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В настоящее время ракетно-космическая отрасль Украины столкнулась
с проблемой кадрового обеспечения. Подобная ситуация с нехваткой молодых
специалистов сложилась и во всех ведущих аэрокосмических странах. Поэтому эта
проблема привлекает все большее внимание.
Основные принципы подготовки кадров с учетом требований сегодняшнего дня
можно сформулировать следующим образом:
высочайший уровень теоретических знаний;
ориентация подготовки молодежи на приобретение практических навыков и
умений;
реализация современных систем технического образования, основанных на
максимальном взаимодействии с научными и производственными предприятиями.
Наиболее эффективная форма привлечения молодёжи к реальным
исследованиям – это участие в различных конференциях.
Крупнейшим мероприятием аэрокосмической отрасли можно считать
Международную молодежную научно-практическую конференцию «Человек
и Космос», которая с 1999 года проходит на базе Национального центра
аэрокосмического образования молодежи имени Макарова, Днепропетровского
национального университета имени Олеся Гончара и Украинского научноисследовательского института технологии машиностроения.
Инициатором проведения конференции выступил Национальный центр
аэрокосмического образования молодежи, Генеральным директором которого без
малого 16 лет является Заслуженный работник образования Украины, кандидат
технических наук Виктор Васильевич Хуторный.
Среди организаторов Конференции ведущие национальные и зарубежные
аэрокосмические университеты и предприятия ракетно-космической. За время
проведения этой конференции в ней приняло участие более 5000 студентов,
аспирантов и молодых ученых из Украины, России, Беларуси, Казахстана, Китая,
Бразилии и стран Евросоюза.
В разные годы конференции посвящались Михаилу Кузьмичу Янгелю,
Владимиру Федоровичу Уткину, Василию Сергеевичу Буднику, 50-летию КБ
«Южное», первому космонавту планеты Юрию Алексеевичу Гагарину.
Гостями конференции были выдающиеся люди, внесшие большой вклад в
развитие отечественной и мировой ракетно-космической техники и космонавтики:
руководители и организаторы ракетно-космической отрасли, генеральные директора
и генеральные конструкторы ракетно-космических предприятий, руководители
Днепропетровской области, летчики-космонавты, среди которых Председатель
Государственного космического агентства Украины Юрий Сергеевич Алексеев,
Станислав Николаевич Конюхов, Александр Викторович Дегтярев, Виктор
Андреевич Щеголь, Виктор Васильевич Пилипенко, Леонид Константинович
Каденюк, Генеральный секретарь Международной академии астронавтики Жан
Мишель Контант, технический директор космической программы «Апполон»
Михаил Яремович.
Конференцию организовывает программный и организационный комитеты.
Председателем Организационного комитета вот уже 15 лет является доктор
технических наук, профессор Евгений Алексеевич Джур – декан физико-

технического факультета в 1985-2005 годах, заведующий кафедрой технологий
производства Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара.
Работа конференции ведется по 22 научно-практическим направлениям,
координаторы которых – ведущие ученые и специалисты, связанные с
проектированием, изготовлением и эксплуатацией ракетно-космических систем, а
также со смежными областями науки и техники.
По материалам Конференции издаются сборники тезисов, а с 2011 года
электронное издание сборников тезисов получило официальную регистрацию –
Международный стандартный номер серийного издания – ISSN.
По результатам секционных заседаний участники Конференции за лучшие
доклады награждаются дипломами, а результаты их исследований рекомендуются к
бесплатным публикациям в виде статей в специализированных журналах «Вестник
ДНУ. Серия Ракетно-космическая техника» и «Экология и ноосферология».
За 14 лет дипломами были отмечены авторы 977 докладов, рекомендовано к
печати 545 статей.
Для участников Конференции организовываются экскурсии по городу
Днепропетровску, музейному комплексу НЦАОМ, на различные предприятия
Днепропетровщины.
В 2013 году XV Международная молодежная научно-практическая
конференция «Человек и Космос» проходит под эгидой Международной Федерации
Астронавтики. Созданная в 1951 году Федерация благоприятствует международному
сотрудничеству ученых, связанных с аэрокосмической отраслью по всему миру. И
это подтверждает актуальность и значимость нашей конференции, высокий уровень
затрагиваемых и рассматриваемых научных и практических задач, стоящих перед
мировой ракетно-космической общественностью и уверенность, что решение этих
вопросов по плечу молодежи.
К новым орбитам и звездным успехам!
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Акустические волны,
шумовые эффекты и вибрация
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ОЦЕНКА ВИБРАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УЗЛОВ СИСТЕМ ПОДАЧИ
КОМПОНЕНТОВ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Повышение уровня вибраций машин отрицательно сказывается на их надежной
и долговечной работе – чаще всего поломки и аварии агрегатов являются результатом
повышенной вибрации.
Целью настоящей работы является исследование вибрационных характеристик
насосных агрегатов.
В настоящее время борьба с вибрацией гидромашин ведется двумя основными
способами: снижением вибрации в источнике ее возникновения и применением
различных демпфирующих устройств. Обычно вибрации в центробежных
лопастных насосах охватывают широкий диапазон частот от 15 Гц до 20 кГц.
Параметрами, определяющими вибрацию являются перемещение агрегата, скорость
и ускорение. Причиной возникновения колебаний в центробежном насосе могут быть
механические, гидродинамические, электромагнитные и аэродинамические явления.
Наиболее распространенной причиной механических вибраций является
неуравновешенность ротора насоса и турбонасосного агрегата ТНА в целом. При
этом механизм вибрации от неоднородности потока проявляется только при наличии
языка отвода или лопаток отводного, направляющего устройства. Взаимодействие
следа за рабочим колесом с языком спирального отвода приводит к пульсациям
давления и скорости жидкости на выходе рабочего колеса, что вызывает сильную
вибрацию корпуса центробежного насоса. Для измерений уровней вибраний корпуса
насоса применялись четыре датчика. На основании проведенных исследований
центробежных насосов ТНА с различной конструкцией выходной части рабочего
колеса было подтверждено наличие пульсаций давления на выходе с лопаточной
частотой и ее гармониками. По показаниям датчика, установленного на насосном
узле вдали от рабочего колеса, не выявлено заметного влияния на вибрации насоса,
установки колец на выходе колеса лишь на второй гармонике лопаточной частоты.
Анализ всех данных показывает, что положительный эффект от установки колец
достигается при любых рас ходах рабочего тела.
Данные вибраций на лопаточной частоте показывают, что после установки
активных гидросопротивлений на выходе – пористого или дискового кольца,
вибрации корпуса уменьшаются.
Анализ рабочих характеристик испытанных насосов показывает, что установка
пористого кольца не привела к значительному изменению напора и к.п.д. Таким
образом, в целом можно отметить положительный эффект, достигнутый за счет
изменения конструкции лопастных рабочих колес на выходе. Это позволяет
рекомендовать их к использованию в ТНА ЖРД, агрегатах энергетических
установок, работающих на жидком рабочем теле.

8

УДК 534.6
D. Bolzhelarskyi, student
Oles Honchar Dnipropetrovsk national university
E-mail: stenley.93@gmail.com
INFRASOUND ACOUSTIC SOURCES IN WIND ENERGETICS
Wind power is quite perspective and rapidly developing field of power engineering
nowadays, but in the step of designing wind turbines there is a problem of environmental
protection from noise pollution. The noise generated by wind turbine is a combination
of noises from it’s separate components, as well as the noise of the incoming wind flow.
Noise analysis of wind turbines involves theoretical research of the generation
process on the basis of models and experimental research with characteristics
measurements. It is needed for improving the design of wind turbines, as well as for
developing measures to reduce noise pollution to the level required by health standards.
The sound field is generated by periodical impacts of rotating blades on the
environment. There is a theory of L.J.Gutin which is used to describe the sound field of
rotor as the generator. Sound pressure levels in the far acoustic field of the rotor and
the curves of the directional characteristics of the noise first infrasonic harmonics were
obtained. It was determined that the infrasound frequency of vortex sound, generated in
the air flow around the blades, is defined by Stokes’ formula and is approximately 0.4 Hz.
It was revealed that the hollow wind turbine tower, consisting of separate sections,
is also a source of infrasonic noise. Low sound frequencies in the air cavities of tower
sections are caused by big length of these sections. The calculations are submitted for two
cases, when sections are modeled as cylindrical and conical tubes of finite size.
Intense sound waves are qualitatively different from the small-amplitude
perturbations described in the approximation of linear acoustics. Nonlinearity is
characterized by first harmonic energy transfer to higher ones. Moreover, 90% of energy
is transferred to the second harmonic. The method for calculating the amplitude of
the second harmonic in the expanding noises with high sound pressure level in the air
cavities of tower sections is developed. Equations describing the amplitude of the sound
pressure of the second harmonic and it’s speed analogue are obtained. It was found that
the amplitude of the second harmonic increases from a narrow to a wide cross-section
of pipe, increasing to 20 dB. The maximum is located at a significant distance from the
throat section and expressed faintly.
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ВПЛИВ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ НА АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ СИГНАЛ
БЛАГОРОДНИХ МЕТАЛІВ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ В ГЕОЛОГІЧНИХ ЗРАЗКАХ
Благородні метали, зокрема, Аурум, Аргентум, Платина та інш., широко
використовуються в ракетній техніці. Стрімкий розвиток сучасної золотодобувної
галузі України обумовлює потребу в високоефективних методиках розкриття
гірських проб та подальшого визначення в них цінних з економічної точки зору
елементів. Різноманітний склад золотовмісних гірських порід вимагає впровадження
високих технологій з метою підвищення якості аналізу. Особлива увага приділяється
прискоренню процесу розкладання зразків. В останній час використання фізичного
впливу зокрема акустичних хвиль в ультразвуковому (УЗ) діапазоні завдяки високій
густині енергії, окисно-відновним процесам та значному диспергуванню зразків на
стадії пробопідготовки дозволяє підвищити експресніть та чутливість аналізу.
Досліджено зразки гірської породи типу «брекчія», котра складається з
зцементованих якою-небудь мінеральною речовиною кутастих уламків однієї або
декількох інших гірських порід, щ були перетерті до стану порошків фракційного
складу 200-1000 мкм. Кількість Ауруму, Агентуму та Платини визначають
доцільність переробки такої породи, при цьому вони за реальним вмістом є
мікроелементами. Тому при атомно-абсорбційному визначенні їх вмісту на фоні
великої кількості інших елементів з’являються певні спектральні поміхи, пов’язані
з виникненням матричного ефекту, накладанням смуг поглинання та інш. Це
обумовлює доцільність вивчення впливу супутніх елементів на атомну абсорбцію
благородних металів при аналізі пород типу брекчія.
Визначено валовий склад зразків геологічної породи після розкладання проб
за різними схемами та підібрано оптимальні умови процесу пробопідготовки без
використання фізичної дії (табл. 1).
Табл. 1. Результати атомно-абсорбційного визначення вмісту елементів (%) в пробах брекчії.
Елемент
Au
Ag
Pt
Fe
Ni
Zn
Методика
Прожарювання,
t=900 0C, розкладання
в царській водці

1.6.10-4

2.2.10-4

2.1.10-4

21

1.7

3.2

Ca

27

Встановлено, що вміст супутніх елементів в декілька тисяч разів перевищує
вміст благородних металів. Тому на модельних розчинах проведено дослідження
впливу багатократного надлишку цих металів на атомну абсорбцію благородних
металів без та з впливом фізичних полів, зокрема ультразвуку. Встановлено,
присутність в розчині великої кількості іонів нікелю призводить до зниження
аналітичного сигналу Ауруму та Платини. Накладення УЗ коливань в момент
розпилення проб в атомизатор значно підвищує відтворюваність результатів аналізу.
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗЛУЧЕНИЯ В ВОЗДУШНЫХ ПОЛОСТЯХ
СЕКЦИЙ БАШНИ ВЕТРОУСТАНОВКИ
Рассмотрена башня ВЭУ – 250С разработки ГКБ «ЮЖНОЕ» с точки зрения
акустики. Башня представляет собой три полых конических секции. Разработана
методика расчетов акустических характеристик в воздушных полостях трех секций
башни ВЭУ в предположении, что отсеки секций представляют собой акустические
резонаторы конечной длины. Основной акустической характеристикой является
коэффициент излучения. Он представлял собой безразмерную составляющую
акустического импеданса в узком сечении (в горле) каждой из секций. Расчет
коэффициента излучения, показал, что акустические явления в секциях башни
носят резонансный характер на низких частотах (для первых пяти гармоник).
В дальнейших исследованиях учтено, что люки составляют часть днища секций.
Верхняя секция, на которой установлена головка с механизмами, имеет диаметры
2200 мм и 1691 мм, длину 15285 мм. Средняя секция имеет диаметры 2200 мм и 2600
мм, длину 8855 мм. Нижняя секция выполнена длиной 8860 мм, имеет диаметры
2600 мм и 3200 мм. В днищах конических секций выполнены люки размерами 800
на 820 мм. Поэтому была создана методика проведения расчетов коэффициентов
излучения в воздушных полостях верхней и средней секций башни ВЭУ с учетом
истинной площади люков по сравнению с площадью днища этих секций.
Секции башни ВЭУ с точки зрения акустических представлений,
аппроксимированы отрезками труб конечной длины. Форма секций – коническая
труба, приближенная к цилиндру. Применена методика расчета резонансных
частот колебаний воздуха внутри рупоров конической формы конечной длины к
определению коэффициента излучения в секциях башни ВЭУ.
Расчеты проведены в программе MathCad. Проведено сравнение полученных
результатов для двух случаев: без учета и с учетом люков в днищах секций башни.
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МАКЕТ ФОКУСИРУЕМОГО АКУСТОТЕРМОМЕТРА
Измерение внутренней температуры биологического объекта представляет
интерес для ранней диагностики заболеваний, позволяет делать выводы о состоянии
и функционировании органов и систем, выявлять воспалительные процессы и
контролировать реакцию организма на различные термические воздействия.
Тепловое электромагнитное излучение является источником акустических волн в
ультразвуковом диапазоне частот. Для измерения их интенсивности может быть
использован акустотермометр (АТ). Несмотря на большое количество публикаций
по акустотермометрии, до настоящего момента АТ, обладающий характеристиками,
достаточными для медицинских приложений, отсутствует. На кафедре акустики и
акустоэлектроники Национального технического университета Украины «Киевский
политехнический институт» был теоретически обоснован и разработан на структурном
уровне одноканальный АТ, включающий фокусируемый пьезопреобразователь,
широкополосный усилитель высоких частот, электронный коммутатор, шумовой
эталон, амплитудный детектор с емкостным фильтром низких частот (ФНЧ),
преобразователь сопротивления в постоянный ток, регистрирующее устройство.
Целью настоящей работы является создание и исследования макета такого
АТ для экспериментального подтверждения соответствия аналитических расчетов
практической реализации, поиска наиболее удачного конструкторского решения.
Макет АТ построен на базе двух серийных приборов: микровольтметра
ВЗ-57 и вольтметра универсального цифрового В7-27. В микровольтметре В3-57
использовался его широкополосный усилитель, а в вольтметре универсальном
цифровом В7-27 – блок модуляции постоянного напряжения; усилитель переменного
напряжения; синхронный детектор; ФНЧ; цифровой измеритель напряжения,
пропорционального разнице температур тела и эквивалентной температуры
шумового эталона. В качестве эталона шума был применен резистор и реактивные
элементы, образующие полосовой фильтр для теплового шума этого резистора. На
этапе отработки схемы вместо фокусируемого пьезопреобразователя использовался
эквивалент, построенный по аналогичной шумовому эталону схеме.
Экспериментальные исследования макета показали следующее: измеренные
амплитудно-частотные характеристики эквивалента шума и эталона преобразователя
совпадают, что подтверждает правильность построения макета АТ; уровни
собственных шумов элементов схемы позволяют проводить измерения шумовых
напряжений в диапазоне 5...30 мкВ; для детектирования слабых шумовых сигналов
целесообразно использовать однополупериодный выпрямитель, содержащий
обращенный туннельный диод, имеющий квадратичную зависимость обратной ветви
вольт-амперной характеристики при малых напряжениях.
Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем при разработке
опытного образца АТ.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕРХЗВУКОВОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ РН
Наиболее удобная форма представления сверхзвукового пограничного слоя еще
не найдена, однако, высказанные аргументы, научно обосновывают возможность
применения уравнения Лайтхилла при значительных скоростях движения. Как
и в большинстве случаев, изменением плотности можно пренебречь и простейшие
соображения анализа размерностей дают право утверждать, что давление будет
пропорционально среднему скоростному напору, то есть –
Р ~ ρ 0 U2.
1
указывает на значительное влияние источников,
Выражение
х−у
→

ближайших к точке наблюдения x . Однако, в действительности оно несколько
∂ 2 {ρ UiUj }
меньше, так как интенсивность источников
достигает максимума лишь
∂ yi ∂ yj
на некотором расстоянии от граничной поверхности.
Средний квадрат акустического давления можно записать в виде:
2
2
l2
1
Р ~ ε5 2 ρ U 2 M 4
,
5
2
у
2
2 2
1 − M cos θ + ε M

{

}

{(

)

}

1
U;
с0
ε − безразмерное значение характерного уровня турбулентности; ѓ - угол между
направлением движения вихрей и направлением излучения.
При малых скоростях, это уравнение выражает известный закон восьмой
степени Lighthill’s, в котором учтены явления связанные с конвекцией вихрей 2
2
1
1
Р
~ ε 5l 2 2 ρ U 2 M 4
.
5
M cos θ〈〈1
(1 − M cos θ )
у
где M − число Маха для движения вихрей относительно воздуха равное

{

}
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АКУСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ НАВИГАЦИИ
Самым уязвимым элементом конструкции ракет-носителей (РН) к постоянно
изменяющимся требованиям пусковых услуг является Головной Аэродинамический
Обтекатель (ГАО), где размещается полезный груз и комплекс командноизмерительной аппаратуры, в том числе приборы и системы инерциальной
навигации, надежность которых во многом определяет Тактико-Технические
характеристики летательных аппаратов в целом. Такой опасностью со стороны ГАО
является проникающее акустическое излучение.
Время выделило и предельно ясно очертило приоритеты в создании приборов
инерциальной навигации. К ним можно с полным правом отнести поплавковые
гироскопы, конструктивно лишенные недостатков «сухих» подвесов. Вследствие
этого, такие приборы нашли широкое применение на летательных аппаратах
различного класса не только в качестве навигационных, но и как пилотажные.
Особенно эффективным оказалось использование их в роли чувствительных
элементов гиростабилизированных платформ для приборов ночного видения,
теодолитов, инфракрасных головок самонаведения и др. Вместе с тем, стендовые
полунатурные испытания поплавковых приборов убедительно доказали, что
инжектируемая в окружающую среду энергия ракетных двигателей, той своей
частью, которая реализуется в виде проникающего акустического излучения
оказывает исключительное влияние на гироскопические приборы. Причем,
жидкостатический подвес в этом случае представляется прекрасным проводником
звука и, в данном контексте, служит появлению дополнительных погрешностей
приборов, уровень которых в некоторых случаях может, к сожалению, свести к нулю
все достоинства поплавкового подвеса.
Ключевые слова: акустическое излучение, погрешности гироскопических
приборов, поплавковый гироскоп
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ЗАДАЧИ СПУТНИКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ В ИОНОСФЕРЕ
Задачей данной работы является исследование посредством спутников
нейтральной компоненты атмосферы на различных высотах, а также систематизация
проведенных ранее спутниковых исследований для получения динамических
процессов в ионосфере.
В наше время остро обсуждается вопрос об использовании данных, уже
завершенных спутниковых миссий. Заметим, что из этих данных обработана лишь
малая их часть, порядка 10%. Таким образом, есть значительный информационный
ресурс, разработка которого обещает шанс получения новых научных результатов.
Можно выделить несколько этапов обработки данных спутниковых измерений.
Первым этапом можно выделить стандартные и аппаратные средства, которые
обрабатывают полученные данные. На втором этапе осуществляется преобразование
сигналов, которые были выделены на первом этапе, в физические величины. После
формируются архивы экспериментальных данных. На последнем уровне выявляют
в экспериментальных данных специфические физические процессы. Все это имеет
очень большое значение, для определения возможной регистрации природных и
техногенных катастроф.
В последнее время интенсивно исследуется так называемые «ионосферные
предвестники землетрясений». Каталоги ионосферных аномалий,
систематизированные в результате третьего этапа, были бы востребованы
геофизиками и разрешили бы поставить изучение предвестников землетрясений на
должную основу.
Хочется также обратить особое внимание на атмосферные гравитационные
волны (АГВ). Некоторые ученые называют их акустико-гравитационные волны. АГВ
на ионосферных высотах – основной тип свободных колебаний верхней нейтральной
атмосферы с периодами от 10 до нескольких десятков минут, имеющих длины волн
от сотен до полутора тысяч километров. В ионосфере Земли, где плазма составляет
незначительный процент от суммарной концентрации атмосферы, нейтральный газ
играет определяющую роль в динамике среды.
За всю космическую эру было запущено 6 космических аппаратов для
регистрации параметров нейтральной атмосферы: 5 аппаратов серии ATMOSPHERE
EXPLORER и спутник DYNAMICS EXPLORER-2 (DE-2). Все проекты старые,
последний и КА летал в 1981-1983 гг. Датчики нейтральных частиц также
устанавливались на SPACE SHUTTLE (STS) и орбитальных станциях SPACELAB-2
и МИР, но возмущения среды при движении столь больших тел не позволяли
регистрировать на них природные волновые процессы.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗВУКОВОЙ N-ВОЛНЫ НА УПРУГУЮ КОНСТРУКЦИЮ
Анализируя динамическое взаимодействие ударной волны с упругой
конструкцией, следует постигать природу явления начиная с упрощенной
расчетной модели – в виде совокупности абсолютно твердых тел. Если имеет место
полиагрегатная система, в этом случае представляет интерес не только, и не столько,
поступательное перемещение, а предельные его значения в момент окончания
переходных процессов. Такие процессы имеют место не только в режиме преодоления
звукового барьера, но и при решении, например, задач бомбометания на поражение
подводной цели (рис. 1).
Вторая часть изучения явления состоит в переводе расчетных моделей в разряд
упруго-податливых. Здесь следует прежде всего определить какая составляющая
звукового удара наиболее опасна в свете решаемых задач, затем приступить к
формированию аналитического обеспечения. Наконец, составляя дифференциальные
уравнения динамики комплектующих ЛА, необходимо обязательно вводить в
расчетные модели Эйлеровы силы инерции. Особенно актуальным этот тезис
становится при наличии в комплектующих носителя кинетического момента.

