХЛОРГИДРИН-ПИПЕРАЗИН
Эпоксидированные олигомерные материалы применяются в ракетной
технике как продукты многофункционального назначения. Они являются
компонентами композиций для конструкционных материалов, ингредиентами
составов твердотопливных ракетных зарядов (ТТРЗ), бронепокрытий, защитных
и крепежных элементов в твердотопливных двигателях и т.д. Однако процессы,
лежащие в основе получения целевых изделий указанного назначения, являются
совокупностью последовательно-параллельных химических реакций, протекающих
с разными скоростями и в соответствии с различными закономерностями. Например,
при формовании ТТРЗ на эпоксидсодержащем горюче-связующем образуются
линейные макромолекулярные структуры за счет концевых эпоксидных групп
и пространственные – с участием боковых функциональных групп [1]. Качество
изделия существенно зависит от соотношения скоростей этих реакций, поэтому
прогнозирование и регулирование, а также количественная оценка их вклада в
общий процесс имеет теоретическое и практическое значение.
В качестве перспективной системы многофункционального назначения была
рассмотрена смесь эпоксидированного олигоэпихлоргидрина (аналога смолы Э-181)
и пиперазина. В ней одновременно с реакцией линейной поликонденсации за счет
эпоксидных и вторичных аминогруппами возможно алкилирование вторичных
и образующихся третичных аминофункций с образованием разветвленных и
пространственных структур.
Методом неводного потенциометрического титрования исследованы химические
процессы в указанной системе, а также в модельных смесях (эпихлоргидринпиперидин, эпихлоргидрин-пиперазин, диглицидиловый эфир олигоэтиленгликоляпиперазин). Получены количественные соотношения вкладов реакций с участием
эпоксидных, хлорметильных, вторичных и третичных аминогрупп в общий процесс.
Определены пути регулирования соотношения скоростей этих реакций. Показана
возможность получения на основе исследуемой системы пленочных материалов с
комплексом ценных свойств.
1.

Фиошина М.А. Основы химии и технологии порохов и твердых ракетных топлив:
Учеб. пособие / М.А. Фиошина, Д.Л. Русин. – М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева,
2001. – 316 с.
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ВЛИЯНИЕ ФЕРРОЦЕНСОДЕРЖАЩЕГО ПЛАСТИФИКАТОРА
НА ПРОЦЕСС ОТВЕРЖДЕНИЯ КАРБОКСИЛЬНОГО КАУЧУКА
В качестве регуляторов скорости горения смесевого ракетного твердого топлива
(СРТТ) наиболее широко используются жидкие производные ферроцена, которые
хорошо смешиваются с горюче-связующим, имеют высокую каталитическую
активность. Однако, выделение из СРТТ легколетучих жидких производных
ферроцена (экссудация) приводит к изменению физико-химических свойств системы,
ухудшению баллистических показателей топлива и др.
Предыдущими исследованиями было показано, что оптимальными
характеристиками для процесса формирования полимерной основы топлив обладает
ацилированная хлорангидридом ферроценкарбоновой кислоты смесь моно- и
диглицерида касторового масла (ФМКМ).
Провели исследования кинетики отверждения композиций содержащих
карбоксилатный каучук (СКН-10Ктр) и эпоксидную смолу (ЭД-20) в массовом
соотношении 1:1, 1:2 и 2:1 соответственно, в присутствии ФКМК и без него.
Было установлено, что использование мольного избытка эпоксидного
олигомера позволяет повысить степень превращения как по карбоксильным, так и
по эпоксидным группам, хотя и замедляет процесс отверждения, однако чрезмерное
(от 50 до 75 масс %) увеличение содержания эпоксисодержащего компонента
приводит к снижению степени сшивки компонентов, вне зависимости от температуры
процесса.
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ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ
ПАСТООБРАЗНЫХ КОМПОЗИЦИЙ НА ОСНОВЕ ОЛИГОМЕРНЫХ
МАЛОПОЛЯРНЫХ КАУЧУКОВ В ПРИСУТСТВИИ ПАВ
Высоконаполненные композиции на основе окислителя и полимерного горючесвязующего могут быть использованы как перспективные пастообразные топлива для
ракетных двигателей различного назначения. В качестве полимерного связующего
может быть использован олигомерный или высокопластифицированный каучук.
В качестве окислителя, как правило, применяется высокодисперсный перхлорат
аммония, а повышение энергетических характеристик обеспечивает добавка
высокодисперсного порошка алюминия. Общая степень наполнения композиций
составляет 80-85 мас.%. Основным требованием с точки зрения реологических
свойств к таким композициям является достаточно высокая текучесть при невысоких
температурах и их седиментационная устойчивость. Для таких высоконаполненных
систем высокая текучесть и стабильность свойств может быть обеспечена за счет
поверхностно-активных веществ (ПАВ).
В данной работе проведена оценка влияния ПАВ на реологические свойства
модельных композиций пастообразного топлива на основе олигомерного каучука
СКДН-Н. В качестве наполнителей рассмотрены высокодисперсный хлорид калия
(как инертный компонент взамен перхлората аммония) и высокодисперсный
алюминий марки АСД-4. Изучение реологических свойств проводилась на
композиции следующего базового состава: каучук СКДН-Н – 20%, КCl – 65%, Al –
15%, в которую вводили ПАВ в количестве от 0,1 до 1 мас. %.
Для композиций такого состава рассмотрено влияние введения пластификатора
ДОС. Также рассмотрены варианты инкапсулирования наполнителя за счет
формования на его поверхности полимерной оболочки.
Изучение свойств получаемых композиций проводилось на ротационном
вискозиметре «РЕОТЕСТ» и капиллярном вискозиметре в качестве которого
использован прибор для определения показателя текучести расплавленных
полимеров (ИИРТ-М). В процессе работы была оценена зависимость эффективной
вязкости от напряжения сдвига в интервале от 1 до 30 кПа.
Выбраны составы высоконаполненных композиций с минимальным уровнем
вязкости в рассмотренном интервале напряжений сдвига.
1.

Урьев Н.Б. Высокоцентрированные дисперсные системы [Текст] / Н.Б. Урьев.
– М.: Химия, 1980. –356 с.
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НОВА АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКАНДІЮ
Перспективним напрямком розвитку аналітичної хімії є модифікація
органічних реагентів поліелектролітами, яка призводить до покращення хіміко –
аналітичних властивостей органічних реагентів та підвищення чутливості методик
визначення іонів металів за їх участю. Скандій – це найбільш ефективний легуючий
елемент для алюмінієвих сплавів, що широко застосовуються в аерокосмічній
техніці. Розробка методик визначення скандію є актуальною завдяки поширенню
областей його використання.
Досліджено вплив поліелектроліту полідиалілдиметиламоній хлориду
(ПДАДМАХ, торгова назва – FL 4550, Mr = 1·106) на хіміко – аналітичні характеристики
органічного реагента хромазурола S (ХАЗ) та подвійної системи хромазурол S – скандій.
Встановлено, що при взаємодії хромазуролу S з ПДАДМАХ утворюється
іонний асоціат, максимум поглинання зміщується у короткохвильову частину
спектру (рис.1) по відношенню до максимума поглинання ХАЗ при pH = 5,50 та
зростає значення оптичної густини. Розраховано константу іонізації асоціату ХАЗ –
ПДАДМАХ по третій ступені (pH1/23 = 3,73). Показано, що вона зміщується в більш
кислу область відносно pK3 органічного реагента хромазурола S.
При введені ПДАДМАХ до подвійної
системи Sc – ХАЗ (рис.1) відбувається
батохромний зсув. Виникає дві смуги
поглинання з довжинами хвиль λ
= 575 нм та λ = 615 нм. Дані смуги
поглинання відповідають комплексним
сполукам ХАЗ – ПДАДМАХ – Sc зі
співвідношенням компонентів ХАЗ : Sc,
що дорівнюють 1 : 1 та 1 : 2 відповідно.
Оптична густина системи Sc – ХАЗ
– ПДАДМАХ зростає у порівнянні з
оптичною густиною комплекса Sc – ХАЗ
на 33%. Встановлені оптимальні значення
pH комплексоутворення – 5,50 та порядок
зливання компонентів ( Sc – ПДАДМАХ
– ХАЗ).
Рис.1 – Спектри поглинання хромазуролу S (ХАЗ)
Методом насичення встановлені
і комплексу скандія з хромазуролом S у відсутності
співвідношення компонентів в системі Sc
(1,2) та в присутності(3,4) ПДАДМАХ.
рН = 5,50; С(Sc3+) = 1,00·10-5M, С(ХАЗ) = 1,00·10-5 M,
: ПДАДМАХ : ХАЗ, які дорівнюють 1000
С(ПДАДМАХ) = 1,00·10-8 М, l=3см, Specord M40.
: 1 : 4000, 1000 : 1 : 1000, 4000 : 1 : 4000.
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СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ ГАЛЬВАНІЧНИХ ОСАДІВ НА ОСНОВІ МІДІ,
ОТРИМАНИХ З ЕЛЕКТРОЛІТІВ, ЩО МІСТЯТЬ АКРИЛОВУ КИСЛОТУ
У попередніх дослідженнях нами було показано, що при електрохімічному
формуванні мідних осадів з сульфатнокислих розчинів з вмістом акрилової кислоти
(АК) у кількості, яка пропорційна вмісту катіонів купруму(ІІ) катодний осад міді
може містити певну кількість електронеактивної компоненти. Остання імовірно
складається зі сполук купруму (I) з акриловою кислотою. Кількість та склад цих
сполук залежать від вмісту АК в електроліті та густини струму осадження міді.
Найбільша кількість таких сполук міститься у осаді при електроосадженні за
низьких густин струму [1].
З метою виявлення структури таких «композитних» осадів було проведено
дослідження композитних осадів, що містять значну кількість електронеактивної
компоненти за допомогою методів растрової електронної мікроскопії та
рентгеноструктурного аналізу.
З РЕМ осадів отриманий у гальваностатичних умовах (і = 2 мА/см2) з розчинів
0,1 М CuSO4, 1 М Н2SO4 без добавки та з введенням 0,2 М АК видно, що введення у
розчин акрилової кислоти сприяє утворенню однорідних мікродисперсних осадів.
За результатами проведених рентгеноструктурних досліджень осадів введення
до робочого розчину АК у кількості 0,05 – 0,20 М призводить до закономірного
зменшення розмірів кристалітів, з яких складається осад. Також спостерігається
збільшення густини дислокацій та мікронапруг.
Крім того виявилось, що величина електричного опору композитного покриття
майже на порядок більша за відповідне значення для чистої гальванічної міді.
Прискорені корозійні дослідження осадів, проведені в умовах промислової та
морської атмосфери, виявили меншу корозійну стійкість композитного покриття
порівняно з мідним. Це вочевидь пов’язано з наявністю гальванічних пар, які
утворюються за рахунок наявності в осаді металічної міді та сполук Купруму.
Однак завдяки розвиненій та енергетично неоднорідній поверхні отриманий
матеріал може бути цікавим з точки зору дослідження його каталітичної та
біологічної активності.
1.

Варгалюк В.Ф. Електрохімічне формування та властивості мідних осадів,
отриманих у присутності акрилової кислоти / В.Ф. Варгалюк, В.А. Полонський,
Н.В. Стець, О.С. Орленко // Вісник Дніпропетровського університету,
2011 – Вип. 17, Т. 19 – С.74-78.
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ВПЛИВ ВОЛЬФРАМАТ І МЕТАТИТАНАТ ЙОНІВ
НА ВЛАСТИВОСТІ АНОДНО СФОРМОВАНИХ ПАСИВНИХ ПЛІВОК
НА ПОКРИТТЯХ ЦИНКОМ І ЙОГО СПЛАВАМИ
Захисні властивості цинкових покриттів традиційно покращували фінішним
хроматуванням. Через екологічну небезпечність сполук хрому(VI) використання
процесу хроматування в світі скорочується, а в деяких галузях промисловості
й зовсім заборонене. Тому актуальним є винайдення нових шляхів покращення
антикорозійних властивостей цинкових покриттів без застосування сполук Cr(VI).
Одним із способів підвищення корозійної стійкості цинку і його сплавів є анодна
пасивація. Втім, існуючі технології анодування цинку також мають недоліки, пов’язані
з використанням токсичних речовин і жорсткими умовами проведення процесу.
Метою даної роботи було визначення впливу вольфрмат і метатитанат йонів на
захисні властивості пасивних плівок, сформованих при анодній обробці в лужних
розчинах, на цинку і його сплавах з металами родини Феруму.
Пасивуючі плівки на покриттях цинком і його сплавами одержували в
гальваностатичному (до 20 А/дм2) і потенціостатичному (до 10 В) режимах. Анодування
проводили як у чистому розчині 0,5 М КОН, так і з додаванням 10-3 М WO42- або TiO32-.
Згідно з проведеними анодними поляризаційними вимірюваннями в розчині
0,5 н. Na2SO4, анодування покриттів з цинку і його сплавів, як правило, гальмує
розчинення цинку. При цьому, зі збільшенням величин струму або напруги, при
яких відбувалась анодна обробка, захисні властивості пасивних плівок зростають.
Виявлено, що вплив йонів WO42- і TiO32- на захисні властивості анодних плівок
залежить від природи покриття і від умов анодної обробки. Так, антикорозійні
властивості пасивних плівок, анодно сформованих в потенціостатичному режимі
при 10 В, покращуються при додаванні до розчину лугу як WO42-, так і TiO32-.
Найбільш захисні плівки формуються в присутності TiO32-. Захисні властивості
пасивних плівок, сформованих в розчинах лугу з TiO32- при 10 В, зростають в ряду:
Zn – Zn-1,6 мас.% Fe – Zn-0,5 % Co – Zn-0,9 % Ni.
У гальваностатичному режимі обробки серед покриттів Zn, Zn-Fe і Zn-Ni
найкращими захисними властивостями характеризуються плівки, отримані при
20 А/дм2 у присутності метатитанату. Пасивуючі властивості анодних плівок,
сформованих на Zn-Co, при додаванні до розчину лугу йонів TiO32- погіршувались.
Було виявлено, що на електрохімічні властивості анодних плівок у значній мірі
впливає величина напруги, яка задається чи досягається при анодуванні.
Зроблено висновок, що введення до розчину лугу вольфрамат- або метатитанатіонів, приводить до зростання захисних властивостей анодних плівок на цинку і його
низьколегованих сплавах з металами родини Феруму. В розчинах з метатитанатом,
за умови встановлення значень напруг, що перевищують 4 В, анодно формуються
пасивні плівки з найбільш високими захисними властивостями.
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ЕЛЕКТРОЛІТИЧНЕ ОТРИМАННЯ МІКРОПОРОШКІВ НІКЕЛЮ
Останнім часом широкий розвиток отримала розробка електрохімічних методів
синтезу металічних і металовмісних мікропорошків [1]. В таких процесах широко
застосовуються добавки органічних та неорганічних речовин, які суттєво впливають
на режим процесу, фізико-хімічні властивості та склад катодних осадів. Незважаючи
на численні дослідження ролі добавок, механізм їхнього впливу на стадії розряду
іонів металів до кінця не вивчений. Ці добавки можуть адсорбуватися на поверхні
електроду та впливати на кристалізаційні стадії процесу, або ж виступати лігандами
при взаємодії з вихідними іонами металу чи проміжними частками, що утворюються
під час електролізу. Крім того, електродний процес може ускладнюватися побічними
реакціями руйнування або полімеризації органічних добавок.
Сульфурвмісні органічні сполуки є досить поширеними добавками в
гальванотехніці, наприклад, тіосечовина може використовуватись в процесі
міднення, гліцин – в нікелюванні. Такі сполуки суттєво впливають на процес
електровідновлення іонів металів та на властивості отриманих покриттів [2].
Метою даної роботи було експериментальне дослідження впливу амінокислоти
цистеїну (Cys) на процес електроосадження нікелю та виявлення можливості
отримання електролізом дрібнодисперсних порошків нікелю.
Для дослідження закономірностей початкових стадій електрокристалізації
нікелю був використаний метод хронопотенціометрії. Імпульс струму задавався
від програматора ПР-8, ,t-залежності реєструвалися за допомогою осцилографа
С8-13, потім фотографувалися та переводилися в цифровий формат для подальшої
математичної обробки. Визначено, що величини потенціалу максимуму та
перехідного часу закономірно зменшуються при введенні в електроліт цистеїну.
Для визначення параметрів електролізу, що дозволяють отримати
дрібнодисперсні порошки нікелю застосована гальваностатична схема з
використанням комірки Хулла. Досліджені роль температури розчину, наявності
буферної добавки, концентрації нікель сульфату та цистеїну на якість отриманих
нікелевих покриттів. Показано, що мікрокристалічні порошкоподібні осади нікелю
утворюються в розчині, що містить 0,1 M NiSO4, 0,3 М H3BO3, 1 M Na2SO4, 0,1 M Cys
при t = 15-250C, рН = 3,5-4,0; ik = 0,5-1,5 А/дм2.
З’ясовано, що під час електролізу відбувається часткове відновлення цистеїну.
1.
2.

Кунтий О.І. Електрохімія та морфологія дисперсних металів / Кунтий О.І. –
Львів: Львівська політехніка, 2008. – 207 с.
Хейфец В.Л. Электролиз никеля / В.Л.Хейфец, Т.В.Грань. – М.: Металлургия,
1975. – 334 с.

416

18

Дистанционный мониторинг Земли

Координатор:
Мозговой Дмитрий Константинович,
старший преподаватель факультета физики, электроники
и компьютерных систем ДНУ имени Олеся Гончара

УДК 52(15).003; 52(15):001.89; 52(15):331.108;
Р.М. Басараб, аспірант; А.І. Міронов, аспірант; С.В. Скакун, к.т.н., докторант
Інститут космічних досліджень НАНУ – НКАУ
E-mail: inform@ikd.kiev.ua
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМНОГО ПОКРИВУ ЗА ДАНИМИ СІЧ-2
Розвиток обчислювальної техніки та збільшення обсягів геопросторових даних
забезпечують можливість побудови точних карт земного покриву, цифрових моделей
рельєфу, тощо. Однією з актуальних задач в цій області є побудова цифрових карт
земного покриву на основі супутникових даних різного просторового і часового
розрізнення. Це пов’язано з тим, що дані про типи поверхні використовуються в
багатьох регіональних і глобальних моделях клімату й екосистеми, для оцінки
біорізноманіття [1] і т.д. Для забезпечення узгодженості з європейською методикою
побудови карт земного покриву було використано класифікацію LUCAS [2],
виділивши з неї класи, що є характерними для географічної зони України.
В роботі було досліджено та розроблено класифікатори для автоматизованої
класифікації супутникових зображень, що засновані на використанні інтелектуальних
обчислень, зокрема нейронних мереж. Було створено карти грунтово-рослинного
покриву для національних природних парків (НПП) України: Шацького,
Голосіївського та Яворівського. Для створення карти було виконано наземне
маршрутне обстеження об’єктів, створено регулярну вибірку сегментів 500х500 м з
кроком 2500 м. Оброблено вибіркове обстеження сегментів шляхом фотоінтерпретації
наявних даних ДЗЗ та експертних знань території. Об’єкти, що були обстежені в
рамках маршрутного обстеження, були оцифровані у вигляді полігонів. На основі
даних маршрутного обстеження, а також геопросторових даних Січ-2 та Landsat5 TM
за 2010 рік, були створені карти грунтово-рослинного покриву НПП за 2010 рік. Також
були створені карти грунтово-рослинного покриву НПП за 2011 рік, на основі даних
Січ-2 за 2011 рік відповідно.
1.

2.

Куссуль Н.М., Попов М.О., Шелестов А.Ю., Станкевич С.А., Корбаков М.Б.,
Кравченко О.М., Козлова А.О. Інформаційний сервіс оцінювання біорізноманіття
причорноморського регіону України в контексті розвитку українського сегменту
системи GEOSS// Наука та інновації. — 2007. – № 6. – С. 13-25.
Gallego J., Delince J. The European Land Use and Cover Area-Frame Statistical
Survey // Agricultural Survey Methods (eds R. Benedetti, M. Bee, G. Espa and
F. Piersimoni). — Chichester: Wiley, 2010. — doi: 10.1002/9780470665480.ch10
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСЕВОВ ПО СПУТНИКОВЫХ ДАННЫМ
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ UN-SPIDER
Сельское хозяйство является одним из наиболее приоритетных направлений
развития экономики Украины. При этом наша страна страдает от глобальных
изменений климата, стихийных бедствий и засух, низких температур, наводнений,
перепадов температуры.
Эффективность решения сельскохозяйственных задач во многом определяется
наличием оперативной и объективной информации об использовании и состоянии
угодий. В качестве надежного источника регулярной информации во всем мире
используются данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). На сегодня особое
внимание уделяется инвентаризации и мониторингу земель сельскохозяйственного
назначения.
Для решения подобных задач необходима надежная информационная
технология, позволяющая обрабатывать существенные объемы информации в
автоматическом или хотя бы автоматизированном режиме.
Институт космических исследований НАНУ-НКАУ в 2010 году стал победителем
тендера Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии JRC ЕС
на решение задачи классификации посевов по спутниковым и наземным данным. В
рамках проекта выполнено исследование применимости и эффективности нескольких
наиболее распространенных классификаторов для решения задачи классификации
сельскохозяйственных территорий на основе спутниковых данных различного
пространственного и временного разрешения [1, 2]. Результаты обработки и
классификации спутниковых данных доступны на веб-ресурсе регионального центра
поддержки (РЦП) программы UN-SPIDER: http://un-spider.ikd.kiev.ua, который
был открыт в Институте космических исследований НАН и НКА Украины. В рамках
деятельности РЦП осуществляется обработка спутниковых данных Сич-2 и Landsat5 TM
с помощью которых строятся цифровые карты земного покрова территорий Украины.
1.

2.

Куссуль Н.Н., Кравченко А.Н., Грипич Ю.А. Технология классифкации
посевных территорий и оценка риска засухи по спутниковым и наземным
данным // 10th Ukrainian Conference on Space Research. – 2010. – Yevpatoria,
Crimea, Ukraine. – P. 49.
Kussul N., Kravchenko O., Skakun S., Shelestov A., Kolotiy A., Mironov A.
Efficiency of different satellite data for crop area estimation in Ukraine // 11th
Ukrainian Conference on Space Research. – 2011. – Yevpatoria, Crimea, Ukraine.
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ИНДИКАЦИОННОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТОВ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И ГИС
На современном уровне развития науки важной составляющей при решении задач
ландшафтно-индикационного картографирования является использование данных
дистанционного зондирования. Космические снимки (КС) рассматриваются как
многоярусные модели ландшафтной структуры территории, пригодные для детального
ландшафтного картографирования и районирования природных территориальных
комплексов (ПТК).
Для составления и обновления ландшафтных карт, которые способствуют
определению закономерностей пространственного размещения ПТК, автоматизированное
дешифрирование КС выполняется двумя приемами – с помощью проведения
неконтролируемой классификации (без обучения) и контролируемой классификации (с
обучением) с использованием эталонных выборок или спектральных образов объектов.
Выполнение классификации без обучения заключается в автоматизированном
распознавании объектов на КС, что на порядок ускоряет процесс дешифрирования
снимков и позволяет разнообразить работу с полученными данными, заключающуюся
в анализе и группировке классифицированных объектов.
Получение производных изображений по спутниковым данным путем
проведения по специальным алгоритмам в избранных зонах спектра классификации с
обучением позволяет в интерактивном режиме задавать каждому виду ландшафтных
урочищ определенные компактные кластеры-эталоны (совокупность однородных
фотометрических точек), соответствующие ключевым участкам на местности.
Используемые при этом эталонные космические изображения выбираются на основании
ранее проведенных наземных исследований и анализа тематических материалов.
По результатам проведения классификаций формируются растровые изображений
которые для дальнейшей интерпретации (определения классов и присвоения им
соответствующих наименований) экспортируются в ГИС. Векторизация данных
проводится способом цифрования с экрана, что позволяет в интерактивном режиме
создавать векторные слои ландшафтов, простых урочищ и корректировать их в
зависимости от результатов классификации.
Заключительным этапом дешифрирования КС для обеспечения мероприятий по
индикационному картографированию ПТК является составление космофотоэталонов
выделенных урочищ и исходного оригинала индикационной карты ландшафтов.
Таким образом, использование ландшафтно-индикационных методов в
картосоставительских работах позволяет увязать космическую информацию с
природными характеристиками объектов наблюдений.
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АНАЛИЗ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ
И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ПТК
Для выделения на материалах дистанционного зондирования природных
территориальных комплексов, их индикационной характеристики и
картографирования необходимо последовательное выполнение этапов обработки
космического изображения, которые включают следующие стадии работ:
- подбор космических снимков;
- визуальное и компьютерное дешифрирование космических снимков (КС)
(подбор эталонных участков для создания обучающих выборок, создание обучающих
выборок, классификация урочищ по КС);
- оценка результатов классификации (определение спектральной разделимости
исследуемых объектов);
- увязка фотоконтуров с исходной ландшафтной основой;
- создание космофотоэталонов;
- составление ландшафтно-индикационной карты на уровне урочищ.
Для выделения на КС ландшафтных структур Гродненского района
Республики Беларусь использовались снимки Landsat 7 ЕТМ + поздневесеннего
и летнего сезона съемки. Визуальное и компьютерное дешифрирование КС
проводилось в наиболее информативной комбинации каналов 4-5-3, в которой
наиболее четко прослеживаются различия и закономерности распределения ПТК.
Автоматизированное дешифрирование выполнялось посредством применения
классификаций без обучения и с обучением, в результате которых количество
классифицируемых классов определялось от 50 до 70 и было обусловлено числом
выделенных урочищ (50) на ландшафтной карте района, составленной на этапе
обработки тематической информации.
Оценивая результаты классификации, посредством проведенного
сравнительного анализа распределения ПТК по КС и тематическим картам следует
отметить, что на этапе обработки тематической информации контуры ландшафтов
района были выделены со значительной точностью. Однако при сопоставлении
границ урочищ были выявлены некоторые несоответствия, в связи с чем контуры
урочищ были значительно уточнены, а в ряде случаев изменены.
Заключительным этапом анализа мультиспектральных снимков стало
составление космофотоэталонов выделенных урочищ, при составлении которых
первоочередными задачами стали визуальное отображение и характеристика
рисунков фотоизображения ПТК. В результате проведения всего комплекса
дешифровочных и проверочных работ был создан окончательный вариант
ландшафтной карты территории с приведением всех необходимых условных
обозначений и обязательной индексацией выделенных контуров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МАЛОГО РАЗМЕРА В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Одной из важнейших задач, которые выполняют системы дистанционного
зондирования, является обнаружение и распознавание объектов с малыми
размерами. Для восстановления искаженного изображения широко используются
методы линейного согласованной фильтрации, однако область их применения
ограничена наблюдением объектов на однородном фоне.
Использование методов согласованной линейной фильтрации приводит к
тому, что обнаружение малоразмерных объектов значительно затрудняется в
условиях наблюдения на фоне с неоднородным распределением яркости излучения.
Исследования показывают, что достоверно обнаружить объекты можно лишь в тех
регионах изображения, в которых распределение излучения фонового излучения
носит нормальных характер.
Ранее был предложен метод обнаружения малоразмерных объектов с низким
уровнем контраста, расположенных вблизи границ раздела сред с различной
текстурой, или на фонах со значительной неоднородностью излучения. Для
описания фоновых сигналов с неоднородным распределениям яркости, использовано
распределение Пирсона, количество степеней свободы – k которого соответствует
количеству наблюдаемых фонов.
Сравнение вероятностных характеристик обнаружения объектов малого
размера для распределения Гаусса и Пирсона показывает, что для однородного фона
разница незначительна (рис. 1, а). В условиях наблюдения на фоне с неоднородным
распределением яркости вероятность обнаружения при использовании согласованной
линейной фильтрации уменьшается (рис. 1, б).

а)
б)
Рис. 1. Вероятность обнаружения: а – фон однородный; б – фон неоднородный

В результате проведенных исследований показано, что вероятность обнаружения
объектов малого размера при использовании нелинейной комбинированной
фильтрации возрастает на 10-20%, по сравнению с согласованной линейной
фильтрацией, при наблюдении объекта на фоне с неоднородным распределением
яркости, и не уступает при наблюдении объектов на однородном фоне.
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РЕГРЕСІЙНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ
ЗА СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ
На сьогоднішній день прогнозування врожайності основних сільськогосподарських
культур є надзвичайно актуальною задачею. Це особливо відзначається в межах
ініціативи GLAM (Global Agricultural Monitoring initiative), прийнятої провідними
країнами G20. Інформація про врожайність та потенційні валові збори врожаїв є основою
для формування аграрної політики для забезпечення продовольчої безпеки країни.
У дослідженні ставиться задача побудови лінійних регресійних моделей
прогнозування врожайності (ПВ), оцінки ефективності використання супутникових
даних для ПВ, а також точності побудованих моделей.
Для визначення предикторів моделі проведено кореляційний аналіз. В якості
навчальної вибірки для налаштування параметрів регресійної моделі використовуються
значення індексу NDVI (середній NDVI по масці орних земель), які обчислюються
за даними приладу MODIS, а також дані Державної служби статистики України по
врожайності озимої пшениці для районів і областей (як прогнозованої величини).
Первинні дослідження з прогнозування врожайності були проведені на рівні окремих
районів Вінницької області [1].
В ході проведення досліджень по побудові регресійних моделей врожайності
з’ясувалося, що будувати моделі на рівні окремих районів області не ефективно, що
пов’язано з низькою якістю районних статистичних даних. Це доцільніше робити
на рівні областей. Дослідження показали, що для побудови регресійних моделей
врожайності за даними NDVI, як предиктор слід брати не максимальний NDVI, а NDVI
за певний період року, що відповідає максимальній кореляції з врожайністю.
Високий рівень кореляції (0.7-0.9) спостерігається між обласною врожайністю
озимої пшениці та NDVI, що отриманий простим осередненням за глобальною маскою
сільськогосподарських земель [2]. Для інших культур – не спостерігаються, вимагається
використання масок для культур або груп культур.
Найвища ефективність регресійних моделей має місце для степової зони України,
що є найбільш вагомою для валового виробництва пшениці.
1.

2.

Куссуль Н.Н., Кравченко А.Н., Колотий А.В., Скакун С.В., Лавренюк А.Н.,
Куссуль О.М., Грипич Ю.А. Регрессионные модели оценки урожайности
сельскохозяйственных культур по спутниковым и агрометеорологическим
данным // Девятая открытая Всероссийская конференция «Современные
проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» Москва, ИКИ РАН,
14-18 ноября 2011 г. Сборник тезисов конференции.
Kussul N.N., Kravchenko A.N., Skakun S.V., Adamenko T.I., Shelestov A.Yu.,
Kolotii A.V., Gripich Yu.A. «Crop Yield Forecasting Regression Models based
on MODIS Data», Modern Problems of Earth Remote Sensing from Space, 2012,
Vol. 9, No. 1.
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗЕМЛИ
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗОН ЗАТОПЛЕНИЯ
В рамках двух заданий государственной научно-технической программы
«Чрезвычайные ситуации» на кафедре физики и аэрокосмических технологий
факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского
государственного университета разработана геоинформационная система
прогнозирования гидрологических чрезвычайных ситуаций на реках Республики
Беларусь. Результаты апробации автоматизированной системы оперативного
контроля гидрологической обстановки на водосборах рек показали, что отклонение
реальной зоны затопления от расчетной составляет 100-500 метров или 1-2% от
площади затопленной зоны. Несмотря на это Министерством по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь была поставлена задача повышения точности
прогнозирования и определения фактических зон затопления. В связи с этим
в рамках задания «Разработать автоматизированную систему оперативного
контроля гидрологической обстановки на водосборах рек» государственной
научно-технической программы «Чрезвычайные ситуации» разработана система
определения фактического затопления в бассейнах рек Республики Беларусь на
основе космических снимков ASTEREOS формата HDF.
Система предполагает: подготовку космических снимков ASTEREOS формата
HDF к работе в ERDAS Imagine 8.5; просмотр полученных файлов и подключение
векторных слоев.
В исходный файл формата HDF входят такие данные, как снимки поверхности
Земли в диапазоне: видимого и ближнего ИК света (VNIR, 3 поддиапазона); ближнего
ИК (VNIR, 1 поддиапазон); среднего ИК (SWIR, 6 поддиапазонов); теплового ИК
(TIR, 5 поддиапазонов), а также информация о текущей географической привязке
каждого диапазона.
Подготовка снимков к работе в ERDAS Imagine начинается с импорта каждого
диапазона. Вследствие процедуры подготовки, на диске получается необходимый
файл для каждого из диапазонов. Результаты обработки можно увидеть в
просмотрщике.
В системе ERDAS Imagine есть поддержка множества форматов растровых
изображений и векторных слоёв, в том числе и shp-файлов ESRI Arc View GIS.
Для получения карт с зонами затопления производится совмещение в одном окне
растровое изображения (космический снимок) и векторных слоев.
Разработанная технология может быть с успехом применена для обработки
данных ДЗЗ с других космических аппаратов, в том числе и планируемого к запуску
в 2012 году первого белорусского искусственного спутника Земли.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ
ЗА СУПУТНИКОВИМИ ДАНИМИ
Проблема оцінки якості ґрунтів є актуальною практично для всіх сучасних
галузей сільського господарства. Оскільки різні сільськогосподарські території
використовуються з різною інтенсивністю, різним рівнем агротехнологій, постає
завдання розробки інформаційної технології, яка б дозволили об’єктивно оцінити
якість та стан ґрунтів відповідної території.
Класична технологія, що полягає в наземному вибірковому дослідженні
агрохімічних та агрофізичних властивостей ґрунтів, є достатньо дорогою та
малорентабельною для оцінки значних територій. В даній роботі ставиться задача
розробки інформаційної технології експрес-оцінки стану ґрунтів дистанційними
методами.
В основі технології полягає метод, що ґрунтується на аналізі багаторічних
часових рядів вегетаційних індексів рослинного покриву. Нормалізований
вегетаційний показник показує наявність і стан рослинності за співвідношенням
коефіцієнтів відбиття у різних спектральних діапазонах. Були оброблені та
проаналізовані знімки з супутника Landsat 5 TM, у період з 2000 по 2011 рр. над
якими попередньо були проведені процедури атмосферної корекції, виділення
хмар та тіней, що дозволяє мінімізувати вплив атмосфери на результати аналізу.
В майбутньому планується провести аналіз тих частин знімків, що були незначно
спотворені нижніми шарами атмосфери.
За аналізом оброблених знімків за декілька років можна зробити висновок
про якість ґрунтів відповідної території за декількома показниками. Одним з них
є багаторічна варіація вегетаційного індексу. Відповідно територія, де показник
варіації є високим, використовується інтенсивно і характеризується хорошою якістю
ґрунту; з низьким – низькою якістю та інтенсивністю обробки.
Порівняння супутникових продуктів з даними агрохімічного аналізу
ґрунту підтвердили правильність та коректність отриманих результатів. Метод
є ефективним, адже він дає результати, що відповідають дійсності, тому його
використання планується й надалі в майбутньому.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯ ТЕМПЕРАТУР СКАНЕРА
ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ С КОРПУСОМ,
ВЫПОЛНЕННЫМ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящей работе рассмотрена тепловая схема сканера высокого разрешения,
разработанная на основе использования основных понятий теории графов.
Для расчета поля температуры по зеркалам и элементам конструкции была
построена оптико-геометрическая модель, включающая в себя:
– корпус, выполненный в виде фермы из углепластиковых труб прямоугольного
сечения, к которым крепятся экраны из трехслойной сотовой конструкции и плита
из углепластика;
– зеркальную оптическую систему, состоящую из четырех зеркал и четырех
блоков аппаратуры обработки сигналов с ПЗС-узлами;
– систему термостатирования, состоящую из четырех электронагревателей
и соответствующих им командных датчиков температуры, расположенных на
нагревателях;
– чехлов ЭВТИ, закрывающих наружные поверхности корпуса сканера (за
исключением) входного зрачка;
– для всех элемнтов модели были подобраны соответствующие им оптические
коэффициенты.
Математическая модель для расчета поля температур СВРС разработана путем
деления сканера на расчетные узлы (изотермические зоны), которые соединены
сетью из тепловых связей.
При разработке математической модели были приняты следующие
предположения, позволяющие упростить эту задачу:
– температура расчетных элементов принимается одинаковой по их объему;
– внешние тепловые потоки рассчитываются для 100 равноотстоящих
положения КА на витке. При расчете температурного режима в пределах одного
временного интервала между парой таких положений КА на витке внешние тепловые
потоки принимаются постоянными.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДЕТЕКТУВАННЯ ВИРУБОК ЗА ДАНИМИ СІЧ-2
Важливою проблемою державного значення в Україні є моніторинг стану лісів.
Однією з задач в рамках даної проблеми є ідентифікація та оцінка площ вирубок.
Оскільки більшість вирубок в Україні розташовані в середині лісових масивів та є важко
доступними, іх ідентифікацію доцільно проводити на основі супутникових даних.
В даній роботі для оцінки площ вирубок були використані супутникові дані
різного просторового і часового розрізнення. Зокрема дані супутника Січ-2, що знімає
поверхню Землі в оптичному діапазоні. Оптико-електронний сенсор супутника знімає
зображення у п’яти спектральних діапазонах електромагнітного випромінювання з
просторовим розрізненням 8 м. Також використовувались дані з супутника Landsat-5
з просторовим розрізненням 30 м.
Методологія виявлення вирубок полягає в оцінці змін у рослинному покриві
впродовж певного періоду (Change detection).
Метод ідентифікації вирубок складається з наступних етапів:
1. Попередньої обробки супутникових даних (географічна привязка,
орторектифікація)[1]
2. Проведення наземних маршрутних обстежень об’єктів. Ці дані
використовуються для навчання класифікаторів супутникових даних.
3. Створення карт лісів шляхом класифікації супутникових композитів.
4. Аналіз змін у лісовому покритті за 2 періоди, та створення растрових карт
вирубок.
5. Векторизація вирубок.
6. Вибіркова валідація вирубок шляхом наземного дослідження. [2]
Метод був апробований в Шацькому національному природному парку,
який розташований у Волинській області на території площею 4804,9 га.
Використовувались дані супутника Січ2 за 2011 р. та Landsat-5 2010 р.
1.