а)
б)
в)
Рис. 1. Открытые стартовые позиции: а) межконтинентальная баллистическая ракета SS-18, «Сатана»,
наземный старт; б) ракета-носитель «Зенит – 3 SL», наземный старт; в) морской старт, платформа
«Одиссей», приэкваториальный центр Алкантара, Бразилия

Исследования доказывают, что упруго-напряженное состояние элементной
базы с быстровращающимися маховиками приводит к появлению возмущающих
моментов, воспринимаемых как полезный сигнал. Это порождает особенности
динамики при летной эксплуатации со всеми вытекающими последствиями
нештатного проявления девиации (deviatio), а в некоторых случаях дрейфа, оси
фигуры.
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АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВРЕДИТЕЛЕЙ РАСТЕНИЙ
В данной работе рассмотрено воздействие акустическими колебаниями на
живые организмы. В частности. рассматриваются те живые организмы, которые
наносят вред растениям.
Известно, что резонансная частота f любого жёсткого тела массой m и
жёсткостью с определяется из соотношения :
1 c
f=
2π m
Из соотношения видно, что для воздействия на тело вредителя растений с
езонансной частотой необходимо пределить массу жука m и жёсткость его тела c.
В соответствии с приведённой теорией была разработана методика определения
на вибростенде резонансной частоты тела колорадского жука и расчета на основе ее
значения жесткости тела. Было получено с=8.2*10-3 Н\м. Проведённые испытания
по уничтожению колорадского жука акустическими волнами дали положительный
результат.
Преимуществом акустического способа уничтожения вредителей растений
перед опрыскиванием ядохимикатами является отсутствие очевидного вреда
непосредственно здоровью человека. Известны также уничтожение жука с помощью
пневматического устройства. Это трудоёмко, так как здесь имеется ряд сложных в
изготовлении деталей. Работа устройства требует наладки и регулировки элементов.
В настоящее время нашел применение биологический метод уничтожения.
Недостатком является его высокая трудоёмкость, так как для разведения полезных
насекомых требуется наличие зданий, сооружений и оборудование лабораторий.
Возможно применение способа уничтожения колорадского жука, сбором насекомых
в специальный сборник, где их уничтожают механическим путём, используя силу
давления на тело жука.
Уничтожение колорадского жука путём воздействия акустических
колебаний на тело и органы жука снижает трудоёмкость работ. Акустический
способ заключается в механическом воздействии на тело и ткани жука звуковым
давлением с последующим разрывом тканей и органов. Воздействие производится
акустическими колебаниями с амплитудой звукового давления в воздухе, равной
отношению силы разрыва соединительных тканей тела и органов жука к их площади
сечения, и частотой равной собственной частоте тела жука, или собственной частоте
одного из его жизненно важных органов, например, резонансной частоте лёгких
или печени.
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АКУСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВЛИЯНИЯ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
С увеличением расстояния до ракеты, волны сжатия накладываются одна
на другую, что приводит к резкому скачку давления в начале и в конце этой
совокупности. Такие скачки уплотнения принято называть ударными волнами или
N–волнами.
Ударную волну можно рассматривать как распространяющуюся со
сверхзвуковой скоростью тонкую переходную область, в которой имеет место резкое
увеличение плотности среды, давления и температуры (рис. 1).
Время нарастания давления τ для различного класса летательных аппаратов
находится в интервале 1 30 мс . Среднее его значение можно принять равным 10 мс
. Длительность звукового удара ∆t составляет от 100 до 400 мс и пропорционально
длине ЛА. От высоты полета, как правило, зависит незначительно. Звуковой удар в
некоторых случаях может восприниматься как сдвоенный.

Рис. 1. Схематическое изображение ударной волны: ∆p – избыточное давление;
∆t (длительность звукового удара) – время от начала удара до второго пика давления;
τ – время нарастания давления; ∆pmax – максимальное избыточное давление

При горизонтальном полете с крейсерской скоростью величина ∆Pmax зависит
от высоты полета, геометрии фюзеляжа и числа Маха (Mach) M .
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ У СИСТЕМІ
МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
Cтворення сучасних верстатів неможливо без урахування коливальних
процесів, які в більшості визначають продуктивність машин, надійність обладнання.
Розглянемо систему агрегатного верстата, яка складається із пружно з’єднаних
між собою мас (бокова станина права, задня, ліва; силова головка – права, задня,
ліва; пристрій; стіл) жорстким стрижнем (болтом).
Оцінка динамічної жорсткості металорізальних верстатів значно складніша,
так як метод оцінки повинен наближатися до робочих умов системи. Як відомо,
сила різання постійно змінює значення і напрямок у процесі різання. Тому на вузли
верстату діє змінне розподілене навантаження. У такому випадку навантажувальна
та розвантажувальна криві динамічної жорсткості будуть представляти типові форми
коливань, за амплітудно – частотними характеристиками яких можна встановити
границі стійкості та вібростійкості.
Зроблено висновок, що значення власної обертальної частоти верстату та
вимушених обертальних частот відповідних силових головок не збігаються, а отже,
не відбувається явища резонансу, при якому система руйнується. Дана система
управляється масою.
Коливальні явища верстата були визначені з ціллю:
1) Усунення аварійних режимів.
2) Створення нормальних умов роботи верстата, при яких забезпечується
високоякісні та надійні здійснення заданої технологічної та транспортної операції;
відображення з заданою точністю програмних кінематичних залежностей; обмеження
динамічних навантажень та рівня коливань, які обумовлені експлуатаційними
характеристиками механізмів, приборів, засобів автоматизації та ін.
3) Захист чоловіка-оператора від підвищеного рівня вібрації.
4) Раціональне використання коливальних явищ при створенні спеціальних
вібротехнічних пристроїв, що здійснюють технологічні та транспортні операції.
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ИНФРАЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Вопрос о низкочастотных колебаниях в жидкостных ракетных двигателях,
а также устойчивости к ним, питает интерес ученых на протяжении многих лет.
Процессы на таких режимах работы слабо изучены. Объясняется это сложностью
моделирования и практической отработки данных режимов работы.
В данной работе рассмотрены колебания в камере ЖРД, которые причисляются
к инфразвуковым (0-32 Гц). Основной целью исследования было установление общей
картины процесса, условий и причин их возникновения.
Колебания такой частоты возникают в частном случае, при так называемой
низкочастотной неустойчивости. К последней относят колебания порядка 10-200 Гц.
Согласно феноменологической модели Л. Крокко, частота колебаний уменьшается
при увеличении характеристической длины двигателя, уменьшении среднего
давления и времени запаздывания. Однако используемые приближения приводят
к погрешностям, величина которых индивидуальна в каждом отдельном случае.
В ходе испытаний, приведенных Тишлером и Бельманом, для двигателя
с характеристической длиной 5.08 м, инфразвук с частотой 30 Гц возникает
при времени запаздывания около 0.05 с, при возрастании последнего частота
уменьшалась. Состав смеси не оказывает влияния на частоту колебаний. Были
обнаружены колебания в магистрали подачи, той же частоты, что и в камере, но
меньшей амплитуды. Стоит заметить, что не были получены колебания ниже 1820 Гц. Согласно Л. Крокко, такие колебания могут быть при сервостабилизации
внутрикамерной неустойчивости, и они не связаны с процессом горения.
Полученные результаты показывают, что инфразвуковые колебания
превалируют при дросселировании, когда есть низкое давление на форсунке в камере.
Полученные сведенья могут быть учтены при проектировании ракетных двигателей.
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ИНФРАЗВУКОМ ОТ ВЕТРОАГРЕГАТА
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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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ШУМА ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЛУШИТЕЛЯ
В настоящее время многие предприятия заботятся об обеспечении условий
охраны труда на производстве. Одной из основных задач при этом является снижение
шума на рабочем месте до допустимых норм. В работе рассматриваются вопросы
снижения шума шлифовальной машины для ведущего предприятия ракетнокосмической отрасли ФГУП ГНП РКЦ «ЦСКБ – Прогресс» в г.о. Самара.
Пневматическая шлифовальная машина используется на участке зачистки
заготовок, которые используются при производстве ракет-носителей. При
использовании сжатого воздуха неизбежно возникает необходимость сброса его в
окружающую среду. В результате проведенных исследований было выявлено, что
характер шума пневматической шлифовальной машины носит дискретный характер.
Поэтому основным источником является периодический процесс выхлопа сжатого
воздуха пневматическим двигателем.
Авторами предложена опытная конструкция глушителя шума и проведены
исследования его эффективности. На рисунке 1 приведены результаты исследований
акустической эффективности, которые были проведены в малой заглушенной камере
Института акустики машин при СГАУ. Все эксперименты проводились на холостом
ходу.

Рисунок 1 – Эффективность снижения шума выхлопа за счет разработанного мероприятия

Из рассмотрения рисунка видно, что опытная конструкция шумоглушителя
существенно снижает уровень звукового давления во всех полосах частот и на
15,8 дБА. При этом не происходит снижения частоты вращения. Имеет место
незначительное превышение санитарных норм, что будет учтено при доводке
конструкции.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПОДВИЖНЫХ ФОРМ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ЧЕРНОЗЕМА ПОД ДЕЙСТВИЕМ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО И МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Химическое загрязнение биосферы является одной из серьезных проблем
современности. Особую тревогу вызывают процессы деградации почвенного
покрова, которые в основном выражаются загрязнением почвы тяжелыми
металлами, в следствие чего происходит антропогенное преобразование биосферы и
биогеохимическая эволюция в ней токсикантов, изменение поступления в пищевую
цепь лиофильных и экологически опасных элементов, снижение плодородности
почв. Дополнительное введение в биогеохимический круговорот тяжелых
металлов и микроэлементов со временем приобретает все большее значение для
функционирования природных экосистем, здоровья человека.
Поэтому постоянный мониторинг почв является чрезвычайно важным для
контроля экологической ситуации. Но определение элементов в почвах связано
с определенными трудностями, возникающими главным образом на стадии
пробоподготовки. Для разрушения органического вещества и перевод определяемых
элементов в раствор необходимо мокрое или сухое озоление, что всегда усложняет
анализ. Решением этой проблемы является применение ультразвуковой обработки
анализируемых проб. Широкое использование метода ультразвуковой пробоподготовки
обуславливает интерес к механизмам воздействия ультразвука на грунт.
Было изучено сочетание воздействия ультразвуковой или микроволновой
обработки и различных селективных растворителей на степени и формы извлечения
металлов из чернозема различных районов г. Днепропетровска. Ультразвуковую
обработку проб грунта проводили в присутствии растворителей различной природы
(дистиллированная вода, буферный раствор с рН 4,5, 1 М раствор хлорида калия, 1
М растворы уксусной и соляной кислот) с помощью зондового магнитострикционного
излучателя с частотй 22 кГц и интенсивностью 3,88 Вт/см2 в течение 10 мин на
ультразвуковом диспергаторе УЗДН 1М. Показано, что использование физического
воздействия и растворителей различной природы в значительной мере влияет
на степень извлечения подвижных форм различных элементов. Установлено,
что количество подвижных форм элементов изымается в грунтовые вытяжки, в
случае применения ультразвука значительно выше, чем по стандартной методике.
Предложено последовательную ультразвуковую методику пробоподготовки почвы,
которая заключается в постадийной обработке одного образца грунта растворителями
различной природы. Это позволило установить количественное содержание водо-,
соле-и кислоторастворимых форм элементов в образцах чернозема обыкновенного
и составить материальный баланс для них по количеству тяжелых и биогенных
элементов. Установлено, что суммарная концентрация различных растворимых
форм элементов в выбранных образцах почв приближена к их валового содержания.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА, ВИБРОДИАГНОСТИКА
ЗУБЧАСТЫХ МЕХАНИЗМОВ, ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ В ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧАХ
В работе рассмотрены акустическая и вибрационные диагностики зубчатых
механизмов. Проведение подобного анализа необходимо для составления новых
методик диагностик, а также для учета предшествующего опыта для создания новых
методов измерений погрешностей в изготовлении отдельных деталей зубчатых
передач.
В настоящий момент, высокие критерии к качеству поверхностей производимых
деталей методом механической обработки требуют всё новых, более точных способов
контроля геометрии получаемых поверхностей, например, таким является метод с
использованием лазера.
Создание необходимой формы, просчитанной инженерами вплоть до
шероховатости, отклонения в параллельности или угла, невозможно осуществит
без наличия точно отлаженного станка, не важно, с ЧПУ он, либо без него.
В вопросе изготовления точных деталей огромную роль играют механические
(акустические) шумы в движущихся и сопрягаемых с заготовкой частях станка. Эта
проблема уже давно известна и, конечно же, разработчики станков всегда старались
на то время максимально возможно решить данную проблему. Несмотря на то,
что технологии устаревают, а другие более новые, приходят им на смену, данная
тематика не теряет актуальности. Главными источниками вибрационных шумов в
рассматриваемой системе являются практически все движимые детали: зубчатые
колёса, валы, подшипники, ремни, поверхность на которой стоит станок и т.д.
Разумеется, что для предотвращения такого нежелательного фактора как
акустические шумы, нужно использовать тихоходные подшипники, необходимые
посадки, грамотно просчитанные зубчатые пары. Но со временем, при длительном,
либо неправильном использовании, детали машины изнашиваются, меняют свои
форму, характеристики, а часто и положение. В следствие этого, в узлах станка
при работе, возникают биения изношенных деталей, вызывая акустические шумы.
Если эти шумы становятся такими сильными, что по их анализу можно
определить, какое качество будет иметь заготовка, а затем и обработанная деталь,,
то их лучше обнаружить на более ранних стадиях обработки, пока погрешности ещё
не начали влиять на качество полученной детали.
Проанализировать способы акустической диагностики и вибродиагностики
зубчатых механизмов, которые помогут определить во время, испорчена ли деталь,
очень важно. Методика анализа состоит в том, что, проанализировав полученные в
результате работы механизма колебания, либо посылая на обрабатываемую деталь
определённый акустический сигнал, необходимо разобрать спектр отраженного
обратно сигнала. Отклонения в белом шуме спектра в виде резких пиков будут
характеризовать поломку в механизме.
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МЕТОД УМЕНЬШЕНИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПОПЛАВКОВОГО
ГИРОСКОПА ПРИ ДЕЙСТВИИ УДАРНОЙ ВОЛНЫ
Проблема создания качественного и надежного навигационного оборудования
(навигаторов) является одной из важнейших составляющих боевого обеспечения,
в частности, для автономного позиционирования, а ее решение, таким образом,
становится чрезвычайно актуальной.
Невзирая на стремительное развитие альтернативных средств навигации,
инерциальные навигационные системы остаются, в определенном смысле,
самыми надежными на движущихся объектах различного класса. Существенной
особенностью и бесспорным преимуществом инерциальных навигационных систем
является их автономность.
Среди прочих «опасных» внешних факторов, которые влияют на точность
инерциальных навигационных систем, наименее изученными являются
акустические поля, действие которых существенно влияет на бортовую аппаратуру
при летной эксплуатации. Особенно это проявляется в гиперзвуковых летательных
аппаратах, которые во время набора скорости неоднократно подвергаются
акустическому удару.
Подвес поплавкового двухстепенного гироскопа в виде классического кругового
цилиндра имеет тот очевидный недостаток, что в плоскости шпангоута радиальные
упругие перемещения поверхности под действием акустической волны существенно
превышают величины упругих перемещений в двух других направлениях. Особенно
ярко это прослеживается в направлении радиуса оболочки и, как следствие, ее
большая подверженность действию акустического излучения, в виде возникающих
нелинейных колебаний.
Выходом из сложившейся ситуации может служить переход к ненулевой
гауссовой кривизне подвеса, например, в виде катеноида.
Результаты проведенного численного эксперимента подтверждают исходные
предположения об уменьшении погрешностей измерений в случае задания
поверхности поплавкового подвеса в виде катеноида. При этом имеет место более
низкая насыщенность спектра, а максимальные значения существенно снижены по
сравнению со стендовыми испытаниями.
Оптимальным значением прогиба в среднем шпангоуте является величина
0,11 ⋅10−3 м , при которой максимальная погрешности измерений не превышает
0,1 град с −1 , при пороге чувствительности в 0,09 град с −1 . Обращается внимание,
что при некоторых значения прогиба погрешность измерений не только не снижается,
но и наоборот, имеет тенденцию к увеличению, и может достигать даже значения
5,1 град с −1 .
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ВЛИЯНИЕ ГАУССОВОЙ КРИВИЗНЫ ПОДВЕСА ПОПЛАВКОВОГО ГИРОСКОПА
НА УПРУГУЮ ПОДАТЛИВОСТЬ В АКУСТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
Летательные аппараты, такие как тактическая палубная авиация, стратегическая
бомбардировочная авиация, ракеты класса «воздух-воздух», зенитные управляемые
ракеты, ракеты класса «вода-воздух», движущихся по пониженным траекториям со
сверхзвуковой скоростью, и другие реактивные аппараты образуют аэродинамический
поток, который порождает звуковой удар.
Доказано, что при пространственном волновом воздействии на подвес,
например, проникающего акустического излучения высокой интенсивности,
механические системы переходят в разряд импедансных и возникающее упругонапряженное состояние подвеса гироскопа воспринимается им как полезный сигнал,
на самом деле являясь ложным.
Уменьшение амплитуд генерируемых колебаний приведет к изменению
напряженного состояния подвеса и, следовательно, к уменьшению ложной угловой
скорости, которая является следствием этого состояния.
Целью данного исследования является анализ влияния гауссовой кривизны
подвеса поплавкового гироскопа на уровень генерируемых в подвесе колебательных
процессов. Для конкретности форма поплавкового подвеса выполнена в виде
катеноида.
Количественный анализ динамики поверхности поплавкового подвеса в
акустическом поле проведено для случая плоской монохроматической волны
избыточного давления. Результаты взаимодействия с плоской волной могут быть
легко обобщены на случай диффузного акустического поля операцией усреднения
по Пэрису.
Для численного анализа используется расчетная модель, аналогом которой
служит датчик угловых скоростей класса ДУС с жидкостатическим подвесом,
который изготавливается серийно авиационной промышленностью.
Расчеты проводились с использованием пакета Mathcad. В соответствии с
расчетной моделью была разработана программа обработки данных.
Результаты численного анализа позволяют сделать следующие выводы: для
гауссовой кривизны максимальные значения упругих перемещений поверхности
вдоль параллели и вдоль протяжности подвеса под действием плоской акустической
волны практически такие же, как и для классического кругового цилиндра. В то
же время, значение прогибов в плоскости шпангоута уменьшились практически в
два раза.
Очевидно, что повышение уровня избыточного давления приводит к увеличению
упругих перемещений поверхности подвеса поплавкового гироскопа и, как
следствие, к росту напряженного состояния поверхности поплавка, воспринимаемого
гироскопом как полезный сигнал.
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ВЛИЯНИЕ ВЕТРОВЫХ НАГРУЗОК НА СТРУКТУРУ ОБТЕКАНИЯ
И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Одним из направлений ускорения и увеличения объема перевозок, пропускной
способности наземного транспорта может быть применение высокоскоростных
транспортных средств (ВСНТ) на магнитном подвесе. Основные проблемы
использования высокоскоростных транспортных средств вызваны высокими
скоростями, малыми расстояниями до путевой структуры, ростом требований к
техническим характеристикам всей транспортной системы. Высокоскоростные
транспортные средства на магнитном подвесе развивают большие скорости, порядка
500-600 км/ч. При таких скоростях существенное влияние на динамику движения
транспортного средства оказывают аэродинамические силы.
В докладе рассмотрена постановка задачи и результаты численного
моделирования обтекания корпуса ВСНТ на магнитном подвесе. Для численного
моделирования применяются нестационарные трехмерные осредненные по
Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса. При замыкании системы уравнений
использовалась модель турбулентности SST.
На поверхности транспортного средства и экране задавались условия
прилипания. На бесконечности задавались параметры набегающего потока. Ветровая
нагрузка учитывалась в распределении компонентов вектора скорости набегающего
потока.
Численное решение системы исходных уравнений получено методом
контрольных объемов.
Анализируются результаты серии расчетов по исследованию влияния ветровой
нагрузки на распределение давления и трения на поверхности, вихревую структуру
обтекания корпуса ВСНТ, а также аэродинамические характеристики.
Результаты расчетов могут быть использованы для оптимизации
аэродинамической формы высокоскоростного транспортного средства на магнитном
подвесе, а также для выбора эксплуатационных и конструктивных параметров
системы магнитного подвеса и путевой структуры.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ
КРИОГЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА В ТОПЛИВНЫХ БАКАХ РН
Температурное расслоение криогенной жидкости в баках происходит в
результате теплообмена с внешней средой и связанных с этим неравновесных явлений
внутри самой жидкости.
Температурное расслоение жидкости вызывается происходящим в результате
естественной конвекции движением нагретой жидкости вдоль боковых стенок
бака вверх и вдоль поверхности раздела жидкость–пар. На поверхности раздела
жидкость течет по направлению к центру бака, смешиваясь с не нагретой жидкостью.
Затем нагретая жидкость проникает вглубь бака, причем глубина проникновения
увеличивается со временем. Эту глубину называют толщиной слоя температурного
расслоения. Происходящие процессы конвективного движения и смешивания
являются крайне сложными, а их описание довольно несовершенно.
В данной работе представлен анализ нескольких методик расчета
температурного расслоения криогенных компонентов топлива, оценены их
достоинства и недостатки, даны рекомендации по практическому применению.
Проведен расчет температурных режимов компонентов топлива – окислителя
(переохлажденный жидкий кислород), а также определено тепловое состояние
составных частей элементов конструкции баков РН. Приведено сравнение
результатов расчетов по методикам с экспериментально полученными данными.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОСТАТКОВ ТОПЛИВА В РАСХОДНОЙ МАГИСТРАЛИ
РАКЕТЫ–НОСИТЕЛЯ ПРИ СВОБОДНОМ СЛИВЕ ИЗ БАКА
Полнота выработки компонентов жидкого ракетного топлива зависит от
гидравлического остатка компонента топлива, который определяется количеством
компонента топлива оставшегося в баке и расходной магистрали на момент
попадания газа наддува (нарушения сплошности) в жидкостной ракетный двигатель.
Для определения остатка компонента топлива в баках, обусловленных
воронкообразованием в заборных устройствах, существуют надежные методики
расчета. Разработаны методы конструирования заборных устройств.
Для многих конструкций баков определяющим является остаток компонента
топлива в расходной магистрали.
Однако остаток компонента топлива в магистрали в настоящее время
определяется только экспериментальным путем. Теоретическое определение остатка
компонента топлива затруднено вследствие необходимости расчета параметров
газожидкостной смеси.
Образование газожидкостной смеси связано с взаимодействием движущейся
по расходной магистрали свободной поверхности топлива со струей топлива,
формирующейся в результате стекания остатков топлива с днища бака в расходную
магистраль. В результате этого взаимодействия происходит захват газа наддува и
проникновение его в топливо вместе с падающей струей.
Автором разработана методика расчета остатка компонента топлива в расходной
магистрали, основанная на экспериментальных и теоретических исследованиях
взаимодействия незатопленной струи со свободной поверхностью и процесса
слива топлива из баков. Методика позволяет рассчитать процесс захвата газа
наддува, определить параметры образовавшейся газожидкостной смеси и объем
газожидкостной смеси в расходной магистрали.
Выполнено сравнение результатов расчетов с экспериментальными данными.
Результаты расчетов удовлетворительно согласуются с результатами экспериментов.
Применение методики расчета остатка компонента топлива в расходной
магистрали позволит сократить объем экспериментальной отработки.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА
ИЗ ФТОРПЛАСТА-4
Одной из задач при разработке современных систем заправки ракет-носителей
является точное определение гидравлических сопротивлений узлов и агрегатов для
правильного выбора электронасосов и минимизации энергозатрат на проведение
заправки РКН.
Расчет гидравлических потерь вновь разработанной системы заправки
производится на основании экспериментальных данных по проливкам подобных
(или ранее разработанных и использованных) узлов и агрегатов.
Обычно определение потерь давления на фильтре с фильтроэлементами
пористыми из фторопласта-4 производилось по зависимостям для сетчатых фильтров
с последующим их экспериментальным уточнением путем проливки на стендовой
базе на штатных компонентах топлива. Это требует больших материальных затрат
с соблюдением соответствующей техники безопасности.
Полученные результаты испытаний на модельных жидкостях (воде) позволили
определить экспериментальную зависимость перепада давлений на фильтроэлементе
пористом из фторопласта-4 с тонкостью фильтрации 20 мкм от расхода и физических
свойств жидкости.
Найдены основные факторы, влияющие на потери давления на пористом
фильтроэлементе при его испытаниях на модельной жидкости. Определены
коэффициент проницаемости, инерциальный и вязкостный коэффициенты.
Применение полученных результатов позволили производить расчет
гидравлического сопротивления фильтра для штатных компонентов ракетного
топлива, сократить затраты на разработку систем заправок, снизить затраты на
испытания фильтров.
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РАСЧЕТ ТЕРМОФОРЕЗА И ДИФФУЗИОФОРЕЗА ЧАСТИЦ
В СТАЦИОНАРНЫХ ПОЛЯХ ТЕМПЕРАТУР И КОНЦЕНТРАЦИЙ
Термофорез и диффузиофорез – известные физические эффекты, выражающиеся в
специфических силах, действующих на малые объекты дисперсных фаз, находящиеся
в жидкости или газе с градиентными полями температур или концентраций,
соответственноКак правило, в процессах тепломассообмена в многофазных средах
влияние термофореза и диффузиофореза мало, и только в специфических условиях
рассматриваемые эффекты могут быть доминирующими факторами, возбуждающими
движения дисперсной фазы в многофазной среде. К таким условиям, прежде всего,
следует отнести условия микрогравитации и области малых геометрических размеров,
в которых мала свободная конвекция, тогда при условии отсутствия вынужденной
конвекции, что в соответствующих процессах бывает достаточно часто, термофорез
и диффузиофорез наряду с эффектами Марангони могут оказаться преобладающими
факторами. Поэтому очевидно, что для исследования процессов тепломассообмена
в двух указанных случаях критически важно разработать средства расчета
рассматриваемых явлений, чему и посвящена настоящая работа.
Для того, чтобы частица приобрела существенную скорость под действием
сил термофореза и диффузиофореза, она должна быть малой, то есть, локальное
обтекание частицы происходит в стоксовском режиме, и, в целом, задача может быть
классифицирована как многомасштабная и по геометрическим масштабам (размеры
частицы и характерные размеры всей системы), и по физическим параметрам
(малые локальные числа Рейнольдса). Простоты ради, полагаем поля температур и
концентраций стационарными, а частицы такими, что объекты дисперсной фазы не
оказывают влияния на поля температур и концентраций. Тогда поля температур и
концентраций описываются стационарным уравнением переноса в поле достаточно
малых скоростей. Движущиеся частицы могут быть рассмотрены как источники
движения в уравнениях Стокса.
Для определения полей температур и концентраций использовался метод
граничных элементов, согласно которому исходная дифференциальная формулировка
преобразуется в граничные интегральные уравнения, которые затем решаются
численно. Для определения скоростей объектов возможно два подхода: первый
предполагает, что процессы настолько медленны, что поля успевают установиться,
то есть, частицы всегда движутся с предельной скоростью, получаемой из условия
равенства термофоретической или диффузиофоретической сил и сил вязкого
сопротивления Стокса; второй подход предполагает решение традиционных уравнений
движения частиц. Взаимное влияние движущихся частиц и поля течения Стокса,
вызванного движением частиц, (поле скоростей, входящее в уравнение переноса)
рассчитывалось по методу М. Смолуховского.
Предложенный подход к решению задач термофореза и диффузиофореза был
проиллюстрирован несколькими примерами тестовых расчетов.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ В ПОРИСТЫХ СРЕДАХ
В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ
В традиционных наземных условиях в значительном числе фильтрации течений
в пористых средах среди факторов, вызывающих движение жидкости, доминирует
собственный вес жидкости, несущественный в условиях микрогравитации. Две
других распространенных причины фильтрационных течений в наземных условиях
– естественные или искусственные перепады внешнего давления и силы смачивания
– в условиях микрогравитации могут проявляться в такой же мере, как и в наземных
условиях, однако, учитывая современную практику освоения космического
пространства, фильтрационных течений, вызванных перепадами внешнего давления,
на борту орбитальных станций и космических кораблей ожидать трудно. Поэтому
для понимания особенностей процессов фильтрации в условиях микрогравитации
следует, прежде всего, изучать течения, вызванные силами смачивания, чему и
посвящена настоящая работа.
Рассмотрим задачу о контакте капли смачивающей жидкости с сухим пористым
слоем значительной толщины. В момент касания под действием сил поверхностного
натяжения капля меняет форму, превращаясь из шара в усеченный шар, причем
геометрия усеченного шара определяется углом смачивания. Основание капли
является зоной смачивания. Вокруг зоны смачивания возникает некоторый объем
смоченной среды, который растет по мере процесса всасывания жидкости в пористую
среду, а капля, соответственно, уменьшается, сохраняя при этом геометрическую
форму. Рост смоченной зоны ведет к замедлению процесса всасывания, однако
уменьшение капли и, соответственно, увеличение в ней давления, ускоряет
процесс, хотя в целом процесс замедляется. Сохранение геометрических форм
капли и смоченной зоны возможно только в условиях макрогравитации, поскольку
в условиях обычной гравитации эта массовая сила приводит к изменению геометрии
областей. Математическая модель процесса всасывания капли сводится к уравнению
Лапласса для давления с соответствующими граничными условиями и двух задач
Коши для изменения радиуса капли и эволюции границы смоченной зоны. Для
решения краевой задачи на каждом шаге по времени использовался метод граничных
элементов, а для численного решения задач Коши использован метод Эйлера. Были
рассмотрены два случая плоская (модельная) задача и пространственная задача. В
плоской задаче граница области решения была аппроксимирована прямолинейными
отрезками, а в пространственной задаче – плоскими треугольниками. Если
рассчитываемые точки не совпадали с точками коллокации, используемыми для
решения граничного интегрального уравнения, то процесс решения требовал
дополнительной аппроксимации. Для изменения радиуса капли достаточно
сформулировать одну задачу Коши, поскольку капля в процессе всасывания
сохраняет свою геометрическую форму. Рассмотренная проблема проиллюстрирована
несколькими примерами численных расчетов.
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ЧИСЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время композитные материалы находят все более широкое
применение в различных областях техники, в том числе и в ракетно-космической
техники. В то же время, теоретическое определение механических, физических и
иных свойств композитных материалов представляет собой достаточно сложную
проблему. Как правило, для этих целей используют разного рода способы осреднения,
альтернативой которым считаются различные алгоритмы гомогенизации, например,
асимптотическая гомогенизация. Хотелось бы отметить, что и схемы осреднения,
и, в особенности, схемы гомогенизации применимы только в случаях строгой
регулярности структуры композитного материала. Относительно новый и достаточно
перспективной альтернативой двум вышеназванным подходам является принцип
«частица в ячейке», которому и посвящена настоящая работа.
Рассмотрим композитный материал, ячейка периодичности в котором
определяется либо строго (традиционным путем), либо в некотором статистическом
смысле, но в обоих случаях ячейка периодичности может содержать любое число
включений. Пусть можно выделить ячейку прямоугольной формы. Поскольку
ячейка достаточно мала, а эффективное поле температур предполагается достаточно
гладким, перепад температур в ячейке будет относительно небольшим, то есть,
нелинейными эффектами, влияющими на теплофизические и механические
характеристики материала, можно пренебречь. Тогда плотность и теплоемкость
композитного материала получается простым осреднением, поскольку это
аддитивные величины, а теплопроводность ячейки, вообще говоря, будет
анизотропна. Для численного определения эффективной теплопроводности
композитного материала сформулируем следующую модельную краевую задачу,
имитирующую экспериментальную процедуру определения теплопроводности:
Для определения значения теплопроводности в направлении некоторой оси,
параллельной стороне ячейки, на перпендикулярных к данной оси сторонах
зададим единичный перепад температур, а параллельные данной оси границы
теплоизолируем; на границах включений поставим традиционные условия
идеального теплового контакта. Поле температур полагаем стационарным. Таким
образом, проблема свелась к решению уравнения Лапласа в области, вообще говоря,
сложной геометрической формы. Поэтому применим для численного решения
данной задачи метод граничных элементов, который предполагает преобразование
исходной дифференциальной формулировки задачи к сингулярным или регулярным
граничным интегральным уравнениям.
Предложенный подход позволяет проводить параметрические исследования
зависимости теплопроводности от теплофизических свойств параметров матрицы
и включений, а также от геометрической формы и взаимного расположения
включений.
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АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТОНКОГО ПОРИСТОГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
Теплозащитные покрытия являются необходимым элементом самых
разнообразных технических систем, функционирующих при больших перепадах
температуры. Особенно актуальны теплозащитные покрытия в ракетно-космической
технике, где эффективность такого покрытия зачастую определяет живучесть всей
системы в целом. Высокие требования к эффективности теплозащитных покрытий в
ракетно-космической технике заставляют использовать активные системы тепловой
защиты, к которым, в частности, относятся и пористые системы тепловой защиты.
Целью настоящей работы является построение асимптотической математической
модели тонкого пористого теплозащитного покрытия.
Пусть имеется некоторое теплозащитное покрытие из пористого материала,
через который осуществляется фильтрация охлаждающей жидкости. Полагаем
также, что охлаждающая жидкость, попадая на внешнюю поверхность
теплозащитного покрытия, частично испаряется, а частично уносится потоком,
причем долю испарившейся жидкости считаем известной и достаточной для
поддержания на внешней границе теплозащитного покрытия температуры, равной
температуре кипения охлаждающей жидкости. Используем двухтемпературную
модель теплообмена в пористой среде. Поскольку теплозащитное покрытие является
относительно тонким, можно построить малый параметр, равный отношению
характерных размеров покрытия в поперечном и продольном направлениях.
Отыскивая решение задачи теплообмена в виде рядов по построенному малому
параметру, получаем асимптотическую математическую модель процесса в виде
последовательности краевых задач для систем обыкновенных дифференциальных
уравнений, где независимой переменной является поперечная координата. В
нулевом приближении соответствующая краевая задача допускает построение
аналитического решения, которое, однако, достаточно громоздко, попытки
построения аналитических решений в последующих приближениях приводят к
еще более сложным выражениям. С другой стороны, все вышеупомянутые краевые
задачи могут быть решены численно, например, методом конечных разностей.
Построенная математическая модель позволяет без труда рассчитывать
параметры пористых систем тепловой защиты. Как правило, достаточно ограничится
нулевым и первым приближениями. Параметрические исследования, проводимые
в рамках разработанного подхода, позволяет выбрать оптимальные параметры
структуры пористого покрытия, а также расход и температуру охлаждающей
жидкости.
Результаты настоящей работы могут быть использованы при проектировании
тепловой защиты ракетно-космической техники.
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РАСПАРАЛЛЕЛЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ ПОСТРОЕНИЯ АДАПТИВНЫХ
РАСЧЕТНЫХ СЕТОК В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ АЭРОГИДРОДИНАМИКЕ
Дальнейшее развитие современной авиационной и космической индустрии,
машиностроения, транспорта связано с повышением качественного уровня
аэродинамических исследований. Как показывает мировая практика, доля
численных расчетов в аэродинамическом проектировании неуклонно растет. Такой
прогресс стимулирован растущими потребностями в решении прикладных задач
в теоретических и прикладных исследованиях в механике жидкости и газа и стал
возможен благодаря высокой производительности современной вычислительной
техники.
В докладе обсуждаются проблемы, опыт разработки и применения
распараллеленных программных комплексов для математического моделирования
в аэрогидродинамике. Процесс распараллеливания вычислений базируется на
декомпозиции расчетной области на перекрывающиеся сегменты и организации
обменных связей между сегментами данных с учетом топологии параллельного
компьютера. Рассмотрены все этапы разработки и реализации численных алгоритмов
решения уравнений Навье-Стокса: запись исходных уравнений, выбор модели
турбулентности, получение разностного аналога, построение сетки, тестирование
разработанных методик.
Одной из главных проблем, возникающих при численном моделировании
вязких течений с помощью распараллеленных алгоритмов, является выбор
метода дискретизации расчетной области. При дискретизации расчетной
области в вычислительной аэродинамике используются регулярные, блочные,
неструктурированные и гибридные сетки. В задачах, где расчетная область
характеризуется наличием разномасштабных элементов сложной неоднородной
структуры, для получения достоверного численного решения необходимо
использовать расчетные сетки с малым пространственными шагами. При этом,
вычислительные и временные затраты становятся достаточно большими. В подобных
случаях применяются адаптивные сетки, позволяющие использовать малые
пространственные шаги расчетной сетки там, где это необходимо. Это позволяет
сократить количество ячеек расчетной сетки, но выполнить требования по точности
решения, а также сократить вычислительные и временные затраты.
Представлены оценки времени выполнения скалярных и параллельных
программ для алгебраических и дифференциальных методов построения
структурированных расчетных сеток в областях сложной формы, влияния
способов хранения информации о геометрии расчетной области на эффективность
распараллеленных алгоритмов, определен коэффициент ускорения и эффективности
параллельных алгоритмов.
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АДВЕКТИВНЫЙ ПЕРЕНОС ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕЧЕНИЯХ
В ОТКРЫТЫХ КАВЕРНАХ
Среди проблем современной гидромеханики вопросы адвективного переноса
субстанции и перемешивания являются одними из наиболее сложных. Подобные
задачи повсеместно возникают в технологиях химической и металлургической
промышленности, промышленности строительных материалов и пищевой
промышленности, а при исследовании гидроаэродинамики экологических систем
такие задачи играют определяющую роль. Модель классического адвективного
переноса предполагает, что переносимая субстанция и несущая среда не
перемешиваются. Однако, в последнее время появились задачи, в которых эти
среды перемешиваются, но адвективный механизм доминирует. Примером таких
задач могут служить существенно нестационарные экологические процессы,
когда сформировавшаяся область загрязнения не успевает заметно перемешаться
с окружающей средой, очевидно, что в таких процессах переноса доминирует
адвекция. Однако, основная сложность таких задач состоит в том, что в них
невозможно четко отделить конвективный и адвективный перенос, тем более,
что большинство таких течений усложнено наличием развитой турбулентности.
Указанное обстоятельство приводит не только к терминологическим проблемам,
но и к методологическим трудностям, поскольку адвективный перенос удобно
рассчитывать лагранжевыми методами, а диффузионно-конвективный перенос
– эйлеровыми. Целью настоящей работы является применение лагранжевых
методов вычислительной теории потенциала для расчета адвективного переноса
при существенно нестационарном течении в открытой каверне. Вихревая структура
открытой каверны формируется под действием сходящей с одной из кромок вихревой
пелены, переменной интенсивности. Полагаем, что вблизи точки схода вихревой
пелены формируется область, занятая адвективно переносимой субстанцией.
Полагаем также, что наличие субстанции не меняет свойств жидкости.
Рассматриваемая задача была сформулирована в терминах завихренность
– функция тока. Вихревое течение рассчитывалось комбинированным методом
граничных элементов и дискретных вихрей. При численном решении указанной
задачи применялся метод граничных элементов нулевого порядка точности с
прямолинейными граничными элементами., а для численного решения задач Коши
использовалась схема Эйлера.
Есть две схемы расчета адвективного переноса: аппроксимация контура области
и отслеживание движения точек контура; аппроксимация контура системой частиц
и отслеживание индивидуального движения каждой частицы. Несмотря на то,
что первый подход экономнее, в ряде случаев, например, когда область в процессе
движения делится на отдельные части, второй подход удобнее.
Рассматриваемая проблема была проиллюстрирована примерами численных
расчетов по описанным выше схемам.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВ ПО ГАЗОСОДЕРЖАНИЮ
И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Одним из проблемных вопросов при создании систем заправок ракет-носителей
(СЗ РН) на высококипящих компонентах топлива (КТ) АТ и НДМГ является
обеспечение требуемого газосодержания.
В мировой практике для решения данной задачи применяется ряд
технологических методов, позволяющих дегазировать либо насытить топлива
газами. Наиболее распространенными являются: при насыщении — перемешивание,
барботирование, душирование; при дегазировании — вакуумирование газового
объема, сброс перегрева, барботаж под вакуумом, акустическая дегазация.
Однако каждый из методов имеет ряд недостатков, основными из которых
являются: длительность процесса и унос большого количества паров.
При создании современных средств заправки необходима разработка новых
высокоэффективных технологий в сочетании с конструктивными мероприятиями,
позволяющими ускорить процессы насыщения и десорбции газов из топлива с
минимальными потерями рабочего тела (топлива, сжатых газов).
Для решения данной задачи авторами проведен анализ основных направлений
интенсификации тепломассообменных процессов и технологические аспекты их
реализации. В результате проведенных работ предложен новый технологически
простой метод — барботаж топлива через стержневые газоструйные излучатели.
Для применения указанной технологии определены: конструктивные и расходные
характеристики устройств, временные диапазоны массообменных процессов.
Даны рекомендации по рациональному применению указанной технологии.
Проведенные испытания газоструйных излучателей на топливах АТ и
НДМГ показали удовлетворительную сходимость расчетных и опытных значений
параметров излучателей.
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ЧИСЕЛЬНИЙ РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ ПРО ТЕЧІЮ ІДЕАЛЬНОЇ РІДИНИ
В ПРОТОЧНІЙ ЧАСТИНІ ОСЬОВОГО ШНЕКОВОГО ПЕРЕДНАСОСУ
В НАБЛИЖЕННІ ОСЬОВОЇ СИМЕТРІЇ ПОТОКУ
Гвинтові шнекові насоси мають широку сферу застосування в багатьох галузях
промисловості: хімічній, нафтовій, машинобудівній, харчовій – завдяки своїм
особливостям конструкції, здібностям перекачування абразивних, емульсивних,
неоднорідних рідин, а також рідин, що містять тверді частки [1 – 3]. Проблема
математичного моделювання гідродинамічних процесів в шнекових насосах є
достатньо важливою і актуальною для подальшого розвитку методик їх розрахунку
та проектування.
Сформульована крайова задача для еліптичного рівняння [1], що описує
розподіл функції течії осесиметричного потоку в шнековому переднасосі.
Розглянута одновимірна задача, коли розв’язок залежить тільки від координати
r (радіус проточної частини). Визначена картина течії рідини на виході з шнекового
переднасоса по витраті рідини.
Представлена різницева схема для розв’язку поставленої задачі методом Гауса
– Зейделя. Досліджена збіжність різницевої схеми.
Результати чисельного моделювання наведені на графіках ліній течії в
проточній частині насосу для значень параметрів r1 = 0.045 (м) – радіус втулки, r2 =
0.06 (м) – радіус проточної труби в широкому діапазоні зміни витратного параметра q
(q– коефіцієнт режиму, що дорівнює відношенню витрати на вході в шнек до витрати
при нульовому куту атаки).
Отримані чисельні результати наявно показали існування зони рециркуляційної
течії рідини поблизу втулки, що узгоджується із експериментальними
дослідженнями течії в насосах, результати яких приведені в роботах [2, 3].
1.
2.

3.