2.

Schroeder T. Radiometric correction of multi-temporal Landsat data for
characterization of early successional forest patterns in western Oregon / Schroeder
T., Cohen W., Song C., Canty M., Yang Z. // RSE. — No.: 103. — P. 16-26.
Blaschke T. Object based image analysis for remote sensing // ISPRS Journal of
Photogrammetry and Remote Sensing. — 2010. — No.: 65. — P. 2-16.
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АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ HDR-ИЗОБРАЖЕНИЯ
Широко используемые в настоящее время технологии формирования
цифрового изображения, основанные на 8-16-битовых форматах представления
данных, допускают потерю части информации, так как позволяют осуществить
регистрацию сигнала с ограниченным динамическим диапазоном SDR (Standard
Dynamic Range) или LDR (Low Dynamic Range). Для снижения потерь информации
при регистрации цифрового изображения объекта с большим диапазоном яркости
широкое распространение получила технология HDRI (High Dynamic Range Image).
Обычно, изображения с высоким динамическим диапазоном формируются из
нескольких LDR-изображений, полученных в результате съемки одного и того же
сюжета при разных уровнях экспозиции. Известные методы формирования HDRфайлов имеют недостатки, снижающие эффективность цифровой съёмки при
наличии сдвига во время экспонирования, а также при использовании, наряду с
брекетингом эффективной выдержки затвора, брекетинга светочувствительности и
относительного отверстия объектива.
В работе предложен алгоритм получения HDR-изображения, позволяющий
добиться высокого качества изображения объекта съёмки, за счет составления
его из наиболее информативных элементов изображений объекта, полученных
при одинаковых внешних условиях и разных экспозициях. С использованием
брекетинга экспозиции или брекетинга светочувствительности приёмника
оптического излучения получают несколько изображений одного и того же объекта.
Далее, используя данные о параметрах камеры и условиях съёмки, с учётом кривой
отклика, цифровое значение каждого пикселя каждого кадра пересчитывают в
значение, пропорциональное реальной яркости участка объекта фотографирования,
соответствующих конкретному пикселю. Для каждого пикселя каждого цифрового
изображения рассчитывают или измеряют значение параметра, определяющего
эффективность фотосъёмки, используя информацию от совокупности пикселей
участка изображения, содержащей требуемый пиксель и отстоящих от него
на заданном расстоянии. Одновременно с этим, для каждого пикселя каждого
цифрового изображения, рассчитывают весовой коэффициент, пропорциональный
значению параметра, определяющего эффективность фотосъёмки для данного
пикселя. В дальнейшем, на основании полученных данных, для участков объекта
фотографирования, соответствующих каждому пикселю, проводят расчёт значения
соответствующей ему яркости объекта фотографирования. Результирующее HDRизображение формируется в результате суммирования приведенных к реальной
яркости изображений объекта, полученных при разных экспозициях. При этом
наиболее информативные элементы каждого изображения при суммировании
берутся с максимальным весовым коэффициентом, что определяет высокое качество
результирующего изображения.
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ОПТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ КАТАСТРОФ
Целью планируемого космического эксперимента «Гидроксил» в составе
МЛМ РС МКС является выявление долговременной изменчивости гидроксильного
излучения в области длин волн 840-1040 нм на высотах 80-93 км и излучение
зеленой линии атомарного кислорода (557,7 нм) на высотах 88-110 км и их связи
со структурными параметрами атмосферы. Полосы излучения гидроксила вносят
наибольший вклад в общую энергию свечения атмосферы. Вместе с континуумом
они создают около 87% общего свечения, вклад зеленой линии атомарного кислорода
составляет около 10%. Необходимость такого эксперимента вызвана большой
значимостью взаимодействия высокореактивного радикала гидроксила (. ОН) с
основными компонентами атмосферы N2, O2, O, а так же с точки зрения обоснования
разнообразных применений этих данных, например, для исследования эффектов
глобального потепления.
Имеющаяся информация о механизме гидроксильного свечения не полна, а
константы скоростей взаимодействия определены при температуре 3000К,которая
выше мезосферной температуры (от 130 до 2500К). Таким образом, база полученных
данных по свечениям ОН и О станет основой для проверки, обоснования и доработки
эмпирических моделей гидроксильного и кислородного свечений.
Измерение свечений гидроксильного слоя и атомарного кислорода
предполагается проводить в направлении лимба. При этом происходит значительное
увеличение эффективной толщины слоя, и, соответственно, светимости.
Разработчик и изготовитель научной аппаратуры для КЭ «Гидроксил» – Научноисследовательское учреждение «Институт прикладных физически проблем им.
А.Н.Севченко» Белгосуниверситета, постановщик КЭ – ИЗМИРАН, ответственный
за реализацию КЭ – РКК «Энергия» им. С.П.Королева.
В докладе приведено описание космического эксперимента, устройство научной
аппаратуры и особенности ее интеграции на РС МКС.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КОСМІЧНОГО СКАНЕРА
ДАЛЬНЬОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ
Системи дистанційного зондування Землі набули широкого поширення завдяки
значній кількості задач, які вони розв’язують в гідрометеорології, геології, при
контролі навколишнього середовища тощо. Математична модель необхідна для
виявлення основних залежностей вихідних характеристик від вхідних параметрів
та характеристик складових частин системи. Ці залежності використовуються для
підвищення ефективності дії приладу.
Розрахунок основних параметрів і характеристик космічного сканера дальнього
інфрачервоного діапазону є основою для розробки рекомендацій щодо покращення
ефективності його дії та щодо вибору елементної бази. Математична модель процесу
формування відеосигналу на виході мікроболометричної матриці враховує параметри
об’єкту та фону, атмосфери, оптичної системи та інфрачервоної матриці приладу.
Важливе значення мають такі узагальнені характеристики сканера, як:
еквівалентна шуму різниця температур, мінімальна виявлювальна різниця
температур, мінімальна роздільна різниця температур. Температурна роздільна
здатність приладу визначається еквівалентною шуму різницею температур.
В результаті аналізу цієї залежності визначено наступні шляхи підвищення
температурної роздільної здатності:
- використання світлосильних об’єктивів з високим коефіцієнтом пропускання
та малим діафрагмовим числом;
- використання приймача випромінювання з високою питомою виявлю вальною
здатністю;
- зменшення ефективної шумової полоси електронного тракту;
- збільшення площі пікселя.
В той же час для підвищення просторової роздільної здатності необхідно:
- збільшувати ефективну шумову полосу;
- зменшувати площу пікселя.
Таким чином, ефективна шумова полоса та розмір пікселя вибираються з
компромісу між температурною та просторовою роздільними здатностями. Площа
пікселя звичайно обмежена дифракцією світла в об’єктиві. Також можна керувати
еквівалентною шуму різницею температур за рахунок зміни часу накопичення.
Отриману математичну модель доцільно застосувати при проектуванні космічних
сканерів дальнього інфрачервоного діапазону в загальному алгоритмі розрахунку
основних параметрів та характеристик, для покращення ефективності дії.
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
В настоящее время Украина является серьезным игроком на мировом рынке
космических услуг и товаров. Успешно развиваются такие международные проекты как
«Sea Launch», «Land Launch», «Днепр», «Taurus», «Vega» и др., в которых принимают
участие украинские компании. В тоже время, предприятия Украины активно работают
над реализацией новых проектов космической отрасли.
В этой связи детальное изучение механизмов финансирования проектов в
космической сфере, их юридических и экономических аспектов приобретает особую
значимость.
Анализ реализации программ ведущих космических держав мира свидетельствует
о том, что наиболее распространенным является финансирование проектов
непосредственно из государственного бюджета. В частности в России, США и Франции
эта величина по некоммерческим программам достигает 85-99%.
Учитывая специфику отрасли, ее значение для военно-промышленного комплекса
и различных отраслей хозяйствования, наличие государственной монополии в этом
секторе можно считать естественным.
В Украине выделение средств из Государственного бюджета для финансирования
космической деятельности по государственным заказам осуществляется на основании
Общегосударственной целевой научно-технической космической программы, которая
разрабатывается в соответствии с положениями части третьей статьи 7 Закона Украины
«О космической деятельности».
Также достаточно эффективным способом является привлечение украинскими
предприятиями космической отрасли банковских кредитов под государственные
гарантии. Такой механизм обеспечивает проекты необходимыми финансовыми
ресурсами без создания серьезной нагрузки на государственный бюджет. Данный подход
сейчас реализуется в рамках украинско-бразильского проекта «Циклон-4».
Наиболее перспективным механизмом финансового обеспечения реализации
космических проектов можно считать инвестирование банками, крупными
корпорациями, различными финансовыми фондами, которое для инвесторов становится
все более выгодным инструментом сохранения и увеличения капитала. Тем не менее,
учитывая значительную капиталоемкость космических проектов, потенциальные
инвесторы стремятся максимально снизить свои финансовые риски. Поэтому
необходимость организации страхового покрытия является обязательным условием
привлечения финансирования в рамках реализации проекта.
В любом случае привлечение венчурного капитала в космическую отрасль является
благоприятным фактором ее дальнейшего развития.
Рассмотрены правовые и экономические аспекты финансирования космических
проектов в Украине и в других странах. Проведен анализ некоторых международных
и украинских законодательных актов в области космического права и предложены
возможные пути их усовершенствования.
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ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
Конкурентоспроможність продукції – це вирішальний фактор комерційного
успіху підприємства на розвиненому конкурентному ринку.
Рівень конкурентоспроможності продукції визначається співвідношенням між
корисним ефектом і величиною витрат на придбання, експлуатацію, споживання
(сумарних витрат за життєвий цикл товару) та аналогічними параметрами іншої
продукції. Результат розрахунків, що характеризує корисний ефект, можна
отримати через показники якості продукції.
Вивчати й оцінювати конкурентоспроможність товару слід систематично
і безперервно, у тісному взаємозв’язку з етапами ЖЦТ для того, щоб своєчасно
зафіксувати момент зниження показника конкурентоспроможності і прийняти
відповідне рішення.
Ґрунтуючись на рекомендаціях ОЄСР щодо класифікації високотехнологічних
продуктів, виділяють такі групи високотехнологічних товарів, що виробляються
в Україні: повітряні літальні апарати та космічні кораблі; комп’ютерна та офісна
техніка; електроніка та техніка зв’язку; фармацевтичні вироби; наукові прилади;
електричні машини i устаткування та їх частини; хімічна продукція; неелектрична
техніка; озброєння.
Більшість методик визначення конкурентоспроможності інноваційних
продуктів можуть застосовуватись, коли процеси комерціалізації вже відбуваються
або впровадження проекту вже відбулось і він по своїй суті вже перестав бути
інноваційним. Проте оцінити конкурентоспроможність продукції можливо вже на
стадіях прикладних досліджень, дослідницько-конструкторських робіт, освоєння
промислового виробництва. Визначення конкурентоспроможності продукції на
даному етапі може сприяти:
- ефективнішій інвестиційній політиці підприємства;
- зменшенню зайвих, нераціональних витрат;
- зменшенню інноваційного лагу;
- швидшому протіканню процесу комерціалізації;
- формуванню чіткої інноваційної стратегії підприємства;
- більшою віддачею вкладених зусиль та ресурсів;
- збільшенню конкурентоспроможності держави.
При порівняно невеликому обсязі початкових даних, для оцінки
конкурентоспроможності високотехнологічної продукції можливим є використання
методу експрес-аналізу. Іншим методом для оцінки конкурентоспроможності
високотехнологічної продукції є метод, заснований на індексації виробництва
інноваційної продукції.
Запропоновані підходи дозволяють оцінювати рівень конкурентоспроможності
високотехнологічної продукції за наявності декількох інноваційних проектів.
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РОЗВИТОК ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛУ
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
В сучасній українській індустрії а також індустрії держав пострадянського
простору, спостерігається складний період розвитку, пов’язаний із скороченням
оборонних замовлень і недостатністю використання високотехнологічних продуктів
та технологій для потреб народного господарства.
Відбулися зміни як в психології суспільства так і в мотиваційній складовій
організації виробництва. Все те, що раніше було представлено, як моральні цінності,
і те, що заборонялося, тепер змішалося і дозволяється. Некерований інформаційний
потік через засоби масової інформації виховує не достатньо продуктивне та
працьовите суспільство. Для робітників високотехнологічних підприємств
негативним фактором стало і скорочення кадрів, через що значно впав рівень
контролю робітників, хоча з досвіду відомо, що найменша помилка і неохайність на
виробництві може привести до трагедії.
Розглядаючи роботу підприємств космічної галузі в минулому, можна прийти до
висновку, що, як моральні так і професійні якості персоналу є важливим фактором,
що впливає на ефективність роботи всього підприємства і галузі в цілому. На це часто
зверталася увага і постійно підтримувався відповідний рівень культури. Численні
лекції, інструктажі, локальні засоби інформації, загальне заохочення і жорсткий
контроль дозволяли мотивувати співробітника виконувати роботу з ентузіазмом
і дотриманням технологічних процесів, що зазвичай приносило результати вище
очікуваних.
В умовах недостатнього фінансування підприємств космічної галузі, без
залучення капіталу інших держав центром уваги залишається питання підготовки
сучасних фахівців — носіїв базових та спеціальних знань, здатних використовувати
напрацьовані технології та генерувати нові. З цією метою в коледжі Ракетнокосмічного машинобудування Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара в 2006 р. почала працювати ініціативна група творчої молоді,
яка згодом отримала назву Студентське Конструкторське Бюро Авіа-космічного
Експериментального Моделювання (СКБАКЕМ). Метою даної організації є
експеримент з талановитою молоддю, заснований на використанні мотиваційних
процесів для підвищення рівня знань, навичок і загального морального розвитку
студентів. Залучення до практичних розробок студентів привело до збільшення їхнього
рівня підготовки, що проявляється через створення в коледжі руками студентів різних
експериментальних установок, що можуть бути використані, як у навчальному
процесі так і в науково-дослідних роботах. Результатом роботи цієї організації стало
збільшення виступів студентів на конференціях різних рівнів із своїми оригінальними
проектами, а також виконання нестандартних дипломних і курсових проектів. По
результатам експертного опитування були запропоновані показники розвитку та
ефективності підготовки майбутніх фахівців космічної галузі.
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ТЕНДЕНЦІЇ СПЛАНОВАНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ, ОСВІТИ ТА ІНДУСТРІЇ
У СТВОРЕННІ СТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Одночасне втілення досягнень науки і технологій в розвиток індустрії диктує
системі освіти побудову цілеспрямованої стратегії якісного розвитку. Традиційне
вирішенняч задачі підготовки і розподілу спеціалістів на робочі місця порушується
у звязку з постійними економічними перетвореннями підприємств. Підвищенням
конкурентноспроможності випускників технічні вузи покликані зрівнювати
розбалансованість промисловості взаямовигідними контактами з роботодавцями.
Незалежність держави визначається наявністю енергетичних ресурсів, станом
розвитку галузей народного господарства.
В Україні поступово стабілізується економіка, розвивається авіаційна та
автотранспортна промисловість. Особливе положення у промисловості займає ракетобудівельна галузь, здійснюються міжнародні космічні програми. Тому цей напрямок
господарства України сформувався як один з пріоритетів державної політики. Однак,
економіку турбує залежність від енергетичних ресурсів. Так, споживаючи 52,1 млрд.
куб. м. газу, ми видобуваємо – 18,61 млрд. куб. м. газу. Разом з тим, відстає вугільнодобуваюча промисловість, повільно освоюються нові альтернативні джерела енергії.
Явним стає необхідність прискорення розвитку власної індустрії з надійним кадровим
потенціалом. Забезпечення сучасних вимог підготовки спеціалістів можна здійснювати
знаходячи нові резерви залежні від навчального закладу:
- нарощувати авторитет навчального закладу для залучення більшої кількості
абітурієнтів;
- розширяти ринки праці, закріплюючи перспективні робочі місця на
підприємствах
Сприятливими умовами у підвищенні зацікавленості в майбутній спеціальності
і пробудження активності є залучення студентів до технічної творчості. В коледжі
набуває популярності участь у Студентському Конструкторському Бюро, яке дає
можливість реалізувати особисті ідеї, сприяє освоєнню конструкторських навичок,
і допомагає удосконалюватись професійно, проявлятися талановитій творчій молоді
для вступу в ДНУ та інші навчальні заклади.
Результатом додаткової професіональної освіти являються позитивні відгуки
з місць розподілу і роботи випускників. Скорочений період адаптації та успішний
кар’єрний зріст підвищує конкуренто спроможність спеціаліста, що в кінцевому
рахунку сприятиме прискоренню науково технічного прогресу і зростанню
економічних здобутків України.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ КООПЕРАЦИИ И КОНКУРЕНЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Рынок космической продукции и услуг конца XX ст. начала XI ст. характеризуется
как усилением процессов конкуренции так и развитием международных масштабных
проектов по предоставлению услуг на данном рынке. Дух соперничества между
политическими и экономическими блоками мирового хозяйства пронизывал
все решения по разработке и созданию новой космической техники. Результаты
деятельности современных предприятий космической отрасли – это плод длительных
размышлений, идей, практических экспериментов многих поколений исследователей
разных периодов истории человечества. Мысли самых смелых представителей
человечества сотворили сегодняшнюю реальность. Наши мысли, переведенные в
слова, осуществляют связь с другими людьми. Ещё Пифагор, который ввёл понятие
октавы, дал обоснование гармонии, доказал, что «неразличимое Единое приходит к
различению при помощи числа». Потому в данной работе на основании закона аналогии,
использующем развитие интуиции с ассоциативным мышлением было проведено
исследование понятий кооперации и конкуренции для выявления характеристик,
условий успешного функционирования предприятий космической отрасли.
В конкурентной среде каждое предприятие избирает стратегию конкурентной
борьбы и принимает стратегические решения, определяя поведение по отношению
к конкурентам. Современная конкуренция – это уже «продукт против продукта»,
«эффективность против неэффективности» и т.д., и «нелинейная» инновация против
«линейной». Стратегия конкурентной борьбы, или конкурентная стратегия – это
совокупность взаимоувязанных действий, которые нацелены на достижение стойкого
конкурентного преимущества с целью занятия предприятием выгодной рыночной
позиции по отношению к конкурентам.
Пытаясь подчеркнуть особенность рыночной экономики, дилемму «конкуренция
или сотрудничество», учёные А. М. Брандербургур из Гарвардского университета и
Б. Дж. Нейлбафф из Йельского университета разработали теорию «соконкуренции»
или кооперенции (англ.- соореtition). В бизнесе, считают ученые, нет фатальной
неотвратимости выигрыша одних и проигрыша других; поскольку извлечь выгоду могут
многие участники. Ученые предложили применять теорию игр, которая, по их мнению,
дает возможность проводить гибкие комбинации: изменять за выбором состав игроков,
варьировать ценностями, которые вносятся участниками бизнеса, определять правила
и тактику игры, её масштабы и рамки.
На основании Творящего Словаря образного мышления (Крайон. Числовые
коды/ Л.В. Семёнова, Л.Ю. Венгерская.- 2-е изд. – М.: Амрита-Русь, 2009. -320 с.)
были раскрыто смысловое наполнение, совпадение вибрации понятий конкуренция и
кооперация с другими понятиями, которые отражают тенденции и выводы современных
экономистов.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
Финансирование инновационной деятельности – это направление и
использование денежных средств на проектирование, разработку и организацию
производства новых видов продукции, услуг, создание и внедрение новой техники,
новой технологии, разработку и внедрение новых организационных форм и методов
управления.
Финансовое обеспечение инновационной деятельности является одним из
основополагающих факторов ее успешного развития.
Внешнее коммерческое финансирование инновационной деятельности – это
привлечение и использование негосударственных средств финансово-кредитных
организаций, отдельных граждан. Формы внешнего финансирования могут быть
различными: грантовое финансирование, использование банковских кредитов,
финансирование в форме лизинга и др.
Внешнее финансирование и последующая коммерческая реализация
инновационного продукта, созданного в ГП «КБ «Южное», осуществляется
с использованием современных инвестиционных механизмов – привлечение
инвестиций через технопарки, инновационно-технологический кластер, участие в
проектах УНТЦ, 7РП и т.д.
Обеспечением внешнего финансирования инновационных проектов, созданных
в ГП «КБ «Южное», занимается отдел патентно-инновационных исследований с
использованием возможностей инновационно-технологического кластера «Ракетнокосмическая техника».
Основное преимущество ИТК «РКТ» заключается в том, что он освобожден от
налога на прибыль и целью его создания является повышение конкурентоспособности
продукции за счет коммерческого и некоммерческого сотрудничества, научных
исследований и инноваций, ускоренное создание новой конкурентоспособной
продукции получение экономического результата от его реализации.
Таким образом, с целью обеспечения научно-инновационной деятельности
на предприятии необходимо обеспечить участие инновационных проектов
ГП «КБ «Южное» во внешних инвестиционных программах, которое должно
осуществляться централизованно на конкурсной основе с обязательным
проведением экспертизы на патентную чистоту и научную новизну с использованием
возможностей инновационных структур. Такая технология работ заложена в
разработанном Положении «Об управлении научно-инновационной деятельностью
и интеллектуальной собственностью предприятия».
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ:
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ
Соціально-економічний розвиток нашої країни наочно свідчить про те, що в період
відновлення ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження
промислового комплексу, формування його оптимальної структури і забезпечення
подальшого науково-технічного прогресу, проблема підвищення ефективності інноваційної
діяльності високотехнологічних підприємств набуває принципового значення, оскільки її
вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня.
Різкі і незбалансовані зміни соціально-економічної політики нашої країни негативно
впливають на сприятливість економіки до науково-технічних нововведень через низький
рівень виробничої бази промисловості та слабке фінансування державою науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок. Затримується якісний розвиток всіх слоїв суспільства,
відновлення головної продуктивної сили економіки – людини і відповідно всього людського
потенціалу.
Ось чому формування ефективної державної науково-технічної та інвестиційної
політики, спрямованої на досягнення більш високих технологічних укладів, повинно
здійснюватися на основі перетворення власних наукових і дослідно-конструкторських
розробок у базовий елемент виробництва. Саме активізація інноваційної діяльності наукової
і виробничої сфер є важливим завданням та умовою становлення економічної незалежності
країни.
Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації – це
новостворені і (або) вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а
також організаційно-технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного
або іншого характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або)
соціальної сфери, забезпечують економію витрат чи створюють умови для такої економії.
Вплив інноваційного чинника на виробництво у світовій економіці сьогодні є радикальним
і комплексним. Надзвичайно велика вигода провідних фірм від інноваційної діяльності
обумовлена тим, що вони під гаслом експорту новітніх технологій насправді передають
тільки не дуже ефективні та застарілі технології. Справді, інновації, а значить і наука, що їх
продукує, сьогодні набагато менш доступні, ніж найцінніші природні ресурси. Причиною є
те, що ними володіють лише високорозвинуті країни, що дає змогу їм, по суті, утримувати
монопольне становище і, таким чином, привласнювати надприбуток. Варто наголосити,
що саме володіння інноваціями, котрі є стимуляторами розвитку підприємства, забезпечує
перемогу у конкурентній боротьбі.
Основна увага в роботі була приділена питанням реформування і удосконалення
інноваційної діяльності підприємств космічної галузі на основі вивчення тенденцій
розвитку різних підсистем високотехнологічних підприємств: виробничо-технологічної,
фінансово-економічної, нормативно-правової, кадрової, територіальної та показників, що
найкраще виражають стан даних підсистем, як умови забезпечення сталого розвитку та
конкурентоспроможності.
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СПЕЦИФІКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Протягом усіх років незалежності України космічна галузь, як і всі інші
галузі нашої країни зазнала серйозних змін. Ці зміни носили як керований
так і некерований характер під впливом реформування суспільно-економічних
відносин в країні, однак галузь розвивалася і не розгубила свого наукового і
виробничого потенціалу. Сьогодні розвиток космічної галузі здійснюється на основі
Загальнонаціональної цільової науково-технічної космічної програми України на
2008 – 2012 роки. Крім того сформована концепція реалізації державної політики
України у сфері космічної діяльності на період до 2030 року. Згідно статистичних
даних, підприємствами галузі вироблено і реалізовано продукції в 1 півріччі 2011 р
на суму майже 1,7 млрд. грн. (приблизно в 2,3 рази більше, ніж у 2010 році). До
бюджетів усіх рівнів підприємствами галузі сплачено близько 154,0 млн. грн., (у
тому числі до держбюджету – 61,2 млн. грн.), середньомісячна заробітна плата з
початку року збільшилася на 14,0%. Всі ці факти свідчать про реалізацію політики
розвитку галузі через обґрунтоване нормативно-правове супроводження та дієву
політику керівництва підприємств на містах.
Космічна промисловість – це галузь, що потребує досить великих
капіталовкладень. Нажаль, бюджет України не може забезпечувати навіть десяту
частину тих капіталовкладень, що потрібні для самодостатнього розвитку космічної
промисловості. Важливим джерелом фінансування розвитку підприємств можуть
бути їх власні кошти – амортизаційні відрахування і прибуток. У зв’язку із значним
старінням основних фондів підприємств галузі амортизація має незначну частку і не
відіграє суттєвої ролі як джерела прибутку підприємства. Хоча проектні організації
мають краще становище завдяки можливості взяття на баланс нематеріальних
активів. Прибуток від реалізації продукції різних підприємств галузі суттєво
залежить від участі підприємств у міжнародних проектах. Більша частина
фінансових ресурсів підприємств космічної галузі задовольняється саме завдяки
міжнародним проектам. Підприємства, які мають державне замовлення на свою
продукцію космічного та некосмічного призначення мають проблеми із своєчасним
розрахункам за надані послуги та продукцію.
Прийнята в 2004 р. Стратегія економічного та соціального розвитку України
«Шляхом європейської інтеграції» передбачає перехід від екстенсивних методів в
економіці до інвестиційного оновлення та зростання. Для космічної галузі України
це потребує вирішення таких завдань як 1) зростання продуктивності праці;
2) збільшення інвестицій в основний капітал; 3) запровадження інноваційних
технологій та продукції. Передумовою для цього має стати поява нових
організаційних форм реалізації спільних інтересів, форм інвестування розробок
космічного та некосмічного призначення, ліцензування та стандартизація продукції,
виходячи з принципів, прийнятих в ЄС, інвестування у процеси вдосконалення
освіти та управління науковими розробками.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ,
СОЗДАВАЕМУЮ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НИР И ОКР
Распределение прав на интеллектуальную собственность (ИС), созданную
при выполнении государственных контрактов на НИР и ОКР, является мощным
финансово-юридическим фактором который может оказывать существенное влияния на
инновационное развитие отдельных предприятий и национальной экономики в целом.
Анализ политики ведущих промышленных стран в сфере реализации прав
государства на ИС, разработанные на средства бюджета, показывает, что акцент
в обеспечении развития национальной экономики сделан не на закрепление
имущественных прав на ИС, а на скорейшее промышленное освоение результатов
НИР и ОКР. Исключительные права на ИС государство, в частности США, отдает
разработчику. В отличие от этого подхода, в России и Украине за государством
закреплены все имущественные права на ИС, которые создаются при выполнении
НИР и ОКР, финансируемых из средств госбюджета.
Несмотря на такую принципиальную разницу в подходах к решению вопроса
закрепления прав на ИС госконтрактов НИР и ОКР, во всех этих странах выпушен
целый ряд нормативных документов, определяющих юридически-договорные
основания сделок с ИС, в частности условия договоров между заказчиками и
исполнителями госконтрактов на НИР и ОКР.
Таким образом, накопленный мировой опыт регулирования взаимоотношений
между государством и творцами ИС, созданной по государственному заказу,
свидетельствует о необходимости разработки и реализации последовательной
национальной политики в области распределения прав на ИC.
Исходя из вышесказанного можно сформулировать два основных условия
построения гармоничной украинской законодательной базы в области распределения
прав на ИС, созданную при выполнении госконтрактов на НИР и ОКР.
Первое – необходимо принять единый подход к распределению прав на ИС
госконтрактов НИР и ОКР и отразить его в законодательстве.
Второе – необходимо выпустить нормативные документы, которые должны
детально регламентировать условия распределения прав на ИС в госконтрактах.
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ЭКОНОМИКА И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уровень развития космической отрасли является показателем места,
занимаемого страной в мировом сообществе, причиной чего есть высокая ее
наукоемкость. Последние достижения технологического процесса, открытие
международных рынков, усиление процессов глобализации в мире приводят к
признанию необходимости коммерциализации космической деятельности. Рост
активности в области коммерческой деятельности и приобщение все большего
числа государств к космическому сообществу стали устойчивыми мировыми
тенденциями. В мире насчитывается около 130 государств, в той или иной степени
приобщившихся к работам в этой сфере. За последние годы наряду с США, Россией,
Японией, Францией, Германией, Китаем, начали работы страны Европы, входящие
в Европейское Космическое Агентство, а также Индия, Индонезия, Пакистан,
Аргентина, Бразилия, Австралия, Канада, Израиль.
Для получения наиболее выгодной по доходности части рынка запусков
необходима постоянная деятельность по выявлению потенциальных заказчиков,
установлению с ними контактов на взаимовыгодной основе, доведению работы по
заключению контрактов на запуски до положительного результата, используя при
необходимости и такую форму, как создание совместных предприятий с партнерами
из других государств.
Развитие технологий может способствовать снижению спроса на космические
аппараты. Без значительных капиталовложений в сравнительно короткие сроки
невозможно наладить выпуск высокотехнологичной продукции для потребностей
внутреннего рынка, укрепить позиции отечественного производителя и, в то же
время, сохранить и развивать технологический потенциал космической отрасли,
стратегически важной для государства. Именно поэтому после проведения
структурной реорганизации в 1998 году «Хартрон» превратился в большую
холдинговую компанию.
ОАО «Хартрон» в г. Харьков за последние годы осуществляет активную
кооперацию с отечественными и иностранными фирмами относительно реализации
разнообразных больших проектов. В рамках международного космического проекта
«Альфа» (США, Россия, Украина и др.) создана система управления функциональногрузовым блоком; создаются системы управления для ракет-носителей в кооперации
с СП «Космотрас».
Участие Украины в международных космических проектах свидетельствует
о повышении ее рейтинга как космического государства. Кроме того, сохраняются
рабочие места для специалистов отрасли, оплачиваются налоги, что идет на пользу
стране. Таким образом, коммерческая деятельность – весьма перспективная сфера
деятельности, уже сейчас вносящей большой вклад в экономику различных стран.
Её характерной чертой является высокий темп освоения космического пространства
и быстрота получения практических экономических эффектов.
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СВЕРХМАЛЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ –
ПЕРСОНАЛЬНОЕ ОКНО В КОСМОС
Современное состояние мировой космонавтики характеризуется стремлением
создания и эксплуатации космических средств, приносящих в сжатые сроки
экономический эффект. Одним из наиболее перспективных направлений развития
космической техники является создание и применение сверхмалых космических
аппаратов (СМКА) и систем на их основе. Непродолжительный срок создания
СМКА исключает опасность морального старения. Это обеспечивает возможность
оперативного изменения характеристик системы, состоящей из СМКА, постепенной
заменой в составе группировки. Таким СМКА является космический аппарат,
созданный на базе платформы «Синергия». Основными особенностями платформы
является низкая масса по отношению к полезной нагрузке, низкая стоимость запуска
и высокая надежность. На платформе «Синергия» функционирует микроЭВМ,
архитектура которой позволяет образовывать разнообразные конфигурации,
удовлетворяющие потребностям научных и служебных приборов. Использование
унифицированной ЭВМ в служебной и полезной нагрузках платформы значительно
упрощает проблему интерфейсов, передачи и обмена данными в пределах
аппарата; кроме того, в сочетании с автономным электропитанием научных
приборов создается возможность децентрализовать управления научными
экспериментами. Конструкция платформы рассматривается как базовая для целого
семейства сверхлегких узкоспециализированных СМКА различных назначений.
Конструктивный облик платформы определился стремлением облегчить адаптацию
аппарата к задачам научных экспериментов. Этой цели служит последовательно
проводимый принцип децентрализации, выражающийся в предоставлении
максимальной автономии всем бортовым системам. В базовой конструкции
предусмотрено максимальное разнообразие способов их интеграции в единый
комплекс. Это касается всех уровней интеграции: механической, энергетической и
информационной. Так, на информационном уровне все интерфейсы осуществляются
комплексом на базе боровой ЭВМ, и задача интеграции сводится к разработке
необходимого программного обеспечения. На уровне механических интерфейсов цель
достигается отказом от использования гермоотсека для размещения аппаратуры.
Базовый модуль платформы по существу, представляет собой универсальное шасси,
на котором монтируется все необходимое оборудование.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ СХЕМ ПЕРЕОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ-РАЗРАБОТЧИКОВ НИОКР
Капитализация – это перевод научно-технического потенциала в рыночный
результат. Увеличение стоимости нематериальных активов (НМА) является
существенной составляющей процесса капитализации предприятий. На
предприятиях, которые занимаются разработкой НИОКР, этот процесс усложняется
дороговизной услуг оценщика и необходимостью в их регулярности. Данная ситуация
усугубляется тем, что отсутствие активного рынка по объектам интеллектуальной
собственности (ОИС) предприятия не позволяет переоценить их по справедливой
стоимости.
На данный момент переоценка НМА производится с помощью независимой
экспертной оценки, с последующим ее повторением не реже раза в год, чтобы в
соответствии с П(С)БУ № 8 «Нематериальные активы» переоцененная стоимость
объекта НМА на дату баланса существенно не должна отличатся от справедливой.
Стоимость работы оценщика, в зависимости от объема и сложности работ, находится
в минимальном ценовом диапазоне от 5 до 15 тыс. гривен за объект.
В тоже время предприятие может самостоятельно переоценить ОИС в случае
наличия активного рынка. Документальным подтверждением наличия рынка может
являться протокол о намерении заключения сделки по приобретению прав на ОИС.
Исходя из вышеизложенного, этот вариант переоценки ОИС должен включать
следующие операции:
1 Инвентаризацию объектов права интеллектуальной собственности
2 Определение первоначальной стоимости НМА
3 Постановку данных объектов на балансовый учет в состав нематериальных
активов предприятия по первоначальной стоимости
4 Заключение протокола о намерениях купли-продажи объекта или группы
объектов нематериальных активов с указанием в нем стоимости продажи.
5 Изменение балансовой стоимости объекта или их группы на «протокольную»
Далее, независимо от того, будет ли заключен контракт либо расторгнут
протокол, включается в действие механизм амортизации переоцененных ОИС.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМА
РАКЕТНОГО НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ
Существующая в настоящее время система ограничений распространения ракет
и ракетных технологий не позволяет создать действенные преграды на пути развития
потенциальных носителей ядерного и другого оружия массового уничтожения,
прежде всего в государствах с непредсказуемыми режимами, как на основе их
зарубежных сделок, так и собственных возможностей.
На разных уровнях периодически появляются предложения о придании Режиму
контроля ракетных технологий (РКРТ) и Международному кодексу поведения (МКП)
юридически обязывающего характера. В частности, следует отнести рекомендацию
о безотлагательном начале консультаций с целью повышения статуса РКРТ и
МКП, выдвинутую несколькими десятками самых авторитетных экспертов мира
в Декларации международной Люксембургской конференции по предотвращению
ядерной катастрофы в мае 2007г. Между тем попытки создать дополнительные,
помимо РКРТ, преграды на этом пути предпринимались в 1999г. когда президент
России выдвинул идею создания Глобальной системы контроля (ГСК).
В то же время, нельзя не признать, что на этом пути есть ряд серьезных
трудностей, которые еще предстоит преодолеть. Юридически обязывающие
международные договоры и соглашения в сфере ограничения вооружений имеют,
как правило, разветвленную систему контроля выполнения их положений.
Поэтому целесообразно заблаговременно и с расчетом на долгосрочную перспективу
приступить к подготовке проекта договора, интегрирующего положения РКРТ,
МКП и ГСК, как основы нового глобального и юридически обязывающего режима
ракетного нераспространения, закрепленного в международном соглашении
о нераспространении ракет и ракетных технологий по типу Договора о не
распространении ядерного оружия. Приложением к такому договору может стать
регулярно обновляемый согласованный список ограничиваемых ракетных систем
и их характеристик. Он должен содержать все технические определения предмета
соглашений, меры контроля и доверия, механизмы проверки соблюдения, выявления
нарушений, применения санкций за нарушения и способы улаживания спорных
вопросов.
Темпы и характер развития современных вызовов и угроз, связанных с
ракетным распространением, требуют более скоординированного и эффективного
противодействия со стороны ведущих стран мира, что предполагает скорейшее
преодоление имеющихся разногласий в сфере обеспечения режима ракетного
нераспространения. Только так могут быть созданы необходимые условия для
укрепления этого важного для региональной и международной безопасности режима
«горизонтального разоружения».
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УДК 658.5.014
Т.А. Тягульская, инженер; С.А. Матвиенко, к.т.н., и.о. нач. отдела;
В.А. Воротников, начальник сектора
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВ
НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В ДОГОВОРАХ НА ПРОВЕДЕНИЕ НИОКР
В данном исследовании выполнен анализ особенностей распределения прав
на объекты интеллектуальной собственности (далее ОИС), созданные по договору
на НИОКР, с целью повышения эффективности использования интеллектуальных
ресурсов в ГП «КБ «Южное».
Сторонами договора на НИОКР в качестве исполнителя выступает предприятиеразработчик, а в качестве заказчика – другой субъект хозяйственной деятельности
или орган, уполномоченный от имени государства заключать договоры.
Существующее законодательство в области охраны ОИС не предусматривает
наделение государственного заказчика исключительным правом на ОИС. Однако,
это не находит развития в нормативных документах, которые должны определять
условия договоров с госзаказчиком. Согласно законодательству определяющим во
взаимоотношениях негосударственного заказчика и исполнителя, в части прав на
ОИС, являются договорные условия.
В результате создания ОИС при выполнении работ по договору возникают
исключительные права, которые согласно Гражданского кодекса Украины (ст.
430) могут принадлежать участникам договора совместно, но на практике условия
распределения прав диктуется финансирующей стороной. То есть, выполнив
работу для государственного заказчика, и при этом, создав ОИС, исполнитель не
может воспользоваться результатом своего труда в коммерческих целях, что в свою
очередь не способствует экономическому развитию предприятия и отрасли в целом.
Получение дополнительной прибыли в виде лицензионных отчислений возможно
лишь при существовании соответствующего пункта в договоре.
При оформлении охранных документов на ОИС также могут возникать
осложнения. На практике вопросы патентования регулируются дополнительными
соглашениями к основному договору. Если заказчик отказывается от реализации
правовой охраны, то у исполнителя появляется необходимость в затратах, которые он
должен осуществлять за счет собственных средств. Урегулирование данной проблемы
возможно путем внесения соответствующих условий в договор.
В результате создания конкурентоспособных ОИС, при выполнении договора
на НИОКР, все участники инновационного процесса должны получать свою
выгоду от их использования. С этой целью в договоре на НИОКР должны быть
соответствующим образом регламентированы условия распределения прав на ОИС.
Также, в зависимости от того, кому они будут принадлежать, в договорах необходимо
рассмотреть включение расходов на правовую охрану ОИС, а также компенсацию за
невозможность коммерческого использования ОИС.
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В.С. Абраменко, студент; Т.В. Носова, к. т. н., доцент;
С.И. Мамчур, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: k.brenko@gmail.com
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОСТРУКТУРЫ «ВТСП»
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Получение наноструктуры или MIS-структуры состоит в следующем на
поверхность купратного (ВТСП) воздействуют потоком ускоренных частиц с энергией,
необходимой для их проникновения в материал на глубину, равную требуемой
толщине диэлектрика. В процессе получения структуры производят наблюдение за
поверхностью и прекращают воздействие при обнаружении на ней металлического
сегрегата. При этом предварительно в условиях сверхвысокого вакуума получают
атомно-чистую поверхность ВТСП с толщиной деградированного слоя, меньшей
требуемой толщины диэлектрика. Упомянутое воздействие на поверхность
производят потоком электронов с энергией, большей минимальной энергии
активации атомов металлов ВТСП. В результате появляется возможность создания
MlS-структур, характеризующихся наноразмерами не только по глубине, но и в
плоскости. Обнаружен эффект сегрегации металлов на поверхности купратных ВТСП
материалов под действием потоков атомных частиц: ионов/атомов или электронов.
Подобие процессов при электронном и ионном воздействиях позволило сделать вывод
о несущественности факторов преимущественного ионного распыления кислорода
или ионно-стимулированной диффузии и установить механизм обнаруженного
эффекта. Первой его ступенью является разрыв химической связи атомов металла
с кислородом, стимулированный атомной частицей (ионом или электроном).
Затем атомы металла и кислорода диффундируют из приповерхностной области,
которая теряет свои сверхпроводниковые свойства и превращается в диэлектрик.
Для получения MIS-наноструктур использовалось воздействие на поверхность
ВТСП ионами и наблюдение за поверхностью. Пленку купратного оксидного
ВТСП помещали в высоковакуумную камеру, очищали от слоя адсорбированных
молекул, уменьшали толщину деградированного (диэлектрического) слоя или,
если это возможно, устраняли его и, наконец, подвергали полученную таким
образом атомно чистую поверхность ВТСП воздействию потоком электронов,
например, с помощью электронного нанозонда или сканирующего электронного
микроскопа. Воздействие электронами продолжали до тех пор, пока на поверхности
не появился металлический сегрегат. Факт появления сегрегата в принципе может
быть установлен различными способами. Например, с помощью сканирующего
туннельного микроскопа следующими методами: магнетронного распыления;
лазерной абляции; молекулярно-пучковой эпитаксии.
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ИCСЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЖАРОПРОЧНОГО НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА ПРИ НАНОМОДИФИЦИРОВАНИИ
Жаропрочные материалы, среди которых наибольшее распространение получили
сплавы на базе системы «никель-хром» успешно используются и в космических
аппаратах, ракетных двигателях, ядерных реакторах, подводных лодках, паросиловых
установках и других объектах, работающих при высоких температурах и в условиях
агрессивных газовых сред.
Цель работы заключается в исследовании теоретических основ применения
тугоплавких соединений в качестве наномодифицирующих добавок, позволяющих
управлять процессом структурообразования жаропрочных никелевых сплавов.
Модифицированную структуру сплавов получают путем введения небольших
количеств специальных добавок – модификаторов, с выполнением технологической
операции температурно-временной обработки расплава.
Материалом исследования был выбран многокомпонентный жаропрочный
никелевый сплав ХН67МВТЮЛ, применяемый для литых деталей ответственного
назначения. Условия эксплуатаций отливок: от криогенных температур до 850°С
в условиях агрессивных газовых сред. Поэтому сплав должен обладать высокой
жаропрочностью, надежностью, достаточной пластичностью и герметичностью в работе.
Химический состав сплава ХН67МВТЮЛ(ГОСТ 5632-72)
Основные компоненты, %