Жуковский М.И. Аэродинамический расчет потока в осевых турбомашинах/
М.И. Жуковский – Ленинград: Машиностроение, 1967. – 288 с.
Лакшминараяна. Визуальное исследование течения в осевом преднасосе
// Лакшминараяна – Тр. американ. об-ва инж.-мех. Теоретические основы
инженерных расчетов. – 1972. – №4. – С. 79–89.
Петров В.И., Чебаевский В.Ф. Кавитация в высокооборотных лопастных
насосах/ В.И. Петров, В.Ф. Чебаевский – М.: Машиностроение, 1982. – 192 с.
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ЧИСЛЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ФОРМЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ПРИ ТРАНСЗВУКОВОМ РЕЖИМЕ ОБТЕКАНИЯ
Построение формы крыльевых профилей, обеспечивающих необходимые
аэродинамические характеристики, является главной задачей проектирования.
Большинство проводимых экспериментальных, теоретических и численных
исследований направлено на изучение обтекания крыльевых профилей в
трансзвуковом диапазоне чисел Маха, с локальными эффектами сжимаемости.
Известные методы проектирования позволяют строить крыльевые профили,
удовлетворяющие сформулированным требованиям, но не являющиеся
оптимальными. Математические методы оптимизации улучшают характеристики
эксплуатируемых профилей на заданном допустимом множестве аэродинамических
и эксплуатационных параметров. Важная роль при постановке задачи оптимизации
отводится выбору модели течения, численного метода, алгоритмов оптимизации,
позволяющих отыскивать глобальные экстремумы.
В докладе представлено численное решение задачи оптимального
профилирования изолированного аэродинамического профиля при трансзвуковом
режиме обтекания. Используется прямой метод проектирования, основанный на
применении численных методов оптимизации и вычислительных методов динамики
жидкости и газа. Основная трудность связана с большими затратами машинного
времени. Для поиска глобального экстремума целевой функции применяется
генетический алгоритм, а расчет поля течения выполняется решением уравнений
Эйлера на основе схемы расщепления потоков Ф. Л. Роу. В качестве целевой
функции выбрана линейная комбинация силы сопротивления, подъемной силы и
аэродинамического качества профиля.
Геометрическими параметрами профиля являются коэффициенты полинома,
задающего форму профиля. Для геометрических параметров выстраиваются
ограничения, задается область допустимых значений.
В результате численных экспериментов были получены оптимальные
формы аэродинамического профиля в зависимости от выбора целевой функции,
накладываемых ограничений и критериев расчета.
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ДЕМПФИРОВАНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ НАГРУЗОК
В НЕГЕРМЕТИЧНЫХ ЕМКОСТЯХ
В современном машиностроении нашли широкое применение емкости,
представляющие собой тонкостенные оболочки конструкции. Внутри емкости
располагается различного рода оборудование. В процессе эксплуатации ёмкость
испытывает нагружения. Одним из видов нагрузок, которые могут оказывать
влияние на находящееся внутри неё оборудование, является изменение внешнего
давления. Особенно актуальными эти вопросы являются для негерметичных
конструкций.
Настоящая работа посвящена исследованию закона изменения внутреннего
давления в негерметичных емкостях при монотонном убывании внешнего давления
с течением времени. Исследования направлены на тот вид внешнего давления,
когда на монотонность накладываются скачки в величинах давлений. Закон
изменения внутреннего давления является производным от закона изменения
внешнего давления. У него могут также наблюдаться скачки величин давления
– кратковременное увеличение или уменьшение его значения. Так как оно
происходит за короткий промежуток времени, то такой вид нагружения можно
охарактеризовать как импульсное нагружение. Импульсное нагружение может
оказывать нежелательное влияние на работоспособность современного оборудования.
Для повышения надёжности оборудования необходимо находить пути, разрабатывать
методы и способы уменьшения величин скачков внутреннего давления.
Одним из способов снижения импульсных нагрузок является его демпфирование.
Оно может быть осуществлено путём дозированной массы воздуха, подаваемой
(забираемой) из емкости. Дозировка осуществляется посредством специального
отверстия, характеризующегося площадью своего поперечного сечения.
Целью исследований было разработка методов демпфирования импульсных
нагрузок в негерметичных емкостях.
Рассматривалась ёмкость, имеющая негерметичности. Масса воздуха,
находящаяся внутри ёмкости характеризовалась: давлением, плотностью и
температурой. Снаружи ёмкости имелось давление, которое монотонно и скачко
образно меняется. Ставилась задача: определить закон изменения внутреннего
давления с течением времени.
Для осуществления демпфирования импульсного нагружения исходная
ёмкость, внутри была разделена на два объёма. В первом объёме располагалось
оборудование. Именно в этом объёме необходимо производить демпфирование.
Каждый из объёмов располагал эффективной дренажной площадью, как с внешней
средой, так и между собой.
В процессе анализа результатов исследований были введены понятия
нерациональных, рациональных и оптимальных соотношений эффективных
дренажных площадей.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ДРЕНИРОВАНИЯ
РАКЕТЫ–НОСИТЕЛЯ «ДНЕПР»
Полёт ракеты–носителя (РН) на атмосферном участке характеризуется
уменьшением давления как вне РН, так и внутри негерметичных отсеков. Для
головного обтекателя, внутри которого, как правило, располагается космический
аппарат (КА), важным эксплуатационным параметром является скорость спада
давления (ССД). Для некоторых КА данный эксплуатационный параметр является
критерием его работоспособности. Обеспечение требуемой величины ССД в зоне
размещения КА является обязательным для осуществления пуска.
Целью настоящей работы является оптимизация системы дренирования зоны
размещения КА РН «Днепр».
Задачами исследования были обработка телеметрических данных, их
обобщение и анализ, поиск и нахождение общих закономерностей и зависимостей
ССД, анализ учёта влияния конструктивных параметров на отклонения от общих
закономерностей.
Максимальные уровни значений ССД достигаются на трансзвуковых
скоростях полёта РН. На этом участке полёта происходит перестройка обтекания
РН с дозвукового на сверхзвуковое. При перестройке течения наблюдается резкое
изменение давления с последующим монотонным уменьшением его величины.
Время прохождения трансзвукового участка траектории существенно
влияет на скорость изменения внешнего и внутреннего давления. Время перехода
трансзвукового участка траектории прямо зависит от степени энерговооружённости
РН. Для РН семейства «Циклон» значение коэффициента энерговооружённости
находится в пределах ~ 1,5 – 1,7. Для РН «Днепр» коэффициент энерговооружённости
> 2,2. Максимальное значение скорости спада давления РН «Днепр», очевидно, будет
больше, чем для РН семейства «Циклон».
Приводятся различные схемы СД третьей ступени РН «Днепр», их анализ, и
анализ результатов телеметрических измерений. Предложены схемы дренирования,
которые оптимизируют максимальную скорость спада давления в зоне размещения
КА при движении РН «Днепр» в атмосфере Земли.
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ЛЕТАЮЩАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕМЫ
С КОНТУРОМ ВОЗДУШНОГО ФОРСИРОВАНИЯ
Вопросы вертикального взлета, укороченного разбега взлетно-посадочной полосы
(ВПП) и высокая стартовая тяговооруженность вызывают устойчивый интерес у
разработчиков авиационной техники. В основе конструктивных решений этих задач
лежит эффект Коанда, реализуемый в ряде опытных и серийных пилотируемых
образцах (например, АН-74, АН-72). Определение преимуществ позволило
сформировать облик стендового образца тягового модуля. Разработана модельная
конфигурация программного комплекса для моделирования объекта исследования.
Из рассмотрения основных аналогов вытекает актуальность создания
транспортной системы вертикального взлета, в которой сочетаются ракетная
тяговооруженность и полетная экономичность, на уровне данного показателя для
самолета с газотурбинным двигателем (ГТД), за счет использования принудительной
циркуляции вокруг аэродинамического профиля.
Исходные представления об объекте исследования:
• объект исследования – летающая транспортная система,
• горючее – жидкий пропан с высоким давлением,
• условия работы – принудительная циркуляция вокруг аэродинамического
профиля, что обеспечит повышение подъемной силы и пропульсивного коэффициента
полезного действия (КПД).
Основные физические факторы рабочего процесса: эффект Коанда, экранный
эффект или эффект влияния земли, эффект эжекции.
Реактивный двигатель самолета располагают конструктивно так, чтобы выхлоп
проходил над крылом. Выхлоп захватывает дополнительный воздух и прогоняет его
над профилем крыла, за счет этого подъемная сила увеличивается, а разбег самолета
при взлете уменьшается.
Взаимодействие внешних и внутренних течений рассматривается в
комплексе. Прилипание реактивной струи (эффект Коанда), создает не только
требуемое направление силы тяги при взлете, но и повышение циркуляции вокруг
аэродинамического профиля, также улучшаются пропульсивные характеристики
в режиме старта и воздействие экранного эффекта на аэродинамический профиль.
Опережающие численные исследования позволяют определить режимы
устойчивости рабочего процесса. Для решения задачи использован пакет программ:
• Visual Fortran 6.6 – опережающие исследования численным экспериментом
рабочего процесса системы,
• Mesh 3D – создание твердотельной маски и экспорт геометрического макета
из системы Solid Works,
• SolidWorks Flow Simulation (COSMOSFloWorks) – универсальный инструмент
для анализа в гидрогазодинамике и теплопередаче.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПАРООБРАЗОВАНИЯ
В БАКАХ ОКИСЛИТЕЛЯ ВЕРХНИХ СТУПЕНЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Одной из важных проблем для верхних ступеней ракет-носителей с
двигательной установкой многократного включения является поведение давления
в баках, особенно в баке окислителя (т.к. окислитель представляет собой легко
испаряющийся компонент). Для таких компонентов топлива как азотный тетраксид
величина давления насыщенных паров при рабочих температурах достаточно
большая, что создает дополнительное парциальное давление в баке (порядка 0,5 1,5
атм). За счет этого возможно уменьшение необходимого количества газа наддува,
объема баллонов с газом и их вес. Для исследования процессов парообразования
необходимо проведение дорогостоящих экспериментов. Поэтому целесообразно
проводить детальное их изучение и разработку расчетных методик.
Проведен детальный анализ существующих экспериментальных данных по
степени восстановления паров компонентов топлива в баке окислителя третьей
ступени РН типа «Циклон». За основу для оценки процесса парообразования
были приняты результаты наземной отработки системы наддува баков третьей
ступени. Предложен уточненный аналитический метод оценки давления паров
путем определения скорости испарения компонента. Получено расчетное значение
изменения давления паров азотного тетраксида в процессе наземной отработки двух
опытных конструкций. Предложенный метод позволил прогнозировать изменение
давления паров в баке на протяжении работы двигательной установки, с учетом
продолжительных пауз между включениями.
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МЕТОД РАСЧЕТА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ПУСКОВОЙ УСТАНОВКИ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ДУ НА СМЕСЕВЫХ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВАХ
На поверхности элементов конструкции попадающих под воздействие
струй ДУ работающих на смесевых твердых топливах, происходит значительная
интенсификация теплообмена. Причиной является осаждение частиц k-фазы, что
требует разработку методик прогнозирования процессов теплообмена с применением
современных вычислительных технологий. Правильная оценка теплового
нагружения конструкции решает проблему выбора необходимой тепловой защиты
пускового оборудования и сокращает объем экспериментальной отработки.
Решение поставленной задачи состоит из определения газодинамических
параметров струи, определения коэффициентов теплообмена и величины теплового
потока при взаимодействии основного участка струи с преградой.
На практике параметры струи были определенны при помощи расчетного
модуля AnSys – Fluent. Для расчета коэффициентов теплообмена, тепловых потоков
и температурного поля создан программный комплекс с использованием языка
программирования С++.
Результаты расчета согласуются с экспериментальными данными.
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STABLE ORBITS AROUND SCHWARZSCHILD-LIKE BLACK HOLES
WITH ANISOTROPIC PRESSURE
Studding stable orbits behavior in different metrics is an important application
of general relativity to analyze how realistic this metric in modeling physical universe.
Moreover, although after introducing the first and simplest solution to Einstein
equations: Schwarzschild metric, lot of new solutions had been found, and special
attentions dedicated for metrics that describes black holes [1].
In this work, we will generalize the usual spherically symmetric Schwarzschild
black holes, by using two assumptions taken from usual Schwarzschild metric: the metric
is static, and we guarantee the existence of singularities by putting g 00 = −1 / g11 . We
will show that this leads to metrics that very similar to original Schwarzschild’s with
exception that vacuum pressure is no more isotropic, in senses that T11 ≠ T22 . This
encourages us to introduce «Pressure Anisotropy Coefficient» (PAC) such that it will
describe proportionality between radial and tangential pressure p⊥ = k(r ) ⋅ pr , and we
will find that actually many of the already known metrics are just special cases of ours
with a particular, constant, value of PAC.
Before analyzing the stable orbits, we will show that finding those orbits in terms of
PAC is more natural than using mass function as it usually done, because even a slightly
anisotropic vacuum will lead to big changes in mass function [2], especially near event
horizon, where closest stable orbits are usually located.
We will show that stable orbits can exists even in a non-baryonic vacuum, as much
as for vacuum consisted of baryonic and non-baryonic vacuum, but besides the implied
restrictions of dominant energy condition, our numerical analysis will show that there
is only certain values for k = const that will create black holes with possible stable orbits
around it.
This enables us to conclude, that because around all of the known black holes there
is stable orbits, then if we consider pressure anisotropy, PAC coefficient will take only
particular values that can be evaluated from direct observations.
1.

2.

Chakraborty Sumanta. Trajectory around a spherically symmetric non-rotating
black hole / Sumanta Chakraborty, Subenoy Chakraborty. – 2011. – 13 p. –
www.arxiv.org, preprint arXiv:1109.0676 [gr-qc].
Коркина М.П. Метод массовой функции в космологии и теории гравитации /
М.П. Коркина, Е.М. Коптева. – Днепропетровск: ДНУ, 2011.

47

УДК 530.12
N.I. Al-Shawaf, student; V.D. Gladush, d.f.-m.n.
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
E-mail: tms2006@gmail.com
KALUZA-KLEIN THEORY AND CONICAL SINGULARITIE’S ABSENCE
CONDITIONS
Kaluza-Klein theory was one of the first attempts to build a unified theory of
fundamental forces, which unifies Gravitational, Electromagnetic, and Scalar fields by
introducing an additional fifth dimension to the usual four dimensions of Space-Time. To
make it compatible with the observations, an additional postulate had been implemented
by hand: cylindricity, and closedness conditions of the fifth coordinate [1].
One of the main problems of the theory is to justify those postulates, specifying
period of the fifth dimension, and to find experimental evidences of fifth dimension.
Additionally, the corresponding solutions, even for the simplest spherically symmetric
cases, comes with a set of arbitrary parameters that needs for clarifications and physical
Interpretation.
We analyze some of the known exact spherically symmetric solutions for KaluzaKlein theory from the point of view of constructing an acceptable physical model. As
a test condition, that will restrict the arbitrary parameters; we are using regularity
conditions, in particular, the absence of canonical singularities condition. Herewith,
we find also period value of the fifth coordinate, which will specify the global structure
of the five dimensional space, and has a great importance in the studies of the quantummechanical models [2]. Furthermore, to introduce effective mass of the configuration,
we construct the mass function, and determine its spatial limits.
1.
2.

Overduin J.M. / J.M. Overduin and P.S. Wesson // Phys. Rep. – 1997. – Vol. 283.
– P. 303.
Gladush V.D. / V.D. Gladush // IJMPD. – 2007. – Vol. 16. – P. 711.
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К ГИДРОДИНАМИКЕ В СИЛЬНОМ ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ
Данная работа посвящена построению гидродинамики однокомпонентного газа,
описываемого при наличии гравитационного поля кинетическим уравнением
Больцмана. Напряженность поля g l ( x) не предполагается малой, хотя влиянием
поля на столкновения частиц системы пренебрегаем. Кинетическое уравнение для
одночастичной функции распределения (ФР) f p ( x, t ) имеет стандартную форму
∂f p ( x, t )
∂f p ( x, t )
p ∂f p ( x, t )
=− l
− mg l ( x)
+ I p (f ( x, t )) .
∂t
m ∂xl
∂pl
Рассмотрение проводим на основе метода Чепмена-Энскога, сформулированного
с помощью функциональной гипотезы
f p ( x, t ) 
→ f ( x, ξ (t )) ,
ξ µ ( x) : n( x),υl ( x), T ( x) ; ∫ d 3 pf p ( x, ξ ) = n( x)
t τ0

p2 3
1
= n( x)T ( x) + mn( x)u ( x) 2
2m 2
2
(см., например, [1]; m – масса частицы). Здесь последние три формулы
являются определениями плотности числа частиц n( x) , скорости ul ( x) и
температуры T ( x) газа. В гидродинамике считаются малыми градиенты параметров
сокращенного описания. Однако в отличие от ul ( x) и T ( x) плотность n( x) в
равновесии зависит от координат согласно формуле Больцмана. Поэтому вместо
плотности числа частиц n( x) удобно ввести функцию n0 ( x) = n( x)eU ( x ) / T ( x ) (
U ( x) ≡ mϕ ( x) , g l ( x) = −∂ϕ ( x) / ∂xl ), которая в равновесии не зависит от xl . Эти
свойства удобно выразить в терминах химического потенциала идеального газа
µ (T , n) = T ln(nh3 / 2π mT ) ( h – постоянная Планка). В гидродинамических
состояниях µ0 ( x) ≡ µ (T ( x), n0 ( x)) = µ (T ( x), n( x)) + U ( x) слабо зависит от координат.
В итоге в развитой нами теории градиенты T ( x) , µ0 ( x) предполагаются малыми
величинами порядка λ (малый параметр). На этой основе построена гидродинамика
газа без предположения о слабости гравитационного поля. В нулевом приближении
по градиентам ФР имеет вид f p(0) ( x, T , n) = exp[ µ0 ( x) − {ε p + U ( x)}] . В итоге нами
выведены уравнения гидродинамики с учетом диссипативных процессов и
сопоставлены с нашими предыдущими результатами [2].
3
3
∫ d pf p ( x,ξ ) pl = mn( x)ul ( x) , ∫ d pf p ( x,ξ )

1.
2.

Ахиезер А.И. Методы статистической физики / А.И. Ахиезер.,
С.В. Пелетминский. – М.: Наука, 1977. – 368 с.
Antipov R. To hydrodynamics in the presence of external potential field /
R. Antipov, A. Sokolovsky // 4th International Conference «Statistical Physics:
Modern Trends and Applications» (Lviv, Ukraine, 3-6 July, 2012), Book of
Abstracts. – P.83.
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФРИДМАНА ДЛЯ ВСЕЛЕННОЙ,
РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ С УСКОРЕНИЕМ
В настоящее время согласно астрономическим наблюдательным данным по
сверхновым типа 1а Вселенная расширяется с ускорением. Для того чтобы описать
этот факт в пределах общей теории относительности, в уравнения Эйнштейна вводят
космологическую постоянную, которая эквивалентна вакуумной материи с
уравнением состояния ε + p = 0 . Вакуумная материя является идеальной однородной
средой, имеющей во всех системах отсчета постоянную не меняющуюся во времени
и пространстве плотность [1]. Следовательно, этот вид материи будет доминировать
над другими видами материи на более поздних стадиях эволюции, так как плотность
остальных типов материи уменьшается при расширении Вселенной. Так же, как
альтернативу космологическому вакууму рассматривают космические струны,
доменные стенки [2], изменение тепловой энергии космической среды и кривизны
пространства [3]. Естественно, материя с отрицательным давлением изменяет
свойства и динамику Вселенной [4, 5].
В работе рассмотрены модели Фридмана с различными типами материи. Для
них построены графики зависимости параметра замедления и параметра плотности
материи от масштабного фактора. Показано, что модель Вселенной с плоским
пространством, заполненной излучением и вакуумоподобной материей, дает три типа
поведения Вселенной при различных соотношениях масштабных факторов arad aλ
. Проанализированы альтернативные модели Вселенной, в которых вместо вакуумной
материи используются другие виды материи с отрицательным давлением.
1.
2.

3.

4.

5.

de Sitter W. Einstein's theory of gravitation and its astronomical consequences. /
W. de Sitter // MNRAS. – 1917. – Vol. 78. – P. 3-28.
Коптєва О.М. Однорідний ізотропний Всесвіт з доменними стінками. /
О.М. Коптєва. // Вiсник ДНУ, Серія: Фiзика. Радiоелектроніка. – 2004. – Вип.12.
– C. 161–163.
Клименко А.В., О равномерном расширении Вселенной. / А.В. Клименко,
В.А. Клименко, А.М. Фридман // Астрономический журнал. – 2010. – Т.87. –
№10. – С. 947–966.
Бормотова И.М. Динамика решений Фридмана при наличии космологической
постоянной. / И.М. Бормотова, М.П. Коркина // Вестник ДНУ. Серия: Ракетнокосмическая техника. – 2010. – Вып.14. – Т.2. – С. 16–21.
Коркина М.П. Космологическая модель с эффективным уравнением состояния.
/ М.П. Коркина, Е.М. Коптева, Л.А. Мерхасин // Вестник ДНУ, Серия: Физика.
Радиоэлектроника. – 2008. – Вып.15, – №2/1. – С. 69–75.
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КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ В ИСТОРИИ КОСМОЛОГИИ:
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО «ОТРЕЧЕНИЯ» ОТ НЕЕ:
ИСТОРИКО-НАУЧНЫЙ КОНТЕКСТ (1917-1931)
Проведено историко-научное исследование проблемы космологической
постоянной в новый период развития космологии начала ХХ века. Сделан акцент
как на главные, так и на малоизвестные работы ученых в космологии, которые тем
или иным способом внесли свой вклад в историю космологии, в частности в историю
космологической постоянной.
Современные космологи активно используют космологическую постоянную
в своих моделях и теориях [1, 2]. Однако до сих пор не исследован исторический
аспект развития данной проблемы. Представляет историко-научный интерес
рассмотрение работ тех ученых, которые непосредственно работали в начале ХХ
века с космологической постоянной [3-5].
В данной работе исследуется процесс развития проблемы космологической
постоянной от введения ее Альбертом Эйнштейном в полевые уравнения общей
теории относительности (ОТО) [6] до решений Виллема де Ситтера для Вселенной,
заполненной вакуумом [7], и до «отречения» от нее [8].
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Carroll S.M. The cosmological constant / S.M. Carroll // Living Rev. Relativity.
– 2001. – Vol. 4. – N. 1. – P. 1-78.
Вайнберг C. Проблема космологической постоянной / С. Вайнберг // УФН.
– 1989. – Т. 158, Вып. 4. – С. 639-678.
Eddington A.S. The mathematical theory of relativity / A.S. Eddington //
Cambridge: U.P. Cambridge. – 1924.
Friedmann A. Über die Krummung des Raumes / A. Friedmann // Z. Phys. –1922.
– Vol. 10. – P. 377-386.
Lemaitre G. Un Univers homogene de masse constante et de rayon croissant rendant
compte de la vitesse radiale des nebuleuses extra-galactiques / G. Lemaitre // Ann.
Soc. Scien. Bruxelles. – 1927. – Vol. 47.– P. 49.
Einstein A. Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie /
A. Einstein // Sitz. preuss. Akad. Wiss. – 1917. – Vol. 1. – P. 142-152.
de Sitter W. Einstein‘s theory of gravitation and its astronomical consequences. /
W. de Sitter // MNRAS. – 1917. – Vol. 78. – P. 3-28.
Einstein A. Zum kosmologischen Problem der allgemeinen Relativitätstheorie /
A. Einstein // Sitz. Preuss. Akad. Wiss. Phys.-Math. Kl. – 1931. – P. 235-237.
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ОДНО- І БАГАТОКОНФІГУРАЦІЙНІ РОЗРАХУНКИ
СТРУКТУРИ АТОМА ФТОРА
Атом фтору з основним
конфігураційним станом 1s2 2s22p5
2 o
P належить до елементів VII групи
Періодичної системи. Хоча атомні
дані для цього елемента мають
велике значення при дослідженні
астрофізичної та лабораторної
плазми, його систематичне
вивчення наразі є явно недостатнім
(див. напр. [1]). В даній роботі в
рамках наближення Хартрі-Фока
(MCHF) [2] було здійснено одно- та
багатоконфігураційне обчислення
структури атома фтору з метою
побудови CSF-базису, для подальших розрахунків процесу розсіяння е+F. Спектр
атома фтору, згідно даних NIST [3] є відносно простим. Нижні рівні цього спектру
утворені переважно шляхом збудження одного 2p-електрона із валентної оболонки
на якийсь із спектроскопічних рівнів конфігурації 1s22s22p4 (3P) nl (n = 3, 4, 5, 6, 7,
l = 0, 1, 2, 3, 4). Проте вже 10-й по порядку LS-рівень 2p4(1D)3s 2D утворений з
проміжним термом 1D, а не 3P, як у інших випадках. Це вимагає внесення значних
коректив у порядок розрахунку конфігураційних станів атома фтору. Структура
атомної мішені розрахована нами відповідно до методики, аналогічної описаній у
[4], з урахуванням суто валентної кореляції, тобто без розмороження оболонки 2s2.
Розклад сильного зв‘язку для F включав 41 нижній зв‘язаний атомний стан. Як
видно з рисунка, навіть в одноконфігураційному HF-наближенні точність наших
розрахунків енергій збудження Eexit спектроскопічних рівнів атома фтору є значно
вищою за досягнуту в праці [1]. Так, типове відхилення значень енергії рівнів атома
F від даних NIST [3] в розрахунках Baliyan&Bhatia [1] складає ~1-1.5 еВ, а в даному
HF-розрахунку − ~0.02-0.04 еВ.
1.
2.
3.

4.

Baliyan K. S. and Bhatia A. K. Phys. Rev. A. – 1994. – Vol. 50, N 4. – P. 2981-2988.
Froese Fischer С. Comput. Phys. Commun. – 1991. – Vol. 64, N 3. – P. 369-398.
Ralchenko Yu., Kramida A.E., Reader J., and NIST ASD Team (2011). NIST
Atomic Spectra Database (ver. 4.1.0), [Online]; http://physics.nist.gov/asd3 [2011,
June 24]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
Гедеон С.В. / С.В. Гедеон, В.Ю. Лазур //Наук. вісник Ужгородського ун-ту.
Серія «Фізика». – 2009. – № 25. – С. 130-140.
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К РЕЛАКСАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОЛНОСТЬЮ
ИОНИЗИРОВАННОЙ ОДНОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ
В своем известном исследовании квазиравновесной плазмы [1] Ландау
предположил, что функция распределения (ФР) компонент плазмы f ap (t ) ( a = e, i )
– максвелловская с зависящими от времени температурой и скоростью.
Главная идея данной работы – ФР компонент квазиравновесной однородной
плазмы должна вычисляться. Это реализовано в данной работе в теории
возмущений по отклонениям скоростей и температур компонент плазмы от их
равновесных значений (соответствующий малый параметр µ ). Рассмотрение
базируется на кинетическом уравнении Ландау [1] и обобщении метода Чемпена–
Энскога, который основан на функциональной гипотезе Боголюбова
f ap (t ) → f ap (τ (t ), u (t )) . Здесь τ , un ~ µ – отклонения температуры и скорости
электронов от их равновесных значений. Разложение ФР по этим малым
параметрам имеет вид f ap (τ , u ) = wap + wap { Aa ( p )τ + Ban ( p )un } + O( µ 2 ) , где wap –
максвелловская ФР с равновесными температурой и скоростью.
Функции Aa ( p), Ban ( p) вычислялись с помощью разложения в ряд по полиномам
Сонина. Для дополнительного упрощения было сделано разложение по малому
параметру, а именно корню из отношения масс электрона и иона σ = me mi .
Проведенное рассмотрение показывает, что предположение о локальном равновесии
справедливо лишь приближенно.
Более подробно изучена релаксация температуры. В приближении одного
полинома ФР совпала с ФР в приближении Ландау [1]. Величина λ T , обратная
времени релаксации температуры, совпала с известным результатом Спитцера (см.,
например, [2]) c точностью до вкладов порядка σ 4 включительно.
В приближении двух полиномов эта величина имеет вид

)

(

1

5
1
e 4 Lnπ 2
λT = z 2 ( z + 1)σ 2 2 2  2 3 − 1 + 2 2 ⋅ 3z σ 2 + O (σ 3 )  1 3


2
2

me T
с поправленным членом при σ . Здесь L – кулоновский логарифм Ландау, ze –
заряд иона, − e – заряд электрона, T – равновесная температура, n – плотность
числа ионов.
4

1.
2.

Ландау Л. Д. Кинетическое уравнение в случае кулоновского взаимодействия
/ Л. Д. Ландау // ЖЭТФ. – 1937. – Т.7 – С. 203-209.
Ишимару С. Основные принципы физики плазмы / С. Ишимару – М.:
Атомиздат, 1975. – 287 С.
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ГИДРОДИНАМИКА ПЛАЗМЫ С ОДИНАКОВЫМИ
ТЕМПЕРАТУРАМИ И СКОРОСТЯМИ КОМПОНЕНТ
В своей известной работе [1] Ландау вывел кинетическое уравнение (КУ) для
функции распределения (ФР) f ap (t ) ( a = e, i ) компонент полностью ионизированной
плазмы. Нами на базисе этого уравнения изучается гидродинамика этой системы, в
которой подсистемы ионов и электронов имеют одинаковую температуру и скорость.
Цель работы – вычислить для этого случая кинетические коэффициенты.
В гидродинамике градиенты температуры T , скорости υn и плотностей
электронов ne и ионов ni считаются малыми (соответствующий малый параметр g ).
В основном приближении по градиентам ФР совпадает с распределением Максвелла
wap . ФР первого порядка по градиентам имеет структуру
 T
∂T
∂υ
∂n
∂n 
υ
f ap(1) = wap  Aan
( p ) + Aanl
( p ) n + Aanne ( p ) e + Aanni ( p ) i  .
∂
∂
∂
∂
x
x
x
xn 
n
l
n

υ
T
В методе сокращенного описания для функций Aan ( p ) , Aanl
( p ) , Aanne ( p ) , Aanni ( p )
нами получены интегральные уравнения, которые решались методом разложения в
ряд по полиномам Сонина. Для упрощения полученных результатов было сделано
дополнительное разложение по малому параметру – корню из отношения масс
электрона и иона σ = me mi . В итоге для кинетических коэффициентов системы
(см. их определения, например, в [2]) получены конкретные выражения. В частности
найдены: коэффициенты термодиффузии
45
T2
1
T
DeT = − DiT = ne me 2
+ O (σ ) ,
4
16
z ni + 2ne e L 2meπ

(

)

коэффициенты диффузии

(

)

2
2
1 ni ne 3T 4 2ne + 13 z ni 1
T
+ O (σ ) ,
16 ni + ne z 4 ni 2 ne + 2 z 2 ni ne 2 e 4 L 2meπ
коэффициент теплопроводности
75
1
neT 2
T
λ=
+ O (σ ) .
4 4 2ne + 13 z 2 ni e 4 L 2meπ

Dei = − Die =

(

1.
2.

)

Ландау Л. Д. Кинетическое уравнение в случае кулоновского взаимодействия
/ Л. Д. Ландау // ЖЭТФ. – 1937. – Т.7. – С. 203-209.
Силин В.П. Введение в кинетическую теорию газов / В.П.Силин – М., 1998. –
329 С.

54

УДК 530.12
А.А. Егурнов, аспирант; М.П. Коркина, д.ф.-м.н., профессор
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: iegyrnov@gmail.com
ОДНОДНОРОДНАЯ И АНИЗОТРОПНАЯ МОДЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
Наблюдения за сверхновыми типа Ia свидетельствуют о том, что Вселенная
расширяется с ускорением [1]. Этот факт вступил в противоречие с моделью
Вселенной Фридмана – Леметра – Робертсона – Уокера (однородная изотропная
нестационарная Вселенная), согласно которой основную часть массы Вселенной
составляет барионная материя и излучение. Новые наблюдательные данные хорошо
вписываются в Лямбда-CDM модель, где учтен вклад темной материи и темной
энергии, представленный космологической постоянной Эйнштейна. Но не смотря
на это, все еще остаются такие проблемы в космологии как Большой взрыв, природа
темной энергии и темной материи, проблема плоскостности и т.д. В связи с этим
остается актуальным построение и изучение космологических моделей на основе
точных решений уравнений Эйнштейна.
В данной работе предлагается модель основанная на точном решении уравнений
Эйнштейна для случая идеальной жидкости (1) [2] (однородное анизотропное
нестационарное решение), выбор котрого базируется на основе интересных свойств
последнего и решения де Ситтера (2), которое является одним из кандидатов на роль
темной энергии
2
r
2
2
2
2
2
dS =
dτ − r ( dk + d σ ) ,
(1)
k
2 2
r ψ
1
2  r2  2
2
2 2
dS = 1− s  dt −
dr − r d σ .
(2)
s 
s
s

2
2


rs
 a 
1− 
 a2 


Модель строится на основе метода сшивки Лихнеровича-Дармуа. При работе с
уравнениями Эйнштейна используется метод массовой функции. Сшивка
производится по гиперповерхности τ = const .
Из условий сшивки было получено равенство плотностей энергии на
гиперповерхности сшивки, что, безусловно, свидетельствует о возможности
существования подобных конфигураций во Вселенной.
1.

2.

Riess A.G. Observational evidence from supernovae for an accelerating universe
and a cosmological constant / A.G. Riess, A.V. Filippenko, P. Challis, etc. // The
Astronomical J. – 1998. – Vol. 116. – P. 1009-1038.
Sussman R.A. On spherically symmetric shear-free perfect fluid configuration
(neutral and charged). I / R.A. Sussman //J. Math. Phys. – 1987. – Vol. 28(5). –
P.1118-1136.
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ДВОЕЛЕКТРОННЕ ЗАХОПЛЕННЯ У ПОВІЛЬНИХ ЗІТКНЕННЯХ
ПОЛЯРНИХ МОЛЕКУЛ СО З ІОНАМИ Не2+
В рамках квазікласичного варіанту асимптотичної теорії досліджено процеси
двоелектронного захоплення у повільних зіткненнях

CO + He 2 + → CO 2 + + He .

(1)
Аксіально-симетричне поле полярної молекули СО моделювалося ефективним
одноелектронним локальним потенціалом, що включав взаємодію з кулонівським
полем залишкового молекулярного іона та точковим диполем [1].
Одержано парціальний розклад одноелектронної двоцентрової функції Гріна

(

)

Ga ra , ra′; E1b за диполь-сферичними функціями і на його основі обчислено
асимптотики (при великих відстанях R між взаємодіючими частинками)

(

) 2+

трицентрових хвильових функцій квазімолекулярної системи CO + He
у
всьому конфігураційному просторі електронних координат. При цьому для
знаходження асимптотики хвильової функції Ψ ba електрона атома He у околі іона
полярної молекули CO2+ використано наступне інтегральне рівняння

1
 Ψ b ( ra′ ) ∇Ga ( ra , ra′; E1b ) − Ga ( ra , ra′; E1b ) ∇Ψ b ( ra′ ) dS ,
2 ∫S 
де Ψ b ( r ) – хвильова функція тунелюючого електрона атома He у міжцентровій
Ψ ba ( ra ) = −

області [2].
Одержано замкнуті аналітичні представлення у термінах повних еліптичних
інтегралів для головного члена асимптотичного розкладу матричного елемента
двоелектронної обмінної взаємодії, що визначає процес двоелектронної перезарядки
у повільних зіткненнях (1), та досліджено їх асимптотичні границі [3]. Побудовані
матричні елементи обмінної взаємодії добре узгоджуються з розрахованими чисельно
в рамках методу Сартрі-Фока з поправкам, розрахованими методом зв’язаних
кластерів (CCSD).
1.
2.
3.

Chernov V.E. / V.E. Chernov, I.Yu. Kiyan, H. Helm, B.A. Zon //Phys.Rev. A. –
2005. – Vol. 71. – 033410.
Khoma M.V. /M.V. Khoma et al.// Chemical Physics. – 2008. – Vol. 352. – P.142.
Карбованець О.М. /О.М.Карбованець, М.І.Карбованець // Наук. вісник Ужг.
ун-та. Cерія: Фізика. – 2010. – № 28. – C.107.
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СПОНТАННОЕ РОЖДЕНИЕ ХРОМОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В РЕШЁТОЧНОЙ
SU(3) ГЛЮОДИНАМИКЕ
Одной из актуальных задач физики высоких энергий является объяснение
происхождения космических магнитных полей в ранней Вселенной. Одним из
механизмов их появления является спонтанное намагничивание вакуума при высокой
температуре.
Возможность этого явления изучалась в случае SU(2) глюодинамики, как
аналитически, так и численно с помощью решёточного моделирования [1,2]. Было
получено, что в SU(2) теории может генерироваться (конденсироваться) только
нейтральное поле. На решётке этот вопрос изучался путём введения внешнего
хромомагнитного поля с помощью «подкрученных» граничных условий (twisted boundary
conditions).
В настоящей работе рассматривается задача о спонтанном рождении
хромомагнитного и хромоэлектрического полей в решёточной SU(3) глюодинамике в
фазе деконфайнмента. Представлена новая методика обнаружения конденсатного поля
на основе прямого замера компонент тензора поля.
Монте-Карло моделирование выполняется на видеокартах (GPU) HGPU кластера
– AMD Radeon HD 7970 и NVidia GeForce GTX 560 Ti. Основной код программы написан
на C++, подпрограммы, выполняющиеся на видеокарте, написаны на OpenCL (Open
Computing Language) [3]. Используется тривиальная схема распараллеливания, при
которой отдельное устройство за один запуск проводит моделирование решётки на одном
заданном наборе параметров.
В работе показывается, что конденсация имеет место только для третьей и восьмой
SU(3)-компонент как в случае хромомагнитного, так и в случае хромоэлектрического
поля, в то время как для остальных компонент это явление не наблюдается. Также
исследуется относительная пространственная ориентация четырёх конденсированных
полей. Показывается, что эти поля генерируются в одном пространственном направлении.
В работе найдена температурная зависимость напряжённостей полей в физических
единицах в температурном диапазоне 200 МэВ – 25 ГэВ. Она описывается степенным
законом с аномальной размерностью.
Полученные результаты согласуются с результатами пертурбативного подхода [4].
1.
2.
3.
4.

Skalozub V. /V. Skalozub and M. Bordag //Nucl. Phys. B. – 2000. – Vol. 576. –
P. 430 [hep-ph/9905302].
Demchik V.I. / V. I. Demchik and V. V. Skalozub //Phys. Atom. Nucl. – 2008. –
Vol. 71. – P. 180.
The OpenCL Specification.– Khronos OpenCL Working Group, A. Munshi ed.,
2011.– 377 p.
Skalozub V. /V.V. Skalozub and A. V. Strelchenko// Eur. Phys. J. C. – 2004. –
Vol. 33. – P. 105 [hep-ph/0208071].
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О РЕЛЯТИВИСТСКОЙ КАНОНИЧЕСКОЙ КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ
И ЕЕ СВЯЗИ С УРАВНЕНИЕМ ДИРАКА
Развит и обобщен формализм релятивистской канонической квантовой
механики (РККМ), основы которой заложены в работах [1-3]. Наше рассмотрение
включает общий случай мультиплета произвольного спина и размерности. В качестве
наглядного примера приведен детальный анализ частного случая дублета частиц
спина 1/2. Выполнен теоретико-групповой анализ алгебры экспериментально
наблюдаемых физических величин для такого дублета (в частности, для электроннопозитронного дублета).
Основным уравнением РККМ является уравнение эволюции состояний во
времени

i∂ t f (t , x ) = −∆ + m 2 f (t , x ) .
Нами найдены несингулярные операторы, которые однозначно переводят
указанное уравнение как в уравнение Фолди – Вотхойзена [1], та и в хорошо известное
уравнение Дирака. Операторы физических величин при этом также однозначно
переводятся в соответствующие операторы в моделях Фолди – Вотхойзена и Дирака.
Это позволяет вести речь о выводе уравнения Дирака из формализма РККМ, а также
о том, что любая физическая информация, содержащаяся в РККМ, однозначно
отображается в соответствующую информацию в модели Дирака. Важным моментом
является демонстрация того факта, что РККМ является наиболее фундаментальной
моделью для описания фермионного дублета частиц.
Кратко анализируется вопрос о возможности наличия отрицательной массы у
античастицы фермионного дублета. Показано, что в модели РККМ нет необходимости
в апелляции к отрицательной массе античастицы.
В работах [2,3] двухкомпонентный случай основного уравнения РККМ
назывался уравнением Шредингера. Принимая во внимание вклад Л. Фолди в
построение РККМ и его доказательство принципа соответствия между РККМ и
нерелятивистской квантовой механикой в работе [4] здесь и далее мы предлагаем
называть указанное здесь уравнение уравнением Шредингера – Фолди.
1.
2.
3.
4.

Foldy L. / L. Foldy and S. Wouthuysen // Phys. Rev. – 1950. – Vol. 78. – P. 29-36.
Foldy L. / L. Foldy //Phys. Rev. – 1956. – Vol. 102. – P. 568-581.
Foldy L. / L. Foldy //Phys. Rev. – 1961. – Vol. 122. – P. 275-288.
Krivsky I.Yu. The Schrödinger – Foldy relativistic canonical quantum mechanics
and the derivation of the Dirac equation / I.Yu. Krivsky, V.M. Simulik, I.L. Lamer,
T.M. Zajac. – 2013. – 17 p. – www.arxiv.org, preprint arXiv: 1301.6343 [math-ph].
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТРИБУТИВНЫХ БАЗИСОВ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КРИВЫХ Н2+
Гауссовые функции представляют наиболее популярный выбор базисных
функций, что используются в расчетах электронной структуры атомов и
молекул. Первоначально они были введены как альтернатива «более физичным»
экспоненциальным функциям с целью упрощения расчетов двухэлектронных
интегралов. В дальнейшем гауссовые функции оказались предпочтительными и в
релятивистских расчетах, где ядро не рассматривалось как точечное образование.
Традиционные вычисления используют атом-центрированные базисные функции
и именно они включены в современные квантово-механические программы
расчетов. Тем не менее, в литературе неоднократно отмечалось, что использование
дистрибутивных базисных функций (т.е. функций распределенных вдоль
молекулярной оси) вместо традиционных атом-центрированных позволяет достичь
заданной точности расчета при значительно меньших вычислительных затратах [1].
Основной проблемой на пути реализации этого направления является нахождение
точек центрирования функций. Ранее нами были предложены модели генерации
дистрибутивных базисов, в основу которых положены, с одной стороны, анализ
оптимального распределения электронной плотности [2], а с другой – моделирование
движения электрона в поле ангармонического потенциала [3].
В данном сообщении мы применяем дистрибутивные базисы для построения
потенциальных кривых основного состояния молекулярного иона водорода и
моделирования электронной плотности для различных межъядерных расстояний
с целью изучения механизма диссоциации иона на атомы. Предварительные
результаты расчета показывают, что небольшие дистрибутивные базисы,
генерированные на основе моделей [2,3], позволяют адекватно описать процессы
диссоциации.
1.
2.
3.