Примеси, %

Ni

Cr

Mo

W

Ti

Al

Fe

Si

Mn

C

P

S

B

основа

17,0
20,0

4,0
5,0

4,0
5,0

2,2
2,8

1,0
1,5

4,0

0,6

0,5

0,08

0,015

0,01

0,01

Легирующие элементы сплава имеют следующие назначения. Аl и Cr повышают
коррозионную стойкость сплава, Ti и Аl обеспечивают дисперсное упрочнение, Cr,
Mo, W, Ti увеличивают вязкость разрушения и сопротивление ползучести, а также
определяют твердорастворное упрочнение ‘- фазы. Таким образом, легирующие элементы
способствуют повышению жаропрочности сплава.
Эффективным модификатором исследуемого сплава был выбран нанопорошок
карбида титана, размером до 100 нм. При выборе наномодификатора учитывали
соответствие физико-химической природы модификатора и матрицы, кристаллических
решеток (г.ц.к.) и минимальную разницу атомных радиусов Ti и Ni. Этим параметром
удовлетворяет тугоплавкое соединение TiC. Наномодификатор вводили в никелевый
расплав в количестве 0,01-0,02%.
Жаропрочный никелевый сплав ХН67МВТЮЛ в литом состоянии имеет дендритную
структуру. Междендритные объемы содержат, как правило, примеси легкоплавких элементов.
В результате модифицирования достигнуто измельчение дендритной структуры
сплава.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Нанотехнологии, по экспертным оценкам, стали важнейшим направлением
технологического развития лидирующих мировых держав в 21 веке. Так, в 50ти развитых странах нанотехнологии определены в качестве приоритетных
национальных программ, которые обеспечиваются постоянно растущим
финансированием. По объему применения наноматериалов и нанотехнологии среди
отраслей промышленности сегодня лидирует автомобилестроение.
Значительный потенциал несут в себе разработки новых конструкционных
наноматериалов для автомобильных двигателей – модифицированные
нанокомпозитными материалами пластики, которые обеспечивают высокие
механические свойства, малый вес, упрощение технологии изготовления деталей
двигателя, повышение точности изготовления деталей, уменьшение технологических
допусков, повышение коррозионной стойкости деталей, снижение уровня шумов
двигателя, увеличение экономичности двигателей и снижение токсичности выхлопа.
С целью снижения износа в узлах трибосопряжений широкое применение нашли
нанотрибопрепараты Fenom Green Run (на основе наноалмазов), Fenom Old Chap
(на основе наночастиц бентонита), Fenom Street Racing (нанотюнинг топлива), Fenom
Engine Nanoguard и Traitement Pour Moteurs (для моторных масел), Fenom Gear
Nanoguard (для трансмиссионных масел), Hi-Speed Litium (G 100) и Hi-Temp Synthetic
Complex (G 200) (для трансмиссий, элементов подвесок и рулевого управления
автомобилей), Super Dura Lube (для турбин реактивных двигателей и узлов и
механизмов, работающих в тяжелых условиях), Energy Release. Нанотрибопрепараты
позволяют не только снижать износ деталей, но и восстанавливать работоспособность
агрегатов различной техники и оборудования.
Лидерами в области разработки автомобильных лакокрасочных покрытий
являются компании Daimler-Crysler и Du-Pont.
Нанoполимеры достаточно широко применяются для изготовления топливных
трубопроводов, покрытий внешних кузовных деталей, стекол (с использованием
диоксида титана), оптических микропереключателей. Сегодня уже имеется
положительный опыт использования наноматериалов для производства автомобильных
шин, солнечных батарей, электронных компонентов автомобилей, ингибиторов
коррозии, автошампуней и полиролей.
Применение конструкционных наноматериалов позволяет повысить прочность
и долговечность автомобилей при снижении их веса; обработка поверхностей трения
нанопрепаратами снижает шероховатость поверхностей деталей автомобилей и
уменьшает износ деталей и механизмов автомобиля в 5...12 раз; наноматериалы
обеспечивают экономию топлива и масла, а также снижают количество вредных
выбросов в окружающую среду.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
Большую часть нанокристаллических материалов получают компактированием
и спеканием ультрадисперсных порошков (монокристальных частиц) или более
грубых порошков, содержащих наночастицы. Методы синтеза наночастиц можно
условно объединить в три класса: физический, химический, комбинированный.
Особенностью современных процессов получения нанопорошков, тонких
пленок, в отличие от традиционных способов является их неизотермичность и
неравновесность. Таким образом, процессы различаются по степени отклонения
системы от равновесия. Широко известные процессы плазмохимического синтеза,
протекающие в сильнонеравновесных условиях, нашли практическое применение
для большого числа соединений и композиций, включая тугоплавкую керамику.
Однако в последние годы наибольшее развитие получили процессы синтеза и
конденсации из газовой фазы. Однородность гранулометрического и химического
составов принципиально важны для получения компактных нанокристаллических
материалов с улучшенными физико-химическими и механическими свойствами,
поскольку распределение частиц по размерам определяет меру устойчивости
ансамбля зерен к рекристаллизации в процессе компактирования.
В методах химического синтеза используются простые химические реакции,
производящие продукт в порошковой форме.
Характерной особенностью термофизического синтеза является преобразование
твердого материала в порошкообразное состояние без изменения его химического
состава. Этот тип синтеза доминирует в технологии конденсации из газовой фазы.
Твердое тело испаряют путем подвода энергии, создают пересыщенный пар, из
которого постепенно конденсируются частицы малого размера. Пересыщенный
пар можно получить разными путями: испарением при помощи электронного луча,
лазерного луча, магнетронным распылением, с помощью дугового разряда и других
методов, приводящих к разнообразию размеров частиц, их форм и химических
составов. Наиболее прогрессивным методом синтеза считается комбинированный
химико-термофизический (CVC – химическая конденсация из пара), в котором
исходные реагенты испаряют и пары смешивают, а уже в паровой фазе происходит
химическая реакция, сопровождающаяся конденсацией целевой фазы в
высокодисперсном состоянии.
Многие материалы, независимо от их назначения, должны быть получены
в беспористом состоянии, поэтому ключевая задача консолидации – получение
плотных материалов с нанокристаллической структурой.
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CЕДИМЕНТАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Определение размера частиц седиментационным методом основано на измерении
времени, в течение которого частица, помещенная в жидкую среду с известной вязкостью
η, проходит фиксированное расстояние Н. Другим вариантом метода является изучение
распределения частиц по высоте. При весовой седиментации определяют массу осадка в
зависимости от времени осаждения.
Частицы дисперсной фазы в гравитационном поле оседают, если их плотность больше
плотности жидкой среды, или всплывают, если их плотность меньше плотности жидкой
среды. Следствием седиментации является возникновение градиента концентраций
частиц по высоте, приводящего к диффузии, направленной в сторону меньшей концентрации.
Сравнение седиментационного Ised и диффузионного Idif потоков позволяет установить,
какой из процессов преобладает в рассматриваемой системе.
Закон распределения частиц по высоте находят из равенства потоков диффузии и
седиментации, т.е. из условия седиментационно-диффузионного равновесия Ised=Idef. Поток
седиментации рассчитывают по уравнению Ised=usedn, где used =H/t – линейная скорость
седиментации; n – число частиц в единице объёма (частичная концентрация).
Условием равномерного движения частицы является равенство силы тяжести и силы
трения. Величину силы трения определяет вязкость среды. При малой скорости движения
used и малом размере тела сила сопротивления движению тела со средним размером R
описывается формулой Стокса:
, (1)
или (через объём v ~ R3)
(2)
Уравнение (1) справедливо лишь для твёрдых частиц, движущихся равномерно и с
небольшой скоростью в среде, которую можно считать бесконечной в сравнении с падающей
частицей. Расстояние между частицами должно быть достаточно велико, чтобы избежать
взаимодействия между ними.
Таким образом, в седиментационном методе размер падающей частицы обратно
пропорционален времени прохождения ею пути. В современных седиментографах
прохождение частиц и их количество фиксируется с помощью лазерного излучения. Этим
способом определяют не только размер отдельных частиц, но и распределение частиц по
размеру, т.е. дисперсию размера частиц. Для седиментации используют, как правило,
водные растворы спиртов, органические масла и другие органические жидкости.
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТІВ
НА ВИЗНАЧЕННЯ СКАНДІЮ З ХЛОРФОСФОНАЗО-ІІІ
Скандій є одним із перспективних елементів, що застосовуються для легування
сплавів у ракето- та авіабудівництві. Добавки скандію до алюмінієвих сплавів не
тільки підвищують межу плинності і межу міцності, а й поліпшують оброблюваність
сплаву та його технологічну пластичність. Тому розробка та поліпшення методик
визначення скандію є важливим напрямком у сучасній хіміі. Полімери широко
застосовуються для предорганізації органічних реагентів у спектрофотометрії
металів. Тому у роботі розглянуто вплив поліелектролітів: неіоногенного
полівінілпіролідону (ПВПД) та катіонного полігексаметиленгуанідиній хлориду
(ПГМГ) на зміну хіміко-аналітичних властивостей азобарвника хлорфосфоназо-ІІІ
(ХФ-ІІІ) та двокомпонентної системи ХФ-ІІІ – скандій.
Комплекс хлорфосфоназо-ІІІ – скандій утворюється у співвідношеннях 1:2
та 2:3. Діапазон значень рН оптимального комплексоутворення складає 3,6-4,0;
максимум світлопоглинання спостерігається при довжині хвилі 630 нм. Після
додавання полівінілпіролідону до подвійної системи підвищується відтворюваність
та контрастність визначення. Спостерігається збільшення інтенсивності
світлопоглинання, а також відбувається гіпсохромний зсув максимуму поглинання
на 10 нм. Значення рН комплексоутворення потрійної системи ХФ-ІІІ–ПВПД–
Sc складає 3,2. Методом насичення було визначено, що компоненти у системі
взаємодіють у співвідношенні ХФ-ІІІ:ПВПД:Sc=2:1:7. Комплекс стійкий протягом
доби. Оптимальний порядок додавання компонентів: барвник – поліелектроліт
– встановлення рН – метал. Встановлена лінійна концентраційна залежність від
концентрації Sc3+ (3,0 – 7,0)·10-6 моль/л (λмах = 623 нм). Рівняння залежності:
y = 0,0038x + 0,1787; коефіцієнт кореляції: R2 = 0,9469.
Після додавання полігексаметиленгуанідинію до подвійної системи
спостерігається збільшення інтенсивності світлопоглинання, а також
відбувається гіпсохромний зсув максимуму поглинання на 67 нм. Значення рН
комплексоутворення потрійної системи ХФ-ІІІ–ПГМГ–Sc складає 2,8. Методом
насичення було визначено, що компоненти у системі взаємодіють у співвідношенні
ХФ-ІІІ:ПГМГ:Sc=10:1:5. Комплекс стійкий протягом двох діб (значення рН не
змінне, інтенсивність світлопоглинання зменшується приблизно на 1%). Показано,
що оптимальним є вимірювання спектральних характеристик через годину після
приготування розчинів. Встановлена лінійна концентраційна залежність від
концентрації Sc3+ (1,0 – 7,0)·10-6 моль/л (λмах = 563 нм). Рівняння залежності:
y = 0,0018x + 0,2104; коефіцієнт кореляції: R2 = 0,9911.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ НАПРАВЛЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Направленная кристаллизация монокристалических лопаток газотурбинного
двигателяза счет снижения мощности нагревателя.
Процесс направленной кристаллизации проходит в два этапа: 1) образование
столбчатой структуры и ее частичный рост под непосредственным воздействием
холодильника; 2) рост столбчатых зерен происходит за счет снижения мощности
верхней секции нагревателя.
Экзотермический способ направленной кристаллизации.
Методы power down и exomold process не обеспечивают надежного формирования
направленной и монокристаллической структур из-за низких скоростей и
температурных градиентов на фронте кристаллизации, что соответствует низких
скоростям охлаждения в интервале кристаллизации сплава. Это в свою очередь
связано с низкой интенсивностью теплоотвода от формы в процессе роста Теплоотвод
осуществляется преимущественно холодильником, и по мере увеличения длины
закристаллизовавшейся части отливки скорость роста замедляется. А радиационный
теплоотвод от стенок формы малоэффективен. Поэтому указанные выше методы
не получили широкого промышленного применения, несмотря на их простоту и
надежность конструкций установок.
Направленная кристаллизация путем вытягивания отливки из нагревателя.
При направленной кристаллизации важное значение имеет строгое разделение
зон нагрева и охлаждения. В реальных условиях этого добиться весьма трудно, так
как тепловое излучение от нагревателя всегда поступает на кристаллизующуюся
часть отливки, что вызывает понижение аксиального градиента температур.
Для разделения зон нагрева и охлаждения применяют различного рода тепловые
экраны, устанавливаемые на нижнем срезе нагревателя. В некоторых случаях
экран-диафрагма представляет собой молибденовую пластину толщиной 20…30
мм. Однако при кристаллизации отливок сложной конфигурации, например
монокристаллических лопаток, трудно добиться эффективного разделения зон
нагрева и охлаждения, так как сечение и конфигурация лопаток изменяются по
высоте, а отверстие в экране остается постоянным.
Направленная кристаллизация с охлаждением в расплавленном теплоносителе.
В установившемся режиме направленной кристаллизации отвод теплоты
осуществляется за счет теплопроводности и конвекции в расплавленном
теплоносителе через боковые стенки формы, которая погружается в теплоноситель.
При этом расстояние от фронта кристаллизации до уровня теплоносителя будет
постоянным в течение всего цикла направленной кристаллизации.

453

УДК 621.385.
А.А. Дмитриева, инженер-технолог; Н.Е. Калинина, д. т. н., профессор;
А.К. Федючук, ведущий специалист
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: alexandra.dmitrieva.cherry@yandex.ua
МЕТОДЫ ОГРАНИЧЕНИЯ РАСТЕКАНИЯ ПРИПОЯ
Перед сборкой труднопаяемых узлов на паяемые поверхности деталей из
высоколегированных сталей и сплавов наносят различные металлические покрытия (медь,
никель и др.) для повышения смачивающей способности выбранного припоя. Коэффициент
растекания некоторых припоев по никелю почти в два раза ниже, чем по меди.
Процесс капиллярной пайки в печи происходит в невидимом капиллярном
зазоре узла. При сборке узлов под пайку производится фиксация отдельных частей
относительно друг друга с обеспечением гарантированного капиллярного зазора в пределах
0,03-0,12 мм, нанесение флюса и припоя, а также принимаются меры по ограничению
растекания припоя по поверхности, не подлежащей пайке, с целью повышения качества
паяного соединения, рационального расхода припоя, исключения попадания припоя на
участки, где его наличие затрудняет выполнение последующих операций, например,
сварки или нанесение химических покрытий.
Для этой цели места, подлежащие защите, покрывают известковым или меловым
раствором. Иногда для этой цели применяют пасту из окислов алюминия, хрома, титана,
замешанную на воде, лаке или спирте. Однако если флюс проникает под слой покрытия, то
такая защита оказывается неэффективной.
В ряде случае нанесение на конструкцию паст для ограничения растекания припоя
нежелательно из-за высокой трудоемкости и возможности попадания этих веществ в
паяный зазор.Для ограничения растекания припоя по поверхности часто прибегают к
хромированию участков, которые желательно оградить от попадания припоя. Хром не
смачивается припоями на золотой, медной и серебряной основах. Однако нанесение разных
покрытий на рядом расположенных участках с паяемым участком детали нецелесообразно
технически и экономически.
При пайке ограничить растекание припоя можно также охлаждением детали сразу
после образования в паяном шве галтелей. Однако наилучшим способом предупреждения
растекания припоя является точная дозировка припоя, соблюдение режима пайки и
благоприятное место установки (размещения) компактного припоя в виде закладных
деталей или нанесением покрытий.
Ограничить растекание припоя можно соответствующим конструированием паяного
шва, предусмотрев в необходимых местах резкое увеличение зазора путем создания выточек,
уступов, скашивания углов. Эффективнее использовать конструктивные элементы или
ограничить наличие технологического покрытия под пайку на определенных участках.
При этом в таких конструкциях качество паяных соединений обеспечивается строгим
соблюдением технологий и оценивается визуально по наличию непрерывных галтелей
сравнением с контрольным образцом.
Отсутствие эффективных неразрушающих методов контроля микроскопических
дефектов в паяемых швах, как и в металле, настоятельно требует стабилизации технологий
изготовления входящих деталей, сборки и пайки узлов и пооперационного контроля.
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МИГРАЦИЯ В СТРУКТУРЕ ГРАФЕНА
Рассматривается задача о переносе примесных атомов в двумерной
гексагональной структуре, моделирующей одиночную углеродную плоскость –
графен. Интерес к проблеме обусловлен имеющейся экспериментальной информацией
о существенном варьировании наблюдаемых характеристик графена в результате
присутствия примесей разных видов. Зависимость главных характеристик графена
(проводимость и др.) как от общего уровня дефектности, так и от распределения
примесей предопределяет необходимость анализа микрокинетики перемещений
примесных атомов по поверхности графена.
Миграция, определяемая перескоками на один шаг структуры, содержит
как стохастическую составляющую, обусловленную тепловым движением,
так и ориентационную, задаваемую внешним фактором (электрическое поле,
макроскопическая деформация). Принято, что примесные атомы занимают позицию в
окрестности определенного атома главной структуры.
Неограниченная совокупность уравнений кинетики чисел заполнения всех узлов
графена введением производящих функций соответствующего вида сводится к конечной
совокупности интегральных или интегро-дифференциальных уравнений. Изучены
общие свойства этих уравнений и частные варианты. Определяются моменты функции
распределения частиц по узлам. Выявлено наложение диффузионной и дрейфовой
составляющих, определяющих общую картину миграции.
Рассмотрены релаксационные процессы в углеродной структуре с присоединенными
атомами водорода («графан»).
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СРАВНЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАНОКЕРАМИКИ
СО СВОЙСТВАМИ ТРАДИЦИОННОЙ КЕРАМИКИ
В работе рассмотрен дисперсионно-упрочненный материал на основе твёрдого
раствора SiC-C, который можно отнести к классу сверхтвердых.
Процесс распада твердого раствора SiC-C сопровождается возрастанием параметра
решетки β-карбида кремния до значения 4,359Å, соответсвующего равновесному
состоянию. Зависимость твердости поликристаллов SiC, полученных в широком
диапазоне температур и давлений, от параметра решетки. Как видно из рисунка,
эта зависимость имеет линейный характер и связывает твёрдость с концентрацией
алмазоподобных кластеров в твёрдом растворе. Эффект повышения уровня твёрдости
и вязкости разрушения в нанокомпозиционной керамике связан с возрастанием
сопротивления движению дислокаций по мере уменьшения расстояния между
частицами упрочняющей фазы. В этом случае композит станет прочнее, когда вместо
немногочисленных крупных включений образуется большое количество мелких.
Поэтому при индентировании поликристаллов на основе твёрдого раствора SiC-C
в результате микропластической деформации движение дислокации тормозится
планарными sp3-кластерами и происходит их накопление вокруг этих барьеров.
Таким образом, можно утверждать, что в ковалентном неоксидном тугоплавком
соединении впервые обнаружено явление дисперсионного упрочнения, обусловленное
существованием алмазоподобных кластеров, имеющих когерентную границу с
решёткой SiC. Это аналогично процессу упрочнения, происходящему в некоторых
сплавах системы Al-Cu и обязанному образованием так называемых зон ГиньеПрестона, когерентно связанных с решёткой матричной фазы.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ БУДУЩЕГО
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Разработан новый вид настраиваемых наноматериалов, которые могут
изменять свое состояние от мягкого до твердого с помощью простого «нажатия
кнопки» исследователями из Технического университета Гамбурга и центра
Helmholtz Center Geesthacht. Взяв сплав золота и платины с другим металлом, они
поместили образец в кислотный раствор. Кислота растворила металл и в структуре
материала образовалась сеть крошечных полостей и пор, которые были заполнены
токопроводящим солевым раствором.
Оказалось, что этот гибридный материал, состоящий из металла и жидкости,
мог менять свои физические свойства под воздействием электрического тока. При
этом, оставаясь изначально в твердом состоянии, после подачи электрического тока,
материал стал мягок и пластичен как пластилин.
Это достигается за счет того, что ионы, растворенные в жидкости, воздействуют
на электрический заряд поверхности металла при изменении электрического
потенциала. Такое воздействие выражается в укреплении или ослаблении
межатомных связей в поверхностном слое металла, когда дополнительные электроны
забираются или добавляются к атомам металла на поверхности.
Исследователи обнаружили, что в случае необходимости, при подаче
соответствующего импульса электрического тока, материал может увеличить свою
прочность более чем в два раза. С другой стороны, когда это необходимо, материал
может с легкостью быть переведен в мягкое состояние, когда он мало подвержен
разрушению и высокоэффективно может поглощать энергию деформации.
Пока трудно еще себе представить реальное применение подобного материала.
Но, забегая вперед, можно предположить, что ему, этому материалу, безусловно
найдут применение в военной и космической технике для создания конструкций
самовосстанавливающихся и слабо подверженных внешним воздействиям
механизмов, транспортных средств и космических аппаратов.
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СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Свойства нанокристаллических металлов и сплавов, особенно полученных
компактированием нанокластеров, очень чувствительны к примеси кислорода.
Чрезвычайно большая площадь границ раздела обусловливают высокую химическую
активность нанокристаллических металлов. Значительная часть необычных
результатов, полученных в период до 1992 года, после последующей тщательной
проверки оказалась следствием загрязнения нанокристаллических металлов
примесным кислородом, а в случае Pd- так же и водородом.
Для теоретического осмысления экспериментальных результатов, полученных
на изолированных наночастицах и компактных нанокристаллических материалах,
большое значение имеет разделение поверхностных (связанных с границами раздела)
и объёмных (связанных с размером частиц) эффектов. В настоящее время эта
задача далека от полного разрешения. В целом уровень теоретического понимания
и объяснения строения и свойств изолированных наночастиц заметно выше по
сравнению с компактными нанокристаллическими материалами. Это связано с
тем, что дисперсные системы и нанокластеры изучаются уже с начала XX века, а
компактные наноматериалы стали объектом изучения только после 1982 гола. Нет
сомнения, что активно ведущиеся исследования компактных нанокристаллических
материалов позволят в ближайшие 10-15 лет ликвидировать отмеченное отставание.
Анализируя состояние материаловедческих исследований, можно
выделить четыре стадии «жизни» материалов – зарождение идеи, интенсивные
исследования, рост производства и уменьшение производства. По-видимому,
компактные нанокристаллические материалы находятся на стадии интенсивных
исследований. Можно ожидать, что в ближайшие годы интенсивность изучения
нанокристаллических материалов будет возрастать. Наиболее актуальными
направлениями их исследования будут, по-видимому, детальное изучение
микроструктуры; разделение эффектов, обусловленных размерами частиц
и границами раздела; определение условий стабилизации наноструктуры,
обеспечивающих сохранение достигнутых свойств при повышенных температурах;
создание моделей нанокристаллического состояния, позволяющих дать его
адекватное теоретическое описание.
Новые стабилизированные нанокристаллические материалы будут создаваться
не на базе металлов, а на основе многокомпонентных систем. Соединения металлов
с кислородом, азотом и углеродом, имеющие высокую температуру плавления
и высокую термическую стабильность, станут основными компонентами
нанокристаллических материалов будущего.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА
МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ
Технология микродугового оксидирования (МДО) позволяет формировать на
поверхности изделий керамические оксидные слои различного функционального
назначения. Однако на сегодняшний день эта технология не используется для
модифицирования поверхностей металлургического инструмента методом
микродугового оксидирования. Целью работы является исследование технологий
нанесения оксидных керамических покрытий методом МДО для улучшения
функциональных характеристик металлургического инструмента.
Исследования проводили на созданной установке с использованием источника
тока мощностью P≈2,5-3,5 кВт в двухэлектродной ячейке в диапазоне рабочих
напряжений U≈350...600 В при плотностях тока до j≈6 А/дм2.
В результате исследований выбран оптимальный состав электролита в
качестве которого использовался Na3PO4 концентрацией от 5 до 20 г/л. В качестве
модифицируемого материала использовали сплав титана марки ВТ1-0.
Покрытия имеют очень хорошее сцепление с металлом-основой. Адгезионная
прочность покрытия диагностировались методом нанесения сетки из царапин. При
испытании отсутствовали сколы покрытия по границе раздела металл-покрытие.
Методом поляризационных испытаний исследовались коррозионные свойства
оксидных покрытий. Экспериментально показали отсутствие коррозии. Пористость
покрытий измерялась гравиметрическим методом в диапазоне 15-50%. На рис. 1
представлены топография поверхностей покрытий, полученных в электролите
Na3PO4 и выполненных на растровом электронном микроскопе РЭМ-106И.

а)×2000
б)×500
Рис.1 – Топографии поверхности керамического покрытия на подложке

Выводы:
Создана технология и выбраны оптимальные режимы получения оксидных
покрытий на сплаве титана с заданными эксплуатационными характеристиками.
Получены закономерности, позволяющие повысить коэффициент трения, износостойкость
и коррозионную стойкость.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАНОМОДИФИКАТОРА
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Проведена сравнительная оценка жидкотекучести, газосодержания и
герметичности литейных алюминиевых сплавов АК9ч и АЛ4С до и после
модифицирования наночастицами карбида кремния размерами до 100 нм.
Жидкотекучесть сплавов АК9ч и АЛ4С до и после модифицирования
определяли методом прутковой пробы. Длина залитого прутка характеризовала
жидкотекучесть исследуемых сплавов. Модифицирование карбидом кремния
повышает жидкотекучесть сплавов АК9ч и АЛ4С на 8 % и 4 % соответственно.
Газосодержание в сплавах АК9ч и АЛ4С до и после модифицирования
частицами SiC определяли с помощью вакуумных проб. Расплавленный сплав
заливали при температуре 750 0С в графитовый тигель, который устанавливали под
колпак прибора для определения газосодержания. Создавали разрежение, чтобы
кристаллизация сплавов проходила при пониженном давлении, и выдерживали
пробы в приборе. Оценку проб проводили визуально по количеству выделившихся
газовых пузырей до момента кристаллизации сплавов, а также сравнительной
оценкой отливок по шкале пористости. В результате отмечено, что количество
пор на 100 мм2 шлифа уменьшается на 25…33 %, а количество газовых пузырей
уменьшается на 12…15 %.
Под герметичностью сплавов понимают степень плотности отливок при действии
на них газов или жидкостей. Для сплавов АК9ч и АЛ4С, кристаллизующихся в
узком интервале температур, свойственно создание больших усадочных раковин в
зонах, которые затвердевают в последнюю очередь, например, в литниковой системе.
Усадочная рыхлость таких сплавов низкая, поэтому эти сплавы характеризуются
высокой герметичностью.
В данной работе для определения герметичности проводили опытнопромышленные плавки исходных и модифицированных сплавов АК9ч и АЛ4С.
Образцы для определения герметичности отливали в кокиль. В работе испытывали
образцы с толщиной стенки 4 мм после механической обработки. Определение
герметичности проводили на пневмоустановке по следующей методике: в образец
подавали под давлением воздушно-гелиевую смесь, а при появлении течи
регистрировали давление, которое и является критерием оценки герметичности
образца. Результаты проведенных работ показывают, что давление, при котором
появляется течь в образце, повышается на 15 % и 7 % для модифицированных
алюминиевых сплавов АК9ч и АЛ4С соответственно. Повышение герметичности
отливок из модифицированных наночастицами SiC сплавов объясняется тем, что
между измельчёнными кристаллами α-твёрдого раствора образуется сплошной слой
мелкозернистой эвтектики, что препятствует образованию сквозных усадочных
каналов между дендритами б-Al раствора.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА НАНОДИСПЕРСНОГО МОДИФИКАТОРА СПЛАВОВ
НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
Современные газотурбинные двигатели (ГТД) требуют применения
жаропрочных сплавов для лопаток турбин с высокими показателями свойств.
Условия работы лопаток из литейных жаропрочных сплавов становятся все более
напряженными в связи со значительным повышением температуры газа на входе в
турбину, увеличением скорости, а также ресурса и цикличности работы двигателя.
С целью измельчения зеренной структуры и повышения механических свойств
при отливке лопаток ГТД вводили в расплав при достижении температуры разливки
карбонитрид титана Ti(CN) в количестве 0,01% мас. с разливкой расплава при
температуре на 300 оС выше температуры ликвидус сплава. Химический состав
сплава, применяемого для отливки лопаток ГТД, приведен в табл. 1.
Таблица 1 – Химический состав никелевого сплава ЖС3ДК
Содержание элементов, % мас.
Al