Davidson E.R. / E.R. Davidson and D.F. Feller // Chem.Rev. – 1986. Vol.86. – P.
681.
Глушков В.Н. / В.Н. Глушков, О.С. Белкина // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія:
Фізика, радіоелектроніка. – 2007. – Вип. 12 /1, C. 114.
Glushkov V.N. /V.N. Glushkov and S. Wilson // Int.J.Quant.Chem. – 2007. – Vol.
107. – P. 2632.
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РОЗРАХУНКИ СПЕКТРУ ЕНЕРГІЇ АТОМА АЛЮМІНІЮ
Обчислення енергій спектроскопічних рівнів та хвильових функцій
конфігураційних станів атомних систем має ключове значення для отримання точних
характеристик астрофізичної та лабораторної плазми. Спектр атома алюмінію,
елемента ІII групи Періодичної системи з основним станом 1s22s22p53s23p 2Po є, згідно
даних NIST [1], достатньо складним. Невисокий поріг іонізації Eion = 5.99 еВ рівнів,
що збігаються до стану іона Al II (1S0), ділить область спектру, яку необхідно
враховувати при розрахунку низькоенергетичного розсіяння, на дві приблизно
рівні частини: від енергії основного стану до першого порогу іонізації (0 ÷ 5.99 еВ)
і − між першим і другим порогами іонізації (5.99 ÷ 10.64 еВ). Нижні рівні цього
спектру утворені переважно шляхом збудження валентного 3p-електрона на якийсь
із спектроскопічних рівнів конфігурації 1s22p43s2 nl (n = 3, 4, 5, 6, 7, l = 0, 1, 2, 3, 4).
Проте вже 3-й по порядку LS-рівень 3s3p2 4P утворений збудженням 3s-електрона,
в результаті чого доводиться розглядати конфігурації з вакансіями у внутрішній
3s-оболонці і враховувати як валентну, так і кор-валентну кореляції. Тобто
головна проблема в розрахунку структури атома-мішені і зв’язку з континуумом
для Al пов’язана з конфігурацією 3s3p2. Орбіталі в цій конфігурації повинні
бути скориговані через взаємодію з послідовностями 3s3p nl та 3p2nl. Наявність
стабільного від’ємного іону алюмінію Al− зі стійкими станами 3p2 3P0 та 3p2 1D2 і з
енергіями спорідненості 0.441 еВ і 0.109 еВ, відповідно, також має бути прийнята
до уваги у процесі розрахунків для більш повного урахування валентної кореляції.
Нами проведені одно- та багатоконфігураційні хартрі-фоківські розрахунки
структури атома алюмінію в LS-наближенні. За допомогою пакету MCHF [2]
нараховані одноелектронні орбіталі 46 нижніх станів атома Al з точністю
0.001-0.05 еВ для одноконфігураційного наближення, що не поступається точності
багатоконфігураційних розрахунків інших авторів для аналогічних атомних систем.
Для прикладу, 11 нижніх рівнів атома бору в багатоконфігураційному наближенні
з урахуванням у розкладі сильного зв’язку 640 термів [3] були розраховані з
точністю 0.001-0.066 еВ. Нами ж отримана аналогічна точність у результаті
одноконфігураційного розрахунку понад 40 станів більш складного атома алюмінію.
Після завершення повного циклу відповідних багатоконфігураційних розрахунків
структури атома Al, отримані енергії рівнів та хвильові функції будуть використані
для повномасштабних розрахунків розсіяння е+Al.
1. Ralchenko Yu., Kramida A.E., Reader J., and NIST ASD Team (2011). NIST
Atomic Spectra Database (ver. 4.1.0), [Online]; http://physics.nist.gov/asd3 [2011,
June 24]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
2. Froese Fischer С. The MCHF atomic-structure package / C. Froese Fischer //
Comput. Phys. Commun. – 1991. – Vol. 64, N. 3. – P. 369-398.
3. Ballance P. / P. Ballance, D.C. Griffin, K.A. Berrington and N.R. Badnell //
J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. − 2007. − Vol. 40, N. 6. − P. 1131-1139.
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ІНТЕГРАЛЬНІ ПЕРЕРІЗИ РОЗСІЯННЯ ДЛЯ ПОШУКУ СИГНАЛІВ
Z'-БОЗОНА В ЕКСПЕРИМЕНТІ ILC
Пошук нових важких елементарних частинок є традиційно обов’язковою
частиною сучасних експериментів у галузі фізики високих енергій. Поточні
експерименти з надвисокими енергіями зіткнень використовують процеси за участю
гадронів, від яких очікується можливе відкриття нових частинок як резонансів.
Однак, складність обчислень гадронних процесів та систематичні похибки партонної
моделі суттєво обмежують пошук нових частинок при нерезонансних енергіях. Тому
в якості наступного експериментального проекту з надвисокими енергіями активно
обговорюється електрон-позитронний прискорювач ILC з енергіями 500 ГеВ або
1 ТеВ. Актуальною проблемою є аналіз можливостей такого експерименту щодо
відкриття сигналів нових важких частинок.
Найбільш перспективною для спостереження новою частинкою в електронпозитронному зіткненні є нейтральний векторний бозон (Z'). У даній роботі
пропонуються нові інтегральні перерізи розсіяння, за допомогою яких можна виділити
характерні сигнали Z’-бозона та найбільш ефективно обробляти експериментальні
результати. Аналізуються можливості виділення нерезонансних сигналів, оскільки
сучасні обмеження знизу на масу цієї частинки складають 1-2 ТеВ.
Основною ідеєю методу є узагальнення традиційних інтегральних перерізів
– повного перерізу та перерізу «уперед-назад», а також застосування вагових
функцій при кутовому інтегруванні. При побудові змінних для спостереження
використовується модельно незалежний аналіз [1], що охоплює велику
кількість популярних моделей з абелевим Z’-бозоном, а також окремий випадок
лептонної універсальності взаємодій Z’-бозона. У роботі знайдено знаковизначені
однопараметричні інтегральні перерізи, зручні для відкриття сигналів нової
частинки в експерименті та оцінки констант взаємодій частинки з векторними та
аксіально-векторними струмами. Отримані результати можуть бути використані при
плануванні експерименту ILC та для обробки даних майбутніх електрон-позитронних
колайдерів.
1.

Gulov A.V. Fitting of Z' parameters / A.V. Gulov , V.V. Skalozub // International
Journal of Modern Physics A. – 2010. – Vol. 25. – P. 5787-5815
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ВРАХУВАННЯ КОРЕЛЯЦІЙ У РОЗРАХУНКАХ РОЗСІЯННЯ
ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ КРЕМНІЮ
Дослідження властивостей кремнію, як одного з найпоширеніших елементів
земної кори і основи напівпровідникової техніки, являє значний фундаментальний і
практичний інтерес. Повна відсутність експериментів з вимірювання характеристик
розсіяння е+Si підвищує значимість теоретичних розрахунків, роблячи їх єдиним
джерелом даних про важливі для різноманітних застосувань властивості кремнію. В
теоретичних розрахунках важливим критерієм точності отримуваних результатів є
«внутрішня» несуперечливість і стійкість обчислювальних процедур. Встановлено,
що визначальну роль у комплексних ab initio розрахунках характеристик розсіяння
електронів на атомі Si методом R-матриці з B-сплайнами (BSR) та неортогональними
орбіталями [1] відіграє порядок урахування кореляційної взаємодії електронів та
поляризації. Кореляція у нашому дослідженні була визначена як різниця між точною
енергією для нерелятивістського гамільтоніана і хартрі-фоківськими результатами
для того ж оператора Гамільтона (див. [2]). В роботі представлені результати
систематичних обчислень характеристик розсіяння електронів на кремнії, в яких для
розрахунку структури мішені використано техніку багатоконфігураційної взаємодії.
В рамках методу BSR [1], багатоконфігураційного методу Хартрі-Фока (MCHF) [3],
а також наближення MCHF-BSR [4] розглянуто різні якісні критерії дослідження
атомної структури Si. Серед обговорюваних властивостей – енергії спектроскопічних
рівнів, хвильові функції, сили осциляторів для резонансних ліній, поляризація
основного та нижніх збуджених станів атома налітаючим електроном, інтегральні
і диференціальні перерізи переходів між дискретними рівнями мішені Si. Вказані
перерізи мають велике значення для діагностики астрофізичної та лабораторної
плазми. Вони отримані нами для переходів з основного 3s23p2 3P і метастабільних
3s23p2 1D та 3s23p2 1S-станів атома Si у всі фізичні стани, включені у розклад сильного
зв‘язку, який у різних варіантах розрахунку містив від 34 до 41 станів (див. [5, 6]).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zatsarinny O. Comput. Phys. Commun. – 2006. – Vol. 174, N. 4. – P. 273-356.
Lowdin P. O. Phys. Rev. – 1955. – Vol. 97, N. 6. – P. 1509-1520.
Froese Fischer С. Comput. Phys. Commun. – 1991. – Vol. 64, N. 3. – P. 369-398.
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ДИФФУЗИЯ ФОТОНОВ В РАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ
Данная работа посвящена изучению кинетики фотонов в равновесной плазме,
рассматриваемой в модели «желе». Предполагаем, что частота изучаемых фотонов
такова, что комптоновское рассеяние является основным процессом в системе.
Считаем, что плазма разреженная и одночастичная функция распределения
электронов wp совпадает с распределением Максвелла. Ограничиваемся
рассмотрением слабо релятивистского случая, когда энергия электронов при
столкновениях с фотонами меняется незначительно. В этом случае динамика фотонов
сходна с диффузией нейтронов в среде (см., например, [1]). В указанном приближении
кинетическое уравнение системы имеет вид [2]
∂f ( x , k , t )
∂f ( x , k , t )
= −cnl
+ I (k ,f ( x , t )) , I (k ,f ) = ∫ d 3 pd 3 p′d 3k ′W (k , p; k ′, p′) ×
∂t
∂xl
×{f (k ′)[1 + f (k )]wp ′ − f (k )[1 + f (k ′)]wp }δ (k + p − k ′ − p′)δ ( ωk + ε p − ωk ′ − ε p ′ )
( kl = k nl , k ≡| k | ). В рассматриваемом случае δ -функцию, выражающую сохранение
энергии при столкновениях, можно разложить по степеням ε p − ε p ′ . Ограничиваемся
первыми двумя членами разложения I (k ,f ) = I 0 (k ,f ) + I1 (k ,f ) и считает указанные
вклады в интеграл столкновений соответственно нулевого и первого порядков по
малому параметру, который обозначим через g . Нетрудно заметить, что
∫ d Ωn I 0 (k n,f ) = 0 . Это означает, что величина ∫ d Ωnf (k n, t ) медленно изменяется со
временем и возможно сокращенное описание системы этим параметром. Дальнейшее
рассмотрение основывается на методе Чепмена-Энскога, сформулированном с
помощью функциональной гипотезы
f (k , x , t ) 
→ f (k , x ,ϕ (t )) , ∫ d Ω n f (k n , x ,ϕ ) / 4π = ϕ k ( x )
t τ0
( τ 0 – некоторое характерное время). Второе соотношение является определением
параметра сокращенного описания системы ϕ k ( x ) , который описывает
распределение волновых чисел (частот) фотонов. Дальнейшее рассмотрение удобно
выполнить, предполагая, что ∂ϕ k ( x ) / ∂xl ~ g . При этом в основном приближении
f (0) (k n , x ,ϕ ) = ϕ k ( x ) , что позволяет по-новому оценить результат работы [2].
1.
2.

Ахиезер А.И. Методы статистической физики / А.И. Ахиезер., С.В.
Пелетминский. – М.: Наука, 1977. – 368 с.
Компанеец А.С. Об установлении теплового равновесия между квантами и
электронами /А.С. Компанеец // ЖЭТФ. – 1956. – T.31, Вып. 5(11). – C. 876.
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КВАНТОВА ТЕЛЕПОРТАЦІЯ І РЕЗОНАНСНА ПЕРЕДАЧА
КВАНТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ДАЛЕКІ ВІДСТАНІ
ВІД ОДНОГО ДВОРІВНЕВОГО АТОМА ДО ІНШОГО
Серед основних фізичних проблем, пов’язаних з реалізацією ідеї квантових
комп’ютерів і квантових обчислень, слід виділити пошук конкретних процесів,
що виконують логічні операції [1]. Як показано в [1], при фізичній реалізації
операції заперечення НЕ (логічний оператор NOT) необхідно впливати на носій
квантової інформації (кубіт) зовнішнім імпульсом, який переводить кубіт з
основного стану в збуджений і навпаки, із збудженого стану в основний. В працях
[2-4] був запропонований принцип дії квантового комп’ютера на основі електричних
дипольних переходів у спектрі дворівневих атомів, що селективно взаємодіють з
короткими інтенсивними оптичними імпульсами.
При описі резонансної взаємодії атомів, що знаходяться на досить великих (але
скінчених) відстанях R > λ 0 (де λ 0 – характерна довжина хвилі в спектрах
взаємодіючих атомів) поряд з миттєвою кулонівською взаємодією слід враховувати
також запізнюючу взаємодію, яка залежить від швидкості світла с і зникає при
c → ∞ . Методами квантової електродинаміки (КЕД) взаємодія двох нейтральних
атомів розглядалася в працях [3-5]. У праці [3] з урахуванням тільки орбітальних
степеней вільності електрона було отримано оператор електричної диполь-дипольної
взаємодії двох атомних електронів. У працях [2,4], а потім в [5-6] проведено більш
загальний у порівнянні з [3] розгляд і на основі ефектів другого та третього порядків
КЕД було отримано в електричному дипольному наближенні оператор взаємодії двох
нейтральних атомів на довільній відстані один від одного.
Систему двох тотожних дворівневих атомів можна описати симетричним і
антисиметричним станами, які характеризуються тим, що в кожному з них енергія
збудження у будь-який момент часу з однаковою імовірністю розподілена між обома
атомами. Врахування диполь-дипольної взаємодії атомів приводить до додаткового (у
порівнянні з радіаційним) розширення енергетичних рівнів атомів, величина якого
сильно залежить від дипольних моментів переходу атомів, їх взаємної орієнтації, а
також міжатомної відстані.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Валиев К.А. /К.А. Валив //УФН. – 2005. – Т.175. – С. 3.
Гадомский О.Н. /О.Н. Гадомский, Ю.Ю.Воронов //ЖЭТФ. – 2002. – Т. 121,
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Chang C.S. /C.S. Chang, P. Stehle // Phys. Rev. A. – 1971. – Vol. 4. – P. 630.
Гадомский О.Н./ О.Н. Гадомский // УФН. – 2000. – Т. 170. – С. 1145.
Лазур В.Ю. / В.Ю. Лазур, С.И. Мигалина, А.К. Рейтий //ТМФ. – 2009. –
Т. 158. – С. 391.
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К ВОПРОСУ О ВЫЧИСЛЕНИИ ИНТЕГРАЛА СТОЛКНОВЕНИЙ
ДЛЯ КОМПТОНОВСКОГО РАССЕЯНИЯ
Данная работа посвящена изучению динамики рассеяния фотонов на свободных
электронах. Рассматриваемая модель имеет прямое отношение, например, к физике
плазмы, где указанный процесс играет важную роль.
В ряде случаев при рассмотрении системы, состоящей из электронов и фотонов,
достаточно ограничиться рассмотрением только процессов испускания и поглощения
фотонов. Это, как известно [1], приводит к приближению времени релаксации и
соответствующему кинетическому уравнению вида
o
k ∂n(x, k, t) n(x, k, t) − n ( ωk )
∂n(x, k, t)
,
=− n
−
k
∂t
∂xn
τk
где n(x, k, t) – функция распределения фотонов, no ( ω) – планковская функция
распределения, τk – время релаксации фотонов с волновым вектором k , ωk = k .
Такое приближение является достаточно грубым, но учет следующего приближения
– рассеяния фотонов на электронах – в общем случае приводит к значительному
усложнению выражения для интеграла столкновений. С этой точки зрения
представляет интерес частный случай, когда передача энергии от фотона к электрону
в процессе рассеяния мала. В этом случае в теории естественным образом появляется
малый параметр ξ = ( ω′ − ω) ω , по степеням которого удобно раскладывать
величины, входящие в интеграл столкновений (здесь ω и ω′ – соответственно
частоты фотона до и после рассеяния).
В рамках данной работы интеграл столкновений вычислен с точностью до ξ2 в
предположении, что функция распределения зависит только от волнового числа, но
не от направления импульса фотона. В таком предположении
∂nҐҐҐҐ
xkt
∂ 2n x k t
3
n(x, k′, t) = n(x, k, t) +
(ω′ − ω) +
(ω′ − ω)2 + O ( ω′ − ω) .
∂ω
2
∂ω2
Рассмотрены как нерелятивистский предел ( kT << m , ω << m ), так и общий
случай, когда на импульсы электронов и фотонов не наложены никакие ограничения.
В нерелятивистском пределе полученные результаты, как и ожидалось, совпадают
с соответствующими результатами, изложенными в [2]. В работе также приводится
обсуждение возможного обобщения результатов на случай зависимости функции
распределения от направления импульса.

(

1.
2.

)

Ахиезер А.И. Методы статистической физики / А.И. Ахиезер.,
С.В. Пелетминский. – М.: Наука, 1977. – 368 с.
Компанеец А.С. Об установлении теплового равновесия между квантами и
электронами /А.С. Компанеец // ЖЭТФ. – 1956. – T.31, Вып. 5(11). – C. 876.
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НЕАДІАБАТИЧНІ ЕФЕКТИ У РОВІБРАЦІЙНОМУ СПЕКТРІ МОЛЕКУЛИ СО
На основі кількох ab initio методів (Хартрі-Фока, CASSCF), отримано електронні
терми полярної молекули СО рамках наближення Борна-Оппенгеймера. Розраховано
ровібраційний спектр молекули до порогу дисоціації. Розраховано адіабатичні
поправки до Борн-Оппенгеймерівського молекулярного терму. Враховано
неадіабатичні поправки до коливного спектру молекули двома методами. Через
неадіабатичний зв’язок основного та перших двох збуджених станів молекули –
при цьому точно розв’язувалася система сильного зв’язку рівнів у рамках фільтрдіагоналізаційного методу. Іншим використаним підходом є, так званий, метод
ефективного Гамільтоніана [1-3], де ефекти неадіабатичності моделюються як
координатно залежна поправка до приведеної маси системи. Така поправка отримана
у рамках другого порядку теорії збурень за малим параметром – відношення маси
електрона до маси важких частинок. Отримано добре узгодження між двома
теоретичними методами.
Побудовані коливні хвильові функції системи будуть використані в подальшому
для вивчення процесу перезарядки у зіткненні молекули СО з багатозарядними
іонами з врахуванням різних кінцевих коливних станів молекули.
1.
2.
3.

Herman R.M. / R.M. Herman, A.A. Asgharian // J. Mol. Struct. – 1966. –
Vol. 19. – C. 305.
Jaquet R. /R. Jaquet, M. V. Khoma // Molecular Physics. – 2012. – Vol. 110. –
P. 669.
Jaquet R. /R. Jaquet, M. V. Khoma // J. Chem. Phys. – 2012. – Vol. 136. –
P.154307.
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МОДИФІКОВАНІ РІВНЯННЯ ДОДА–ГРАЙДЕРА У ТЕОРІЇ
ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕРЕЗАРЯДКИ У ШВИДКИХ ІОН-АТОМНИХ ЗІТКНЕННЯХ
Проведена модифікація інтегральних рівнянь Дода–Грайдера для системи трьох
заряджених частинок з метою врахування кулонівської асимптотики хвильових
функцій в задачі непружнього розсіювання з перерозподілом. На основі цього методу
побудована теорія одноелектронної перезарядки при зіткненні водневоподібного
атома із позитивно зарядженим іоном з урахуванням ефектів багатократного
кулонівського перерозсіювання на іоні-залишку мішені. Детально досліджується
реакція резонансної перезарядки протона на атомі водню. Показано, що пік Томаса у
кутовому розподілі продуктів цієї реакції відтворюється тільки за умови включення
кулонівської взаємодії у хвильову функцію кінцевого стану. На основі інтегральних
рівнянь Дода–Грайдера, модифікованих для кулонівської взаємодії, розроблено
послідовну теорію одноелектронного захоплення при зіткненні атома водню і
позитивно зарядженого іону з урахуванням ефектів електронного перерозсіювання.
Метод застосовується для вивчення впливу кулонівської взаємодії в кінцевому стані
на кутовий і енергетичний розподіл продуктів реакції перезарядки при проміжних та
високих енергіях зіткнення. Показано, що в наближенні однократного розсіювання,
цей метод зводиться до так званого першого кулон-борівського (КБ) наближення,
що добре описує експериментальні дані по повним перерізам захоплення електрона
із внутрішньої оболонки складних атомів при проміжних та високих енергіях
зіткнення.
1.

Lazur V.Yu. /V.Yu. Lazur, M.V. Khoma // Adv. Quant Chemistry. – 2013. –
Vol. 65. –P. 363.
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ХВИЛІ БІНАРНИХ КОРЕЛЯЦІЙ У СЕРЕДОВИЩІ З ВИПРОМІНЮВАЧІВ
Згідно з [1] кінетика електромагнітного поля в середовищі, яке складається з
нерухомих дворівневих випромінювачів, має базуватись на описі поля середніми від
польових операторів Bn (x, t) ≡ ξ1n (x, t) , En (x, t) ≡ ξ2n (x, t) і їх бінарними
кореляціями, визначеними формулою

1
x
(ξin
, ξix′n′ ′ )t ≡ Spρ(η(t)){ξˆ in (x), ξˆ i ′n′ (x′)} − ξin (x, t)ξi ′n′ (x′, t) ,
2

де усереднення ведеться з нерівноважним статистичним оператором системи ρ(η)
, що залежить від параметрів скорченого опису η включно з густиною енергії
випромінювачів ε(x, t) . Середні від польових операторів задовольняють рівняння
Максвела і можуть бути записані в компактній формі як рівняння часової еволюції
для ξµ ≡ ξin (x) . Матеріальні рівняння до них узагальнюють відомі рівняння
електродинаміки суцільних середовищ на випадок нерівноважного середовища.
Переходячи до фур’є-образів і виділяючи поздовжні та поперечні компоненти поля,
маємо рівняння для визначення власних мод у середовищі з випромінювачів (для
рівноважного середовища цю задачу розв’язано у [2]). Рівняння часової еволюції та
матеріальні рівняння для бінарних кореляцій аналогічні рівнянням для середніх
полів, що відповідає принципу Онсагера.
x
У просторово-однорідному випадку кореляційні функції (ξin
, ξix′n′ ′ )t залежать
k
k′
лише від різниці координат, а їх фур’є-компоненти (ξin , ξi ′n′ )t ~ δk′,− k . Тому
просторову неоднорідність кореляцій слід пов’язати із залежністю фур’є-компонент
(ξinp+k/2 , ξi−′np′+k/2 )t від вектора kn , який маємо розглядати як хвильовий вектор. Тоді
хвилі кореляцій поля описуватимуться відхиленням відповідних функцій від їх
рівноважних значень. Мета даної роботи полягає у знаходженні закону дисперсії для
визначених таким чином хвиль кореляції поперечних компонент електромагнітного
поля шляхом використання загального розв’язку рівнянь часової еволюції.
Зазначену задачу розв’язано у довгохвильовій границі.
1.

2.

Lyagushyn S. Kinetics of system of emitters and nonequilibrium electromagnetic
field / S. Lyagushyn, A. Sokolovsky // Physics of Particles and Nuclei. – 2010. –
Vol. 41, N. 7, P. 1035-1038.
Lyagushyn S. Electromagnetic waves in medium consisting of two-level emitters
/ S. Lyagushyn, Yu. Salyuk, A.Sokolovsky //Proceedings of 2012 International
Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (Kharkiv,
Ukraine, August 28-30, 2012), Proceedings CD-ROM, ISBN 978-1-4673-4479-1,
NCE-5. – 2012. – P.205-208.
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К ГИДРОДИНАМИКЕ ПОЛЯРОННОГО ГАЗА
В СИЛЬНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ
В настоящей работе осуждается гидродинамика поляронного газа диэлектрика
→ 0 закончилась, а релаксация
на временах, когда релаксация скорости un 
t τu
температуры T 
→ T0 продолжается ( T0 – температура системы фононов). Для
t τT

этого необходимо, чтобы выполнялось неравенство τu τT . В нашей работе [1]
отмечено, что это имеет место по крайней мере при высоких температурах T
ω0
( ω0 – частота продольных оптических фононов в длинноволновом пределе). В этой
ситуации система описывается плотностью числа частиц n(x, t) и температурой
T (x, t) . В основе рассмотрения лежит кинетическое уравнение для одночастичной
функции распределения (ФР) fp (x, t) электронного газа малой плотности при
наличии электрического поля El (x) , (его вкладом в интеграл столкновений
пренебрегаем). Это уравнение решается с помощью метода Чепмена-Энскога на
основе функциональной гипотезы
fp (x, t) 
→ fp (x,T (t), n(t)) ;
t τ3
3
∫ dτ pfp (x,T,n) = n(x) , ∫ dτ pfp (x,T,n)ε p = 2 n(x)T(x)
(последние два соотношения дают определение параметров n(x) и T (x) ).
Вместо плотности числа частиц удобно ввести функцию n0 (x) = n(x)eU ( x )/T ( x ) (
U(x) ≡ −eϕ(x) , El (x) = −∂ϕ(x) / ∂xl ). В равновесии температура T (x) не зависит от
координат, поэтому согласно формуле Больцмана и n0 (x) не зависит от координат.
Следовательно, в гидродинамических состояниях можно считать малыми градиенты
величин T (x) , n0 (x) . Эти свойства удобно выразить в терминах химического
потенциала идеального электронного газа µ(T, n) = T ln(nh3 /2πmT ) . В
гидродинамических состояниях µ0 (x) ≡ µ(T (x), n0 (x)) = µ(T (x), n(x)) + U(x) также
слабо зависит от координат. В итоге в развитой нами теории используются два малых
параметра ε,g : T (x) − T0 имеет порядок ε , а градиенты T (x) , µ0 (x) – порядок g
. На этой основе построена поляронная гидродинамика без предположения о слабости
электрического поля. В нулевом приближении по градиентам ФР электронов имеет
вид fp(0) (x,T, n) = exp[µ0 (x) − {ε p + U(x)}] .
1.

Соколовский С.А. К кинетике полярона в методе сокращенного описания
Боголюбова / C.A. Соколовский // Теоретическая и математическая физика.
– 2011. – Т. 168, № 2. – C. 341-357.

69

УДК 530.1
С.А. Соколовский, ассистент
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры
E-mail: sersokol@list.ru
ОБОБЩЕНИЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ
В ГИДРОДИНАМИКЕ ПОЛЯРОННОГО ГАЗА
В настоящей работе осуждается гидродинамика поляронного газа диэлектрика
на временах, когда релаксация скорости закончилась, а релаксация температуры
продолжается. В этой ситуации система описывается плотностью числа частиц
n(x, t) и температурой T (x, t) . В основе рассмотрения лежит кинетическое
уравнение для одночастичной функции распределения (ФР) fp (x, t) электронного
газа малой плотности при наличии электрического поля El (x) (см., например, [1]).
Это уравнение решается с помощью метода Чепмена-Энскога на основе
функциональной гипотезы
fp (x, t) 
→ fp (x,T (t), n(t)) ;
t τ3
3
∫ dτ pfp (x,T,n) = n(x) , ∫ dτ pfp (x,T,n)ε p = 2 n(x)T(x)
(последние два соотношения дают определение параметров n(x) и T (x) ). Развитая
нами теория возмущений для вычисления ФР fp (x,T, n) использует два малых
параметра ε,g : T − T0 ~ ε , ∂T / ∂xl ~ gε , ∂n / ∂xl ~ g , ∂En / ∂xl ~ g 2 ( T0 –
температура подсистемы фононов). В итоги приходим к интегральным уравнениям
для функций – коэффициентов разложения fp (x,T, n) по малым параметрам вида
3
3
∫ d p′M( p, p′)u(ε p′ ) pl′ = a(ε p ) pl , ∫ d p′M( p, p′)υ(ε p′ ) = λυ(ε p ) ,
где u(x) , υ(x) – неизвестные функции, M ( p, p′) – ядро линеаризованного
интеграла столкновений. В приближении времени релаксации предполагается, что
K ( p, p′) ~ δ(ε p − ε p′ ) , то есть при столкновениях энергия электрона ε p сохраняется.
Более реальной является ситуация, когда она меняется мало. В этом случае в
интегральных уравнениях неизвестную функцию можно разложить в ряд по ε p′ − ε p
, что ведет к дифференциальным уравнениям вида
−τ(x) −1 u(x) + α(x)u′(x) = a(x) , β(x)υ′(x) + γ (x)υ′′(x) = λυ(x)
( τ(ε p ) – время релаксации). Функции α(x) , β(x) известны и имеют первый порядок
малости по малой передаче энергии электронами, функция γ(x) также известна, но
имеет второй порядок малости (в приближении времени релаксации все эти функции
равны нулю).
1.

Соколовский С.А. К кинетике полярона в методе сокращенного описания
Боголюбова / С.А. Соколовский // Теоретическая и математическая физика.
– 2011. – Т. 168, № 2. – C. 341-357.
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ОПТИЧНІ КОЛИВАННЯ ІОННИХ КРИСТАЛІВ З ДВОМА АТОМАМИ
В ЕЛЕМЕНТАРНІЙ КОМІРЦІ
Розглянемо довгохвильові коливання в іонному кристалі з двома атомами в
елементарній комірці. Як відомо, в такому діелектрику можливі оптичні коливання,
які можуть взаємодіяти з електромагнітним полем (поперечні), породжуючи
поляритони. Оптичні коливання є високочастотними для іонів (характерна частота
– плазмова іонна), що дозволяє вважати останні вільними зарядами. Сили пружності
пропорційні градієнтам зміщень, чим у довгохвильовому наближенні нехтується.
Тепловим рухом іонів можна знехтувати, оскільки швидкість теплового руху менше
швидкості акустичних хвиль. Загасання враховувати не будемо. Вивчатимемо малі
коливання в немагнітних середовищах, тоді можна відразу опустити нелінійну
магнітну частину сили Лоренца. Поляризація середовища, яка самоузгодженим
чином виникає зважаючи на наявність поля, еквівалентна виникненню локального
поля, що для кубічної ґратки більше від середнього поля у ( ε + 2 ) /3 разів (тут ε –
діелектрична проникність), що призводить до додаткової сили в рівняннях руху
іонів. Нехай для простоти іони однозарядні (галогеніди лужних металів). Запишемо
рівняння руху для іонних ґраток у вказаній моделі M±n± ∂ 2R ± / ∂t2 = ± en± E ( ε + 2 ) /3
. Тут M± та n± – маси та густини відповідно позитивно і негативно заряджених
іонів. Самоузгоджене електромагнітне поле E повинне задовольняти рівнянням
М а к с в е л л а в д і е л е к т р и к у ∂εE / ∂t = c rot B − 4πen0 ( ∂R + / ∂t − ∂R − / ∂t ) ,
∂B / ∂t = −c rot E . Знехтуємо просторовими похідними. Тоді з наведеної системи
рівнянь легко отримати рівняння оптичних коливань в іонному кристалі
∂ 2E / ∂t2 = −4πe2n0 ( ε + 2 ) E /3εM, де M = M+ M− / ( M+ + M− ) зведена маса комірки
кристала. Звідки частота власних коливань така ω = 4πe2n0 ( ε + 2 ) /3εM .
Поздовжні коливання в цьому підході, природно, мають ту ж частоту, що і поперечні,
зважаючи на просторову однорідність та ізотропію задачі. Як відомо, в іонних
кристалах окрім високочастотної електронної поляризації можлива низькочастотна
іонна. Тепер, використовуючи низькочастотну діелектричну проникність ε0 , ми
отримаємо частоти поперечних оптичних фононів ωT , що з точністю 90% і краще
для важких іонів збігаються з експериментальними даними. А використовуючи
високочастотну діелектричну проникність ε ∞ , ми отримаємо частоти поздовжніх
оптичних фононів ωL . Таким чином показано, що оптичні коливання в іонному
кристалі можна трактувати як іонні плазмові коливання, що виникають завдяки
врахуванню самоузгодженого електромагнітного поля і поляризації в кристалі.
Знайдений вираз для частот також дозволяє уточнити відоме співвідношення
Ліддена-Закса-Теллера: ω2L / ωT2 = ε0 ( 2 + ε ∞ ) / ε ∞ ( 2 + ε0 ) .
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ЕЛЕКТРОГІДРОДИНАМІЧНА ТЕОРІЯ ЗВУКУ В МЕТАЛІ
Акустична хвиля є спільним колективним рухом електронів провідності й іонів
ґратки у самоузгодженому власному електромагнітному полі. Для лужних металів
гарні результати для швидкості повздовжньої звукової хвилі дає модель желе
(континуальна модель), у якій повністю нехтують впливом періодичності. Для
якісної оцінки можливо використовувати для електронної компоненти наближення
виродженого Фермі-газу з нульовою температурою. Рівняння Ейлера для електронної
підсистеми ρe υeα = −∇ α Pe − ene Eα , для іонної підсистеми ρi υiα = Zeni Eα . Оскільки
ми розглядаємо повільні гідродинамічні рухи без зовнішніх полів, рухливі електрони
встигатимуть компенсувати заряд іонів, тим самим «прив'язуючись» до останніх.
Такі рухи можна описувати у рамках гідродинамічного наближення, аналогічно до
стандартної магнітогідродинаміки, використовуючи масову швидкість і густину маси
системи. Рівняння неперервності ∂ tρ + divρυ = 0 . Закон збереження імпульса
∂ t (ρυα ) + ∂ β παβ = 0 , де παβ = ρυα υβ + Pδαβ − (〈 Eα Eβ 〉 − 〈 E2 〉δαβ /2) / 4π . Будемо
розглядати ізотропне тверде тіло, тоді рівноважне значення
〈 Eα Eβ 〉 0 = 〈 E2 〉 0 δαβ /3 = const . Розглянемо звукові хвилі малої амплітуди, для цього
виконаємо лінеаризацію рівнянь біля рівноважного стану. Як видно, тензор
напружень Максвелла повністю визначається другим моментом 〈 Eα Eβ 〉 . Часове
рівняння для вказаного момента отримаємо з рівняння Максвела, помноживши на
Eβ в тій же просторово-часовій точці і симетризуючи по тензорних індексах.
Урахуємо, що рівноважне поле E існує в нерухомій системі, тому, згідно з
перетвореннями Галілея B′ = B + [v, E] / c . Після усереднення за випадковими
фазами поля і використовуючи ізотропію, маємо лінеаризоване рівняння
∂〈 Eα Eβ 〉 / ∂t = (∂ βvα + ∂ αvβ − 2∂ χvχ δαβ )〈 E2 〉 0 /3 .
Використовуючи наведені рівняння отримано хвильове рівняння для звукових
коливань в ізотропному твердому тілі
∂ 2t υα − υ2s ∂ α ∂ β υβ − ∂ β (∂ α υβ + ∂ β υα )〈 E2 〉 0 /12πρ0 = 0 ( υ2s = (3π2 )2/3 2ne2/3 / 3me Mi ),
стандартним чином розв’язуючи яке, знаходимо швидкості двох поперечних
us⊥ = 〈 E2 〉 0 /12πρ0 та повздовжньої us = υ2s + 〈 E2 〉 0 /6πρ0 звукових хвиль.
Оцінимо внутрішнє поле як дію електрона на іон з відстані a /2 : 〈 E2 〉 0 ∼ 16e2 / a4 ,
де a – стала ґратки. Тоді отримаємо чисельні значення швидкостей us⊥ та us для
лужних металів калія, рубідія та цезія, що з точністю порядку 10% збігаються з
отриманими з відповідних модулів пружності.
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О ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ МНОГОЭЛЕКТРОННЫХ
АТОМОВ В ЗАДАЧЕ ИОНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫМ УДАРОМ
Основным тестовым объектом для данного класса задач является атом
гелия. Как правило, для описания основного состояния атома гелия используется
многопараметрическая волновая функция. Причина в необходимости учета корреляций
электронов в данном состоянии. Критерием выбора волновой функции является значение
энергии основного состояния атома, которое получается в расчетах с использованием
той или иной волновой функции основного состояния. Для точных расчетов принято
использовать многопараметрические волновые функции Гилерааса [1] (6-ти, 8-ми, или
56-ти параметрические волновые функции), Твида [2] (21-, 31- и 41-параметрические
волновые функции), или Хартри-Фоковскую многопараметрическую волновую
функцию [3].
При точных расчетах сечений волновая функция начального состояния
вычисляется в том же приближении, что и волновая функция конечного состояния
[4,5]. Со времен Фано [6] известно, что для случая возбуждения двухчастичных
состояний в атомах в основном состоянии необходимо учитывать многоэлектронные
корреляции типа (nl)2. При расчете сечений процессов ионизации электронным ударом
многоэлектронных атомов выше порога образования возбужденных ионов это имеет
принципиальное значение, поскольку вместе с одночастичным каналом 1sεl необходимо
учитывать связь с дважды возбужденными каналами 2sεL, 2pε (L-1), 2рε (L+1).
Амплитуда возбуждения этих каналов обусловлена связью с каналом 1sεl в конечном
состоянии, а также и с многоэлектронными корреляциями в основном состоянии.
Рассматриваемая задача расчета волновой функции основного состояния системы,
которая описывается проекциями гамильтониана Н на подпространства 1s, 2s, 2р
состояний иона, соответствует решению задачи на связь трех закрытых каналов. В этом
случае система уравнений метода сильной связи каналов сводится к уравнениям Хартри
– Фока в многоконфигурационном приближении [3]. Решение этой системы методом
взаимодействующих конфигураций соответствует задаче о нахождении собственных
значений матрицы вещественного симметричного оператора бесконечного ранга, то есть
решению задачи с учетом (nl)2 конфигураций.
1.
2.
3.
4.
5.

Hylleraas E.A. /E.A. Hylleraas // Z. Phys.– 1929.– Vol. 54.– P. 347.
Tweed R.J. / R.J. Tweed // J. Phys. B: Atom. and Mol. Phys.– 1972.– Vol. 5.– P. 810.
Brage T./T. Brage, C. Froese Fisher //J. Phys. B: Atom. Mol. Phys.– 1994.– Vol. 27.–
P. 5467.
Burke P.G./P.G. Burke, K.A. Berrington, C.V. Sukumar //J. Phys. B.– 1980.–
Vol.14.– P. 289.
Luke T.M. / T.M. Luke // J. Phys. B: Atom. and Mol. Phys.– 1986.– Vol. 8.– P. 335.
6. Chang T.N. /T.N. Chang, U. Fano // Phys. Rev. A.– 1976.– Vol. 13.– P. 263.
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РЕЛЯТИВІСТСЬКА КВАЗІКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ ТУНЕЛЮВАННЯ
ДІРАКІВСЬКОГО ФЕРМІОНА У ЗОВНІШНІХ СКАЛЯРНО-ВЕКТОРНИХ ПОЛЯХ
За допомогою розробленого в [1, 2] апарату квазікласичних асимптотик для
рівняння Дірака із скалярно-векторним зв’язком проведено узагальнення правила
квантування Бора-Зоммерфельда і формули Гамова для ширини квазістаціонарного
рівня з урахуванням релятивізму, спіну та лоренц-структури потенціалів взаємодії.
Побудовано релятивістську квазікласичну теорію іонізації кулонівської
системи VCoul (r ) = − ξ r радіально-постійними далекодійними скалярним
Sl.r (r ) = (1 − λ)(σ r + V0 ) і векторним Vl.r (r ) = λ(σ r + V0 ) полями (тут σ та
V0 – дійсні сталі, ξ – кулонівська константа зв’язку, а lλ – коефіцієнт змішування
скалярного Sl.r . (r ) та векторного Vl.r . (r ) далекодійних потенціалів 1 2 < λ ≤ 1 ).
У граничних випадках σ ξm2 << 1 і σγ Er2 << 1 ( m – маса ферміона,
γ = (k2 − ξ2 )1/2 , k = ∓ ( j + 1 2) для станів з j = l ± 1 2 , j – повний момент кількості
руху діраківської частинки, l – орбітальний момент) одержано наближені аналітичні
вирази для положення Er та ширини Γ підбар’єрних резонансів, які демонструють
сильну залежність Γ від енергії зв’язаного рівня і коефіцієнта змішування λ.
Показано, що із збільшенням відносної ваги λ (від 1/2 до 1) лоренц-вектора Vl.r . (r )
в далекодійній частині ефективного потенціалу U(r, Er ) на великих відстанях
зростає притягання, а ефективна ширина бар’єра зменшується, що приводить до
різкого збільшення ймовірності іонізації квазістаціонарного рівня.
Також одержано прості аналітичні вирази для асимптотичних коефіцієнтів
діраківських радіальних хвильових функцій в нулі та на нескінченності.
1.
2.

Лазур В.Ю. / В.Ю. Лазур, В.В. Рубіш, О.К. Рейтій // ЖФД. – 2010. – T. 14,
№ 1. – C. 1301-1316.
Lazur V.Yu. / V.Yu. Lazur, O.K. Reity, V.V. Rubish // IJMPA. – 2010. – Vol. 25
(16). – P. 3235–3259.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВАКУУМНОГО КОНДЕНСАТА
СКАЛЯРНЫХ ПОЛЕЙ ВНЕШНИМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ
В ОКРЕСТНОСТИ НЕЙТРОННОЙ ЗВЕЗДЫ
В данной работе рассматривается взаимодействие скалярного заряженного
поля с самодействием с внешним электрическим полем. Такое взаимодействие
может приводить к генерации ненулевого вакуумного среднего скалярного поля
и появлению массы у фотонов. Мы рассмотрели возможность существования
конденсата скалярных частиц вблизи мощных космических гамма-источников,
например нейтронных звезд или Сверхновых. Данная задача сводится к нахождению
устойчивых решений уравнения Матье. При рассмотрении решения во втором
порядке малости для образования конденсата скалярного поля необходимо наличие
внешнего классического электрического поля с частотой, соответствующей удвоенной
энергии покоя кванта поля (280 МэВ для пионов). Поскольку даже в окрестностях
нейтронных звезд верхний предел условия классичности электрического поля
находится на энергиях порядка 10 кэВ, то на таких энергиях ненулевое вакуумное
среднее в использованном нами приближении возникать не должно. Однако
ненулевое вакуумное среднее скалярного поля может возникнуть при рассмотрении
задачи в высших порядках малости. Оценка величины эффекта приведена в работе.
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ЗВ’ЯЗАНІ СТАНИ РЕЛЯТИВІСТСЬКОГО ФЕРМІОНА
У СФЕРИЧНО СИМЕТРИЧНІЙ ПОТЕНЦІАЛЬНІЙ ЯМІ СКІНЧЕННОЇ ГЛИБИНИ
У ПРОСТОРІ ДВОХ ВИМІРЮВАНЬ
Увага до вивчення різних плоских систем зумовлена такими обставинами. Поперше, останнім часом інтенсивно досліджуються реальні плоскі системи – такі,
як одноатомний шар графіту – графен; сюди ж відносяться питання, пов’язані з
вивченням квантового ефекту Холла. По-друге, у квантовій теорії спостерігається
тісна аналогія між процесами «падіння на центр» частинки в сильному полі в
одночастинковій задачі релятивістської квантової механіки і виникненням у частинок
динамічної маси в квантово-польовому підході. У цьому відношенні інтерес являє
квантова електродинаміка у просторі трьох вимірювань (КЕД2+1). Щодо відповідної
релятивістської квантово-механічної задачі для плоского випадку, то йому присвячена
порівняно невелика кількість робіт, причому цілий ряд питань, детально вивчених у
просторовому випадку [1], для плоского аналогу залишився недослідженим. Є також
певні сумніви у послідовності розглядання одночастинкової релятивістської квантовомеханічної задачі в сильному полі.
Наш вибір об’єкту дослідження зумовлений порівняною простотою моделі
і пов’язаною з цим можливістю здійснити наближені аналітичні розрахунки,
порівнюючи їх результати з результатами наступних чисельних обчислень.
Подана робота присвячується розгляданню рівнів енергії релятивістського
ферміона у сферично симетричній плоскій ямі скінченної глибини навколо границь
неперервного континууму. Одержано такі результати.
1. У дослідженому інтервалі ширини та глибини ями, більшої за критичну,
рівні нижнього континууму є квазістаціонарними, причому зі зростанням глибини
ями енергія рівня та його напівширина дуже слабо залежать від глибини ями.
Співвідношення між дійсною та уявною частинами енергії частинки у випадку, що
розглядається, дозволяє розглядати певною мірою стан частинки як одночастинковий.
2. У дослідженому інтервалі ширини та глибини ями, більшої за критичну,
доведено, що зі зростанням ширини ями відношення між напівшириною рівня та
енергією частинки зменшується.
3. Показано, що зі зростанням орбітального моменту частинки l напівширина
рівня зменшується, що збігається з результатом для просторового випадку.
4. Твердження, які зроблені вище, базуються на результатах наближених
обчислень та чисельних розрахунків, здійснених з використанням пакету Mathematica
8.0. Виявляється, що результати наближених обчислень добре узгоджуються з
результатами чисельних розрахунків.
1.

Зельдович Я.Б. /Я.Б. Зельдович, В.С. Попов // УФН.– 1971.– Т.105, Вып.3.–
С.403-440.
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ДО ГІДРОДИНАМІКИ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ
Вивчення властивостей броунівського руху являє собою фундаментальну задачу
фізики нерівноважних процесів. Вона дозволяє узагальнення на системи з більш
складною природою. Гідродинаміка системи броунівських частинок (розріджений
газ) має релаксаційний характер, оскільки при русі в середовищі не зберігається
енергія та імпульс. Розробка теорії гідродинамічних процесів з урахуванням
релаксаційних явищ має велике значення, оскільки можливі її застосування до
таких важливих задач: сповільнення нейтронів, перенесення випромінювання в
середовищі, кінетика електрон-фононної підсистеми твердого тіла тощо.
В даній роботі розгляд розрідженої системи броунівських частинок у
рівноважній рідині ґрунтується на кінетичному рівнянні
∂ fp (x, t)
p ∂ f (x, t)
p 
∂  ∂
=− n p
+γ
+ n  fp (x, t) ,

∂t
m ∂xn
∂pn  ∂pn mT0 
яке допускає точний розв’язок [1] ( T0 – температура рідини). В основу побудови
теорії гідродинамічних станів системи кладеться функціональна гіпотеза
fp (x, t) 
→ fp (x, ξ(t)) ;
t τ0

∫d
∫d

3

p fp (x, ξ) = n(x) , ∫ d3 p pn fp (x, ξ) = mn(x) υn (x) ,

p2
3
1
fp (x, ξ) = n(x)T (x) + mn(x)υ(x)2 ,
2m
2
2
де останні три формули дають точне означення густини кількості частинок n(x, t) ,
температури T (x, t) та швидкості системи υn (x, t) (змінні ξµ (x) ). Функцію
розподілу fp (x, ξ) шукаємо у вигляді розвинення за градієнтами змінних ξµ (x)
∂ξ (x)
fp (x, ξ) = w p (ξ(x)){1 + ∑ Aµn (ξ(x)) µ
+ O( g 2 )} ,
∂xn
µ
де w p (ξ) – розподіл Максвелла. Для функцій Aµn (ξ) отримано рівняння, яке
розв’язано точно. На цій основі розраховано середні потоки енергії та імпульсу і
одержано рівняння гідродинаміки системи з урахуванням дисипативних процесів.
Це узагальнює звичайний розгляд гідродинамічних процесів в системі [2], які
зводяться лише до дифузії. У запропонованому підході дифузія є наступний етап
скороченого опису нерівноважних станів системи.
1.
2.