Ti

Cr

Mo

W

Co

Fe

Mn

Si

Ni

4,0 – 4,8

2,5 -3,2

11,0 – 12,5

3,8 – 4,5

3,8 – 4,5

8,0 – 10,0

≤ 2,0

≤ 0,4

≤ 0,4

основа

Нанодисперсный модификатор Ti(CN) был выбран исходя из следующих
критериев: а) сходство физико-химической природы элементов; б) сходство
кристаллических решеток; в) соотношение атомных радиусов.
Модификатор на основе Ti имеет одинаковую с никелевой основой природу,
гранецентрирующую кубическую решетку, аналогичную никелю. Различие
периодов решетки титана и никеля небольшое. Ti(CN) был получен методом
плазмохимического синтеза на специальной высокочастотной установке. Средний
размер частиц составлял 50…100 нм.
Результаты модифицирования оценивали по измельчению зеренной структуры
сплава ЖС3ДК. Металлографический анализ показал, что значительных отличий
в микроструктуре сплава не наблюдается, так как порошки модификатора
распределились равномерно и не влияют на общую картину микроструктуры.
Для получения оптимального уровня свойств сплава максимальную величину
зерна в металле лопаток ГТД целесообразно ограничить размером до 1 мм,
особенно на кромках. В модифицированных лопатках средний размер макрозерна
уменьшился с 3…10 мм до 0,1…1 мм, т.е. в 10…12 раз. Также в образцах после
наномодифицирования была устранена столбчатость и неравномерность структуры
по высоте и сечению лопаток, имеющее место в лопатках серийного производства.
Макроструктура поперечных сечений лопаток характеризуется тонким строением с
несколько вытянутыми от поверхности образца к центру зернами.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Долгое время глубина познания окружающего мира ограничивалась только
переходом от «макроуровня» к «микроуровню», а из-за отсутствия тонких методов
исследования сдерживался переход к наноуровню. За последние 50 лет число
технических изобретений, существенно повлиявших на социальную жизнь,
оказалось значительно большим, чем за предыдущие пять тысячелетий. Развитие
электроники и компьютерной техники открыло перед человечеством фантастические
возможности, но и эти достижения могут показаться незначительными по сравнению
с теми изменениями, которые сулит нам разработка наноматериалов.
Развитие наноматериалов и нанотехнологии ставит перед обществом
две важнейшие проблемы: 1) насколько быстро люди смогут адаптироваться
к достижениям новой науки; 2) насколько подготовленными они окажутся
в использовании этих достижений. Эти факторы определят в будущем
конкурентоспособность отдельных личностей, организаций и даже целых государств.
Умение использовать достижения новой науки и развивать ее станет стратегическим
преимуществом.
Наноматериалы уже используются во всех развитых странах мира в наиболее
значимых областях человеческой деятельности (промышленности, обороне,
информационной сфере, радиоэлектронике, энергетике, транспорте, биотехнологии,
медицине).
На сегодняшний день государственные программы развития нанотехнологий
реализуют более 50 государств. В мире организованы и успешно функционируют
более 16000 научных центров и нанокомпаний (половина из них расположены в
США), выполняющие исследования и имеющие разработки в области нанотехнологий
и смежных дисциплин. Только в Европе функционирует более 300 научных центров
в 30 государствах. В начале XXI века центры нанотехнологий созданы в Германии,
Франции, Италии.
Исследования в этой сфере активно ведутся также в странах СНГ, Австралии,
Канаде, Китае, Южной Корее, Израиле, Сингапуре и Тайване. Особое место занимает
Китай. Над развитием нанотехнологий там трудится более 800 фирм и свыше 100
научно-исследовательских институтов. Причем значительная часть разработок
должна будет найти применение в военной сфере.
Исследования в суперсовременной области требуют соответствующих
инструментов. В данном случае, мощнейших микроскопов — электронных,
туннельных, а также с использованием ядерно-магнитного резонанса. Однако,
для того чтобы добиться успеха, нужны современные электронные микроскопы
высочайшего разрешения. Новая конструкция микроскопа, разработанная
исследователями Национального Института Стандартов и Технологии (НИСТ)
Министерства Торговли США позволяет наблюдать наночастицы в трехмерном
изображении.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОРОШКОВ В РАКЕТОСТРОЕНИИ
Интерес к нанодисперсным материалам связан с тем, что они находят все более
широкое применение в качестве исходного сырья при производстве керамических
и композиционных материалов, сверхпроводников, солнечных батарей, фильтров,
геттеров, присадок к смазочным материалам, красящих и магнитных пигментов,
компонентов низкотемпературных высокопрочных припоев и др. В нанодисперсном
состоянии понижаются температура начала плавления, теплота испарения,
энергия ионизации, работа выхода электронов и др., что открывает широчайшие
возможности в области создания новейших материалов и технологий, принципиально
новых приборов и устройств. Технологии получения наноструктурных материалов
имеют ограниченные области применения, являются малопроизводительными,
энергоёмкими и загрязняют окружающую среду. Технология получения
наноструктурных порошков предусматривает перевод исходных веществ в жидкое
состояние с дальнейшим их диспергированием в электрическом поле. Исходные
вещества в жидкое состояние переводятся путем плавления или растворения в
различных растворителях. И они берутся с заданным процентным содержанием
ингредиентов. Некоторые вещества можно переводить в жидкое состояние путём
растворения в различных растворителях, если это вещество перевести в другое
состояние путём проведения соответствующей химической реакции. Полученное
новое вещество расплавляют или растворяют в подобранном растворителе и
затем диспергируют. Полученный наноструктурный порошок в дальнейшем
восстанавливают до чистого состояния исходного вещества.
Диспергирование жидкости производится между двумя электродами. Одним
электродом является капилляр, на который подается высокий потенциал, а второй
электрод имеет форму диска и заземлен через микроамперметр. В систему капилляр
– диск жидкая фаза вещества подается через фторопластовую трубку, на другом
конце, которой закреплен резервуар с исследуемой жидкостью. Уровень жидкости в
резервуаре регулируется относительно конца капилляра . С фундаментальной точки
зрения создание наноматериалов из неорганических и органических полимеров,
представляет интерес для расширения знаний о наночастицах и наноматериалах
и в конечном результате может привести к развитию нанонауки .Одним из
перспективных наноматериалов является кремнезем SiO2, который традиционно
получают золь-гель технологией .
Главное преимущество технологии разработки наноматериалов на
основе природного кремнезема ,состоит в том, что коллоидный кремнезем в
гидротермальных условиях образован в течение длительного исторического
времени . В случае успешной разработки , технология выделения , очистки и
фракционирования коллоидных частиц кремнезема широко используется во всем
мире и является альтернативным вариантом создания наноматериалов.
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ПОЛУЧЕНИЕ СВЕРХТВЕРДОЙ КЕРАМИКИ
С НАНОРАЗМЕРНОЙ СТРУКТУРОЙ
В последние годы исследования открыли принципиально новые возможности
получения неоксидной керамики, например на основе карбида и нитрида кремния,
с рекордными в настоящее время уровнем механических свойств. Причем, для
достижения этой цели были установлены ранее неизвестные для неметаллических
материалов механизмы структурного упрочнения, а также найдены новые подходы
к созданию наноструктурных и нанокомпозиционных керамик.
Особый интерес представляют работы, направленные на изучение процессов
структурообразования и разработку технологии керамических композитов, по
своим свойствам приближающихся к сверхтвердым материалам, но не требующих
применения сверхвысоких давлений при их изготовлении. Такой подход позволил
существенно разрешить номенклатуру изделий, в том числе и крупногабаритных, а
также найти новые области их использования.
К числу передовых разработок такого рода следует отнести цикл исследований,
в результате которых был предложен метод получения сверхтвердой композиционной
керамики в системе алмаз – карбид кремния. Суть этого метода заключается в том,
что пористая заготовка, спрессованная из порошка алмаза, подвергается спеканию в
вакууме или защитной среде при 16000С в присутствии кремния, который, будучи в
жидком состоянии (tпл=14100С), пропитывает заготовку, частично взаимодействуя с
алмазом. В результате на поверхности зерен алмаза синтезируется карбид кремния,
образующий непрерывную матрицу, в которой находятся кристаллы алмаза и
включения остаточного кремния. Следует отметить, что в процессе реакционного
спекания графитизация алмаза не происходит.
Одним из наиболее эффективных методов повышения твердости
поликристаллических материалов является создание их наноструктурных
состояний. Достижение наноструктурных состояний с размером зерен 10 нм в
спеченных и керамических материалах вызывает очень большие технологические
трудности, что связано с проблемой их рекристаллизации. Реальное повышение
твердости было отмечено в многофазных наноструктурных материалах, например в
твердых сплавах WC-Co. Нанокристаллические твердые сплавы имеют существенно
более высокую твердость по сравнению с микрокристаллическими.
Перспективными являются разработки керамических материалов на основе
тугоплавких соединений с ковалентным типом химической связи (поскольку это
самый сильный вид связи). Введение наноразмерных фаз в поликристаллическую
матрицу на основе соединений этого класса позволяет существенно повысить
механические свойства керамических материалов. Эти соединения, даже в
монокристаллическом состоянии, имеют микротвердость около 30-32 ГПа.
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ЖАРОПРОЧНЫЕ НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ
ДЛЯ ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Жаропрочные никелевые сплавы (ЖНС) характеризуются многокомпонентным
легированием и гетерофазной структурой. Применение монокристаллических
лопаток из традиционных ЖНС позволило существенно повысить температуру газа
на входе в турбину. В настоящее время можно выделить 4 поколения отечественных
и зарубежных никелевых сплавов. Проводятся интенсивные работы по созданию
монокристаллических ЖНС четвертого поколения, легированных Рением (Re) и
Рутением (Ru).
Анализ разработок в области жаропрочных сплавов позволяет определить
основные направления современного развития жаропрочных сплавов для
монокристаллических лопаток газовых турбин, которые включают:
- разработку специально легированных монокристаллических сплавов
повышенной фазовой стабильности;
- легирование монокристаллических сплавов Re и Ru;
- микролегирование La, Ce, Y монокристаллических сплавов для упрочнения
субструктуры и повышения сопротивления газовой коррозии
- применение при разработке новы сплавов методов компьютерного
конструирования, позволяющих быстро, надежно и экономично находить
оптимальные составы сплавов с заданным уровнем свойств;
- снижение содержания кислорода и азота <0,001 %; серы <0,0005 %;
- получение монокристаллических лопаток методом высоко градиентной
направленной кристаллизации.
В зависимости от распределения и направления действующих напряжений в
сечениях деталей оптимальными могут оказаться разные кристаллографические
направления решетки (см. таблицу).
Таблица
σ-1

σв
Ориентация

δ, %

τ, ч

МПа

[111]

1050...1140

170

5...8

70...100

[001]

870..890

220

7...9

32...49

[011]

700...770

130

6...25

17...50
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ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НАНОДИСПЕРСНОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ
Новым эффективным подходом к наноструктурному упрочнению керамических
материалов на основе карбида кремния является открытие метода синтеза
нестехиометрического твердого раствора углерода в SiC в виде нанокристаллических
порошков и использование полученного продукта в качестве основы керамических
нанокомпозитов.
Ранее было известно, что карбид кремния в равновесном состоянии является
строго стехиометрическим соединением с отклонением от формульного состава, не
превышающем 10 %. Однако кристаллохимическое подобие кремния, β – SiC и
алмаза давало основание предположить, что при определенных условиях возможно
существование твердых растворов кремния и углерода в SiC. Образование подобных
фаз ввиду существенной разницы между ковалентными радиуса кремния и углерода
возможно лишь в метастабильных условиях, сопровождающихся формированием
высокодефектной напряженной структуры.
Газотранспортный процесс получения SiC может быть описан следующими
уравнениями:
Si +О =SiO ; Si + H O =SiO + H ; SiO + С= SiO + CO;
SiO + 2C = SiC + CO;SiO
+ CO = Si +CO ; Si + C = SiC
Таким образом, при газообразовании углерода с кремнием имеет место комплекс
физико– химических процессов, приводящих к образованиюSiC в неравновесных
условиях, вызванных прохождением «тлеющего» самораспространяющегося
синтеза(СВС) .
С использованием презиционной рентгенографии было показано, что
синтезированный
имеет пониженное значение параметра решетки, равное
4, 354 Å, по сравнению с равновесным значением параметра решетки, равным
4, 259 Å, а также высокую концентрацию ростовых дефектов упаковки.
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ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ ТУГОПЛАВКИМИ
НАНОМАТЕРИАЛМИ НА ТЕРМОСТОЙКОСТЬ ОТЛИВОК
Одной из основных причин выхода из строя деталей, работающих в условиях
повышенных температур и агрессивных сред, являются поверхностные дефекты,
развивающиеся вследствие недостаточной термостойкости материала рабочего слоя.
Эффективным способом продления срока службы изделий, 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 и карбид вольфрама 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
(TiCN). При использовании этого компонента происходит легирование рабочего слоя
отливки на глубину 5 – 10 мм.
Чугунные отливки с защитным рабочим слоем отличаются от обычных
(без упрочненного 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, обеспечивающее образование наружной поверхности отливки. Это покрытие
состоит из нанодисперсного карбонитрида титана и жидкого натриевого стекла.
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 структуры 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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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОПЛЕНОК,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ЛЕТУЧИХ ФРАКЦИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Одним из наиболее технологичных и эффективных методов противокоррозионной
защиты металлических изделий является использование летучих ингибиторов
коррозии (ЛИК). Несмотря на большой ассортимент летучих ингибиторов атмосферной
коррозии, проблема их получения является актуальной в связи с возрастающими
требованиями к защитной способности реагентов, с повышением экологических и
экономических требований. Одним из направлений при создании новых материалов
для противокоррозионной защиты является использование растительных отходов.
На основе результатов собственных исследований с использованием растительных
органических соединений разработаны композиции ЛИК, обеспечивающие
эффективную защиту стали в условиях периодической конденсации влаги в течение
20 суток [1].
Целью работы было исследование кинетики формирования адсорбционной
пленки летучих соединений растительного происхождения на поверхности, как
черных, так и цветных металлов. Оценка защитной способности сформированных
из паровой фазы растительных экстрактов нанопленок.
В результате проведенных электрохимических исследований установлено,
что формирование защитной противокоррозионной пленки из летучих фракций
растительного сырья на поверхности стали происходит в течении 2 суток, а на цветных
металлах процесс формирования ингибирующей пленки идет в течение 5 суток. Так,
максимальный сдвиг электродного потенциала в положительную сторону наблюдался
на 2 сутки, после чего происходило постепенное разблагораживание металла. В то
время, как увеличение времени обработки цветных металлов до 5 суток способствует
постепенному увеличению стационарного потенциала. При использовании
разработанной композиции ЛВГ-1 наиболее высокая эффективность защитной
пленки для черных и цветных металлов наблюдается после 3 суток формирования.
адсорбционной пленки.
Установлено, что образованная пленка на стали и цветных металлах, повышает
гидрофобность ее поверхности. Однако следует отметить, что предварительное время
нанесения пленки и природа металла также влияет на гидрофобность защитной
пленки. Дальнейшее увеличение времени нанесения приводит к уменьшению
гидрофобности поверхности стали, в то время как гидрофобность поверхности
цветных металлов увеличивается.
1.

Чигиринець О.Е., Воробйова В.І. Дослідження протикорозійної ефективності
рослинних екстрактів // Наукові вісті «КПІ». – 2010.- №6.- С.152-156.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
В НАНОСТРУКТУРНОЙ КЕРАМИКЕ
Задача повышения твердости и трещиностойкости может быть решена путем
конструирования материала, содержащего сверхтвердую фазу (например, алмаз), в
структуре которого реализован высокий уровень сжимающих макронапряжений.
Нанокирамика была найдена еще в 70-х годах прошлого века. Например, в
композитах Si3N4 – TiC вследствие разницы в коэффициентах термического
расширения указанных фаз развивались сжимающие напряжения, что приводило
к формированию системы микротрещин, препятствующих развитию магистральных
трещин при механическом нагружении. Такого рода структура определяла
повышенную вязкость разрушения материала.
Формирование наномасштабных фаз в керамической матрице может влиять
на достаточно широкий спектр механических свойств материала. Был изучен
нанокомпозит в системе Si3N4—SiC. В этом материале карбид кремния наряду с
микрокристаллами Si3N4 находился и в нанодисперсном состоянии. Такого рода
структура была получена при использовании в качестве добавки к исходному
нитриду кремния аморфной фазы SiNC, образовавшейся в результате пиролиза
полисилазана. В результате спекания под давлением азота при 1900 °С произошел
распад неравновесной фазы SiNC с образованием сферических наночастиц SiC
диаметром 10—50 нм, распределенных в матрице Si3N4. Такого рода структура
обеспечила эффект дисперсного упрочнения наночастицами SiC керамического
композита на основе нитрида кремния, который привел к существенному
повышению механических свойств по сравнению с нитридокремниевой керамикой,
не содержащей наночастиц SiC (табл. 1).
Как следует из данных, приведенных в табл. 1, прочность нанокомпозита
Si3N4/SiC существенно выше по сравнению с традиционной керамикой на основе
нитрида кремния.
Таблица 1
Механические свойства материалов на основе нитрида кремния
Свойства

Монолитный Si3N4

Нанокомпозит Si3N4 + 10%SiCN

Вязкость разрушения К1С , МПа
• м'/2

7,3

6,9

Прочность, МПа

990

1200
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТОПЛИВА
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Нанотопливо для перспективных ракетных двигателей, согласно
термодинамических расчетов, более выгодное в применении в виде топливных
микрогранул (ТМГ), которые проще в изготовлении, надежнее в эксплуатации и дают
более высокие значения энергетических параметров топлива. Их моноразмерные
образцы получены в Московском энергетическом институте А.В. Бухаровым.
Одним из простейших вариантов однобакового нанотоплива является
жидкий кислород, в котором размещены сферические полиэтиленовые ТМГ той
же плотности. В полиэтилен внедрены наночастицы алюминия диаметром менее
100 нм., внедряться могут и иные металлы или их гидриды. Снаружи каждая ТМГ
с помощью газофазного или другого напыления в вакууме покрывается нанослоем
алюминия, поверхность которого оксидируется и создает тонкую и прочную
оксидную нанопленку, защищающую ТМГ от химических контактов с окислителем.
Нанотопливо на основе жидкого кислорода и полиэтиленовых ТМГ с гидридом
алюминия дает теоретический удельный импульс тяги в пустоте более 450 с при
плотности топлива, равной плотности жидкого кислорода, на 25% превышающий
удельный импульс традиционного топлива при более высокой плотности (на 14%).
Температура в камере сгорания у нанотоплива существенно ниже, что в сочетании
с мощным охлаждением, в котором принимают участие оба компонента, имеет
большое значение при создании надежного многоразового носителя.
Активно ведутся наноразработки в области ракетной техники за рубежом. Так,
в США изучают твердое топливо, представляющее собой лед с вмороженными в
него наночастицами алюминия. Французское космическое агентство CNES провело
эксперименты по сжиганию замороженного топлива из перекиси водорода, гидрида
алюминия и полиэтилена и получило положительные результаты: удельный импульс
тяги может достигать максимальных величин.
Самым перспективным топливом будущего является водород. Но его
распространению мешают проблемы транспортировки и хранения. В связи с этим,
британская компания Cella-Energy открыла новый способ хранения водорода:
использование микрогранул, которые по объему меньше песчинки в тридцать раз. Они
способны поглощать водород, а при нагреве выделяют его. Водород можно использовать
в двигателях внутреннего сгорания без их модификации, а при его сгорании образуется
обычная вода. Энергоемкость водорода в три раза больше энергоемкости традиционного
горючего. Микрогранулы водорода можно использовать как самостоятельно, так и
примесь к обычному топливу. Очень важным фактором является польза, которую
использование водорода принесет окружающей среде.
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ПРИМЕНЕНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАНОСТРУКТУРНЫХ
ПОКРЫТИЙ В АВИА- И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Применение наноматериалов (НМ) и нанопокрытий (НТ) в машиностроении
актуально, прежде всего, для авиационной и космической промышленности,
двигателе- и автомобилестроения. В авиастроении оно способствует повышению
качества планера, силовых установок, бортового радиоэлектронного оборудования
и др. При производстве авиа- и ракетно-космической техники активно применяются
основные разработки НТ и НМ для общего машиностроения, такие как
конструкционные и функциональные наноструктурированные материалы и покрытия.
Одним из основных направлений нанотехнологий в авиационной и
ракетнокосмической технике является разработка и производство изделий с
теплозащитными, терморегулирующими и эрозионно и химически устойчивыми
покрытиями, значительно увеличивающими ресурс работы ракетной техники.
Актуальны разработка и внедрение новых многофункциональных наноструктурных
покрытий (МНП). Им свойственны высокая объемная доля границ раздела и высокая
межфазная энергия связи, отсутствие дислокаций внутри нанокристаллитов,
осуществление деформации за счет зернограничного скольжения, наличие
межкристаллитных аморфных прослоек.
Твердые износостойкие МНП используются для защиты поверхностей изделий
и инструмента, подвергающегося одновременному воздействию повышенных
температур, агрессивных сред и различным видам износа. Это, прежде всего, режущий
и штамповый инструмент, прокатные валки, детали авиационных двигателей, газовых
турбин и компрессоров, подшипники скольжения и др. Значительного повышения
твердости и упругопластических характеристик покрытий можно добиться при
формировании наноструктурированного состояния. При введении в состав широко
распространенного покрытия нитрида титана TiN дополнительных элементов,
например, кремния и/или бора, размер кристаллитов уменьшается с сотен до единиц
нанометров. Такой эффект связан с тем, что при осаждении покрытий TiSiN и
TiBN формируются кристаллические фазы на основе TiN, имеющие ограниченную
растворимость третьего элемента (Si или В), и происходит сегрегация этих элементов
по границам кристаллитов, торможение процесса рекристаллизации и формирование
аморфной фазы. Введение модифицирующих добавок позволяет уменьшить размер
кристаллитов и увеличить твердость покрытий.
МНП типа «хамелеон», предназначенные для деталей космических аппаратов,
отличаются тем, что в процессе трения химический состав трибологических слоев
на поверхности покрытий изменяется в зависимости от состава и температуры
окружающей среды.
Применение многофункциональных наноструктурных покрытий является
важной и актуальной задачей.
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НАНОСТРУКТУРЫ В МНОГОКОМПОНЕНТНОМ ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ14
Из титанового сплава Вт14 изготавливают плиты, прутки, листы, сварные
конструкции, штампосварные узлы, шаробаллоны, детали, длительно работающие
при температуре до 400°C. Это класс сплава с двухфазной структурой α+β.
Химический состав материала ВТ14 следующий, в % в таблице:
Таблица
Ti
основа

Mo
2.5-3.8

V
0.9-1.9

Al
3.5-6.3

Zr
до 0,3

Fe
до 0.3

C
до 0.1

O

H

N

Примесей

до 0.15

до
0.015

до 0.05

прочих 0.3

Отжиг листов, прутков, поковок, штамповок и деталей из сплава Вт14
осуществляют при температурах 740—810 °С. Отжиг α+β -титановых сплавов
сопровождается изменением соотношения содержания α- и β- фаз и его следует
относить к отжигу второго рода. У титанового сплава мартенситного типа марки ВТ14
наблюдается тенденция к существенному влиянию режима термической обработки
на механические свойства сварного соединения. Исходная игольчатая структура
сплава с наличием границ первичного зерна β- фазы (8–9 тип) при перегреве
после закалки и старения или отжига приводит к браку — снижению прочности и
пластичности. Поэтому необходимо избегать нагрева (α+β)- сплавов до температур
выше температуры полиморфного превращения, так как перегретую структуру
исправить термической обработкой невозможно.
Прочность и пластичность напрямую зависят от отжига, так как он понижает
эти свойства в сплаве, а значит, уменьшает механические показатели.
Таким образом, сплав Вт14 можно отнести к таким группам:
- титановые сплавы невысокой прочности и повышенной пластичности
- титановые сплавы средней прочности и удовлетворительной пластичности
- титановые сплавы высокой прочности и низкой пластичности
Для обеспечения высоко прочностных свойств шаробаллона, предел
прочности сил Вт14 должен быть больше 1000 МПа, что достигается упрочняющей
термообработкой. Для обеспечения требуемого уровня прочности и пластичности
обязательно проводят полный отжиг, а для сплава ВТ14 (при толщине свариваемых
деталей 10–18 мм) рекомендуется проводить закалку с последующим старением. При
этом прочность сварного соединения составляет не менее 0,9 от прочности основного
металла. Пластичность сварного соединения близка к пластичности основного
металла.
Принцип упрочняющей термообработки заключается в получении при закалке
метастабильных фаз α, β, a + β и последующем их распаде с выделением дисперсных
частиц α – и β -фаз при искусственном старении.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
И НАНОМАТЕРИАЛОВ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Космонавтика является одной из наиболее перспективных и масштабных
областей применения нанотехнологий и наноматериалов. На протяжении последних
лет нанотехнологии и разнообразные наноматериалы широко используются при
создании новых образцов космической техники, что значительно изменило подход
к конструированию космических апаратов (КА) и сыграло огромную роль в
осуществлении крупномасштабых космических проектов.
Нанотехнология призвана создавать материалы и законченные изделия с
принципиально новыми эксплуатационными свойствами, которые не могут быть
достигнуты с помощью традиционных технологий.
При переходе от микро- к нанообъектам увеличивается отношение числа
атомов, находящихся на поверхности, к числу атомов в объеме, вследствие чего
растет влияние сил поверхностного взаимодействия и границ раздела на свойства
вещества. С уменьшением размеров частиц все в большей степени проявляются
квантовые эффекты.
Фуллерены уже находят применение при производстве аккумуляторных
батарей, изучаются возможности создания на их основе оптических затворов,
устройств для записи информации и элементов солнечных батарей. Молекулы
как материал для создания сверхминиатюрных конденсаторов большой емкости
(суперконденсаторов), которые можно применять не только при создании
электронных устройств, но и в качестве накопительных элементов в системах
электропитания КА.
Углеродная нанотрубка (УНТ) является фактически свернутым в цилиндр
диаметром 1 – 5 нм моноатомным слоем графита, который и называется графеном.
Нанотрубки обладают очень хорошими механическими характеристиками.
Предел прочности однослойных УНТ по разным оценкам составляет от 50 ло 150
Гпа, что в десятки раз выше прочности стали. Поскольку плотность УНТдостаточно
низка, то удельная прочность материала, изготовленного из нанотрубок, достигает
рекордных значений.Относительное удлинение УНТ до разрушения составляет
10-15%, т. е. они обладают и достаточно высокой пластичностью. Нанотрубкам
также присущи уникальные электрические и тепловые свойства, связанные с
особенностями их структуры.
Обобщенный прогноз развития космических нанотехнологий в ближайшие годы
(до 5 лет) ожидается появление и даже начало практического применения нескольких
классов наноматериалов. Прежде всего, речь идет о новых конструкционных
материалах на основе наночастиц и нанотрубок, которые позволят резко снизить
вес КА без ущерба для его прочности.

473

УДК 669.5
В.В. Рычагов, студент; С.И. Мамчур, к.т.н., доцент;
А.К. Федючук, ведущий технолог; Т.В. Носова, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Государственное предприятие Южный Машиностроительный завод им. Макарова
E-mail: lucky2006@list.ru
ВЛИЯНИЕ НАНОПОРОШКОВ НА СВОЙСТВА СВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время перспективно применение нанокомпозиций в составах
порошковых припоев с целью повышения их технологических свойств, температуры
кристаллизации и жаростойкости.
Анализируя условия работы фильтрующего устройства, рациональным
технологическим решением будет изготовление кольца и сетки из стали, которая
сохраняет свои механические свойства в условиях работы при данной температуре
и в агрессивной среде.
В данной работе в состав припоя ПЖК-35 был введен нанопорошок карбида
титана со средним размером частиц порядка 70 мкм. Порошок TiC получен методом
высокотемпературного плазмохимического синтеза. Количество вводимого
нанопорошка составило 0,1% от массы припоя.
Выбор тугоплавкой нанокомпозици TiC с температурой плавления 3250оС
объясняется тем, что титан также как и железо в основе припоя относится к
переходным металлам и имеет кубическую кристаллическую решетку с параметрами
TiC: a=4,329Å
Выбор материала для изготовления элементов фильтра и припоя объясняется
исходя из условий работы детали: давление 100 атм. (перепад давлений 10 атм.);
напряжение, которое действует на сетку – 9,09 МПа; среда – топливо (керосин);
рабочая температура t=-24oC; испытывает вибронагрузки в большом диапазоне;
продолжительность работы фильтра 5 минут.
Проведены эксперименты по пайке сетчатого фильтроэлемента из нержавеющей
стали 12Х18Н9Т припоем ПЖК-35 с добавками нанокомпозии TiC. Температура
пайки составляет 1200±10оС. Выдержка 5-7 минут.
Сравнение паяных швов, полученных обычным припоем ПЖК-35 и ПЖК-35
с применением нанокомпозиций показало, что в случае нанодисперсного припоя
паяное соединение имеет лучшее качество, большую плотность и мелкозернистое
строение. Измельчение зерна в нанодисперсном припое связано с тем, что
наночастицы TiC с более высокой температурой плавления, чем основа припоя,
служат мельчайшими центрами кристаллизации, обуславливающими получение
конечной мелкозернистой структуры шва.
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КВАНТОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУПЕРЧАСТИЦ С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШОГО АДРОННОГО КОЛЛАЙДЕРА
Рассмотрены два современных пути исследования свойств вещества на
основе квантово-энергетического моделирования (КЭМ) взаимодействия микро- и
суперчастиц. В основу сравнительной оценки положены основные цели и задачи,
которые предполагается решить на Большом адронном коллайдере (БАК). Целями
исследований являются поиск и оценка бозона Хиггса и кваркглюонной плазмы. С
учетом КЭМ используют понятия барионного и тахионного квантов. Для численной
оценки параметров вещества в кванте «темной» массе предложен метод с учетом
влияния термодинамических условий на свойства и параметры вещества в
гравитационном и электромагнитных взаимодействиях. КЭМ позволяет системно
оценить наиболее важные масс-скоростные характеристики исследуемых объектов.
При КЭМ взаимодействий реализуется фундаментальный принцип
суперсимметрии, связывающий кванты бозонов и фермионов, что позволяет от
структуры «частица – античастица «светящегося» вещества перейти к модели
частица «светящегося» вещества – суперчастица «темной» массы». Это дает
возможность полученные параметры кванта «темной» массы считать достоверным
результатом при оценке вещества в его ненаблюдаемой «темной» части.
Бозон Хиггса – это суперчастица обладает колоссальной энергией,
которая мгновенно превращается в массу частиц «светящегося» вещества,
уравновешивающих суперчастицу. Изменение массы бозона Хиггса и его
превращение в тахион, позволяет количественно оценить величину этого вида
взаимодействия по мере снижения. Усилие гравитационного взаимодействия
адекватно изменению массы бозона Хиггса, причем уменьшение силы происходит
более чем на 20 порядков. Энергия бозона Хиггса расходуется на образование масс
всех микрочастиц «светящегося» вещества.
Важной целью исследования на БАКе является экспериментальное
обнаружение и анализ горячей кваркглюонной плазмы, поскольку эта субстанция
формирует параметры протонов и других микрочастиц. Кваркглюонная плазма
является многокомпонентной средой, которую невозможно оценить с помощью двух
объектовых квантово-энергетических моделей.
Тахионная энергия обладает рядом уникальных особенностей: позволяет
из широко распространенных металлов получать кислород и другие газы для
пилотируемой космонавтики; нейтрализует радиоактивные изотопы, делает их
пригодными к повторному использованию, т.е. конечным ее результатом является
экологически чистое вещество.
Проведенная сравнительная оценка позволяет сделать вывод о том,
что квантово-энергетическое моделирование существенно расширяет наши
представления о веществе, о его структуре и использовании в энергетических
процессах.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СВОЙСТВ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
ПРИ НАНОМОДИФИЦИРОВАНИИ
Алюминий – один из важнейших промышленных металлов. Обладая
комплексом ценных физико – химических свойств, он применяется в чистом виде и
является основой многих промышленных сплавов. Литейные алюминиевые сплавы
характеризуется широким многообразием структур и свойств.
Сейчас не вызывая сомнений, оптимальной структурой слитка является
мелкозернистая и однородная структуры по его сечению. Этого можно достичь
при введении в расплав дисперсных интерметаллидных частиц, которые являются
потенциальными подложками для кристаллизации сплавов, или создании условий
для их образования в расплаве.
Среди существующих способов упрочнения сплавов и получение мелкого зерна
наиболее известным является наклеп, рекристаллизация, термообработка, а также
модификация.
Был избран литейный алюминиевый сплав АЛ4С, также для повышения
механических свойств и эффекта модификации был избран модификатор – сурьма.
Она образует с алюминием химическое соединение, которое является центром
кристаллизации интерметаллидных фаз.
При наномодифицировании эффект упрочнения достигается при концентрациях
нанодобавок в сотые и тысячные доли массового процента. При этом кардинальным
образом улучшаются потребительские свойства материалов. Например,
наномодифицированные лакокрасочные покрытия при существенном увеличении
прочности не теряют своей пластичности в отличие от материалов, армированных
агломерированными наночастицами или микроразмерными частицами. При
наномодифицировании сохраняются также другие свойства материалов. Например,
если они прозрачны, то не теряют своих оптических качеств.
В настоящее время наномодификаторы металлов и сплавов находятся на
стадии разработки. В соответствии с потребностями рынка планируется осуществить
разработку наномодификаторов алюминия высокой чистоты НМ-Al. Этот
наномодификатор будут представлять собой слитки или гранулы соответствующих
металлов, содержащих практически полностью дезагрегированные наночастицы
с относительно высокой общей концентрацией наночастиц порядка 0,7 масс. %.
Для модифицирования указанные наномодификаторы добавляют в расплавы
соответствующих металлов в строго определённом массовом соотношении (в
области 1:1000) непосредственно на производствах, использующих эти расплавы
для получения своей продукции. Применение такого рода модификаторов
практически не потребует перестройки соответствующих металлургических и
металлообрабатывающих производств.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗМІН АМОРФНОГО ВОЛЬФРАМУ
В ПРОДОВЖ ТРИВАЛОГО ЧАСУ
Зразки аморфного вольфраму, отриманих методом іонно – плазмового
розпилення, досліджувалися дифракційними методами з побудовою радіальної
функції густини.
Для цього зразки поміщалися в дифракційну камеру Дебая і підлягали дії
рентгенівських променів з довжиною хвилі 1,7902 Å. Отримана дифракційна
картина на рентгенівській фотоплівці за допомогою фотометру переводилася в
цифровий варіант залежності інтенсивності розсіювання – криву інтенсивності. За
допомогою програми на електронно обчислювальній машині: були внесені поправки
на поглинання в зразку, поляризацію, врахований комптоновський компонент
розсіяного випромінювання, проведений перехід інтенсивності розсіювання променів
в електронні одиниці, проведена побудова структурного фактора, а також визначений
зворотній інтеграл Фур’є інтенсивності розсіювання (радіальна функція густини g(R)).
Радіальні функції густини g(R) зразків вольфраму досліджувалися з
використанням методу розмивання решітки з розбиттям їх на суму гаусових кривих.
За допомогою цієї процедури встановлені значення відстаней координаційних сфер
і їх заселення атомами вольфраму.
Проведені структурні дослідження зразків аморфного вольфраму безпосередньо
після їх формування, а також через сім років поспіль, показали, що заселення
координаційних сфер і їх відстані з часом змінюються до значень кристалічного
вольфраму. Наприклад координаційне число першої координаційної сфери
змінюється з 8,5 до 8. Зміни по чотирьом іншим координаційним сферам, які
досліджувалися, подібні першій. Отже, аморфний вольфрам з часом змінює
структуру ближнього порядку до ОЦК структури кристалічного вольфраму і з часом
перейде повністю в кристалічний стан.
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STUDY OF MATERIALS FOR APPLICATION
IN HYBRID ROCKET ENGINE SUPERSONIC NOZZLES
Hybrid propulsion is becoming a competitive technology option in the space
applications. This follows from the fact that it has some intrinsic advantages over others
systems namely: operational safety, low expected development cost and a variety of
safe propellants. These alone provide attractive and sufficient reasons for research and
development in the subject. Recalling that propulsion systems use a hybrid engine liquid
propellant and other solids.
The focus of this work is the study of different materials used in manufacturing
of nozzles protection to apply in hybrid engine. The nozzles are subject to high working
temperatures, and many of the materials used have melting point well below the exhaust
temperature of the combustion gases (above 3500K). This requires a refrigeration system
or insulating materials that absorb some of this heat and avoid flaws in nozzle during
the operation.
The results of bibliographical studying of the various materials used for the
supersonic nozzles manufacturing or as a thermal barriers coating will be presented. Allied
to this, a survey of the different processes of application of thermal barrier will also be
held, highlighting the processes of Plasma Splay, Thermal Splay, SHS and EB-PVD. Base
materials and techniques were selected for making of the rocket nozzle protection.
The calculations of heat transfer and temperature variation along the wall of the
nozzle were realized, for subsequent comparison with data obtained experimentally for
validation.
The macrostructure and microstructure of substrates and thermal barrier coatings
the behavior of the phases before and after the tests was explored. Thus verifying the
variation of material properties when subjected to elevated temperatures.
Later experiments will be performed at the Hybrid Rocket Test Bench (HRTB)
part of the Aerospace Research Group at the University of Brasilia (UNB-GPA) for
experimental validation of the thermal barrier properties.
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МЕТОДИКА ПОЛІПШЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ
Важливою проблемою сучасної аерокосмічної галузі є покращення якості,
надійності та подовження строку служби продукції, що випускається. Це можна
забезпечити шляхом отримання відповідних значень експлуатаційних властивостей
деталей, найбільш вагомими з яких є: зносостійкість; корозійна стійкість; втомна
міцність; контактна жорсткість; міцність пресових з’єднань, які залежать в
основному від стану поверхневого шару деталі: нерівності поверхні (шорсткості,
хвилястості, напрямку нерівностей), фізичного стану (ступеня деформації,
деформаційного зміцнення, кристалічної структури), залишкових напружень
(макронапружень, мікронапружень, субмікронапружень).
Із літературних джерел відомо, що виготовлення деталей із одного і того ж
матеріалу, але за різними технологіями, з різними режимами обробки призводить
до різкої зміни якості поверхневого шару, при цьому довговічність та надійність
деталей істотно відрізняється.
Отже, експлуатаційні характеристики деталей залежать від таких
технологічних чинників: складу, структури та фізико-механічних властивостей
оброблюваного матеріалу; методу виготовлення заготовки; матеріалу, геометрії,
мікрогеометрії та спрацювання різального інструменту; використаної змащувальноохолоджувальної рідини; вібрації в системі верстат-пристосування-інструментдеталь; режимів механічної обробки.
У сучасному виробництві призначення і технологічне забезпечення параметрів
стану поверхонь деталей не завжди є достатньо обґрунтованими, що призводить
або до завищення вимог і збільшення собівартості деталей, або до їх заниження та
зменшення надійності.
Таким чином, забезпечення необхідних значень експлуатаційних властивостей
деталей приладів є актуальним і необхідним на сучасному етапі розвитку
аерокосмічного виробництва. Вирішення задачі підвищення експлуатаційних
характеристик деталей можна забезпечити шляхом розробки методів і засобів
встановлення раціональних режимів різання з урахуванням оброблюваності
матеріалу заготовки та оброблювальних властивостей матеріалу інструменту.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СВОЙСТВ ПОРОШКОВ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
В ракетно-космической технике широко применяются высокопрочные
сложнолегированные стали, в том числе и полученные методами порошковой
металлургии. Для обеспечения высокого комплекса физико-механических
и эксплуатационных свойств порошковых нержавеющих сталей используют
жидкофазное спекание легированных порошков сталей Х18Н15 и Х18Н9Т с
добавлением Ni-Cr-Si лигатуры.
Плотность, механические и эксплуатационные характеристики таких изделий
зависят от количества вводимой лигатуры и режима спекания. Количество вводимой
лигатуры варьируется от 2 до 10% от массы порошка. Однако, до настоящего времени
нет однозначного понимания механизмов жидкофазного спекания указанных
порошков и не определено оптимальное содержание лигатуры.
Поэтому для обеспечения требуемого высокого комплекса свойств порошковых
нержавеющих сталей, необходимо установить оптимальное количество вводимой
лигатуры с целью получения максимально высокого сочетания механических и
эксплуатационных характеристик.
В настоящей работе, представлены результаты исследований по оптимизации
химического состава порошковых нержавеющей сталей с целью получения изделий
со 100% плотностью. Для сокращения количества экспериментов и повышения
информативности результатов был применен метод симплексного планирования,
известный как метод симплексных решеток Шефе.
Выполнен расчет приведенных полиномов для тройной системы. При этом
количество экспериментальных точек для всего выбранного интервала варьирования
количества лигатуры не превысило 15. По экспериментальным данным построили и
выполнили проверку на адекватность модели второй, неполной четвертой и четвертой
степени для объемной усадки прессовок, содержания δ-феррита, предела прочности
и износостойкости полученного материала. Установлено, что адекватными, при
уровне значимости α = 0,05, для всех исследуемых характеристик являются модели
четвертой степени.
По полученным моделям, построены диаграммы «состав – свойство», которые
представляют собой совокупность сечений поверхности отклика плоскостями,
параллельными плоскости плана на концентрационный треугольник. Совмещение
полученных диаграмм позволяет определять оптимальный состав материалов для
получения заданных параметров износа и требуемого комплекса механических
характеристик.
Таким образом, изменение физико-механических и эксплуатационных
характеристик порошковых нержавеющих сталей при спекании с различным
содержанием лигатуры адекватно описывается моделью четвертой степени, что
может быть использовано при разработке технологий получения новых материалов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТВЁРДОСТИ ПО ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА ПРИ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИИ
Одними из разновидностей дефектов по поверхности катания колес являются
ползуны (возникновение горизонтальной площадки на поверхности катания
при проскальзывании) и выщерблины (отсутствие металла на определенной
площадке по поверхности катания). Учитывая, что при возникновении ползуна,
температура разогрева металла может достигать, в тонком слое уровня начала
фазовых превращений, неизбежное развитее процессов разупрочнения приведёт
к существенному снижению твёрдости на указанном участке. Экспериментально
наблюдаемый экстремальный характер изменения твёрдости по длине ползуна,
отвечает закономерному изменению внутреннего строения металла после его
формирования. Необходимо отметить, что если в середине ползуна наблюдается
максимальное снижение твёрдости, то ближе к его границам величина разупрочнения
снижается. При внимательном анализе диаграмм распределения твёрдости, кроме
экстремального характера обнаруживается более сложное изменение указанной
величины: превышение уровня значений несколько даже больших, чем в среднем
по поверхности катания без признаков повреждений. Неравномерность разогрева
металла относительно направленного массопереноса металла при формировании
ползуна должно иметь отражение и на степени разупрочнения. Так, при изучении
изменения твёрдости металла вдоль ползуна обнаруживается явно не симметричный
характер ее распределения. В одном периферийном участке максимальное значение
твёрдости может превышать аналогичное значение другого участка примерно
на 8-10%. Обусловлено это тем, что граничные объёмы со стороны набегания
металла при формировании ползуна должны в меньшей степени разогреваться
по сравнению с границей ползуна, на которую металл выносился. Использование
термически упрочненных железнодорожных колес с повышенным содержанием
углерода до 0,67% (тип КП-Т), по сравнению с менее прочными (тип КП-2), показало
рост сопротивления износу по поверхности катания. Вместе с этим, из опыта
эксплуатации следует, что формирование повреждений в колесах КП-Т, таких как
ползуны и выщерблины, указывает на недостаточный уровень трещиностойкости
металла. Сравнительный анализ распределения твердости металла колес КП-2 и
КП-Т по поверхности катания после формирования ползунов и выщерблин показал
практически одинаковый характер изменения. Однако, величина разупрочнения
металла (относительное снижение твердости в середине выщерблины, по сравнению
с неповрежденной поверхностью) в железнодорожных колесах КП-Т приблизительно
в 2 раза превышает аналогичную характеристику колес КП-2. На основании этого,
необходимо продолжить изучение процессов формирования повреждений при
эксплуатации железнодорожных колес различного уровня прочности.
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖАРОПРОЧНЫХ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ПУТЕМ МЕХАНОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Эффективность использования титановых сплавов зависит от уровня их
механических характеристик, которые определяют ресурс и надежность деталей
и двигателя в целом. В настоящее время существуют мало – и многоресурсные
газотурбинные двигатели (ГТД), где наиболее нагруженными являются детали
компрессора, в частности, моноколеса. Моноколеса работают в условиях
повышенных температур при действии статических и динамических напряжений.
Действие повышенных температур в сочетании с механическими нагрузками
приводят к снижению работоспособности деталей. Для данных изделий применяют
наиболее жаропрочные сплавы (ВТ8, ВТ25У).
Целью работы является повышение механических свойств путем реализации
процесса структурирования жаропрочных титановых сплавов методом интенсивной
пластической деформации (ИПД) по технологии винтовой экструзии (ВЭ). Проведены
исследования влияния исходной структуры (пластинчатой, глобулярной) на
структуру и свойства титановых сплавов. Подобраны режимы ИПД (скорость
деформации, температуры), обеспечивающие структурирование жаропрочных
титановых сплавов. Исследование структуры продеформированных сплавов
показали, что пластинчатая и глобулярная структура заготовок преобразовались в
субмикрокристаллическую (СМК) с размером зерен 0,3 – 0,8 мкм.
Исследование микротвердости по сечению заготовки показало, что СМК
структура имела микротвердость 3900…4800 МПа, что в 1,3 раза выше, чем в
исходном состоянии (3200…3700 МПа). Повышение микротвердости сплава
свидетельствовало о накоплении деформации, в процессе которой увеличилось
количество барьеров на пути движения дислокаций и их плотность. В результате
повысилась твердость материала, и как следствие – прочность. Кроме увеличения
этих свойств после ВЭ установлено более равномерное распределение основных
легирующих элементов в сплаве. В зависимости от величины ресурса ГТД,
а следовательно и конкретных механических характеристик, необходимо
формирование различного типоразмера структуры на базе СМК титановых сплавов.
Это можно реализовать путем проведения термической обработки.
Полученные результаты свидетельствуют о создании такого структурного
состояния деталей из титановых сплавов, которое обеспечит повышение
механических и специальных свойств, и как следствие, повысит ресурс авиационного
двигателя.
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ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НАДВИСОКОЇ ЧАСТОТИ
Полімерні композиційні матеріали (ПКМ) широко використовуються в різних
галузях виробництва і з успіхом конкурують з металами та сплавами, склом, бетоном,
керамікою та інше. У ряді випадків тільки з них можна створити конструкції, які
відповідають спеціальним технічним вимогам.
Існує ряд технологій, що дозволяють отримати вироби з ПКМ. В промисловості
використовують термокамер ний метод з конвекційним підведенням тепла. Відомі
методи отвердіння ПКМ з застосуванням електромагнітних полів, прискорених
електронів, радіаційного та ультрафіолетового випромінювань, вібрації,
ультразвукових коливань та інше. Але на теперішній час їх використання в умовах
промислового виробництва пов’язане з великими технічними та технологічними
складностями, мають, в основному, лабораторний характер і являються додатковими
до термокамерної технології, яка також має певні вади і обмеження.
Найбільш перспективним методом, який дає суттєві переваги в часі,
енергозбереженні, екологічності, є отвердіння виробів з ПКМ під впливом
електромагнітного поля надвисокої частоти (ЕМП НВЧ).
Для ефективного включення ЕМП НВЧ в технологічний процес нагрівання
та отвердіння напівфабрикатів необхідно вірно вибрати частоту і потужність
електромагнітного поля, швидкість і час нагрівання.
Оскільки процес отримання виробу з ПКМ відбувається при отвердінні
зв’язуючого, визначили завдання дослідити вплив ЕМП НВЧ на кінетику цього
процесу для подальшого широкого застосування методу у виробництві.
Дослідження проводили на зв’язуючому ЕДТ-10П, яке складається з епоксиднодіанової смоли КДА-2, отверджувача ТЕАТ-1 і спирто-ацетонового розчинювача.
Використовували електромагнітне поле промислової частоти 2450 МГц. Температуру
отвердіння варіювали напруженістю поля, яка склала 100…200 C. Час отвердіння
для кожної температури призначали від 10 до 60 хвилин. Процес отвердіння
контролювали визначенням ступеню отвердіння, який повинен перевищувати 95%.
Ефективність впливу ЕМП НВЧ на отвердіння ЕДТ-10П оцінювали за допомогою
інфрачервоної спектроскопії та деріватографії, визначення електричного опору і
діелектричних характеристик.
Дослідження показали, що отвердіння при температурі 130 C під впливом ЕМП
НВЧ можна проводити протягом 12…20 хвилин з отриманням необхідного ступеню
отвердіння. Запропонована технологія отвердіння під впливом ЕМП НВЧ апробована
на зразках склопластику ВПС-7 з порівнянням характеристик цього ж матеріалу,
отриманого за заводською технологією.
Результати дослідження довели раціональність використання ЕМП НВЧ в
технології отвердіння виробів з ПКМ на основі епоксидного зв’язуючого.
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МЕХАНИЗМЫ ПРОПИТКИ ПОРИСТЫХ ТЕЛ
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАСПЛАВАМИ
Развитие аэрокосмической техники обусловливает постоянное повышение
свойств конструкционных материалов. Несмотря на большое количество
исследований вопросы получения перспективных порошковых композиционных
материалов с регулированной структурой и свойствами остаются не решенными.
Недостаточно изучены механизмы жидкофазного спекания и структурных
изменений при пропитке пористых тел, а также влияние количества и свойств
жидкой фазы на процессы уплотнения. Поэтому в представленной работе приведены
результаты исследований, направленных на установление механизмов формирования
свойств порошковых материалов при их получении с использованием спекания в
присутствии жидкой фазы и пропитки.
При изготовлении деталей твердотопливных двигателей применяют материалы
основе вольфрама и меди, которые называются псевдосплавами. Распространены
два метода получения изделий из таких псевдосплавов: горячее прессование или
твердофазное спекание смеси компонентов и пропитка пористого вольфрамового
каркаса жидкой медью. Технологии жидкофазного спекания используют при
производстве изделий из высоколегированных сталей различного назначения.
Для повышения физических свойств расплава меди используют различные
добавки, однако это может привести к ухудшению механических свойств
получаемого псевдосплава. Повышение температуры пропитки приводит к
возрастанию термических напряжений в пористой вольфрамовой матрице из-за
возникновения значительного градиента температур.
При получении порошковых легированных сталей спеканием в присутствии
жидкой фазы кинетика и полнота усадки существенно зависят от свойств
образующегося расплава (вязкость, плотность и поверхностное натяжение) и их
изменения при изотермической выдержке. Образование расплава усиливает
диффузионный поток атомов из твердой фазы, изменяя концентрацию легирующих
элементов в жидкой, что приводит к возрастанию плотности и вязкости расплава.
В результате выполненных исследований определенны особенности
капиллярных явлений в пористых системах с невзаимодействующими и
взаимодействующими компонентами. Получены зависимости величины
капиллярного давления от диаметра пористых каналов, физических свойств жидкой
и твердой фаз, температуры нагревания. Показана возможность интенсификации
пропитки и усадки пористых заготовок при использовании неизотермических
режимах получения материалов.
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МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОНАСОСНОЙ УСТАНОВКИ
Выбор материалов для конструирования теплонаносной установки (ТНУ) имеет
такое же большое значение, как выбор хладоагентов. Когда хладоагент уже выбран,
следует подобрать конструкционные материалы, совместимые с ним.
Использование меди в качестве конструкционного материала ТНУ вынужденно.
Высокая теплопроводность и электропроводность объясняют преимущественное
использование меди для трубок теплообменников и в обмотках двигателей привода
компрессора ТНУ. Основная проблема применения меди проявляется в том, что медь
растворяется в хладоагенте, осаждается в различных частях контура и ясно видна
при ревизии. В исключительных случаях это ведет к поломке компрессора. Продукты
реакции при взаимодействии масла и хладоагента в сочетании с высокими рабочими
температурами и присутствием воздуха могут вызывать омеднение. Проблема все
еще существует, несмотря на разработку новых масел.
Серьезным ограничением применения меди является ее полная несовместимость
с аммиаком. Это значит, что для аммиачных систем все теплообменники должны
быть алюминиевые или стальные. Даже содержащая медь подшипниковая бронза
должна быть исключена. Невозможно создание герметичных аммиачных систем с
медной обмоткой встроенного электродвигателя. Это ограничение создает проблемы и
для водоаммиачных абсорбционных систем, где обычно применяется цельносварная
стальная конструкция с введением небольшого количества ингибиторов для
предотвращения коррозии и образования неконденсирующихся газов, накопление
которых нарушает работу системы. Хотя пайка мягким или твердым припоем
дешевле и проще сварки, она вызывает опасность коррозии при взаимодействии с
хладоагентом и продуктами реакции, оседающими внутри трубок.
Капли припоя, продукты износа бронзы, стружки от обрезки труб, брызги от
сварки и другие загрязнения могут быть внесены хладоагентом в компрессор. Для их
отделения на входе в компрессор устанавливается решетчатый фильтр. Возможность
присутствия подобного мусора не следует забывать при испытании материалов на
совместимость и помещать вместе с хладоагентом и маслом в герметичные трубки
также и смесь соответствующих металлов.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛОПАТОК ГТУ
Одним из основных направлений повышения ресурса и надежности работы
лопаток ГТУ является ионно-лучевая обработка (ионная полировка). Ионная
полировка позволяет уменьшить сопротивление путем уменьшения отклонений
геометрических форм и размеров профиля пера от расчетных данных. Уменьшение
отклонений геометрических форм и размеров приводит к увеличению КПД
компрессора.
Применение для полировки поверхностей лопаток ГТУ технологических
источников плазмы разработанных на основе плазменных ионных движителей
позволяет решать данные проблемы. Это реализуется благодаря тому, что данный
тип ускорителя заряженных частиц позволяет получать квазиравномерное
распределение потока ионов по сечению ускорителя с регулируемой в широком
диапазоне энергией.
Увеличение эффективности данного устройства возможно за счет: уменьшения
затрат на генерацию потоков ионов в ускорителе; увеличения коэффициента
использования рабочего тела, за счет увеличения степени ионизации; увеличение
срока службы ионно-оптической системы (ИОС). Решение данных задач возможно
за счет управления конфигурацией магнитного поля ускорителя.
Разработана математическая модель магнитной системы ПИУ с использованием
электромагнитных катушек, которая позволила определить величину магнитной
индукции в сечении ускорителя.
Проведены измерения магнитного поля. При измерениях использовался
линейный датчик Холла и координатное устройство, координирующее датчик
Холла по двум осям. В результате эксперимента определена осевая и радиальная
составляющие магнитной индукции.
Проведено сравнение экспериментальных и расчетных значений, в результате
которого величина относительной погрешности не превысила 18%.
Таким образом, математическая модель позволяет определить значение
магнитной индукции в необходимой области с требуемой точностью.

487

УДК 621.774.37
С.Ю. Колесникова, магистрант;
Б.В. Каргин, к.т.н., доцент; Ю.А. Сергеев, магистрант
Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева
E-mail: lana-kolesnikova@mail.ru
АНАЛИЗ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
ПРИ ВОЛОЧЕНИ КРУГЛЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для анализа распределения
контактных напряжений при
волочении круглых изделий выполнено
моделирование в конечно-элементном
комплексе DEFORM-2D.
На эпюрах распределения
контактного нормального давления
отмечается наличие двух максимумов в
местах начала деформации проволоки в
рабочем угле волоки и при переходе от
рабочего угла в цилиндрическуючасть.
При уменьшении рабочего угла волоки
максимум эпюры распределения
нормальных давлений сдвигается влево
ко входу в канал волоки (рис.1). При
увеличении коэффициента вытяжки
максимум давления на входе в рабочий
канал волоки сдвигается вправо (рис.2).
Значения касательных напряжений
убывают с уменьшением рабочего угла
волоки и коэффициента вытяжки, ввиду
уменьшения контактной поверхности.
Коэффициент трения не оказывает
существенного влияния на распределение
нормального давления и касательных
напряжений на границе контакта при
волочении (рис.3).
Выявлено не одно, а два кольца износа на входе и выходе из рабочей зоны,
которые отчетливо видны при разрезе волоки. Расположение колец износа совпадает
с экстремумами нормальных давлений в канале волоки, полученными в процессе
моделирования.
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ЧАВУНИ ДЛЯ ГАЛЬМ СИНТЕЗОВАНІ МЕТАЛОТЕРМІЄЮ
Загально відома практика використовувана у сучасному виробництві полягає у
застосування дешевих матеріалів – чавунів для гальмівних і фрикційних пристроїв,
гальмівних колодок, дисків зчеплення та інших деталей, що входять у склад
машинобудівної продукції пар зчеплення. До гальмівних пар тертя існують головні
і додаткові вимоги при їх експлуатації. До головних вимого відносять фрикційну
теплостійкість і мале зношування у широкому діапазоні температур. Додаткові
вимоги: достатня величина і стабільність коефіцієнта тертя; елементи фрикційної пари
повинні припрацьовуватися швидко; пара тертя не повинна адгезійно зчіплюватися у
процесі гальмування; міцність на розтяг при граничній температурі, що розвивається
у гальмах, повинна складати не менше 15 МПа та ін.
Серед найбільш серйозних проблем, що становлять основну причину виходу
з ладу дисків зчеплення вважаються тріщини на робочій поверхні. Тому виникає
потреба у ремонті або заміні деталей гальмівних пар через певний період експлуатації.
При обмеженості доступу до ливарних підприємств і необхідності екстреного ремонту
механізму виникає потреба у застосуванні металотермічних методів синтезу чавунів.
Методи металотермії дозволяють при відсутності сировинної бази, промислових
джерел електроенергії, синтезувати залізовуглецеві матеріали без складного
обладнання, з високою продуктивністю за надзвичайно короткий проміжок часу. Ці
методи придатні і для зварювання і наплавлення термітних залізовуглецевих сплавів.
Застосування металотермічних способів синтезу матеріалів для термінового
отримання виливків з термітних чавунів і швидкої заміни відпрацьованих деталей
дозволяє частково вирішити вказану проблему.
В результаті теоретичних розрахунків і проведення процесу горіння
металотермічної суміші отримано 15 виливків гальмівних колодок з сірих термітних
чавунів, аналогів марок СЧ18, СЧ15, перлітного, голчастого та гальмівного чавуну.
Експериментальні дані свідчать, що при перлітній або бейнітній структурі термітних
чавунів суттєво збільшується міцність і в 2 рази збільшується кількість гальмувань
до появи перших тріщин.
При проведенні експериментальних робіт з оптимізації структури та властивостей
чавунів для роботи в умовах сухого гальмування виявлено, що вміст вуглецю слід
утримувати вище існуючих стандартів і доводити його до рівня 3,8%, одночасно для
підвищення міцності у термітні чавуни необхідно вводити 0,7% Мо.
Висновки. Розробленою технологією синтезу термітних чавунів і отримано п’ять
типів чавунів, марок від СЧ15 до гальмівних, встановлено їх механічні та службові
властивості. Виявлено, що найоптимальнішою для регламентованих умов роботи
термітних чавунів є перлітна або троститна структура. Для отримання потрібної
структури і необхідних механічних та службових властивостей необхідно збільшити
у складі термітного чавуну вміст вуглецю до 3,6…3,8%, та додатково вводити 0,7%
молібдену.
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СТЁКЛА С ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Из-за энергетического кризиса возникла потребность в уменьшении затрат на
отопление и кондиционирование помещений. Защитно-декоративные покрытия на
стёкла для окон позволяют снизить затраты на отопление и кондиционирование за
счёт плёнок, защищающие от инфракрасной части спектра.
Ионно-плазменные технологии позволяют решить широкий спектр защитных
и декоративных проблем. Метод осаждения материалов из плазменной фазы
позволяет получить на поверхности обрабатываемой детали химические соединения,
синтезированные в плазме, либо получать такие соединения непосредственно
на поверхности детали. Широкие возможности регулирования параметров и
химического состава плазмы позволяют решать многие задачи защиты и декора
поверхностей.
Известны окна с одно-, двух- и трехслойными покрытиями, толщина одного
слоя составляет 0,1 до 3 мкм. Использование двухслойной или трехслойной формулы
покрытия «оксид титана — титан», «оксид титана — титан — оксид титана» дает
возможность изготавливать полупрозрачные зеркала и зеркала различной цветовой
гаммы, что достигается за счет интерференции пленки оксида титана в отраженном
свете. С изменением толщины пленки оксида титана и пленки титана меняется цвет
полупрозрачных зеркал, а также его насыщенность. Представляет также интерес
использование такой формулы покрытия, как «оксид титана — нитрид титана —
оксид титана». Применение в качестве инфракрасного отражателя нитрида титана,
обладающего оптическими свойствами, как у золота (Аu), дает возможность
использовать такое стекло как для холодного климата, так и для жаркого.
Достижения современной ионно-плазменной технологии позволяют cоздать
отечественное производство металлизированного строительного стекла с новым
дизайном и высокими тепло- и светофизическими характеристиками. Применение
строительного стекла с функционально-декоративным покрытием позволяет
эффективно регулировать свето- и теплоизлучение внутри помещения и экономить
электро- и теплоэнергию до 25-30%. Разработанные технологии являются
экологически чистыми и служат альтернативой экологически грязным технологиям
химического и электрохимического анодирования.
Для получения многослойных покрытий ведутся работы по разработке
технологического процесса.
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АНТИФРИКЦІЙНІ ЧАВУНИ СИНТЕЗОВАНІ МЕТАЛОТЕРМІЄЮ
Враховуючи, що антифрикційні чавуни в 3,3…18 разів дешевше, ніж інші
антифрикційні матеріали (за виключенням гуми) вони мають значні перспективи при
використанні їх специфічних службових властивостей. Якщо ж порівняти поведінку
чавунів при експлуатації, то підвищення температури викликає у чавунів порівняно
менші зміни сили і коефіцієнта тертя ніж у бронз і бабітів. Якщо коефіцієнт тертя
у бронз і бабітів монотонно зменшується із зростанням швидкості обертання, то цей
показник для термітних чавунів після незначного зниження із зростанням швидкості
обертання різко збільшується при досягненні швидкості 8 м/с.
Ґрунтовне літературне і патентне дослідження, а також експериментальні і
практичні дані свідчать, що чавун, як порівняно дешевий матеріал, що має високу
зносостійкість, високі ливарні властивості, не тільки може служити замінником
бронзи і бабітів, але чавунні деталі виявляються й більш надійними у роботі. Це
вимагає комплексного і систематичного дослідження властивостей і структури
термітних антифрикційних чавунів, а також виявлення умов найбільш раціонального
їх використання. Поєднуючи вищеозначені переваги чавунів з металотермічними
способами їх виготовлення, можна отримати найбільш оптимальні галузі
застосування термітних антифрикційних матеріалів. До переваг металотермічних
способів синтезу антифрикційних чавунів відносяться: автономність технологічного
процесу, а саме незалежність від джерел електроенергії, складного обладнання, крім
того їм притаманна висока продуктивність, малий час горіння, незначні витрати
на підготовку і організацію технологічного процесу синтезу, легкість переходу від
експериментального дослідження до промислового виробництва.
Дослідження службових властивостей термітних антифрикційних чавунів
виявило залежності не тільки сили тертя від температури, але і вплив температури та
швидкості обертання на коефіцієнт тертя. Ці характеристики у порівнянні з бронзою
і бабітом дозволяють рекомендувати термітний матеріал і отримати найбільший
економічний ефект від його застосування. Експериментальні дослідження
дозволяють зробити висновок, що термітні антифрикційні чавуни можуть працювати
навіть при особливо великих навантаженнях (до 1500…3000 МПа), значних колових
швидкостях (до 5 м/с) та підвищених температурах (до 300°С).
Висновки. Розроблено технологію синтезу антифрикційних чавунів, аналогів
за хімічним складом промислових маркок АС4-1. АС4-2, АС4-3 та АВ4-1, АК4-1.
Досліджено службові властивості антифрикційних чавунів, а саме вплив температури
на силу тертя та на коефіцієнт тертя, вплив швидкості обертання на коефіцієнт
тертя. Розроблено на основі експериментальних даних режими роботи термітних
антифрикційних чавунів. Виявлено найоптимальніші умови застосування термітних
антифрикційних чавунів та можливість заміни ними бронзи та бабітів.
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ВИКОРИСТАННЯ 3D-МОДЕЛІ ДЕТАЛІ ЯК ДЖЕРЕЛА ПОЧАТКОВИХ ДАНИХ
ПРИ РОЗРОБЦІ ТЕХНОЛОГІЇ ЇЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
При конструкторському проектуванні виробів і їх деталей все більш частіше
використовується 3D-моделювання тому, що воно є наглядним, дозволяє значно
покращити якість проектування і зменшити його трудоємність. Проте використання
3D-моделей деталей як джерела початкових даних при технологічному проектування
є не таким популярним, оскільки явно відсутній зв’язок геометрії деталі з технологією
її виготовлення. Тому поставлена задача розробки модуля CAD/CAM системи, що
дозволяє в автоматизованому режимі з 3D-моделі деталі отримати початкові дані,
необхідні для проектування технологічних процесів, а також розроблену технологію
обробки поверхонь деталі передати в автоматизовану систему проектування керуючих
програм для верстатів з ЧПК. Алгоритм поєднання 3D-моделі деталі з технологією
її виготовлення можна представити у вигляді декількох етапів. Першим етапом є
розпізнавання 3D-моделі, тобто розподіл даної моделі на елементарні поверхні.
Наступним етапом є порівняння 3D-моделі деталі, що обробляється, з 3D-моделлю
комплексної деталі, для якої попередньо задається технологія її виготовлення. Дана
методика базується на представленні 3D-моделі цих деталей як множин їх поверхонь.
Виконуючи перетин даних множин можливо знайти елементи, які будуть спільними
для обох деталей. При цьому для кожної з цих поверхонь буде встановлено зв’язок із
відповідними технологічними операціями їх виготовлення. Третім етапом є визначення
технологічного процесу виготовлення заданої деталі. Оскільки для комплексної деталі
технологія її виготовлення є узагальненою, то технологія виготовлення конкретної
поверхні буде також узагальненою. Для конкретизації технологічних процесів
виготовлення поверхонь деталі використовуються додаткові параметри, такі як
допуск на обробку, шорсткість поверхні тощо. Ці параметри можуть задаватися або
в 3D-моделі деталі, або окремо. Описаний алгоритм можливо реалізувати тільки в
тому випадку, коли 3D-модель деталі визначається через певний набір геометричних
елементів, пов’язаних між собою, наприклад, такі як прикладні протоколи комплексу
стандартів STEP. Методика проектування за допомогою даного модуля CAD/CAM
системи складається з декількох етапів. Спочатку створюється у CAD системі
3D-модель деталі, яка зберігається в обмінному форматі STEP. Далі інформація
даного формату зчитується модулем CAD/CAM системи. Для кожної з поверхонь в
автоматизованому режимі визначаються вид операції, необхідна кількість переходів,
розраховуються припуски на обробку і міжопераційні розміри, призначаються
режими різання тощо. Таким чином, результатом роботи запропонованого модуля
буде технологічна документація на обробку деталі та файл даних з керуючими
програмами для верстатів з ЧПК для кожної з поверхонь деталей. При використанні
запропонованого модуля підвищується продуктивність праці технологів за рахунок
зменшення часу на пошук потрібної інформації та її обробки.
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К ВОПРОСУ О МЕХАНИКЕ АКТА ОСАЖДЕНИЯ АТОМОВ НА ПОВЕРХНОСТЬ
В силу тенденций к миниатюризации структурных элементов ряда устройств
и обращения к наноструктурам, потребность анализа микромеханики осаждения и
особенностей микрорельефа становится все более настоятельной. Трудности здесь
состоят в многоаспектности процесса и разнообразии условий взаимодействия
налетающих атомов с поверхностью.
Одной из недостаточно изученных сторон дела является роль несовершенств
поверхности, в частности, создаваемых самим процессом осаждения. В настоящей
работе изучается влияние присутствия ранее осажденных атомов на кинетику
осаждения последующих, что является несомненной особенностью постепенного
осаждения поверхностного покрытия.
Схема анализа построена на рассмотрении модели одиночного атома,
контактирующего со сформировавшимся слоем атомов и бомбардирующий атом.
Применение двумерной модели позволяет установить тот факт, что осевшие на
поверхности атомы играют роль катализаторов дальнейшего осаждения. Выявлена
роль кинетического составляющей механизма осаждения атомов на поверхность и
формирования поверхностных покрытий. Представлены предпосылки дальнейшего
изучения рассматриваемых процессов.
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ОДЕРЖАННЯ ЯКІСНИХ ТОЧКОВИХ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ
ВИСОКОЛЕГОВАНИХ АУСТЕНІТНИХ СТАЛЕЙ
Стільникові конструкції знаходять широке застосування в різних галузях
промисловості: авіабудуванні, ракетобудуванні, машинобудуванні, суднобудуванні
та будівництві. Застосування стільникових панелей є одним з найбільш ефективних
шляхів зменшення маси конструкції, завдяки раціональному розподілу металу
в окремих елементах панелі. Такі конструкції при відносно невеликій масі
володіють високими характеристиками міцності і жорсткості, хорошими звуко- і
теплоізоляційними властивостями. Тришарова панель з комірчастим заповнювачем
є одним з видів стільникових конструкцій.
Стільникова панель з комірчастим заповнювачем являє собою складову зварену
тришарову конструкцію з тонколистового металу, що складається з двох несучих
шарів, комірчастого заповнювача розташованого між ними, і елементів каркаса
(окантовок, законцовок, накладок та ін.). Несучі шари сприймають навантаження
(розтягнення, стиск, зсув) в своїй площині і поперечні згинальні моменти.
Заповнювач монолітно пов'язаний з несучими шарами (обшивками) забезпечує
спільну роботу і стійкість тришарової конструкції, сприймає поперечні сили при
вигині тришарової конструкції. Виготовлення панелі вимагає виконання великої
кількості зварних точкових сполучень. Дуже важливим є одержання якісних
бездефектних зварних швів із фізико-механічними властивостями, близькими до
властивостей основного металу. У даному випадку доцільно використовувати лазерне
та електронно-променеве зварювання або дугове точкове зварювання неплавким
електродом.
Останнім часом почалося активне використання лазерного зварювання
при виготовленні стільникових та інших конструкцій складної форми. Воно має
суттєві переваги: не потребує складних вакуумних камер, має найбільш локальний
термічний вплив, малі розміри ЗТВ, мінімальні залишкові термічні деформації.
Але на сьогоднішній день лазерне зварювання тришарових панелей з комірчастим
заповнювачем не одержало широкого впровадження через невизначеність
оптимальних термічних циклів процесу і їх впливу на структуру і властивості швів
та зону термічного впливу.
У роботі виконані дослідження з порівняння структури та властивостей
точкових зварних з’єднань зі сталей 12Х18Н10Т (товщиною 0,3 мм) та ЭП 679
(товщиною 0,5 мм), одержаних за допомогою технологій лазерного та дугового
точкового зварювання неплавким електродом. Створені технологія і апаратура
можуть служити основою для розробки автоматизованих установок для лазерного
зварювання великогабаритних тришарових виробів з тонкостінних конструктивних
елементів.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДНИКОВ СВАРКОЙ
ВЗРЫВОМ ДЛЯ РКТ В ГП «КБ «ЮЖНОЕ»: ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
Проблема создания новых перспективных материалов всегда относилась к числу
главных научно-технических приоритетов, в т.ч. и для изделий ракетно-космической
техники (РКТ).
Среди них, особое место занимают биметаллические (б/м) переходные элементы
изготавливаемые сваркой взрывом (СВ) для изделий РКТ.
Важнейшим и, как правило, наиболее трудоемким этапом разработки
технологии изготовления с помощью сварки взрывом биметаллических переходных
элементов является выбор оптимальных режимов процесса, которые обеспечивали бы
реализацию максимальной прочности соединения слоев при минимальном развитии
структурной неоднородности на всех межслойных границах.
Наибольшее влияние на надежность процесса оказывают технологические
параметры, такие как, скорость детонации и исходный зазор между свариваемыми
поверхностями, а при сварке взрывом металлов с «узким» диапазоном свариваемости
(композиции нержавеющая сталь-алюминий, медь-сталь, медь-алюминий)
ужесточаются требования по стабильности взрывчатых веществ (ВВ).
В настоящем докладе рассмотрены результаты исследований зависимости
скорости прохождения детонационной волны по смесям аммонита 6ЖВ с аммиачной
селитрой марки ЖВК с различным содержанием тротила, скорости детонации
от гранулометрического состава смесей, от плотности заряда и от толщины слоя
заряда, а также влияние исходного технологического зазора между свариваемыми
пластинами на качество сварки.
При разработке технологий СВ заготовок нержавеющая сталь – алюминий
больших толщин для ракетоносителя «Циклон-4», сталь-сплав 1201, медь-алюминий
были учтены факторы влияющие на скорость детонации при выборе оптимальных
технологических режимов с учетом «узкого» диапазона свариваемости, а также
на качество сварки взрывом металлов, что подтверждено металлографическими
исследованиями и механическими испытаниями.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ПРОЦЕСС
ВОЛОЧЕНИЯ КРУГЛЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для выявления особенностей влияния технических параметров при волочении
круглых изделий, выполнено моделирование в конечно-элементном комплексе
DEFORM-2D.

Получены графики зависимости усилия волочения от угла рабочего конуса
волоки, коэффициента вытяжки, длины калибрующего пояска, угла заострения
заготовки. При малых углах увеличивается контактная поверхность, что способствует
повышению общего давления металла на волоку и силы волочения (рис.1). Зона
оптимальных углов конусности находится в интервале 90-120, где усилие минимально.
Увеличение угла рабочего конуса волоки ведет к повышению резкости поворотов
линий скольжения, что приводит к росту напряжений на контактной поверхности
и увеличению усилия волочения. Увеличение коэффициента вытяжки вызывает
увеличение дополнительных сдвигов, дополнительное упрочнение металла, рост
напряжений и, как следствие, усилие волочения, которое возрастает по параболе
(рис.2).Увеличение длины калибрующей зоны прямо пропорционально увеличению
силы волочения, так как возрастает площадь контакта металла и инструмента (рис.3).
Моделирование процесса волочения круглой заготовки с заострением и без
заострения показало, что усилие меняется в пределах 5%. Таким образом, геометрия
изделия не оказывает существенного влияния на усилие волочения, однако, заостренная
заготовка позволяет сократить число шагов процесса и длительность расчетов.
Уменьшение угла заострения заготовки позволяет снизить усилие волочения (рис.4).
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ЛАЗЕРНЕ ЗВАРЮВАННЯ СТИКОВИХ РІЗНОРІДНИХ З’ЄДНАНЬ
НЕРЖАВІЮЧИХ ВИСОКОХРОМИСТИХ СТАЛЕЙ З ВУГЛЕЦЕВИМИ
У зварних вузлах енергетичних установок і різного хімічного обладнання
досить часто можна зустріти поєднання нержавіючих високохромистих сталей з
вуглецевими. При цьому високолегована сталь використовується тільки на ділянках
конструкції, які безпосередньо контактують з агресивним середовищем. Основна
ж, несуча частина конструкції виготовляєтьсёя з недорогих сталей перлітного
класу. Застосування зварних з’єднань із різнорідних сталей дозволяє значно
знизити витрату високолегованих сталей, а також підвищити несучу здатність і
працездатність виробу.
При зварюванні з плавленням, метали розплавляються в зоні з'єднання, і шов
являє собою сплав двох металів в широкому інтервалі концентрацій в залежності
від властивостей металів і, прийнятої технології зварювання. Можна перерахувати
принаймні шість основних умов, виконання яких забезпечує одержання якісного
зварного з'єднання з різнорідних металевих матеріалів: 1) зварювані метали повинні
утворювати безперервний ряд твердих розчинів; 2) метали повинні мати близькі
величини теплофізичних характеристик (температура плавлення, теплопровідність,
коефіцієнт лінійного розширення); 3) взаємне розчинення металів що зварюються
не повинно призводити до різкого зниження, пластичності металу шва; 4) у металі
шва мають бути відсутні виділення крихких фаз, які можуть з'являтися внаслідок
структурних перетворень в процесі охолодження або в умовах експлуатації виробу; 5)
необхідні оптимальні умови кристалізації металу шва і формування всього з'єднання;
6) метали не повинні утворювати низькотемпературні евтектики.
Були визначені недоліки існуючих процесів зварювання нержавіючих
високохромистих сталей з вуглецевими, та запрпоновані можливі шляхи їх усунення
шляхом розробки технологічних прийомів лазерного зварювання.
В якості базових технологічних прийомів для удосконалення характеристик
стикових різнорідних з’єднань нами були розроблені наступні: лазерне зварювання
розфокусованим променем; зміщення лазерного променю відносно лінії стику;
використання підкладки при зварюванні; використання різних систем газового
захисту зварювальної ванни. З метою визначення ефективності застосування, для
кожного з перелічених прийомів було проведено серію дослідів.
Встановлено, що оптимальні з позицій формування геометрії шву та відсутності
дефектів у вигляді тріщин, непроварів та прожогів зварні з’єднання із нержавіючої
високохромистої сталі (Х18Н9, товщиною 1,5 мм) з вуглецевою (Сталь10, товщиною
1,5 мм), формуються при використанні таких базових технологічних прийомів як
зварювання розфокусованим променем при зміщенні лазерного променю відносно
лінії стику на бік зразку з високохромистої сталі та використанні газового захисту
як для зварювальної ванни так й для остигаючого металу шва.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОРНОЙ
АРМАТУРЫ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД МЕТОДОМ ПОРОШКОВОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Сплавы титана относятся к числу конструкционных материалов, которые имеют
высокие характеристики коррозионной стойкости в большинстве агрессивных сред. Именно
поэтому титан не заменим в химической промышленности.
Как правило, изделия в химической промышленности изготавливают методом литья.
Главное преимущество этого метода – возможность получения любой геометрии и размерности
изделия. К числу таких деталей можно отнести краны запорной арматуры. Основным
недостатком технологии получения изделия методом литья является низкий коэффициент
использования материала (КИМ), который не превышает 0,50. Более экономически и
технологически целесообразно получать изделия методом порошковой металлургией
(МПМ). Детали из такого титана имеют уровень механических свойств соизмеримый с
литыми изделиями, а коэффициент использования материала достигает 0,95. Существенный
недостаток – невозможно получить сложную геометрию изделия за один проход на простом
оборудовании.
Известно, что после спекания получают преимущественно α- титановые сплавы, которые
обладают хорошей свариваемостью, что позволяет нам, применить сварку для изготовления
деталей сложной геометрии МПМ, путем ее разбивки на простые, с точки зрения технологии
прессования, элементы и сваривания этих элементов между собою. Из анализа изученных
работ в этом направлении следует, что полученные сварные соединения имеют нестабильные
механические свойства. Для определения причин нестабильности свойств, проводили
исследования на предварительно изготовленных пластинах титановых сплавов составов ВТ1–
0, 2М2А (2%Al, 2%Mo, остальное титан) толщиною 2мм, которые получали по стандартной
технологии спекания. Материал для исследования порошок титана ПТ5, фракции -0,5/+0,16.
Усилие прессования 700 МПА. Спекание проходило при 1300°С в течении часа. Сварные
соединения получали дуговой сваркой вольфрамовым электродом в среде защитного газа, с
применением стандартных присадочных материалов – проволоки ВТ1-0св.
Результаты исследования микроструктуры сварных соединений показали, что сварные
соединения имели характерную для α– титановых сплавов структуру, однако с большим
количеством пор. Механические испытания при одноосном растяжении показали, что
уровень свойств сварных соединений соизмерим с уровнем свойств основного металла. Однако
имел место больший разброс свойств чем для основного металла. Причиной этого являлись
поры в основном металле и зоне термического влияния (ЗТВ). Концентрация и геометрия
пор существенно влияла на свойства изделия, определяя характер разрушения сварного
соединения.
Установлено, для повышения свойств сварных соединений необходима сферодизация
и снижение концентрации пор в ЗТВ и основном металле. Это можно достигнуть путем
оптимизации состава и технологии получения титановых сплавов, полученных МПМ.
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СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ДЕФОРМОВАНОЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ
ПІСЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ РАЗОМ З ПІЧЧЮ
Ракетобудування та космічна галузь є одним із основних споживачів тонкого
листа із низьковуглецевих сталей для виготовлення деталей методом холодної
штамповки, при цьому відбувається складне глибоке витягання металу. Якісна сталь
для глибокого витягання повинна відповідати багатьом вимогам, але основну увагу
приділяють мікроструктурі та механічним властивостям. В листах малої товщини
велике значення має поліпшення пластичних властивостей.
На величину феритних зерен впливає, як відомо, температура, при якій сталь
згортається в рулон. Найнижча температура змотки допускається в межах 550–600°C.
При температурах нижче, ніж 450°C, листи сильно пружні, що викликає труднощі
при згортанні. Розмір зерна фериту збільшується з підвищенням температури змотки.
Згідно з даними літератури, для напівспокійної сталі з високими механічними
властивостями оптимальною температурою змотки є Ar1 + 60°C.
Метою роботи є встановлення закономірностей впливу деформаційних режимів
прокатки зразків сталі 08пс, що охолоджені разом з піччю від температур 650, 630,
та 600°С, на формування структури та властивостей металу. Мікроструктура зразків
після однопрохідної прокатки в області температур аустенітного та ферито–перлітного
стану відповідає вимогам ГОСТ 16523–97 (ДСТУ 2834-94) та характеризується
рівномірним зерном фериту у межах 2–3 номерів. Величина зерна в структурі зразка,
обробленого із вихідної заготовки товщиною 1,5 мм за режимом з нагрівом до 1000°С,
прокаткою за один прохід в аустенітній області, температура змотки в рулон 600°С,
складає 10–30 мкм. Мікроструктура зразка, який оброблений за режимом з нагрівом
до температури 700°С, прокаткою в феритній області, ТЗМ = 600°С, характеризується
зерном фериту витягнутої форми величиною 10–35 мкм. Відомо, що витягнута форма
зерен є більш сприятливою для глибокого витягання. Здатність сталі з феритними
зернами такої форми до глибокої витяжки підвищується в порівнянні з листами із
сталі з рівновісними зернами: структура, в площині, яка паралельна поверхні листа,
має властивості крупнозернистого металу, а в площині, яка перпендикулярна поверхні
листа – властивості дрібнозернистого металу. Таким чином, охолодження зразків сталі
08пс разом з піччю (ТЗМ = 600°С), має сприятливу дію на формування мікроструктури:
оптимальною є обробка за режимами з високою 900°С (вище критичної точки Ar3) та
низькою 650°С (нижче точки Ar1 ) температурою кінця прокатки.
Аналіз комплексу механічних властивостей прокату із сталі 08пс, показав, що
показники межі міцності відповідають вимогам ГОСТ 16523–97 (σв = 330-350 МПа),
але за показниками твердості та відносного подовження зразки сталі 08пс не придатні
до глибокого витягання.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МОЛИБДЕНА
Молибден, обладающий высокой прочностью, химической стойкостью,
повышенной сопротивляемостью ядерной коррозии широко используется как металл
для оболочек тепловыделяющих элементов ядерных реакторов. Наряду с другими
материалами молибденовые катоды применяются при регенерации и очистке
использованного ядерного топлива. В авиации и ракетной технике легированный
молибден с присадками титана, циркония, ванадия, ниобия используется при
изготовлении авиационных газовых турбин и элементов ракетных двигателей:
рабочих и сопловых лопаток, турбин, камер сгорания прямоточных реактивных
двигателей, передних кромок и носовых конусов ракет и других деталей.
Учитывая высокую твердость молибдена исследование немеханических методов
обработки изделий из него представляет значительный интерес.
В работе исследованы возможности электрохимической очистки от
прокатной окалины и смазки плоского молибденового проката. Изучено влияние
состава раствора и плотности анодного тока на длительность очистки и качество
обрабатываемой поверхности. Установлено, что в 4%-ном растворе едкого натрия
при плотности тока около 300 А/дм2 качественная очистка проката осуществляется
в течение 25 – 30 секунд. Определена длительность работоспособности электролита,
которая составила 360 А*ч/л, что обеспечит обработку около 780 м2 поверхности
изделий при объеме раствора 1м3. Проанализированы возможные варианты
технологических схем переработки отработанных растворов, предусматривающие
переработку осадка с получением продукта, который может быть использован в
качестве легирующей добавки при производстве порошковых конструкционных
материалов.
Полученные данные могут быть использованы при реализации процесса
электрохимической очистки молибдена, что наряду с увеличением производительности
и улучшением качества поверхности изделий позволяет улучшить экологическую
обстановку за счет снижения выбросов в окружающую среду.
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ПРОЕКТ АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНОЇ КОСМІЧНОЇ СИСТЕМИ
Для української індустрії в умовах кризи одним з можливих варіантів
розвитку є не тільки створення нових підприємств і робочих місць, а й збереження
існуючих. Ця тенденція досить яскраво спостерігається і в ракетно-космічній
галузі господарства. В умовах малого фінансування і необхідності підтримування
високого темпу розвитку та модернізації техніки і технологій, що спостерігається в
західних компаніях, доцільним є залучення вітчизняних підприємств і концентрація
виробництва в межах України.
Найважливішою проблемою є відсутність космодромів і полів падіння
відстикованих в польоті частин ракети-носія, тому актуальними для України на
сьогоднішній день є розробки авіа-космічних транспортних систем.
В даній роботі приводиться проект варіанту авіаційно-транспортної космічної
системи.
Для проектування комплексу використано системний підхід. Оптимізувалися
різні варіанти ракети-носія з метою підвищення енерго-масових характеристик, а
також ущільнення компоновки і додержання технологічності конструкції. Даний
підхід дозволяє раціонально використати існуючий досвід окремих підприємств і
в найкоротший термін виготовити та випробувати запропоновану систему. Окрім
того, фінансування на це буде відносно меншим, оскільки використовуються готові
елементи та технології.
Для вирішення проблем з полями падіння відстикованих частин приводяться
результати аналізу можливих орбіт виведення при старті з різних точок Землі, в
тому числі з території України.
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АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ДВУСЕГМЕНТНЫХ СПУТНИКОВЫХ
СИСТЕМ С МЕЖСЕГМЕНТНОЙ СВЯЗЬЮ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В настоящее время все более активно исследуются возможности создания
новых спутниковых систем. В том числе – многоспутниковых систем, в
орбитальных сегментах которых можно выделить несколько подсегментов. При этом
перспективным направлением является использование систем с межспутниковыми
линиями связи, и в том числе – реализация связи между космическими аппаратами,
находящимися в разновысотных сегментах спутниковых систем. В ряде работ был
представлен сценарный анализ использования такой системы. Предложенный подход
к организации спутниковых систем является достаточно новым и требует глубокого,
всестороннего анализа, исследований и разработок, которые позволят его эффективно
реализовать. Один из аспектов анализа функционирования таких спутниковых
сетей – программное наведение остронаправденных антенн при реализации
межспутниковой связи между космическими аппаратами в разновысотных
подсегментах орбитальной группировки спутниковой системы.
В данной работе проведены исследования возможностей построения систем
с межспутниковыми линиями связи для различных вариантов орбитальных
группировок двусегментных спутниковых систем. Проанализированы возможности
реализации квазибезперерывной связи космического аппарата одного сегмента с
космическими аппаратами другого сегмента. Рассмотрены концепции систем,
построенных по следующим схемам:
1) космические аппараты низкого сегмента на высотах низкоорбитальных
спутниковых систем и космические аппараты более высокого сегмента – также на
низких орбитах;
2) космические аппараты низкого сегмента на высотах низкоорбитальных
спутниковых систем и космические аппараты более высокого сегмента – на высотах
среднеорбитальных спутниковых систем;
3) космические аппараты низкого сегмента на высотах низкоорбитальных
спутниковых систем и космические аппараты более высокого сегмента – на высотах
высокоорбитальных спутниковых систем (начиная с 20000 километров).
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ –
ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМОСА
В настоящее время все большей проблемой становится увеличение множества
орбитальных объектов в околоземном космосе. Число этих объектов напрямую
связано с числом выведенных на орбиты космических аппаратов. Во-первых,
космические аппараты входят в состав множества орбитальных тел. Во-вторых,
вывод космических аппаратов на орбиты, и, зачастую, их функционирование
на орбите также ведут к увеличению множества орбитальных тел вследствие
появления объектов космического мусора. Поэтому, учитывая возрастающие
темпы использования космоса в практических целях, можно сказать, что требуются
рациональные подходы к введению в эксплуатацию новых космических аппаратов.
На современном этапе возрастает сложность задач, для решения которых
используются спутниковые системы, а требования, предъявляемые к качеству
решения этих задач, – повышаются. Во-многих случаях качество решения задач
спутниковой связи и навигации, дистанционного зондирования Земли зависит не
только от качества используемой аппаратуры и технологий обработки данных, но и
напрямую от числа космических аппаратов в системе. Так, например, в системах ДЗЗ
одиночные космические аппараты и относительно незначительные по численности
орбитальные группировки космических аппаратов не позволяют получать достаточно
полную информацию с учетом взаимосвязей ее составляющих в текущем времени.
Более того, рассматриваются концепции систем, в которых не только решается
задача глобального обзора, но и предполагаются измерительные технологии, в
которых используются одновременные изменения одного и того же участка Земли с
разных космических аппаратов. Глобальные системы связи требуют однократного,
зачастую двукратного (и в перспективных проектах – многократного) покрытия
территории Земли.
Описанные выше тенденции приводят к выводу о том, что будущее – за
многоспутниковыми системами, позволяющими глобализировать решение задач
связи, навигации и дистанционного зондирования Земли. При наиболее эффективна
глобализация на достаточно высоком уровне. В идеале могут быть выделены
определенные виды задач (речь идет о классификации задач по назначению и
технологиям их решения) и для решения каждой из них создана одна глобальная
система, совместно эксплуатируемая в нуждах человечества. Такой подход приведет
к многократному повышению качества решения задач, позволит уменьшить общее
число орбитальных объектов в околоземном космосе и послужит консолидации
человечества в мирных, практических целях. Дальнейшим развитием глобализации
систем может быть повышение их многозадачности. В данной работе предложен
анализ такого сценария использования спутниковых систем.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА РС МКС
Использование ресурсов и возможностей пилотируемых космических станций и
кораблей в целях школьного образования уже стало одним из основных направлений
отечественных и зарубежных космических программ.
Научно-образовательным экспериментам на борту пилотируемых космических
станций долгое время не уделялось должного внимания. В настоящее время в
зарубежных и отечественных программах космических научных исследований
на борту Международной космической станции образовательные эксперименты
выделены в отдельное направление.
В последние годы на борту Международной космической станции было
проведено несколько образовательных экспериментов демонстрирующих действие
известных физических законов и явлений.
В развитие этого направления в ближайшие годы планируется проведение на РС
МКС школьных и студенческих экспериментов в различных областях знаний, в том
числе: физики жидкости и многофазных систем, динамики движения в невесомости,
диффузионных процессов и явлений осмоса, биологии растений и насекомых, экологии
среды обитания, электромагнитных явлений, любительской радиосвязи и др.
Для осуществления демонстрационных и исследовательских образовательных
проектов должна быть разработана специальная бортовая научная аппаратура,
созданы учебные макеты и стенды для оснащения учебных лабораторий в школах
и вузах.
Результаты экспериментов будут использоваться в учебных процессах для
наглядной демонстрации и иллюстрации изучаемых явлений, выпуска научно –
образовательных методических пособий.
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ГЕНЕРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СПЭО
Новые магнитные материалы и полупроводниковые приборы позволяют
использовать электрическую энергию в качестве единственного вида вспомогательной
энергии на борту летательного аппарата (ЛА), то есть перейти к самолётам с
полностью электрифицированным оборудованием (СПЭО).
По предположениям многих исследователей на СПЭО вероятно
появление централизованных источников, вырабатывающих полностью не
кондиционированную электроэнергию переменного или постоянного тока
(«грязный ток»). В этом случае получение электрической энергии требуемого
вида и качества будет обеспечиваться индивидуальными или групповыми
преобразователями, установленными в исполнительной системе. Одной из
наиболее энергоёмких самолетных систем является система кондиционирования
воздуха (СКВ). Исследования показали, что электрификация СКВ снизит потери
мощности до 30%, уменьшит массу трубопроводной системы и агрегатов на 20-30%,
сократит расход топлива на 1-2%. Ключевым моментом в реализации концепции
самолета с полностью электрифицированным оборудованием является создание
электромеханических приводов систем управления полетом. Как известно, в
настоящее время в системах управления полетом повсеместно используются
гидравлические приводы, получающие энергию для своего функционирования от
централизованных гидросистем. На самолете с полностью электрифицированным
оборудованием эти приводы должны быть заменены на электроприводы, получающие
питание от источников электрической энергии. Проведенные исследования показали,
что за счет реализации концепции СПЭО вес силовой части системы управления
полетом в ближайшие 5–7 лет может быть снижен на 20%, а через 10–15 лет на
40%. Дополнительным преимуществом СПЭО – использование в авиадвигателе
центрального (встроенного) элемента системы энергоснабжения – «стартера –
генератора», в качестве которого может выступать каскадный агрегат.
В этом докладе рассмотрен пример реализации генераторной установки и
каскадного агрегата.
Наибольший эффект от встроенной генераторной установки можно получить,
если выполнить ее не регулированной по частоте и напряжению, а нужное количество
энергии обеспечить за счет индивидуальных вторичных источников для каждой
группы потребителей. Если совместить встроенную ГУ с полупроводниковыми
вторичными источниками электроэнергии, то желательно обеспечить частоту
выходящего напряжения до (30-50) ·103 об/мин. Нужную частоту можно получить
подобрав количество пар полюсов и количество возбудителей в генераторной
установке. Каскадный агрегат включает в себя асинхронную машину(АМ),
синхронный генератор двойного вращения(СГДВ), дополнительную асинхронную
машину(ДАМ). Имеющиеся в СГДВ скользящие контакты не должны вызвать
усложнений в процессе эксплуатации, хотя и нежелательны в любом случае.
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ПУТИ ВЫХОДА УКРАИНЫ ИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
Вступление. Весь мир пошатнул финансовый кризис, задев все слои населения.
Одни экономисты утверждают, что кризис уже закончился. Другие же твердят, что
это были ещё только цветочки, и худшие времена ещё впереди. Так что же следует
предпринять, чтобы противостоять тяжёлой финансовой ситуации?
Период кризиса особенно наглядно демонстрирует, что хотя экономические
процессы принято считать объективными, это не совсем так. Состояние экономики
в очень значительной степени определяется психологическим состоянием и
мышлением людей, принимающих экономические решения. В этом смысле
экономика — функция психологии и логики человеческих интересов.
Постановка проблемы. Украина является страной, экономика которой
слишком открыта и неконкурентоспособна, а внутренний рынок неразвит, не
имеет свободно конвертируемой валюты и внутренних сбережений, которые смогли
бы быть использованы для инвестиций. Таким образом, методы и механизмы,
которые используют развитые страны для выхода из кризиса, в Украине вряд ли
сработают. В то же время кризис, делая неэффективно работающие предприятия
неконкурентоспособными на отечественном и международных рынках, дает шанс
экономике избавиться от неэффективного производства и провести, таким образом,
долгожданную структурную реформу.
К сожалению, в Украине в отличие от других стран не сформулирован ясный
и понятный для общества план выхода из кризиса и экономического возрождения
в послекризисный период. Отсутствие такого плана приводит к принятию
многочисленных бессистемных решений, что в условиях крайне ограниченных
финансовых ресурсов окончательно опустошает как государственный бюджет, так
и финансы субъектов экономики.
Решение проблемы. С целью выхода Украины из кризиса предлагается
развивать следующие направления:
· сельское хозяйство;
· энергетику;
· машиностроение;
· малый и средний бизнес;
· проекты Евро-2012;
· строительство;
- внедрение антикризисных денег.
- присоединение Украины к уже существующему экономическому союзу
России, Белоруссии и Казахстана.
Выводы. Выход страны из кризиса зависит от таких ее факторов развития, как
отказ от международных кредитов, государственное регулирование цен и количества
денежной массы в обороте, а также ведение торговых операций на ближних внешних
рынках с целью построение утраченных ранее связей.
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ПРОГРАМНИЙ ТРЕНАЖЕР ВІДНОВЛЕННЯ НАВИКІВ
ОПЕРАТОРІВ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ
Обслуговування повітряного руху є однією з головних складових системи
забезпечення безпеки польотів повітряних кораблів у повітряному просторі
України. Основною та визначальною складовою системи обслуговування повітряного
руху є авіадиспетчер, що здійснює керування потоком повітряних кораблів у
контрольованому організованому повітряному просторі на повітряних трасах,
місцевих повітряних лініях і в районах аеродромів. Приблизно 80% помилок
людини-оператора в аеронавігаційній системі пов’язані з людським фактором.
Впровадження бортових обчислювальних комплексів і автоматизованих систем
обслуговування повітряного руху, всупереч очікуванням, не знизило кількості
помилок в авіаційній галузі та впливу людського фактора на безпеку польотів.
У зв’язку із цим, актуальною є задача дослідження причин помилкових дій
авіадиспетчерів. Враховуючи актуальність та необхідність рішень для забезпечення
безпеки польотів, задачі вдосконалення моделей та алгоритмів діагностики та
попередження помилкових дій авіадиспетчерів є першочерговими. Отже постає
актуальна науково-практична задача розробки та застосування нових методик,
алгоритмів і виконання на їх основі моделювання та оцінки діяльності авіадиспетчера
в аеронавігаційній системі.
Аналіз авіакатастроф показує, що основним чинником є помилки пілотів
або диспетчерів. Для того, щоб оператор управління повітряним рухом (УПР) міг
прийняти рішення в стресових умовах викликаних браком часу або інформації, він
повинен мати ґрунтовні практичні навики. Практика показує, що після тривалих
перерв у роботі, викликаних різними обставинами (хвороба, відпустка) оператор
втрачають свої навики. Саме тому актуальною задачею є розробка тренажеру
відновлення та тренування навичок для диспетчерів УПР.
Враховуючи все, виникає питання про створення тренажеру відновлення
навиків операторів управління повітряним рухом. Тому на даному етапі ми маємо
змогу розробити один з таких тренажерів, використовуючи одну або декілька мов
програмування високого рівня.
За допомогою такого програмного тренажеру можна перевірити пам’ять
авіадиспетчера, його увагу та слух.
Після проходження тестів аналізуються навики авіадиспетчера, а головне –
це дасть змогу швидко та на професійному рівні визначити здатність спеціаліста
швидко реагувати на критичну ситуацію і на її швидке виправлення, що гарантує в
подальшому безпечний політ.
З появою таких програмних засобів у авіації, перед виходом на зміну, оператор
УПР буде досконало перевірятися за короткий проміжок часу, що у свою чергу
приведе до зменшення помилок з вини авіадиспетчерів.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САМОЛЕТОВ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЗЛЁТА И ПОСАДКИ
На протяжении последних 30-40 лет, когда вертолет утвердился как достаточно
надежное транспортное средство, начались интенсивные работы по созданию
летательных аппаратов, объединяющих качества самолета и вертолета.
Разработка самолётов вертикального взлёта и посадки (СВВП) началась в 1950-х
годах, при достижении соответствующего технического уровня турбореактивного и
турбовинтового двигателестроения, что вызвало повсеместную заинтересованность
в создании самолётов этого типа военных пользователей, а так же конструкторских
бюро и предприятий изготовителей.
Принципиальным отличием СВВП от различных винтокрылых машин является
то, что в режиме горизонтального полета на крейсерской скорости, как и у самолёта
традиционной схемы, подъёмную силу создает неподвижное крыло. Помимо
способности вертикального взлёта и посадки, СВВП обладают дополнительными
преимуществами, а именно возможностью зависания, разворота в этом положении
и полёта в боковом направлении в зависимости от используемой двигательной
установки и системы управления. Это позволяет применять их в ограниченных
пространствах, сложной рельефной местности, а также в условиях плохой видимости.
Широкие функциональные возможности открывают перспективы применения этих
самолётов во многих отраслях народного хозяйства и науки.
В исследуемой работе предусматривается вариант использования самолёта
СВВП типа Як-141 в качестве ракетоносителя для транспортировки малых
баллистических ракет на высоту максимального потолка и выполнения воздушного
старта. Предлагаемый проект можно использовать для экспериментальной отработки
перспективой программы гражданского космического туризма и астрологических
исследований планет солнечной системы.
В работе проведен эксперимент по созданию модели малого летательного
аппарата с вертикальным взлетом.
Данная система позволяет проводить экспериментальные исследования в
условиях приближенных к учебным лабораториям, при наличии несложного
оборудования и технологической оснастки, выполняемой на уровне технического
творчества.
При получении положительного результата эксперимента, выполненная
модель может служить образцом для дальнейшей конструкторской доработки к
внедрению в производство. Эту схему также можно использовать в конструкции
экспериментальных автомобилей. Рассматриваемая схема является перспективной
и представляет интерес для дальнейшего исследования и применения.
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ПОДВОДНЫЙ СТАРТ РАКЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Идея вооружить подводные лодки, или как их раньше называли, «потаенные
суда», ракетами возникла еще в XIX веке. Субмарина стала первым в России судном с
цельнометаллическим корпусом. Вооружение этой лодки составили подводная мина
специальной конструкции. Эффективность ракетной стрельбы с ПЛ в подводном
положении была доработана сотрудниками цента.
Переоборудованным лодкам для особых целей и новому ракетному комплексу
присвоили шифр Д-1 (ракета P-11ФМ), «флотская модель».
Появление комплекса с подводным стартом ракет стал Д-9 с одноступенчатой
жидкостной ракетой P-21. Старт ракеты, так называемый «мокрый», осуществлялся
из затопленной шахты. После того, как в результате поддува баков ракеты
достигалось давление определенной величины, автоматически подавалась команда
на заполнение шахты водой, давление воды в шахте выравнивалось с давлением за
бортом, отдраивались кремальеры, и открывалась крышка РШ.
Непосредственно перед стартом происходил переход на бортовое питание
ракеты, и через короткий промежуток времени выполнялся ее пуск.
Применение такой техники было возможно с глубин 40-50 метров. Ракета P-21
стала последней БРПЛ первого поколения.
Было создано несколько модификаций стратегической системы «Поларис» c
дальностью полета от 2200 до 4920 километров. Пуск «Полариса» производился
из подводного положения, с глубины 25-35 метров. Сжатым воздухом высокого
давления ракета просто «выбрасывалась» из шахты, причем первая могла стартовать
уже через 15 минут после получения приказа на атаку.
Ракета P-29 стала первой в мире «морской» межконтинентальной БР.
Двигатели первой и второй ступеней размещались непосредственно в топливных
баках ракеты. Царь – ракета создана в рамках советской лунной программы ракету –
носитель Н-1. Однако есть своя «Царь-ракета» и у подводников. А как иначе назвать
твердотопливный гигант стартовой массой 90 тонн и длиной 16 метров.
Арктические походы подлодок – это тема отдельного разговора, здесь же стоит
еще упомянуть уникальную операцию «Бегемот-2».Активное участие российские
герои – подводники приняли в известной программе «Солнечный парус». Подводные
ракетоносцы «Борисоглебск» и «Рязань» три раза выполняли в ее рамках ракетные
спуски. К сожалению, «Солнечный парус» так и не сумел выйти на орбиту, но
разработчики не отчаиваются и уже начали работать над его новой модификацией.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
Досвід експлуатації та аналіз причин аварійних подій показують, що безпека
польотів повітряних суден залежить від різних факторів, до яких можна віднести
конструктивні особливості повітряного судна, надійність авіаційної техніки,
професійну підготовку обслуговуючого персоналу та його кваліфікацію. На безпеку
польотів чинять вплив рівень організації і забезпечення польотів і повнота інструкцій
та керівництва з експлуатації, регламентів і технологій технічного обслуговування.
Через всезростаючу складність нових повітряних суден їх технічне обслуговування
стає критичною функцією. Технічний персонал, обслуговуючий сучасні повітряні
судна повинен мати обширні знання в галузі теорії будови систем, вміти виконувати
складні перевірки і правильно тлумачити їх результати, забезпечувати технічне
обслуговування елементів, які відрізняються від клепаних металевих конструкцій,
проявляти належне відношення до чуттєвих електронних та автоматичних систем.
Керівні документи ICAO і Державної авіаційної служби України вимагають, щоб
персонал, який обслуговує авіаційну техніку, був високо освіченим і мав рівень
підготовки інженера або еквівалентного йому спеціаліста. Таких спеціалістів
різного рівня готують в авіаційних навчальних закладах України. Метою розробки
є визначення можливостей, як внутрішніх так і зовнішніх, які в поєднанні з
врахуванням людського фактору змогли б підняти якість безпеки польотів.
Підготовка спеціалістів в навчальних закладах проводиться з застосуванням
дидактичного матеріалу в поєднанні теоретичних занять і практичних навичок
на робочому місці. Результат навчання дуже залежить від технічної підготовки
та педагогічної майстерності викладача, інструктора, наставника, які повинні
володіти методикою навчального процесу. Педагог повинен бажати вчити інших.
Керівникам потрібно пам’ятати, що не всякий хороший технік може бути хорошим
наставником. Зростаюча складність сучасних повітряних суден призводить
до необхідності збільшувати навчальний час для аудиторних занять. Так, для
технічного обслуговування складних механічних і електронних систем важливо
забезпечити глибоке вивчення в класах принципів, на яких заснована робота таких
систем. Тут також дуже важливо, щоб викладачі, які ведуть заняття в класах були
добре підготовлені до виконання своїх задач. Для цього недостатньо просто присвоїти
хорошому техніку звання вчителя. Він повинен бути не тільки спеціалістом в своїй
галузі, а й знати методику викладання, тобто повинен знати, як ясно подавати
інформацію, як організовувати зворотній зв’язок з слухачем, як визначити
проблемні питання, як усувати допущені помилки при технічному обслуговуванні.
Демографічна ситуація і конкуренція з іншими галузями призводять до того, що
авіакомпанії стикаються з труднощами в комплектуванні своїх штатів.
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ДВИГАТЕЛИ В ВОЗДУХЕ И НА МОРЕ (РОДСТВО ПРОФЕССИЙ)
На первый взгляд, нет ничего общего между курсантами мореходного училища
и курсантами авиационного. На самом деле нас роднит наша отрасль – транспорт,
одни и те же специальности, силовые установки.
Транспортная отрасль одна из самых ответственных и опасных отраслей
народного хозяйства. Это кровеносная система экономики любой страны, постоянное
движение в разных погодных и климатических условиях.
Специалисты, которые управляют и эксплуатируют этим транспортом,
понимают, что хорошая подготовка это, в дальнейшем – грамотная эксплуатация
воздушных и морских кораблей, хорошее выполнение служебных обязанностей,
безаварийная работа, это исключение непредвиденных материальных потерь и
потерь человеческих жизней.
В мире проектируются, строятся и вводятся в эксплуатацию самые мощные
и большие судовые двигатели внутреннего сгорания. Примером этому является 14
– ти цилиндровая машина фирмы «Вяртсиля» который заказывают судоходные
компании для применения на верфях Супертанкеры и Контейнеровозы.
Этим судам требуется более совершенная начинка, в том числе судовые
двигатели. На дизелестроительных заводах в Финляндии строят самые большие в
мире единичные судовые ДВС мощностью свыше 100 тыс.л.с.
Фирма Сименс выпускает самые мощные газовые турбины.
Украинская фирма «Мотор Сич» выпускает не только авиационные турбины
для самых грузоподъёмных самолетов, но и достаточно мощные газовые турбины для
электростанций. Различную газотурбинную технику выпускает Южно – Украинское
НПО «Зоря».
Специальности, которые предусматривают эксплуатацию различных двигателей
внутреннего сгорания, будь то дизель, бензинный двигатель, газотурбинная, или
ракетная установка, практически ничем не отличаются друг от друга. Кораблю
морскому или воздушному разницы нет какая машина дает ему движение, а вот
какой специалист управляет кораблем или машиной – разница большая.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТЕХНІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ
СЛУЖБ СПЕЦТРАНСПОРТУ АЕРОПОРТІВ
Літак створений, щоб літати. Але кожний рейс: і самий довгий і зовсім близький
закінчується в аеропорту. Кожен літак вимагає ретельної і кваліфікованої підготовки
до будь-якого рейсу.
В усіх аеропортах ця підготовка забезпечується штатними засобами наземного
обслуговування. Вона виконується в зонах, що спеціально відведені для кожного
типу повітряного судна.
Вже з моменту посадки спецтранспорт виконує буксирування, підключення
бортового електропостачання, розвантаження і навантаження багажу, доставку до
літака і від нього пасажирів, заправку паливом, водою і багато інших операцій.
Більше десяти спецмашин приймають участь у підготовці до чергового рейсу.
Літак майже обліплений спецмашинами. Бувають моменти, коли біля нього важко
розвернутися.
В таких умовах необхідна чітка організація роботи усіх засобів наземної
механізації.
Щоб забезпечити безаварійну роботу наземної техніки керівними документами
передбачений порядок допуску водіїв до роботи на аеродромі. Згідно вимогам перед
початком самостійної роботи на аеродромі кожний водій повинен пройти стажування
і придбати практичні навички водіння спецмашин по аеродрому і виконання
технологічних операцій на зазначених типах спецмашин. Перед стажуванням водій
повинен вивчити відповідні типи спецмашин, їх спеціальне обладнання, особливості
експлуатації, що вказані в інструкціях заводів-виробників, а також вимоги основних
нормативних документів, що регламентують роботу на аеродромі.
Для покращення засвоєння знань щодо вимог цих документів розроблений
електронний посібник, який дає можливість не тільки читати вимоги, а і бачити
технологічні процеси, які виконуються у відповідності до них.
Метою дослідження є впровадження електронного посібника для підготовки
технічного персоналу для роботи на техніці аеропортів по технічному і комерційному
обслуговуванню повітряних суден.
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НОВЕЙШИЕ СИСТЕМЫ АВИАЦИИ. САМОЛЕТ А 320
Современная авиация не стоит на месте. С каждым днем система самолетов
идет вперед . К новым системам можно отнести аэробус A 320.Самолет А320
— семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней
протяжённости, разработанных европейским консорциумом «Airbus S.A.S».
Выпущенный в 1988 году, он стал первым пассажирским самолётом, на котором
была применена электродистанционная система управления (ЭДСУ, en:fly-by-wire).
По сравнению с другими авиалайнерами сходных размеров, серия А320 отличается
просторным пассажирским салоном с большими полками для ручной клади, большой
грузовместимостью нижней (грузовой) палубы и широкими люками для загрузки
багажа. Были также заменены некоторые компьютеры, логика компьютеров,
изменения в механизмах и многое другое. По этим и другим причинам (включая
сравнительно низкую стоимость обслуживания) А320 пользуется большой
популярностью во всем мире.
Другой особенностью Аэробуса А320 является передовая по технической
оснащённости (по меркам 1980-х годов) кабина пилотов. Вместо механических
стрелочных приборов, информация о положении самолёта и состоянии его
двигателей и вспомогательных систем выводится на шесть электронно-лучевых
экранов, занимающих большую часть приборной доски. Кроме того высокий уровень
автоматизации управления самолётом и его системами позволил ограничить число
членов экипажа двумя пилотами.
Самолет относится к новому поколению. Официально программа самолёта
А320 началась в марте 1984 г. Первый полёт опытный самолёт А320 с двигателями
CFM56-5A1 совершил 22 февраля 1987 г. В конце февраля 1988 г. самолёт был
сертифицирован в Европе, а в декабре — в США. В марте 1988 г. авиакомпания
«Эйр Франс» получила первый самолёт. Самолёт А320 является первым в мире
пассажирским самолётом с электродистанционной системой управления (ЭДСУ),
кабиной экипажа, оснащённой боковыми рукоятками управления вместо обычных
штурвальных колонок, и горизонтальным оперением, изготовленным полностью из
композитных материалов. Самолёт А320 послужил основой для разработки самолётов
А321 (185-местный, 1994), А319 (124-местный, 1996) и А318 (107-местный, 2003).
Аэробус А320 летает до 4900 км без посадки, крейсерская скорость — 901 км/ч.
Вместимость — 150—179 пассажиров.
Аэробус А320 летает до 4900 км без посадки, крейсерская скорость — 901 км/ч.
Вместимость — 150—179 пассажиров. Обобщая все вышесказанное самолет имеет
положительную характеристику даже при наличии недостатков, Таким образом,
самолет А 320 имеет большие перспективы в плане перевозок, благодаря высокой
системе безопасности и компьютерной автоматике.
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ПРОЕКТ ОСВОЄННЯ МАРСА
Про перспективи колонізації Марса на сьогоднішній день говорять численні статті
в науково популярних виданнях всього світу. Обумовлено це тим, що при сучасному
розвитку цивілізації виникло багато проблем. Першою із них є не безмежність
енергетично-сировинного потенціалу Землі, другою – демографічна картина. За
останнє століття приріст людського населення становить більше ніж за всі інші разом
взяті. Світові наукові товариства аналізуючи статистичні дані все частіше приходять
до висновку, що наприкінці цього століття настане глобальна криза.
Для вирішення демографічної проблеми в Китаї прийшли до обмеження
кількості дітей в сім’ї. Енергетичні проблеми прагнуть вирішити з допомогою
альтернативними джерелами енергії. Але недостатнє фінансування і технологічне
відставання індустрії від науки ще не скоро дозволить повністю стати незалежними
від запасів природи.
Одним з варіантів вирішення цих проблем може бути фантастична на перший
погляд ідея – освоєння навколоземного простору і небесних тіл Сонячної системи.
Найбільш придатним для цієї мети є Марс.
В роботі проведено апріорні розрахунки алгоритму підвищення тиску і
температури планети до рівня, при якому можливе існування земних форм життя,
в тому числі і розумного.
Для уточнення даних проведено аналіз необхідних дослідницьких програм.
Проведено огляд космічних апаратів і описано їх конструкцію з польотними
характеристиками.
Проводиться також виготовлення макетів з метою уточнення компоновки і
раціональності вузлів та агрегатів космічних апаратів. Окрім того дану роботу можна
використати як наглядний посібник і засіб технічного навчання студентів коледжу.
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АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТА МАРС-500
«МАРС-500» – российский космический эксперимент широким международным
участием. В данном проекте был сымитирован пилотируемый полёт на Марс, в
котором шесть добровольцев находились в замкнутом комплексе от 520 до 700 дней.
Эксперимент был максимально приближен к реальному пилотируемому полёту на
Марс с возращением на Землю. Стоимость проекта оценивается в 15 миллионов
долларов США. Первые два этапа проекта (14-ти и 105-ти суточная изоляция) были
успешно завершены к середине 2010 года. Реализация третьего этапа началась 3
июня 2010 года и успешно завершилось 4 ноября 2011 года.
Основная цель проекта – собрать данные о здоровье членов команды и их
работоспособности, сымитировав основные особенности пилотируемого полета на
Марс, такие как высокая длительность, автономность, необычные условия связи
с Землей – задержка связи, ограниченность расходуемых ресурсов и определить,
возможен ли такой полёт, исходя из возможностей человеческого организма. 4
ноября 2011 года 520-суточная изоляция благополучно завершилась, и экипаж
вышел из экспериментального комплекса. В течение 3-х дней они находились в
обсервационном режиме. 8 ноября в агентстве РИА-Новости состоялась первая
пресс-конференция с экипажем проекта. Во время проекта будут реализованы
дополнительные эксперименты, именуемые сателлитными, которые направлены на
изучение воздействия радиации, профилактики воздействия невесомости, влияния
пожаробезопасной атмосферы корабля и другие.
Основными требованиями к добровольцам были следующие: возраст – от 25 до
50 лет; высшее образование. Также доброволец должен был иметь, как минимум,
одну из следующих профессий: практикующий врач, владеющий методами
неотложной медицинской помощи, врач-исследователь, владеющий навыками
клинической лабораторной диагностики. Биолог. Инженер – специалист по системам
жизнеобеспечения. Инженер – специалист по вычислительной техники. Инженер
– специалист по электронике. Инженер – механик. Обязательное знание русского и
английского языков на уровне, достаточном для профессионального и бытового общения.
Для проведения 520 – суточного эксперимента перед стартом было отобрано 6
человек из списка кандидатов, которые и составляли экипаж,,марсианского полета»
С 10 по 11 марта 2010 года 11 кандидатов прошли тренировку на выживаемость.
Их поделили на две группы по 5 и 6 человек. В первой командиром экипажа
был ведущий инженер – испытатель из ЦПК им. Гагарина Борис Егоров, во второй
– старший инспектор – водолаз ЦПК им. Гагарина Михаил Синельников.
По мнению летчика-космонавта СССР Валентина Лебедева, такие эксперименты
бесполезны, так как условия этих экспериментов слишком далеки от реального
межпланетного перелёта. Он указывает на то, что любой участник в любое время
может отказаться от дальнейшего участия и покинуть комплекс, в отличие от
реального полёта на Марс.
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ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ
История авиации и космонавтики изучает развитие механического полёта от
первых попыток запусков бумажных змеев и планирующего полёта до оснащённых
двигателями аппаратов тяжелее воздуха, а также более позднее его развитие.
Управляемый полёт на дельтаплане совершил Аббас ибн Фарнас в Аль-Андалусе в
IX веке н. э.
Братья Райт, по видимому, являлись первой командой авиастроителей, они
разработали и построили двигатель, который мог обеспечить необходимую мощность
и решили проблему управления с помощью системы, известной как «перекос крыла».
После Второй мировой войны наступала эра реактивной авиации. Первыми
серийными коммерческим реактивным самолетами стали британский De Havilland
Comet и американский Avro С102 Jetliner. В 1981 космический самолёт Спейс Шаттл
совершил свой первый орбитальный полет доказывав, что большой аппарат может
подняться в космос, обеспечить поддержку жизнеобеспечения в течение нескольких
дней, повторно войти в атмосферу на орбитальной скорости, а затем приземлиться
на взлётно-посадочной полосе подобно обычному самолёту.
В начале XXI века, в развитии дозвуковой авиации наметилась тенденция на
создание дистанционно управляемых или полностью автономных транспортных
средств. Был создан целый ряд беспилотных летательных аппаратов. В апреле 2001
беспилотный самолёт RQ-4 Global Hawk пролетел от авиабазы Эдвардc в США до
Австралии без остановок и дозаправок. Это — самый длинный перелёт между двумя
пунктами, когда-либо совершённый беспилотным самолетом, время полёта составило
23 часа и 23 минуты. В октябре 2003 первый состоялся полностью автономный
трансатлантический перелёт управляемого компьютером самолёта. Сверхзвуковые
полёты оказались коммерчески несостоятельны, поскольку переход звукового барьера
без негативных последствий был возможен только над океаном. Кроме того, Concorde
имел слишком большой расход топлива и мог перевозить ограниченное количество
пассажиров.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Данная работа посвящается возможностям и перспективам использования
искусственного интеллекта и развитию электронно-вычислительных машин
(ЭВМ). Феномен «машинного сознания» искусственного интеллекта обладает рядом
специфических особенностей, отличающих его от человеческого разума. В скорости
проведения арифметических и логических операций, ему нет равных, даже среди
математиков.
Вопрос о возможности мышления в машине возник одновременно с началом
компьютерной революции в конце 40-х годов.
Именно, чувственная основа естественного интеллекта отличает его от систем
искусственного интеллекта. Она оперирует структурными единицами – образами,
а искусственного интеллекта на сегодняшний день применяет фактически
противоположный подход, используя только «нуль» и «единицу». Проведенный
автором анализ экспериментальных данных позволил сформулировать четыре
фундаментальные проблемы, возникающие при кибернетической интерпретации
нейробиологических данных:
• энергетическая.
• быстродействие мозга.
• функциональные возможности мозга.
• математическая.
Но если же такие системы искусственного интеллекта смогут ориентироваться
в законах мироздания, общаться с человеком на естественном языке, понимать свою
роль и место в системе социальных отношений, а также, мы надеемся, абсолютную
ценность человека в окружающем мире. В этом случае компьютерный разум не
выйдет за границы усилителя интеллектуальных способностей человека. А потому он
не должен иметь собственной воли, собственных побудительных мотивов к действию
и собственных моральных оценок.
Перспективы искусственного интеллекта в освоении Вселенной велики. Уже
сейчас ЭВМ находят объекты, за 10млрд световых лет находясь при этом на орбите
Земли. Еще одним заданием зондов запущенных на сверхдальние расстояния станет
решение непредвиденных проблем и, в конце концов, достигать цели, помогать в
ремонте и эксплуатации орбитальных сооружений, а также создание постоянной
системы мониторинга, контроля и защиты космического пространства. Есть и много
проблем и опасений в этом направлений, поэтому разработки должны вестись с
объективной оценкой процесса.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ГТД
Один из важных показателей совершенства и развития газотурбинных
двигателей, предназначенных для самолетов гражданской авиации, является
величина сроков службы – ресурсов.
Под межремонтным ресурсом понимается длительность работы двигателя
между капитальными ремонтами в часах, а под общим ( амортизационным) –
длительность работы двигателя в часах в течении всех межремонтных ресурсов.
Общий ( назначенный) ресурс относится ко всему двигателю или как это
принято у некоторых зарубежных фирм, к основным наиболее дорогостоящим его
деталям ( лопаткам, дискам, корпусам и т. п.)и служит обычно для определения
омортизационных отчислений при расчетах эксплуатационых расходов.
Особенностью рассматриваемого показателя является то, что ресурс, с одной
стороны, связан непосредственно с надежностью работы двигателя, а следовательно,
с безопасностью полета, а с другой – с экономичностью эксплуатации.
Таким образом, при решении проблемы увеличение ресурсов приходится всегда
учитывать оба эти аспекты, обеспечения требований, которые часто противоречат
друг другу.
Требование обеспечения безопасности полетов было и всегда будет в дальнейшем
доминировать и обязательным для самолетов гражданской авиации, а требование
повышения экономичности эксплуатации приобретает все возрастающее значения
и в связи с неуклонным ростом объемов воздушных перевозок, увеличения доли
воздушного транспорта в общей транспортной системе и одновременным увеличением
стоимости двигателей и топлива.
Как уже отмечалось, ресурсы двигателей непосредственно связаны с
надежностью их работы в эксплуатации, что установленные новых повышенных
ресурсов возможно только при условии обеспечения допустимого уровня надежности.
Под надежностью ГТД следует понимать их безопасность работы в эксплуатации
и свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные
показатели в заданных пределах в течении требуемого ресурса.
Надежность является один из основных показателей совершенства ГТД и не
посредственно влияет на безопасность полета.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Воплощение конструкторских замыслов в отраслевых условиях осуществляется
традиционно, начиная с подготовки производства, и включает: составление
техмаршрута, разработку техпроцесса, выбор заготовки, оборудования, инструмента,
проектирование специальной технологической оснастки. Предусмотренные и
имеющиеся возможности отраслей производства не исключают роль специалистов,
способных выбрать эффективный вариант выполнения задания.
Существующая система образования призвана обеспечивать отрасли
специалистами необходимого профиля и совершенной квалификации.
Основываясь на проверенных традициях, сохраняя и совершенствуя
существующую учебно-материальную базу, внедряя и используя рациональные
методы подготовки специалистов и опыт других учебных заведений, колледж РКМ
ДНУ ведет подготовку специалистов по восьми специальностям.
Требования программ подготовки специалистов технических вузов,
соответствующих направлений определяют их профессиональный уровень.
Возможности специалиста оцениваются его способностью организовать и воплотить
производственный процесс. Эти критерии обеспечивают конкурентоспособность
специалиста.
Дополнительному формированию профессиональных качеств молодого
специалиста способствуют занятия в предметных кружках и техническом творчестве
специальных лабораторий. Стало популярным в колледже участие студентов
в студенческом конструкторском бюро авиакосмического экспериментального
моделирования (СКБАКЭМ) колледжа. За пять лет официального функционирования
это творческое объединение молодежи расширило круг познавательных направлений
и продолжает их развивать.
Необходимость создания производственно-технологической базы для
осуществления моделирования авиакосмической техники, миниавтоспортивных
моделей побудило создавать и совершенствовать своими силами технологическую
оснастку и приспособления. Потребность изготовления деталей для моделей
в лабораторных условиях привела к идее создания действующей модели
универсального станка трансформного типа. Идея воплотилась от чертежа, до
изготовления деталей и узлов. Практическое участие студентов в полном цикле
процессов разработки, конструирования и производства изделий воплощающих
творческие идеи развивает инженерное мышление, расширяет интерес к образованию
и установлению непосредственной связи с производством. Итоги организации
творческой работы убедительно демонстрирует перспективные возможности
совершенствования профессионализма будущих специалистов.
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИРИЖАБЛЕЙ
Дирижабль – летательный аппарат легче воздуха, представляющий собой
комбинацию аэростата с движителем и системы управления ориентацией,
благодаря которой дирижабль сможет двигаться в любом направлении независимо
от направления воздушных потоков. Аэродинамические летательные средства
должны тратить около двух третей тяги двигателей для поддержания своего веса
в воздухе. Дирижабль же может находиться в воздухе практически «бесплатно» за
счёт подъёмной силы газа. Однако эта подъёмная сила составляет для водорода и
гелия лишь около 1 кг на кубометр, поэтому дирижабли по размерам значительно
превышают самолёты и вертолёты.
Дирижабль имеет много преимуществ перед другими ЛА:
• Большие грузоподъёмность и дальность беспосадочных полётов.
• В принципе достижимы более высокая надёжность и безопасность, чем у
самолётов и вертолётов. (Даже в самых крупных катастрофах дирижабли показали
высокую выживаемость людей.)
• Дешевизна перевозок, особенно крупногабаритных и массивных грузов.
Меньший, чем у вертолётов, удельный расход топлива и, как следствие, меньшая
стоимость полёта в расчёте на пассажирокилометр или единицу массы перевозимого
груза.
• Размеры внутренних помещений могут быть очень велики.
• Длительность нахождения в воздухе может измеряться неделями.
• Дирижаблю не требуется взлётно-посадочной полосы (но зато требуется
причальная мачта) — более того, он может вообще не приземляться, а просто
«зависнуть» над землёй
• В конце XX века возобновился интерес к дирижаблям: теперь вместо
взрывоопасного водорода применяется инертный гелий, получение которого стало
относительно дешёвым с развитием техники. Тем не менее, до сих пор сфера их
применения остаётся весьма ограниченной: рекламные, увеселительные полёты,
наблюдение за дорожным движением и т. п. Существует несколько проектов
возрождения. Основная область, где они могут быть востребованы в XXI веке — это
транспортировка грузов, в том числе нестандартных, необычной формы. Подобные
проекты существуют во многих странах Европы, в США, а также в России.
• Также в США имеются разработки стратосферных дирижаблей, которые будут
действовать в самых верхних слоях атмосферы, практически на нижней границе
космоса. Предполагается, что беспилотные дирижабли и самолёты на солнечной
энергии (наподобие NASA Pathfinder) смогут длительное время находиться на высоте
порядка 30 км и обеспечивать наблюдением и связью очень большие территории,
оставаясь при этом малоуязвимыми для средств ПВО; такие аппараты будут во много
раз дешевле спутников.
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ЭКРАНОПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Издавна человек стремился в небо. Он строил всевозможные крылья,
винтокрылые приспособления, воздушные шары. … Но настоящее ощущение
полета смог обрести только на аппаратах тяжелее воздуха. Стефансон, Тампль,
Можайский, Адер...-множество пытливых умов пытались создать самолёт. Однако
первые аэропланы появились лишь в начале двадцатого века. 17 декабря 1903 года
самолёт американцев братьев Вильбура и Орвилла Райт пролетел без посадки 2 км
600м. Началось бурное развитие авиации. И авиаторы столкнулись с проблемой
– при заходе на посадку, вблизи земли аппарат упорно не хотел садиться, резко
возрастала подъемная сила, не давая приземлиться. Это стало причиной нередких
аварий. Позже, путем экспериментов учёные выяснили, что наиболее этот эффект
проявляется на высотах, равных половине хорды крыла. В процессе дальнейшего
изучения это явление разделили на две составляющие: динамическую воздушную
подушку, создающуюся благодаря торможению набегающего потока воздуха под
корпусом аппарата, и эффект близости земли, который связали исключительно со
снижением индуктивной составляющей аэродинамического сопротивления крыла.
Дополнительная подъёмная сила (динамическая воздушная подушка) и меньшее
индуктивное сопротивление повышают аэродинамическое качество (соотношение
коэффициентов подъёмной силы и лобового сопротивления), а значит, дальность
полёта и грузоподъёмность летательного аппарата. Обоснование этого эффекта дало
базу для создания качественно нового вида воздушного транспорта – экраноплана и
дальнейшего развития нового направления в авиастроении (экранопланостроения).
Целью роботы является провести дальнейшие исследования на основе мирового
и отечественного опыта на предмет изыскания новых направлений использования
данных аппаратов.
Возможности этого оригинального вида авиационных носителей имеет
ряд качественных преимуществ, что позволяет расширить возможности его
использования в современном мире. Эти аппараты: амфибийные, всепогодны,
экономичны, малозаметны для радаров, с хорошими аэродинамическими
качествами, из за низкой высоты полёта безопасны, не требуют специальных
взлётных площадок. Имеют обширные отрасли применения: спасение на воде,
научно-исследовательские работы, в космических программах, во всевозможных
военных и гражданских целях…
Дальнейшие исследования в использовании этих аппаратов продолжаются.
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ОПТИМИЗАЦИЯ НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА
Прошло более ста лет со дня отрыва от земли первого в мире вертолета братьев
Бреге и профессора Рише, а потом настоящего подъема вертолета Корню (Франция).
Более полувека назад Игорь Сикорский заметил, что вертолет никогда не сможет
заменить самолет, но и самолет никогда не выполнит то, что «по плечу» только
вертолету. В наше время вертолет занял свое прочное место в гражданской авиации.
Проблема создания современного вертолета, способного конкурировать с лучшими
мировыми образцами аналогичного класса, диктует необходимость объединения
научных потенциалов различных организаций, что позволяет при его разработке
и производстве реализовать последние достижения в области аэродинамического
расчета, аэроупругости, прочности, применения современных технологий.
Одним из важнейших элементов конструкции вертолета, определяющем во
многом совершенство его летно-технических характеристик, является несущий
винт. Несущая система вертолета определяет его характеристики на этапах
взлета и посадки, экономичность эксплуатации на крейсерских режимах полета,
устойчивость и управляемость, а также основные параметры снижения вертолета
на режиме авторотации.
Лопасти несущего винта являются наиболее ответственным и нагруженным
агрегатом несущей системы, обеспечивающим создание потребной подъемной силы.
Они должны удовлетворять весьма разнообразным и противоречивым требованиям.
Такие параметры, как крутка лопасти, ее форма в плане и профилировка, выбираются
из условия решения оптимизационной задачи на заданном режиме полета.
Профиль лопасти и ее форма в плане в значительной степени влияют на
эффективность работы несущего винта вертолета в целом. При выборе профиля
лопасти конструкторы стремятся к тому, чтобы он обладал: наибольшим качеством
(отношением коэффициента подъемной силы Су к коэффициенту сопротивления
Сх, наименьшим изменением положения центра давления на профиле с изменением
угла атаки сечений лопасти, т. е. по возможности наименьшим изменением момента
аэродинамических сил См, способностью самовращаться (авторотировать) в большом
диапазоне углов атаки лопасти в полете с неработающим двигателем и возможностью
простого конструктивного и технологического выполнения лопасти.
Критерием выбора профиля лопасти на режиме висения является реализация
максимальной тяги несущего винта при заданной мощности двигателя, а на режимах
поступательного горизонтального полета – уменьшение индуктивных потерь
мощности, отсутствие вибраций и больших переменных аэродинамических нагрузок,
обусловленных срывными явлениями на отступающей лопасти, возможностью
возникновения явлений волнового кризиса на наступающей лопасти. В процессе
совершенствования конструкции элементов несущего винта и технологии их
производства возникла потребность в применении новых материалов для достижения
более высоких характеристик несущей системы вертолета.
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САМОЛЁТЫ «АНАТРА».
С ИСТОРИИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ
В настоящее время большинство украинцев и не подозревает, что в нашей
стране когда-то существовал самый настоящий авиазавод! И на нем собирали самые
на тот момент современные самолеты. Было это в лихие для Российской империи
годы: предреволюционные и революционные годы. И назывался этот завод «Анатра».
Только одна из улиц – «Авиационная» – сохранила в названии частицу истории города,
память об одном из первых промышленных предприятий Симферополя. В 1914 году
одесский банкир и предприниматель Артур Анатольевич Анатра купил в Симферополе
пустующие земли для постройки авиационного завода. Помимо производства
лицензионных самолетов по французским образцам, изготавливались аппараты
и по собственным проектам: «Анатра-Д», «Анатра», «Анатра-Декан», «Декан»,
«Анаде». Самолет «Анаде», выпущенный в конце 1915 года был признан лучшим
даже в сравнении с иностранными аппаратами. Это был двухместный разведчик,
двухстоечный биплан с ротативным двигателем «Гном-Моносупап». Конструкция
самолета была простой и рациональной. Фюзеляж – четырехгранного сечения, слегка
округленный поверху, в передней части был обшит фанерой, в задней – полотном,
лонжероны – из ясеня сечением от 35х35 до 28х28 мм, раскосы – ясеневые и сосновые,
расчалки – проволока 2,5 и 2 мм. Капоты – алюминиевые. Элероны – только на верхних
крыльях. Стойки – сосновые сплошного сечения. Стабилизатор – почти треугольной
формы с подкосами под заднюю кромку. Шасси – с V образными стоиками из стальных
труб каплевидного сечения с деревянными бужами. Осевая труба – из мягкой стали
сечением 45х35 мм с бужами трубами 35х31 в опорах, колеса размером 750х85 мм.
Управление – тросовое одиночное, у летчика-штурвал и педали. Бензобак был разделен
на три отсека с клапанами Яблонского, предупреждавшими утечку при простреле
одного из отсеков. Вооружение – пулемет у наблюдателя на шкворневой установке.
Бомбовая нагрузка 25-30 кг. Самолет был впервые испытан в воздухе 19 декабря
1915 г. Чтобы устранить обнаружившуюся в процессе испытаний неустойчивость в
продольном и поперечном направлениях, были изменены стреловидность крыльев
(от 4° до 8°) и угол их установки (от 3,5° до 6°), сиденье летчика было сдвинуто вперед
на 50 мм, сиденье наблюдателя – на 150 мм, вся коробка крыльев – на 200 мм назад,
под правым нижним крылом (его крайней передней стойкой) был подвешен груз в
7 кг. Носок воздушного киля был сдвинут на 30 мм влево. Менялся размах верхнего
крыла от 12 до 11,4 м. Хорда элеронов была увеличена на 100 мм, площадь хвостового
оперения – почти на 50%.В украинском музее представлен полномасштабный макет,
созданный на Одесском авиаремонтном заводе.
Таким образом, в годы Первой мировой войны объем производства фирмы
«Анатра» значительно вырос и она вышла на одно из первых мест среди родственных
предприятий Российской империи по количеству и техническим уровнем изготовленных
самолетов, степенью технического оснащения и количеством работающих.
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ВИКОРИСТАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ЛАЗЕРІВ
У ПРОЖЕКТОРАХ ДАЛЬНЬОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Розроблений прожектор, який в одній конструкції функціонально реалізує
всі відомі різновиди прожекторів: прожекторів дальньої дії, заливаючого світла і
прожекторів для передачі інформації на відстані.
У цьому прожекторі випромінюючий вузол виконаний у вигляді гнучкої
мембрани, а джерелами світла є світлодіоди різного кольору випромінювання,
розміщені на поверхні мембрани. Причому світлодіоди червоного, зеленого і
синього кольорів, згруповані в тріади, рівномірно розподілені на поверхні мембрани.
Світлодіоди одного кольору випромінювання сполучені в послідовно-паралельні
ланцюги і приєднані до регульованих джерел живлення. Це дає можливість
змінювати колір світлового потоку, включаючи по черзі червоний, зелений,
синій, або одночасно всі кольори для отримання світлового потоку білого копьору.
Мембрана виконана з діелектричного матеріалу і з’єднана з механізмом управління,
який може змінювати увігнутість або опуклість мембрани. Формування світлового
потоку здійснюється зміною кривизни мембрани, залежно від чого змінюється
положення оптичної осі випромінювання кожного з діодів, внаслідок цього світловий
потік розширюється, перетворюючись на віяло, або звужується, збираючись у пучок.
Світлодіодний прожектор використовує в 5-7 разів менше електроенергії
порівняно з прожектором з лампою розжарювання при однакових світлових потоках.
Особливо доцільно використовувати світлодіодні прожектори у
світлосигнальних пристроях аеродромів як вогні наближення та світлових горизонтів,
оскільки регулюючи кривизну мембрани, на якій розташовані світлодіоди, є
можливість змінювати фокусну відстань світлового пучка і підтримувати необхідну
освітленість зіниці ока спостерігача, щоб викликати зорове сприйняття
Якщо взяти світлодіодний прожектор з кутом розбіжності світлового пучка
10° і силою світла 50 ККД, що відповідає стандартному прожектору з лампою
розжарювання ПО-1-300, який використовується в системі аеродромного
електросвітлосиг-нального обладнання типу «Свіча-3», то його можна спостерігати
на відстані, яка розраховується за законом Аллара. Максимальну відстань, з якої
буде спостерігатись світловий сигнал 30км, за умови, що розрахунки проведені для
ідеально прозорої атмосфери.
Якщо замість світлодіодів з кутом розбіжності світлового пучка 5-10°
використані напівпровідникові лазери, кут розбіжності світлового пучка яких
становить не більше 2°, тоді порівняльний розрахунок свідчить про те, що при
однаковій силі світла світлодіодного прожектора і прожектора, в якому джерелами
світла є лазери з меншим кутом розбіжності світлових пучків, сигнал буде
спостерігатись з відстані 146 км, тобто з відстані майже в 5 разів більшої.
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ИМИТАТОР РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ
Для обеспечения безопасности воздушного движения в современных аэропортах
используются радиолокаторы и радиолокационные комплексы отображающие в виде
засветок на экране диспетчера отметки о находящихся в воздухе или на взлетнопосадочной полосе воздушных судов. Это позволяет определять местоположение,
параметры движения и дополнительную информацию о воздушном судне и
воздушной обстановке вцелом.
Для полноценной подготовки специалистов по обслуживанию наземных
радиотехнических средств обеспечения полетов необходимо получение ими знаний
и умений в обслуживании используемой техники в том числе и радиолокационной.
Однако полноценное выполнение практических операций по обслуживанию
мощных радиолокаторов в учебном учереждении ограничено и не допускает
излучения (работу устройства на передачу), а значит не позволяет получить
непосредственного результата (отметок от целей).
Разрабатываемое устройство, имитирует на экране радиолокаторов «ДРЛ-7СМ»
и «Корень-АС» (используемых в Криворожском колледже НАУ) радиолокационные
объекты как подвижные, так и неподвижные без излучения в пространство
электромагнитных радиоимпульсов.
Применение данного устройства позволить экономить электроэнергию за
счет не включения радиолокационного передатчика, снизить уровень воздействия
электромагнитных полей на людей и окружающую среду в зоне расположения
радиолокатора. Установка позволит проводить анализ технического состояния
основных блоков радиолокационной станции без применения передатчика (что для
некоторых проверок невозможно).
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ХАРАКТЕРИСТИК РІДКИХ ПАЛИВ
НА МАСОВО-ЕНЕРГЕТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗГІННИХ БЛОКІВ
Для перших супутників Землі використовували ракети-носії які не мали
розгінних блоків, так як вони виводилися на низькі орбіти. З появою концепції
космічного зв`язку, а також при виведенні на траєкторії польоту до інших планет,
з`явилася необхідність у верхніх ступенях.
Проблемами їх проектування є наявність невагомості, необхідність
багатократності запуску двигунних установок, високі вимоги до точності параметрів
орбіти і маневрів у процесі польоту. Окрім того, основна задача проектування –
забезпечення максимальних енерго-масових характеристик. Для розвязку цієї задачі
існує декілька методів, заснованих на модернізації технології, що обумовлює появу
можливості використати матеріали з високими міцнісними характеристиками,
застосуванні нових компонентів палива, проектуванні геометричних форм
розгінних блоків з оптимальними з точки зору опору матеріалів конструктивнокомпонувальними схемами.
У даній роботі проведено огляд існуючих РБ і запропонована оптимальна
схема з мінімальною масою конструкції з врахуванням технологічних обмежень
і експлуатаційних вимог. При проведенні роботи використовувався комплексний
підхід. З метою досягнення високих енерго-масових характеристик розгінного блоку
була проаналізована можливість використання високоенергетичних окислювачів.
Найбільш оптимальними з цієї точки зору є фтор і озон.
При проектуванні також розглядалися проблеми екологічного стану
навколишнього середовища при експлуатації проектованого розгінного блоку.
В результаті аналізу отриманих даних сформульовано вимоги при експлуатації
апаратів з використанням високоенергетичних окислювачів.
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ТЕПЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Останнім часом дедалі активніше обговорюють актуальну проблему сучасності
– глобальне потепління. Існування та актуальність даної проблеми може відчути
кожен проаналізувавши погодні умови на протязі останніх двох років. Науковці
досить по різному пояснюють це явище, одні стверджують що потепління це результат
забруднення атмосферного повітря шкідливими газами, наявність яких в атмосфері
призвела до парникового ефекту. Інші дотримуються думки що сьогоднішнє підвищення
середньої температури це циклічне явище, яке властиве для протікання життя нашої
планети, тобто існують певні температурні цикли які поступово змінюють один одного,
і зараз людство є свідком такого процесу.
Яким би не було пояснення підвищення середньої температури воно негативно
впливає на людство та його розвиток. Безперечним доказом чого являється природні
катаклізми які спостерігаються на всій планеті починаючи з ураганів та закінчуючи
таненням льоду в Антарктиді. Дані процеси в часі можуть протікати повільно або досить
динамічно, та всі вони згубно впливають на людину та спричиняють велику шкоду для
її існування.
Аналізуючи літературні джерела рідко зустрічається інформація, яка характеризує
та показує значення теплового забруднення атмосфери в глобальному потеплінні.
Основним вагомим внеском теплового забруднення атмосфери є не раціональне
використання теплової енергії, а саме застосування двигунів внутрішнього згоряння
(ДВЗ), та використання інших теплоенергетичних агрегатів в яких здійснюються певні
технологічні процеси. Виходячи з коефіцієнту корисної дії (ККД) ДВЗ значення якого
знаходиться в межах (33-38%) можна гіпотетично уявити, що якраз і ДВЗ мають якщо
не вирішальне значення в глобальному потеплінні атмосфери то вносять вагомий внесок
в підвищення середньої температури на планеті.
Для підтвердження даної гіпотези приведемо елементарні розрахунки, що свідчать
про внесок ДВЗ в теплове забруднення атмосфери. Двигуни внутрішнього згорання
працюють на вуглеводневому паливі теплотворна здатність якого сягає близько
37000 кДж/л, тобто використавши один літр пального в ДВЗ виділиться 37000 кДж
теплової енергії. Для здійснення механічної роботи затратиться тільки 33% (згідно ККД)
або 12210 кДж. При цьому 24790 кДж теплової енергії виділяється з вихлопними газами
в атмосферу, де відбувається подальше їх охолодження. Приведені цифри важко уявити
людині, яка окрім певного фізичного змісту не уявляє, яку кількості тепла вони несуть
в собі. Так, наприклад, даної кількості тепла хватило б на нагрівання до температури
кипіння 75 літрів води (Ср(Н2О) = 4,190 кДж/кг*оС, t0=20оС) При добовій витраті пального
22,05*106 м3 в усьому світі ДВЗ, які застосовуються тільки на автомобільному транспорті
приведенні розрахунки мають неабияке значення, і свідчать про надзвичайно велику
кількість теплової енергії, яка виділяється в навколишнє середовище. Варто сказати,
що окрім ДВЗ на автомобільному транспорті людина експлуатує інші теплоенергетичні
агрегати з низьким ККД, які вносять вагомий внесок в теплове забрудненні атмосфери.
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТЕХНІКИ АЕРОПОРТІВ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ
ТА КОМЕРЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
Одним з найважливіших підрозділів аеропорту є служба спеціального
транспорту (ССТ), до задач якої входить:
- забезпечення спецмашинами робіт по проведенню своєчасного і якісного
технічного обслуговування повітряних суден (ПС) за технологічними графіками і
встановленими правилами;
- забезпечення спецмашинами робіт по проведенню комерційного
обслуговування повітряних суден (ПС) згідно технології;
- забезпечення спецмашинами робіт по проведенню заправки авіаційними
паливо-мастильними матеріалами;
- забезпечення аеродромними механізмами робіт по експлуатаційному
утриманню аеродрому.
Для виконання робіт по обслуговуванню повітряних суден (ПС) служба
спеціального транспорту (ССТ) виділяє спецмашини в розпорядження служб
авіапідприємства, які несуть відповідальність за організацію роботи спецмашин,
що надійшли в їх розпорядження.
До польоту літак готують на спеціальних стоянках з відповідною розміткою і
маркіруванням.
Зона обслуговування обмежена, тому розроблені типові схеми розміщення
засобів наземної механізації, визначена черговість, швидкість їх в’їзду і місце
розміщення в зоні. Порядок і черговість під’їзду спецмашин для обслуговування
повітряних суден здійснюються за технологічним графіком, який затверджений
керівником авіапідприємства.
Під’їзд, від’їзд і встановлення спецмашин в робоче положення при
обслуговуванні повітряних суден (ПС) виконуються у відповідності до затверджених
керівником авіапідприємства схем під’їзду (від’їзду) і під керівництвом посадових
осіб, що відповідальні за керівництво під’їздом (від’їздом). Схеми розроблені для
впорядкування руху спецмашин в зоні обслуговування повітряного судна.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИС В СУДОВОЖДЕНИИ
Одним из приоритетных направлений европейской политики повышения
уровня безопасности судоходства сегодня является создание системы мониторинга
судов SafeSeaNet
Технически основными сенсорами мониторинга являются береговые и судовые
автоматические идентификационные системы (АИС).
АИС – многофункциональная информационно-техническая система, оборудование
которой устанавливается на судах и в береговых службах в целях обеспечения
безопасности мореплавания и автоматизации обмена навигационной информацией.
АИС обеспечивает автоматическую и регулярную передачу судном другим
судам и береговым службам информации, включающей сведения о судне,
координаты, курс, скорость и другие данные; автоматический прием, обработку
и отображение аналогичной информации от других судов и береговых служб;
автоматическое сопровождение (прокладку движения) судов, оборудованных
АИС; автоматизированный обмен сообщениями, связанными с безопасностью
мореплавания, между судами и береговыми службами; прием сигналов ГМССБ,
прибрежных предупреждений, метеопрогнозов.
Судовое и береговое оборудование АИС функционирует с использованием
сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS и предназначено для повышения безопасности
плавания судов в открытом море, прибрежных водах и на внутренних водных путях
путем автоматического обмена между судами и береговыми станциями системы
регулирования движением судов (СРДС) навигационной, статической и рейсовой
информацией, а также данными, связанными с обеспечением безопасности плавания.
Кроме того, аппаратура АИС широко используется различными береговыми
службами (СРДС, системы судовых сообщений, береговая охрана, портовый контроль,
МСКЦ, гидрогр афическая служба и другие).
Доступ к информации о судах может быть также обеспечен через Интернет. Это
позволяет каждому зарегистрированному клиенту AIS Network подучить информацию
об интересующем его судне из любого места, где он может подключиться к Интернету.
Следует заметить, что оборудование АИС – средство обеспечения безопасности
плавания – одновременно начинают все больше использовать для целей навигации.
Это приводит к тому, что разработку подобной аппаратуры стали осуществлять с учетом
требований, предъявляемых к навигационному оборудованию.
Перспективным методом использования АИС-технологий является создание
сетей базовых станций АИС.
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СИСТЕМИ GPS НА ОСНОВІ АЕРОСТАТІВ
Абревіатура GPS в даний час на вустах практично у кожного користувача
мобільного телефону, область застосування системи глобального позиціонування
GPS досить обширна. Все частіше GPS-приймачі вбудовують в мобільні телефони
та комунікатори, в автомобілі, годинники і навіть в собачі нашийники. Межі
використання таких систем постійно розширюються, а сама система вдосконалюється
і обновлюється.
Для нормального функціонування необхідно щоб 4 супутники були в межах
видимості для користувача. В залежності від висоти орбіти відповідно потрібна різна
кількість супутників, – чим вона вище, тим менша кількість. Однак з відстанню
збільшується і кількість одночасно обслуговуваних абонентів, потрібна більша
потужність радіопередавача, точніше орієнтування в просторі самого супутника.
Недоліками такого виду навігації є те, що в закриті споруди сигнал може не
доходити до GPS-приймача. Магнітні бурі й наземні радіоджерела і потужні лінії
електропередач також суттєво впливають на рівень сигналу.
Окрім цього обмеженість строку функціонування космічних апаратів сприяє
необхідності заміни виведеного з ладу апарату, вартість якого сягає 200 млн. доларів.
Проаналізувавши недоліки існуючих систем автор пропонує використання
систем розмішених на аеростатах, що піднімаються на значну висоту. В роботі
проведено апріорні розрахунки основних параметрів таких апаратів, схеми
їх розташування і аналіз переваг і недоліків. На даному етапі проводиться
конструктивна розробка апарата і виготовлення експериментального зразка.
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НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО МЕТОДА НАВИГАЦИИ В АВИАЦИИ
Для обеспечения решения задач навигации при проведении топографогеодезических, авиахимических работ, аэрофотосъёмки, возникает необходимость
в получении высокоточных данных о местоположении воздушного судна, что требует
существенного повышения точности самолётовождения. Точность определения
координат потребителя, которую обеспечивают системы GPS и GLONASS, составляет
около 10м. Для увеличения точности определения местоположения был предложен
метод дифференциальной навигации, который обеспечивает точность до нескольких
десятков сантиметров.
Дифференциальный метод реализуется с помощью контрольного
навигационного приёмника, называемого базовой станцией. Базовая станция
устанавливается в точке с известными географическими координатами. Сравнивая
известные координаты (полученные в результате прецизионной геодезической
съёмки) с измеренными координатами, базовый навигационный приёмник
формирует поправки, которые передаются потребителям по каналам связи

Рис. 1: Дифференциальный метод навигации

Приёмник потребителя учитывает принятые от базовой станции поправки
при решении навигационной задачи. Это позволяет определить его координаты с
точностью до одного метра.
Различают два метода вычисления поправок:
• метод коррекции координат, когда в качестве дифференциальных поправок
с базовой станции передают добавки к измеренным в определяемом пункте
координатам.
• метод коррекции навигационных параметров, при использовании которого
на базовой станции определяются поправки к измеряемым параметрам (например,
псевдодальностям) для всех спутников, которые потенциально могут быть
использованы потребителями.
Дифференциальный метод навигации, таким образом, может позволить
повысить точность определения координат, что обеспечит эффективное
осуществление авиахимических, топографо-геодезических работ и аэрофотосъёмки.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ШНЕКОРОТОРНЫХ СНЕГООЧИСТИТЕЛЕЙ
Наиболее сложным и ответственным периодом эксплуатации аэропортов
гражданской авиации многих стран является зимний. Большинство аэропортов
Украины, России, других европейских стран находится в зоне воздействия
отрицательных температур в период прохождения осенне-зимней навигации. В этот
период вопросы безопасности полетов непосредственно связаны с решением проблемы
устранения снежных и гололедных образований, подготовкой аэродромных
покрытий. Эта проблема извечна для мировой авиации, также как извечен ее
прогресс. Кроме того, она комплексна.
К средствам механизации технологических процессов очистки элементов
аэродрома от снега, предупреждения и удаления гололеда относятся плужные и
плужно-щеточные снегоочистители, щеточно-вакуумные снегоочистители, ветровые
и тепловые машины, снегоочистители с метательными рабочими органами (роторные,
шнеко-роторные, фрезерно-роторые), льдоскалыватели, пескоразбрасыватели и
разбрасыватели химических реагентов, погрузчики снега и другие.
Целью исследования есть сравнение технических данных и конструкции
современных шнекороторных снегоочистителей.
Шнекороторные снегоочистители предназначены для очистки аэродромных
покрытий от снега путем его переброски в сторону от очищаемых участков покрытий.
Снегоочистители, монтируемые на автомобильном, тракторном или
специальном шасси, отличаются большим разнообразием принципиальных схем
рабочих органов и их конструктивного оформления.
По принципу действия рабочего органа снегоочистители разделены на две
группы:
- снегоочистители, у которых захват снега и его отбрасывание выполняется
одним механизмом;
- снегоочистители, снабженные раздельными механизмами, служащими для
захвата и метания снега.
Сегодня в аэропортах Украины применяются шнекороторные снегоочистители
фирм Schmidt, Германия, Boschung, Швейцария, Михневского ремонтномеханического завода, Российская Федерация; концерна «Амкодор», Республика
Беларусь; BUCHER GUMER AG, Швейцария.
В настоящее время достаточно широко применяются для очистки аэродромных
покрытий шнекороторные снегоочистители на тракторном колесном или гусеничном
шасси (ФРС-200М на базе трактора МТЗ-82, ДЭ-220А на базе трактора ДТ-75
Михневского ремонтно-механического завода, Российская Федерация; УМ- 75 на
базе трактора ЗТМ-60Л, Омский завод транспортного машиностроения, Российская
Федерация; «Кировец» К-703МА-ОС фирмы Форекс, Российская Федерация).
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ ГТД
Для передачи крутящего момента от ведущей детали к соосно расположенной
ведомой в машиностроении часто используются соединения их с помощью
шлицов, образованных на наружной (внутренней) цилиндрической поверхности
деталей. Шлицы выполняются прямоугольного, эвольвентного, треугольного и
трапецеидального профиля.
Номинальная погонная нагрузка, действующая на шлицы от передаваемого
крутящего момента, при условии его равномерного распределения между всеми
шлицами и по длине сопряжения, как правило, относительно невелика. При
теоретически правильном изготовлении шлицевых деталей, геометрически точной
сборки пары, абсолютно жестких деталях изнашивания боковых поверхностей
шлицев с отделением с поверхностей контакта частиц металла не должно
происходить.
Однако в реальных конструкциях дело обстоит несколько иначе. Вследствие
неточностей изготовления и неблагоприятного сочетания допустимых при
изготовлении отклонении в размерах деталей присоединении их в кинематическую
цепь в шлицевой паре неизбежно возникает некоторая несоосность – перекос осей или
их радиальное смещение. Это ухудшает условие контактирования шлицев и резко
сокращает площадь их фактического контакта в любой момент времени.
Работа шлицевой пары в условиях, отличных от теоретических, приводит к
изнашиванию боковых поверхностей шлицев не только вследствие пластического
деформирования материала, но и отделения его частиц. Изнашивание происходит
при фреттинг – коррозии с преобладанием тех или иных явлений: окисление,
абразивного воздействия, схватывания материала.
Анализ состояния поверхностей шлицев различных авиационных деталей
после работы их в узле свидетельствует о том, что наиболее часто фреттинг коррозия
шлицев проявляется в усталостно – окислительном взаимодействии металлов,
разрушений пленок окислов при трении, абразивном воздействии частиц окислов на
металл. Изнашивание в этих условиях при обычно высокой твердости поверхностного
слоя материала шлицев характеризуется малой интенсивностью. Обеспечение
длительной и надежной работы шлицевых соединений должно, следовательно,
заключаться в повышении окислительной фреттингостойкости материалов пары
средствами, которые обеспечивали бы образование на поверхностях контакта
износостойких вторичных структур.
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ПОВЫШЕНИЕ ЖИВУЧЕСТИ АВИАДВИГАТЕЛЕЙ,
ОБОРУДОВАННЫХ СИСТЕМОЙ FADEC
Современные маршевые авиадвигатели управляются цифровыми системами
FADEC, которые обеспечивают автоматическое управление и поддержание
оптимальных характеристик силовой установки. Применение FADEC упрощает
управление маршевыми двигателями как в ручном режиме так и от вычислительной
системы самолетовождения.
Применением электронного управления обеспечивается намного более высокая
точность впрыска, что сказывается на экономичности и равномерном распределении
нагрузки на двигатели. Также увеличивается ресурс всех компонентов двигателя и
пилот освобождается от необходимой прежде, ручной подстройки двигателя во время
полета на разных высотах. Вся необходимая информация отображается на цифровой
панели в кабине воздушного судна. Применяемая система FADEC имеет полное
резервирование всех узлов и агрегатов на случай отказа или полной поломки любого
компонента системы, включая центральный процессор. В случае неисправности
одного или нескольких элементов системы компьютер автоматически переходит в
режим дублированной работы, информируя об этом пилота и позволяя безопасно
завершить полёт.
Несмотря на обеспечение высокой надежности FADEС, автоматическая
система управление двигателем не обладает живучестью при возникновении
нестандартных ситуаций, вызванных выходом из строя цифровой техники при
поражении воздушного судна электрическими зарядами. Это показали ряд тяжелых
авиационных катастроф самолетов над Атлантическим и Тихим океанами, по
причине выключения маршевых авиадвигателей.
По этому для обеспечения живучести воздушного судна и успешного
завершения полета, предлагается сохранить в качестве дублирующей системы
управления двигателем, классическую тяго-тросовую систему совместно с FADEC.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОХЛАЖДЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ТУРБИН ГТД
Технико-экономическое совершенство авиационного ГТД для самолетов
гражданской авиации определяется такими его параметрами, как удельная
тяга и удельный расход топлива, удельная лобовая тяга и удельный вес, а
также долговечность и надежность его работы в эксплуатации, ремонтно – и
контролепригодность, уровень шума и степень дымления.
Наиболее эффективным средством дальнейшего улучшения параметров,
определяющих технико-экономическое совершенство авиационных ГТД, как
показывает практика авиационного двигателестроения, является повышение
температуры газов перед турбиной при одновременном увеличении степени
повышения давления воздуха в компрессоре.
Необходимо отметить, что при непрерывном росте температур газов перед
турбиной, вызывающем значительное увеличение тепловых нагрузок на детали
«горячей» части ГТД, наблюдается и непрерывное повышение их надежности
и увеличение темпов нарастания ресурса двигателей с момента внедрения их в
эксплуатацию. Повышение надежности и темпов увеличения ресурса объясняется
общим научно-техническим прогрессом в авиадвигателестроении и в смежных
отраслях производства.
Работы по обеспечению надежности и долговечности высокотемпературных
турбин ведутся в трех основных направлениях:
- создание новых более жаростойких и жаропрочных металлических материалов
для сопловых и рабочих лопаток, дисков и корпусов турбин;
- разработка керамических и металлокерамических материалов и эффективных
защитных (термобарьерных) покрытий на базе этих материалов;
- совершенствование систем охлаждения турбин и, в первую очередь, их
сопловых и рабочих лопаток.
В работе рассмотрены пути повышения надежности деталей турбины
применением систем охлаждения. В настоящее время используются исключительно
открытые системы охлаждения:
- охлаждение отводом тепла в диск
- внутреннее конвективное воздушное охлаждение
- пленочное (заградительное) воздушное охлаждение
- пористое (проникающее, эффузионное) охлаждение
- комбинированное – сочетание внутреннего конвективного и пленочного
охлаждения.
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КОМБІНОВАНИЙ РЕАКТИВНИЙ ДВИГУН
В процесі інтенсивного розвитку ракетної техніки виникла необхідність у
збільшені енергетично-масових характеристик двигунних установок. Особливо ця
проблема стосується верхніх ступенів ракет носіїв, коректуючи гальмівних установок
космічних апаратів, а також розгінних блоків. В результаті численних науководослідних робіт було розроблено декілька схем таких двигунів:
• Плазмовий
• Іонний
• Фотонний
• Ядерний
В даній роботі приводиться аналіз характеристик ракетних двигунних
установок. В роботі висвітлена закономірність, що чим вищий питомий імпульс
тим вища питома маса.
На основі аналізу переваг і недоліків двигунних установок з високим питомим
імпульсом запропоновано використовувати продукти згорання рідкопаливних
двигунів замість холодних інертних газів. Це дає змогу створити комбінований
реактивний рідкопаливний двигун.
До переваг запропонованої установки можна віднести можливість багатократного
ввімкнення, вищі порівняно з рідкопаливними і твердопаливними двигунами
енергетичні характеристики, відносно невелика питома маса. Такі двигуни краще
використовувати на до розгінних блоках ракет носіїв, в коректуючих і маршових
установках космічних апаратів.
По даній тематиці проводяться дослідно-конструкторські роботи з метою
апріорного визначення характеристик і компонувальної схеми запропонованого двигуна.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Сегодня практически не осталось сфер деятельности, не связанных с данными
и обеспечением их безопасности. Применение биометрической идентификации
личности – актуальная мировая тенденция, охватившая практически все сферы
государственного и коммерческого секторов.
Это решение кардинально отличается от традиционных систем контроля
физического доступа, так как в качестве инструмента для аутентификации
используется сам человек. Такое решение надежнее традиционных карт, ключей или
ПИН кодов, так как карту, ключ или ПИН код можно потерять или украсть. Сейчас
это можно считать самым надежным вариантом, так как только зарегистрированный
пользователь может быть аутентифицирован в системе. Биометрия позволяет
убедиться, что именно конкретный пользователь в определенное время был
аутентифицирован.
Биометрическая идентификация личности основана на уникальных данных
человека. Это может быть радужная оболочка глаза, уникальный личный росчерк
(подпись) и даже скорость набора на клавиатуре. Но наиболее популярным видом
биометрии являются данные дактилоскопии (отпечатки пальцев). Т.е. можно
смело говорить, что это работает на определении человека по отпечатку пальцев,
папиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека или 3х мерного
изображения лица. Эти система защиты может работать как автономно, так и в сети.
Ее можно установить вместе с другими системами контроля физического доступа:
смарт-картами, картами доступа, ПИН кодами или даже использовать все 3 средства
аутентификации – биометрию, карту и ПИН код.
Эта технология активно применяется во многих областях связанных с
обеспечением безопасности доступа к информации и материальным объектам, а
также в задачах уникальной идентификации личности. Применения биометрических
технологий разнообразны: доступ к рабочим местам и сетевым ресурсам, защита
информации, обеспечение доступа к определённым ресурсам и безопасность. Ведение
электронного бизнеса и электронных правительственных дел возможно только после
соблюдения определённых процедур по идентификации личности. Биометрические
технологии используются в области безопасности банковских обращений,
инвестирования и других финансовых перемещений, а также розничной торговле,
охране правопорядка, вопросах охраны здоровья и в сфере социальных услуг.
Применяемые отдельно или используемые совместно со смарт-картами,
ключами и подписями, биометрия станет применяться во всех сферах экономики
и частной жизни. Такая технология в скором будущем будет играть главную роль в
вопросах персональной идентификации.
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ВЛИЯНИЕ СПЛАНИРОВАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА В СОЗДАНИИ СТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Экономическая самостоятельность государства определяется наличием полезных
ископаемых, энергетических ресурсов, состоянием развития отраслей народного
хозяйства.
В Украине постепенно стабилизируется экономика, растет национальный доход,
развивается авиационная и автотранспортная промышленность.
Особое положение в промышленности занимает ракетостроительная отрасль.
Совершенствуются конструкции летательных аппаратов, что успешно используется в
осуществлении международных космических программ.
Однако, экономику тревожит зависимость от энергетических ресурсов – запасов
нефти и газа.
Так, потребляя 52,1 млрд. куб. м. газа, мы добываем – 18,6 1 млрд. куб. м. газа
собственных запасов. В месте с тем, имея колоссальные запасы угольных месторождений,
угледобывающая промышленность требует возрождения. Медленно осваиваются новые
альтернативные источники энергии. Украина, имея внешние кредитные долги, должна
покупать газ по самой дорогой цене.
Первым шагом на пути к укреплению экономики должно быть, прежде всего,
развитие собственной индустрии.
Для обеспечения профессиональными кадрами необходимо восстанавливать и
сохранять качество отечественной системы воспитания и образования подрастающего
поколения. Исходя из современной обстановки задачу улучшения подготовки
специалистов необходимо осуществлять находя новые резервы:
- наращивать авторитет учебного заведения для привлечения большего числа
абитуриентов;
- расширять рынки труда, закрепляя перспективные рабочие места на предприятиях.
Кроме развития интереса к выбранной специальности приобретает популярность
участие в студенческом конструкторском бюро, которое дает возможность реализовать
творческие идеи, тем самым приобщает к конструкторским навыкам и помогает
совершенствоваться профессионально.
Таким образом, полезная функция СКБАКЭМ бесспорна. Вариантом вовлечения
большего числа желающих может служить приобщение студентов к творчеству при
освоении дисциплины «Введение в специальность».
Результатом дополнительного профессионального образования являются
положительные отзывы с мест распределения и работы выпускников, сокращенный
период адаптации и успешный карьерный рост, что, в конечном счете, способствует
ускорению научно-технического прогресса.
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УДК 639.58
С.О. Смакоуз, студент; В.В. Соболєв, старший викладач
Слов’янський коледж Національного авіаційного університету
E-mail: v_v_sobolev@mail.ru
АНАЛІЗ ТИПІВ АВІАЦІЙНОЇ НАЗЕМНОЇ ТЕХНІКИ
АЗІЙСЬКИХ ФІРМ-ВИРОБНИКІВ
Світовий ринок авіаційної наземної техніки (АНТ) вельми насичений. Різке
зростання повітряних перевезень у світі зумовило значне розширення пропозицій
різних типів АНТ, за міжнародною термінологією — (дослівно «авіаційне наземне
обладнання підтримки”). Загальна тенденція полягає в тому, що кожен аеропорт
обирає собі партнерів, техніка яких відповідає його вимогам і можливостям.
Особливість сучасного етапу технічного забезпечення аеропортів України
полягає в тому, що поряд із великою кількістю застарілої АНТ з’являється все більше
сучасних зразків різних виробників. Відомо, що рівень наземного обслуговування
повітряних суден, експлуатаційного утримання аеродромів безпосередньо впливає
на безпеку та регулярність польотів. Адже технологічні процеси функціонування
аеропорту засновані на використанні авіаційної наземної техніки, яка відрізняється
складністю конструкції, специфікою роботи, вимагає від фахівців, що пов’язані з її
експлуатацією, високих професійних навичок і знань спеціальних правил та вимог.
У разі вибору зарубіжних партнерів аеропорти України дотримується основних,
добре відомих принципів. Серед них — можливість комплексного вирішення проблем
наземного обслуговування засобами однієї фірми, що значно полегшує експлуатацію
техніки, її модернізацію, поставку запчастин тощо.
Крім того АНТ повинна відповідати обов’язковим вимогам щодо попередження
пошкоджень ПС на землі та убезпечення польотів, основними з яких є:
- характеристики АНТ повинні точно відповідати параметрам конструкції та
систем повітряних суден;
- конструкція АНТ повинна забезпечувати зручний і безпечний під’їзд до ПС
на відстань, яка потрібна для її нормальної роботи за безпосереднім призначенням;
- трансмісія автомобілів, на яких змонтовано АНТ, повинна мати додаткові
пристрої для зменшення швидкості руху (ходозменшувачі), які використовуються
для безпечного, якомога ближчого під’їзду до ПС;
- навантажувально-розвантажувальні машини й механізми, що обслуговують
ПС, повинні мати пристрої автоматичного сполучення рівнів вантажної платформи
з нижнім рівнем люків ПС;
- перонні засоби обслуговування авіапасажирів та авіабагажу і авіавантажів не
повинні мати конструктивних елементів, які можуть призвести до травм пасажирів,
псування багажу, вантажів (гострі кути, кромки, виступи і т. д.);
- частини спецмашин, що безпосередньо контактують з обшивкою літака,
мають бути обладнані датчиками стикування, які автоматично припиняють рух у
разі контакту з літаком.
Метою дослідження – є аналіз сучасних типів АНТ азійських фірм-виробників
відповідно до вимог, які до них висуваються.
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УДК 629.78
И.А. Твёрдышев студент;
Ю.П. Губаренко ведущий специалист, руководитель СКБАКЭМ
С.С. Василив зав. лабораторией технического моделирования СКБАКЭМ
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail: tvjordyshev@rambler.ru
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СХЕМА ПЛАНЕТОХОДА
Свое развитие планетоходы начали еще в 60-х годах. Учение начали
конструирование средств по освоению нашего ближайшего спутника – Луны. Были
рассмотрены разные схемы: колесная платформа на базе 6-ти колес, на 8-ми колесах
и гусеничные. В результате остановились на варианте из 6-ти колес, поскольку она
оказалась максимально эффективной с точки зрения надежности, маневриности и
проходимости. Но все же у такой конструкции были свои недостатки – в частности
количество колесных пар. Одно из колес отказывало и приходилось либо тащить
лишний балласт, либо предусматривался отстрел нерабочего колеса. Миссии на Марс
показали, что у такой конструкции еще проблемы с проходимостью по песчаным
местностям (из-за соотношения диаметра колес и массы изделия, а так же, несмотря
на различные варианты колес) и низкая скорость передвижения.
В процессе работы рассмотрена сферическая форма для создания планетохода,
поскольку такая форма обладает большими преимуществами в отличии от уже
классической 6-ти колесной. Вместо 6-ти приводов для перемещения используется
лиш один привод. Так же используются и серво-механизмы – один для управления
по каналу крена, а остальные для систем обслуживания (солнечные панели, система
видеонаблюдения и др).
Принцип перемещения предложенной схемы планетохода основан на
контролируемом перемещении центра масс внутри сферы. Поскольку диаметр
сферы достаточно большой по сравнению с её массой (сфера заполнена на 10% – 20%)
обеспечивается повышенная проходимость и довольно большая скорость(порядка
10км/ч) по сравнению с предыдущими вариантами планетоходов примерно такой
же массы (Spirit и Opportunity 12м/сутки). Но большая скорость приводит к
значительным энерго-затратам.
Энергетическая система аппарата состоит из источника питания – аккумулятора
на основе технологий Li-ion и системы энерго-накопления, Последняя состоит из
солнечных панелей, которые могут заряжать и поддерживать электронную систему.
В результате проведенных расчетно-конструкторских исследований
предполагается возможность применения данной схемы для создания реальных
действующих конструкций планетоходов, управляемых дистанционно или с
программным управлением.
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УДК 94(477)
В.С. Тіщенко, студентка; Т.К. Лисак, заст. нач. коледжу з НР
ВСП НАУ Слов’янський коледж Національного авіаційного університету
E-mail: sknau@ukr.net
ІСТОРІЯ ВІДДІЛЕННЯ «МОНТАЖ І ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ АЕРОПОРТІВ»
Слов’янському коледжу у 2014 р. виповнюється 50 років. Він бере свій початок
з 1964р. Спочатку він мав рівень училища і протягом першого п’ятнадцятиріччя
готував студентів лише за чотирма напрямами. Перша спеціальність, яка була
відкрита у коледжі – це була спеціальність техніків-механіків. У 1966р.була
організована підготовка за другою спеціальністю – техніків з експлуатації
електросвітло-технічного обладнання аеропортів. А починаючи з 1968р. у коледжі
почала працювати третя спеціальність «Технік з технічної експлуатації літаків
і двигунів». А вже у 1979р. була відкрита четверта спеціальність «Технік з
експлуатації авіаційних пристроїв і електрообладнання літаків».
Напрям, про який іде мова, раніше називався «Технічна експлуатація засобів
світлотехнічного забезпечення польотів і електрообладнання аеропортів». На той
час завідуючим відділенням був призначений Вольперт Б.А., а головою циклової
комісії – Ламехов О.А.
З 1990 року спеціальність «Технічна експлуатація засобів світлотехнічного
забезпечення польотів і електрообладнання аеропортів» була перейменована на
«Експлуатацію електричних систем аеропортів». А у 1997р. за наказом Міністерства
освіти і науки України була змінена на «Монтаж і обслуговування електрообладнання
аеропортів». Термін навчання якої складав – 3 роки.
В цей же час Слов’янський коледж мав інші назви, такі як: у 29.01.1991р.
називався – Слов’янський авіаційний технічний коледж Цивільної авіації, у 1994р.
ввійшов до складу Київського Національного університету Цивільної авіації, а з
19.04.2007р. було завершено існування як юридичного статусу коледжу і вирішено
питання про утворення Слов’янського коледжу як Відокремленого структурного
підрозділу Національного авіаційного університету.
У наш коледж внесли вагомий внесок щодо відкриття і розвитку відділення
Жуков В.В., який поспіль з 1980р. – по 2011 працював завідуючим відділення з
викладачами Гладиш І.С., Андрєєвим П.А., Андрєєвою А.Ф., Воєводзинським В.О.,
Гризодубом В.І. тощо.
Жуков В.В. працює в коледжі з 1964р. Прийшовши на роботу до Слов’янського
коледжу звичайним викладачем, у 1968р. був призначений головою циклової комісії,
а 1980р. – завідуючим відділення «Електросвітло-технічного забезпечення польотів»
. З 1983р. – по 1984 був у закордонному відрядженні, де брав участь у монтажі,
а потім в експлуатації електросвітло-технічного забезпечення обладнання за ІІ
категорією ІКАО у міжнародному аеропорту Аден.
У 1975 написав перший, а 1991р. – другий підручник «Електричне та світлове
обладнання аеропортів». За період роботи у коледжі був нагороджений нагрудним
знаком «Відмінник Аерофлоту» і медаллю « Ветеран праці». У 1999р. вийшов на
пенсію, але продовжує працювати до цих пір на посаді викладача.
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А.В. Флора, курсант; Е.А. Лобасюк-Скворнюк, специалист высшей категории,
председатель цикловой комиссии эксплуатационных дисциплин;
С.А. Дежурнова, курсант
Мореходное училище им. А.И. Маринеско ОНМА
E-mail: omu@ukr.net
ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ
Морской транспорт – важная составная часть инфраструктуры Украины.
Основная задача работников морского транспорта – своевременная и сохранная
доставка грузов. Для этого внедрена транспортная классификация грузов
(генеральные, массовые, особорежимные) и на каждый род груза разработана
карта технологической перевозки (КТР), а суда закреплены за конкретными
транспортно – технологическими системами (ТТС). ТТС – система взаимоувязанной
технологии и организация перевозки грузов с минимальными издержками. ТТС –
совокупность конкретных грузов, специальных судов и высокопроизводительных
специализированных портовых терминалов. Рассматривают универсальную,
контейнерную, ролкерную, танкерную, лихтерную, паромную, рефрижераторную,
балкерную.
Транспортно – технологические системы.
На универсальной ТТС задействованы универсальные суда для перевозки
генеральных (грузы в таре и упаковке) и сыпучих грузов. Технология перевозки
генеральных грузов в последнее 10 лет претерпели коренные изменения в связи с
внедрением балкерной ТТС, на которой эксплуатируют балкера.
Устройство балкеров исключает применение фидеров-питателей , методов
«бандлинг», «стропинг» при перевозке сыпучих грузов по международной конвенции
SOLAS из – за высоких комингсов люков и геометрической формы грузовых отсеков
в конструкции этих судов.
Системообразующим компонентом ТТС является использование укрупненных
грузовых единиц(УГЕ):контейнеров, фидеров, лихтеров, трейлеров.
ТТС формирует оптимальную единую транспортную систему страны и является
одним из средств повышения эффективности логической системы.
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РОБАСТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Робастные системы управления – это совокупность методов теории управления,
целью которых является синтез такого регулятора, который обеспечивал бы хорошее
качество управления (к примеру, запасы устойчивости), если объект управления
отличается от расчётного или его математическая модель неизвестна. Таким образом,
робастность означает малое изменение выхода замкнутой системы управления при
малом изменении параметров объекта управления.
В начале развития этих систем управления они применялись лишь небольшом
количестве, но из-за их надёжности и точности стали использовать и в авиации.
Для проектирования робастных систем управления используются различные
методы оптимального и робастного синтеза, среди которых синтез контроллеров
в пространствах H∞ и H2, ЛМН-контроллеры, µ-контроллеры. Обычно робастные
контроллеры применяются для управления объектами с неизвестной или неполной
математической моделью, и содержащими неопределённости.
Главной задачей синтеза робастных систем управления является поиск закона
управления, который сохранял бы выходные переменные системы и сигналы ошибки
в заданных допустимых пределах несмотря на наличие неопределённостей в контуре
управления. Неопределённости могут принимать любые формы, однако наиболее
существенными являются шумы, нелинейности и неточности в знании передаточной
функции объекта управления.
В соответствии с современными мировыми тенденциями в развитии робастных
систем управления разработаны и реализованы алгоритмы параметрического
и структурно-параметрического синтеза робастных систем управления.
Согласно этим алгоритмам синтезированы законы управления автопилота для
продольного и бокового движения малых беспилотных летательных аппаратов,
аэростата, малого пилотируемого самолета, базирующихся на принципах
как параметрической и структурной робастной Н2 / Н ¥ – оптимизации.
Предлагается комплекс алгоритмов и программ математического обеспечения
систем самолетовождения и управления полетом, выполненных в среде
MATLAB и SIMULINK с учетом особенностей полетных заданий данного класса
БПЛА и возможностью использования датчиков параметров полета таких, как
GPS, системы воздушных сигналов, скоростных гироскопов и магнитометра.
Технология проектирования была успешно применена при создании в содружестве
с учеными Корейского Аэрокосмического Исследовательского Института цифровых
систем управления для семейства малых БПЛА и в Конструкторском бюро «Луч» при
разработке перспективных образцов беспилотной техники.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
С ужесточением стандартов зональной и вертикальной навигации RNP и RVSN,
воздушные судна с аналоговым пилотажно-навигационным оборудованием не могут
обеспечивать навигацию согласно этих стандартов в полной мере.
В последнее время разными фирмами были разработаны малогабаритные
интегрированные инерциальные системы (МИНС), предназначенные для
определения углов ориентации и параметров движения воздушных судов, углов
крена и тангажа в течение полета и при любых маневрах. Эта система не требует
подключения к бортовому оборудованию и требует сложных работ и изменения
конструкции для подключения. Малогабаритная интегрированная система удобна
для использования, так как вывод ее информации может осуществляться на ноутбук
или планшет. Простыми манипуляциями можно между желаемыми страницами и
отображать нужную информацию в подходящий для того момента. МИНС позволит
выдать следующую информацию:
— координаты ВС (широта и долгота);
— высоту (WGS84 и барометрическую);
— углы ориентации: крен, тангаж;
— курс (путевой угол);
— путевую и вертикальную скорости;
— угловые скорости и ускорения по трем осям.
Система автономна и не требует подключения к штатным бортовым приборам,
МИНС является привносимым оборудованием и по этому может быть установлена
на любом различных ВС что позволит обеспечить:
• точное пилотирование ВС по заданной траектории, построенной с
использованием электронных карт и цифрового рельефа местности, вне визуальной
видимости и в сложных метеоусловиях;
• своевременное предупреждение пилота об угрозе столкновения ВС с земной
поверхностью или препятствием при полете на малых высотах;
• снижение утомляемости летного состава в длительных полетах;
• автономное дублирование штатных пилотажных средств.
Применение МИНС позволит обеспечить выполнение стандартов согласно
современным требованиям по RNP и RVSN на таких воздушных судах как Ми-8Т,
Ми-8МТ, Ми-8МТВ, Ми-2; Ан-26, Ан-2, Ан-30 Ан-32;
Применение МИНС позволит продолжить эксплуатацию авиационной техники,
с ранее считавшимися устаревшим пилотажно-навигационным оборудованием.
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РОЗРОБКА НОВОГО ПОКОЛІННЯ РАКЕТ-НОСІЇВ
ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МКС «АЛЬФА»
Дана робота спрямована для ознайомлення з проектами розробки нових ракетносіїв для обслуговування МКС «Альфа», вона створена в 90-х роках. До цього часу
МКС обслуговували шатли, серед них «Атлантіс», «Діскавері», «Ендевор». Однак
шатли вже вичерпали свій потенціал. Нині обслуговування МКС проводиться за
допомогою російських ракет-носіїв «Союз», в той час поки США ,спільно з іншими
країнами, займається розробкою нового ракети-носія «Taurus». Саме цьому проекту
і присвячена дана доповідь. «Taurus» це двохступінчастий ракета-носій призначений
для виведення корисного вантажу масою до 7000 кг на навколоземну низьку орбіту.
Цей проект розробляють спільно з компанією «OrbitalSciencesCorporation» і КБ
«Південне» за замовленням США. Запуск майбутнього ракети-носія планують
проводити з космодрому Уоллопс у Вірджинії, цей запуск досягне МКС так само
ефективно як і з мису «Канаверал». Нині на КБ «Південне» вже виготовлена 1-ша
випробувальна ступінь ракети-носія і минулого року вона була відправлена в США
на випробування.
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ВРАХУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШАРІВ АТМОСФЕРИ
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУЧАСНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Атмосфера за своїми фізичними властивостями неоднорідна у вертикальному
і горизонтальному напрямках. Змінюються всі параметри, що характеризують стан
атмосфери: температура, тиск, густина повітря, газовий склад, особливо вологість,
концентрація рідкого та твердого аерозолю, швидкість вітру.
Розглядають п’ять принципів, на основі яких атмосферу у вертикальному
напрямку ділять на шари: за розподілом температури повітря з висотою; за складом
атмосферного повітря; за наявністю заряджених частинок; за характером взаємодії
атмосфери з поверхнею Землі; за впливом атмосфери на апарати.
До 1957 року всі польоти літальних апаратів не перевищували шарів
стратосфери. Сучасні апарати – надзвукові літаки, балістичні ракети, космічні
кораблі та штучні супутники Землі діють у границях всієї атмосфери. Незважаючи
на те, що густина повітря, від якої безпосередньо залежить сила аеродинамічного
гальмування, у верхній атмосфері мала, сама ця сила має досить велике значення,
оскільки вона прямо пропорційна квадрату швидкості руху апарата. Якщо у літаків
та ракет ця сила переважується силою тяги двигунів, то у космічних кораблів
та штучних супутників Землі за інерцією, ця сила нічим не компенсується і в
залежності від висоти орбіти в більшій чи меншій мірі впливає на поступові змінення
параметрів орбіти космічних апаратів. На висоті біля 150 км густина повітря така,
що штучний супутник може зробити лише один оберт навколо Землі та згорить під
впливом тертя повітря. Вище 150 км час існування космічного апарата перевищує
період його обертання і він тим більше, чим вище розташовується орбіта. За цією
ознакою, атмосферу поділяють на густі шари, або саме атмосферу, і навколоземний
космічний простір. Вважається, що границя між ними розташовується на висоті
150 км. Отже, коли говорять про те, що космонавти здійснюють політ у космічному
просторі на навколоземних орбітах, треба мати на увазі, що в дійсності їх політ
відбувається у термосфері або екзосфері, тобто у границях атмосфери Землі, а не у
відкритому космічному просторі.
Аерологічні дослідження стимулюються в першу чергу задачами вдосконалення
методів передбачення погоди і особливо розвитком авіації – висотних реактивних та
турбореактивних літаків.
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ГРАНИЦЫ ДИХОТОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ПРЕДПОСЫЛОК АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
В ПЕРИОД ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ
Дихотомический анализ предпосылок авиационных происшествий,
связанных с ошибочными действиями лиц летного состава, показал, что причиной
их возникновения являлась недостаточность и неустойчивость навыка ( 41,6 % ),
утрата навыков по причине перерыва в полетах (6,8%), отрицательный перенос
навыка (2,4%), плохая подготовка к полету (2,5%). 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 индивидуальнопсихологическими особенностями, такими как низкий уровень летной мотивации,
неуверенность, недостаточный объем памяти и качества внимания, излишняя
поспешность в решениях и действиях и др.
Мы считаем, что такой анализ является недостаточным, так как он опирается
на неопределенный объем только отрицательных понятий в летной подготовке.
Обычно такой общий дихотомический анализ дополняется дихотомией по
качеству тезники пилотирования, которое фиксируется пилотами-инструкторами.
По дихотомическому анализу пилотов-инструкторов летного обучения
отклонения вызваны:
- несвоевременными действиями пилотов – 51 %;
- несоразмерными движениями рычагами управления – 42 %;
- неправильными и неграмотными действиями – 5 %;
- нарушение последовательности управления – 2 %.
Авиационные происшествия и их предпосылки, связанные с нарушениями
работоспособности пилота в полете, могут быть обусловлены отклонениями в
состоянии здоровья пилота, воздействиями факторов полета, неблагоприятными
гигиеническими условиями в кабине, несоблюдением предполетного режима и др.
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 техники, 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.
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ПЕРРОНЫЙ АВТОБУС: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Обслуживание авиапассажиров при перевозке воздушным транспортом
включает целый ряд процедур, направленных на обеспечение гарантии перевозки,
соблюдение условий безопасности полетов, а также выполнение требований
различных государственных органов, предъявляемых к гражданам, пользующимся
услугами авиаперевозчиков.
Посадка пассажиров на борт воздушного судна может осуществляться
непосредственно с перрона аэровокзала (когда самолет подруливает к перрону) либо к
перрону подаются автобусы, доставляющие путешествующих к трапу воздушного судна.
Перронный автобус — автобус, доставляющий пассажиров перед полётом к
трапу самолётов, а после приземления — уже к аэровокзалу.
Для таких целей в основном используются обыкновенные городские автобусы,
которые привозят пассажиров из аэровокзала непосредственно к воздушному
судну. Также во многих аэропортах есть собственные, созданные по заказу, вагоныавтобусы. Они, как правило, имеют большую вместимость, ступеньки низкой высоты
и двери с большой шириной — пассажирам с багажом за счёт этого легче входить в
автобус и выходить из него.
Также в мировой авиационной практике есть гибриды перронных автобусов
– автобусы-трапы, но гораздо удобнее в использовании крытые переходы
(телескопические трапы), к которым и выруливает воздушное судно. Таким образом,
пассажиры прямо из салона авиалайнера попадают в то или иное здание аэровокзала.
К современным перронным автобусам применяют следующие требования:
- современный дизайн и передовые технологии исполнения;
- просторность пассажирского салона;
- надёжность применяемых агрегатов и систем;
- лёгкость и безопасность управления, комфорт пассажиров;
- максимальная пассажировместимость (при норме 4-х человек на 1 м2;
- высота уровня пола не более 350 мм;
- ровный пол по всей длине салона;
- наличие дверей в салон с обеих сторон кузова;
- полное гарантийное обслуживание всех узлов и агрегатов от поставщика.
Целью исследование есть показать историю развития перронного автобуса,
изменение его конструкции, технических данных.
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