3

p

Ахиезер А.И. /А.И. Ахиезер, С.В. Пелетминский // Методы статистической
физики. – М.: Наука, 1977. – 338 с.
Соколовский А.И. К теории броуновского движения в методе сокращенного
описания /А.И. Соколовский, М.Ю. Цейтлин //Теоретическая и
математическая физика. – 1977. – Т.33, №3. –С.409-419.
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ФОРМУВАННЯ СКОРОЧЕНОГО ОПИСУ
В МОДЕЛІ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ
В основі методу скороченого опису Боголюбова лежить функціональна гіпотеза,
з якої виводиться ряд наслідків. Велика ясність в розумінні структур цього методу
досягнута в рамках його проекційного формулювання [1]. Однак дослідження на цій
основі реальних систем можливо тільки в рамках теорії збурень, оскільки тільки в
ній можна обчислити основні об’єкти теорії. В даній роботі проекційний формалізм
використаний для аналізу лінійного кінетичного рівняння. На цій основі нами
вивчена точно розв’язувана модель броунівського руху, яка описується кінетичним
рівнянням для функції розподілу fp (x, t)
∂ fp (x, t)
p ∂ f (x, t)
p 
∂  ∂
=− n p
+γ
+ n  fp (x, t)

∂t
m ∂xn
∂pn  ∂pn mT0 
(див. [2]). В цій моделі скорочений опис являє собою опис процесу дифузії
броунівських частинок. За допомогою точного рішення кінетичного рівняння нами
обчислені основні об’єкти методу скороченого опису і подано доведення
функціональної гіпотези, яке спрощує відоме раніше. У підсумку побудовано
наступне точне рівняння для компоненти Фур’є nk (t) густини кількості броунівських
частинок n(x, t)
∂nk (t)
i bk p′( αt −1) 
= Dk2 (1 − α t )  −nk (t) + α tχkt ∫ d3 p′{fp′k (t = 0) − w p′nk (t = 0)}e
.


∂t
Тут fpk (t) – компонента Фур’є функції fp (x, t) , D ≡ T02 / γ – коефіцієнт дифузії,
α t ≡ e −λ t , λ ≡ γ / mT0 , χkt ≡ e

ab3 k2 ( α2t −4αt +3−2λ t)

, a ≡ mγ /2 ,

b ≡ T0 / γ , w p ≡ (2πmT0 ) −3 2 e − p /2mT0 .
Отримане рівняння максимально близьке до рівняння для параметра
скороченого опису nk (t) , але справедливе для всіх часів і очевидним чином
переходить у рівняння дифузії, справедливе для великих часів t mT0 / γ . Другий
доданок у цьому рівнянні описує вплив початкового стану системи на її еволюцію.
1. Sokolovsky А.I. Projection formulation of the Bogolyubov reduced description
method and its application to fluctuation kinetics / А.I. Sokolovsky //
Ukr. J. Phys. – 2000. – V.45, № 4-5. – С. 548-553.
2. Ахиезер А.И. Методы статистической физики /А.И. Ахиезер,
С.В. Пелетми-нский. – М.: Наука, 1977. – 368 с.
2
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АНАЛИЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛОПАСТЕЙ
ОРТОГОНАЛЬНЫХ ВЭУ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
В вопросе рассмотрения различных типов ВЭУ с вертикальной осью вращения,
ставится задача повышения энергетической эффективности работы цепочки
ветротурбина – ветрогенератор.
Данный вопрос рассматривается в два этапа. Первый – повышение
энергетических характеристик, и как следствие увеличение КПД. Второй – работа
ветротурбин под нагрузкой.
Объектом исследования является влияние углов установки лопастей
ветроколеса на энергетические характеристики ветротурбины с вертикальной
осью вращения при двух вариантах исполнения лопастей — вариант 1: прямые
вертикальные и прямые наклонные лопасти, и вариант 2: лопасти, изогнутые по
параболе.
Для оптимизации углов установки лопастей были взяты за основу варианты
основных геометрических параметров ветроколеса, дающих наиболее благоприятные
значения максимального коэффициента мощности CPmax и соответствующего ему
аргумента — коэффициента быстроходности, называемого оптимальным Zopt. Также
было принято во внимание значение максимального коэффициента быстроходности
при CP = 0, а именно, Zmax.
Разработанный метод позволяет при фиксированных параметрах лопасти,
поочередно менять тот или иной параметр, найти наиболее подходящие значения
CP и Z для конкретных нужд.
Данный численный эксперимент позволил определить, что для больших
значений CP и сравнительно небольших значений Z, следует отдавать предпочтение
роторам с наклонными лопастями с углом установки ϕ=80, и углом наклона лопасти
с осью вращения δ = 300 градусов.
При требованиях больших значений быстроходности, следует выбрать ротор с
изогнутыми по параболе лопастями и углом установки ϕ=00.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЛИТИЙ-ИОННЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ
КОСМИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Срок службы химических батарей в составе системы электроснабжения (СЭС)
космического аппарата – одна из основных проблем для разработчиков аппаратуры
и программного обеспечения СЭС. Попытки увеличить срок службы батареи
традиционно фокусировались, в том числе, и на минимизации энергопотребления
цепей, питаемых этими батареями. Однако, такие методики недостаточны,
поскольку не учитывают некоторые важные характеристики самого источника
питания. Примерами характерных особенностей вторичных (аккумуляторных)
батарей являются зависимости остаточной емкости батареи от скорости разряда,
температуры, эффектов восстановления заряда и циклического износа. Надежная
методика прогноза остаточной заряженности химической батареи батареи
необходима для разработки эффективных методик оптимизации и управления
питанием от батареи.
Многие исследователи опубликовали модели прогнозирования остаточной
заряженности батареи или её остаточного срока службы. К примеру, низкоуровневая
подробная электрохимическая модель, основанная на теории концентрированных
растворов, будучи достаточно точной и общей для расчетов широкого диапазона
литий-ионных элементов, часто используется для оценки других моделей. Термоэлектрохимическая связанная модель, обладая высокой точностью, требует
длительного времени расчетов. За последние годы также было предложено
несколько эффективных моделей: макромодель для литий-ионных батарей,
вероятностная модель, основанная на дискретном марковском процессе. Последняя
модель сосредоточена на эффекте восстановления заряда и пренебрегает другими
электрохимическими феноменами. Эта модель предназначена для прогноза срока
службы батареи при заданном режиме разряда и характеризуется достаточно
высокой точностью прогноза, сравнительной эффективностью и широким
диапазоном применения. Однако её использование требует точной информации о
характере нагрузки, лучше всего в виде жестко детерменированной циклограммы
энергопотребления, что редко возможно на этапе проектирования СЭС. Кроме того,
модель не учитывает влияние температуры и эффект циклического износа.
Весьма перспективной является высокоуровневая модель для прогноза
остаточной емкости литий-ионных батарей. Модель основывается на текущих
измерениях тока и напряжения и учитывает влияние температуры и циклического
износа. Температура и срок службы вторичной батареи оказывают огромное влияние
на режим ее работы. С увеличением температуры полная разрядная емкость тяготеет
к увеличению, но значительно снижается общий срок службы. Емкость литийионных батарей падает на 10-40% за первые 450 циклов. Без знания температуры
и срока службы батареи невозможно осуществить точный прогноз ее остаточной
емкости.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ТА ВІДПРАЦЮВАННЯ
РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ НА КРІОГЕННИХ КОМПОНЕНТАХ
Доповідь присвячена проектуванню ракетних двигунів на кріогенних
компонентах та специфічним особливостям, які виникають при створенні ракетних
двигунів, таким як:
Необхідність захолодження матеріальної частини двигуна перед запуском, з
метою уникнути пароутворення під час надходження більш гарячих компонентів
та забезпечити безкавітаційну роботу насосів. Розглянуті способи, які
використовуються при необхідності захолодження, як великих, так і малих РРД.
Розробка системи запалювання, оскільки кріогенні компоненти не
самозаймисті. Проведено порівняння способів запалювання, вибраний найбільш
раціональний спосіб. Розглядались піротехнічні, електричні, хімічні, плазменні
способи запалювання. Розглянені питання пов’язані з термостатуванням
матеріальної частини двигуна перед запуском.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА РЕАКЦИИ РАССТВОРЕНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
В ЖИДКОМ АММИАКЕ ДЛЯ НАДДУВА БАКОВ ЖРД
Аммиак его смеси с другими горючими относится к перспективным топливам
в ЖРД. Давление насыщенных паров аммиака при нормальных условиях
относительно велико, что позволяет подавать аммиак путем самовытеснения.
Однако при опорожнении баков возникает проблема поддержания заданного
давления наддува. Давление насыщенных паров аммиака существенно зависит
от температуры. Повышение температуры рабочего тела в баке возможно при
использовании в аммиачных системах подачи дополнительных жидкостей (горючих),
растворяемых в аммиаке с выделением тепла. Этиловый спирт является одним из
таких горючих, растворение которого, как показали предварительные исследования,
сопровождается выделением большого количества тепла и повышением давления
насыщенных паров образовавшегося раствора. В связи с этим предложен алгоритм
порционного введения в бак с жидким аммиаком этилового спирта через специальное
смесительное устройство объемного действия. Это позволяет практически мгновенно
получить заданную температуру раствора, а, значит, и давление наддува бака. Для
технической реализации предложенного способа регулирования наддува требуется
дополнительная термоизоляция бака горючего, что позволит максимально
эффективно использовать тепло экзотермической реакции растворения. Предложена
методика расчета потребного давления наддува в зависимости от массовой доли
подмешиваемого к аммиаку этилового спирта.
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УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Одной из основных проблем разработки современных систем электропитания
космических аппаратов (КА) является обеспечение их эффективными и надежными
вторичными химическими источниками тока – аккумуляторными батареями,
работающими в автономном режиме до 15-17 лет. Для ряда перспективных
космических аппаратов, особенно с небольшой энерговооруженностью (на уровне
800–1200 Вт·ч) стоит задача создания более эффективных аккумуляторных батарей
с удельной энергией более 100 Вт·ч/кг. Наиболее предпочтительным кандидатом
на эту роль видится литий-ионная электрохимическая система и аккумуляторные
батареи на ее основе. Но поскольку эта технология является относительно новой
и по-прежнему развивается, то ресурс аккумуляторов должен быть подтверждён
экспериментальным подтверждением срока службы в лаборатории, а на это требуется
немало времени и денег.
Ускоренные испытания используются для того, чтобы аккумулятор деградировал
раньше времени, выявить источники деградации и скорость протекания процессов
в период работы. Тем не менее, стоит вопрос о применимости этих испытаний,
потому что аккумуляторы при ускоренных испытаниях не работают точно так же,
как при эксплуатации спутника, что может привести к их дополнительным отказам.
Из литературных источников известно о проведении ускоренного циклирования
и испытания повышенной температурой при хранении (например, литий-ионные
аккумуляторы фирмы Sony). Эксперимент проводился для оценки потенциала
аккумуляторных батарей длительного срока службы космической техники, такой
как спутники геостационарной орбиты (ГСО). Были проведены три типа ускоренных
испытаний:
а) длительное хранение при высоких температурах при постоянном напряжении;
б) ускорение периода циклирования при обычных рабочих температурах;
в) ускорение периода циклирования с повышенными температурами хранения
между периодами.
Эффект этих ускоренных испытаний был изучен благодаря изменению
характеристик аккумуляторов в конце испытания – разрядного напряжения,
разрядной ёмкости и электрохимической спектроскопии импеданса. В результате
выяснили, что для спутников на ГСО такие аккумуляторы подходят для долгосрочного
использования при глубине разряда 80 %. Потери разрядной ёмкости возрастают при
циклировании с повышенными температурами и с постоянным зарядом при хранении.
Кроме того, известны возможные направления ускоренных испытаний:
а) превышение конечного напряжения после заряда с 4,2 В до 4,35 В повышает
ёмкость аккумулятора на 10- 15% при снижении срока существования в в 4- 6 раз;
б) низкая температура в разряженном состоянии.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ ГОРЮЧИЕ НА ОСНОВЕ ЖИДКОГО АММИАКА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В ДУ КЛА
Жидкий аммиак (ЖА) и его композиции с другими горючими, например, с
ацетиленом в настоящее время рассматриваются в качестве наиболее перспективных
компонентов ракетного топлива. Так анонсированный российскими учеными ацетам
позволяет существенно увеличить, при прочих равных условиях, полезную массу
выводимого в космос груза.
В ХАИ в последние годы также проводятся активные исследования
энергетических показателей композиционных горючих: этикама – смеси
этилового спирта и ЖА; метикама – смеси метилового спирта и ЖА. Как показали
термодинамические расчеты процессов сжигания в газообразном кислороде данных
горючих с разной концентрацией спиртов, значение удельного импульса тяги может
превосходить его значения для топливной пары «ЖА + газообразный кислород»
при сопоставимых условиях сжигания (давлении в камере сгорания, коэффициенте
избытка окислителя).
Кроме того, указанные композиционные горючие, как показали
предварительные исследования, обладают еще одним полезным свойством – при
взаимном растворении их компонентов происходит экзотермическая реакция
выделения тепла. Появляется возможность использования этого тепла для
дополнительного энергообеспечения ЛА. Например, для создания избыточного
давления наддува баков горючего и его регулирования.
Перспективным также является использование в системах энергообеспечения
ЛА еще одного композиционного горючего – биодикама, представляющего
собой смесь ЖА с глицирино-метаноловой субстанцией отходов производства
биодизельного топлива. Экспериментально доказана неограниченная растворимость
этой субстанции в ЖА. Применение биодикама в качестве горючего в газогенераторах
энергоснабжения исключает балластировку высокотемпературных продуктов
сгорания дорогостоящим горючим – жидким аммиаком. Таким образом,
высвободившийся ЖА используется по своему прямому назначению – для
функционирования ЖРД. Это улучшает энергомассовые характеристики КЛА.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Вольт-амперные и вольт-ваттные характеристики фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП) различных типов зависят от рабочей температуры,
которая в эксплуатации меняется в широких пределах, особенно при работе
в космосе с потоками излучения АМ0. В паспортных данных ФЭП указываются
температурные коэффициенты тока и напряжения, обычно в пределах +10…+80оС.
Однако фотоэлементы космического назначения работают в более широких пределах
температур (-60…+60оС), в которых изменение характеристик имеет нелинейный
характер. Наличие несоответствующих паспорту элементов может привести к сбою
в работе фотоэлектрической батареи (БФ), что недопустимо для условий космоса.
Поэтому необходимо предварительно не только подтверждать заданные параметры
ФЭП, но и рассматривать полный рабочий диапазон температур.
Важным при создании БФ космического назначения является экономический
аспект, особенно для экспериментальной обработки. Для снижения
энергопотребления в отработке широко применяются импульсные источники света
в имитаторах солнечного излучения. Импульсные имитаторы солнечного излучения,
в сравнении с другими имитаторами, создают меньший добавочный нагрев солнечного
элемента во время измерений, имеют спектральное распределение близкое к АМ0 и
потребляют сравнительно малое количество энергии.
Однако, при использовании импульсных имитаторов, для учета всего
рабочего диапазона температур ФЭП необходимо организовать термостабилизацию
испытуемого элемента. Для решения этой задачи рационально использовать метод
термоэлектрической стабилизации температуры, основанный на эффекте Пельтье.
В основе эффективного термоэлектрического прибора лежит термоэлемент,
представляющий собой соединенные последовательно две полупроводниковые
ветви, одна из которых обладает электронной, а другая дырочной проводимостью.
При прохождении через термоэлемент постоянного электрического тока между
коммутационными пластинами, осуществляющими спаи термоэлемента, возникает
разность температур, обусловленная выделением на спае 1 и поглощением на спае 2
теплоты Пельтье. Если при этом за счет теплоотвода температуру спая 1 поддерживать на
постоянном уровне, то температура спая 2 понизится до некоторого определенного
значения. При заданном токе величина понижения температуры зависит от тепловой
нагрузки на нем. Эта нагрузка складывается из теплопритока от окружающей среды,
тепла, приходящего от одного спая, обусловленного теплопроводностью образующих
термоэлемент ветвей, и теплоты Джоуля, выделяющейся в ветвях термоэлемента при
прохождении через них тока. Преимуществом термоэлемента является возможность
работы в реверсивном режиме: при изменении направления тока спай 1 будет
охлаждаться, а спай 2 —нагреваться. Это позволит как понижать, так и повышать
температуру ФЭП при испытаниях.
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К ВЫБОРУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО
АППАРАТА С ЭЛЕКТРОРАКЕТНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ
Электроракетные двигатели (ЭРД) успешно используются на целом ряде
космических аппаратов (КА) для коррекции и поддержания их орбиты и
обеспечивают длительный срок эксплуатации таких аппаратов. В частности
показано, что использование электрореактивных двигательных установок (ЭРДУ)
позволяет получить заметный выигрыш по полезной нагрузке и улучшить тактикотехнические характеристики космического аппарата (КА). Однако для ее работы
необходима электрическая энергия, что предполагает наличие на борту КА
энергетической установки (ЭУ).
В настоящем докладе приведены результаты сравнительного анализа
существующих типов ЭУ, которые могут быть использованы на космических
аппаратах с ЭРДУ, выданы рекомендации и сделаны выводы по их использованию,
рассмотрены принципы конструктивных решений.
Сравнению подвергались ядерная и солнечная энергетическая установки
(СЭУ). Результаты показали, что солнечные энергоустановки значительно проще
по конструкции, экологически безопасны (не представляют катастрофических
последствий при авариях в космосе и при запуске с Земли), а также не создают
проблем утилизации или захоронения.
Исходя из этого, в качестве ЭУ для энергообеспечения КА с ЭРДУ рекомендована
установка на основе солнечных батарей (СБ) с фотоэлектрическими преобразователями
(ФЭП). Проведена оценка характеристик разных вариантов СБ на основе известных
ФЭП с использованием таких критериев оценки, как энергетическая эффективность,
ресурс, надежность, массовые и габаритные характеристики. Показано, что наилучшие
параметры СБ могут быть достигнуты за счет использования высокоэффективных
ФЭП, сертифицированных для эксплуатации в условиях космического пространства;
оптимизации схемных решений СБ с учетом деградации их характеристик;
применения защитного покрытия на лицевых поверхностях ФЭП, использования
принципа секционирования СБ и т.д.
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ОЦЕНКА НЕОБХОДИМЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ СТУДЕНЧЕСКОГО МИКРОСПУТНИКА
На современных космических аппаратах (КА) системы энергообеспечения
(СЭС) занимают по массе, объему и стоимости до 30% самого КА. Поэтому проблема
создания СЭС КА имеет первостепенное значение, ее разрешение, может, заметно
улучшить технико-экономические показатели КА в целом.
По этому, существует инженерная задача, которая заключается в оптимальном
выборе соотношения масс главных компонентов СЭС (солнечных батарей – БФ,
химических батарей – БХ) с увязкой между собой минимальной массы СЭС и
обеспечения максимального срока службы КА.
Для решения данной задачи необходимо исследовать зависимость ожидаемого
ресурса КА от его назначенных установленных параметров – начальной мощности
БФ и начальной емкости БХ. Это целесообразно сделать с помощью математической
модели СЭС, включающей модели зарядно-разрядной характеристики и
располагаемой емкости БХ, а также располагаемой мощности БФ.
Модуль накопления СЭС КА на основе батареи литий-ионных аккумуляторов
представляет собой сложную техническую систему, которая характеризуется
большим набором различных свойств. Основным при моделировании характеристик
СЭС является описание зарядно-разрядной характеристики в зависимости от глубины
разряда (степени заряженности), тока и температуры БХ. Математическая модель
должна обеспечивать предсказание напряжения БХ UБХ в каждый момент времени.
Напряжение на аккумуляторе зависит от множества факторов. Прежде всего,
это текущая емкость аккумулятора (его заряженность), с; ток через аккумулятор,
I; температура аккумулятора, T. Температура аккумулятора определяется как
температурой окружающей среды так и внутренними процессами тепловыделения
и теплопоглощения.
В результате работы получены зависимости срока службы СЭС от установленной
мощности БФ и емкости БХ в относительных единицах мощности БФ и емкости БХ,
а также массы БФ и БХ. В качестве переменных параметров в каждом отдельном
расчете выступали мощность БФ и емкость БХ. Именно эти два параметра, в
основном, определяют массоэнергетические свойства СЭС КА.
Полученная математическая модель дает возможность проанализировать
изменения работы СЭС на протяжении длительного периода эксплуатации,
определить функциональный ресурс КА и необходимые значения установленных
параметров СЭС (емкости БХ и мощности БФ).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ БАТАРЕИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
МИКРОСПУТНИКА ПО СХЕМЕ ЗАМЕЩЕНИЯ
В настоящее время основным методом создания энергосистемы космического
аппарата является моделирование. Развитие средств имитационного моделирование
позволяет разрабатывать фотоэлектрические батареи для малых космических
аппаратов в комплексе с элементами тестирования и телеметрии с визуализацией
данных. Наиболее целесообразно для такого моделирование применение схем
замещения.
Известно несколько типов схем замещения фотоэлектрических
преобразователей на основе активного двухполюсника с генератором тока и
идеальным диодом совместно с последовательным и шунтовым сопротивлением.
Применение одной из таких схем замещения, особенно в среде Electronics Workbench
позволяет визуально рассмотреть процессы энергообмена как между элементами
схемы замещения, так и внешними характеристиками. При этом непосредственно
в среде моделирования может быть создана не только модель фотоэлектрического
преобразователя и батареи на его основе, но и элементов контроля тока и напряжения.
В представленном техническом решении фотоэлектрическая батарея малого
космического аппарата смоделирована как параллельно включенные секции с
генераторами токов соответствующими заданным параметрам освещенности, а также
введены температурные коэффициенты в модель идеального диода. Такое решение
позволило произвести имитацию различной освещенности и температуры отдельных
секций в соответствии с моделью динамики полета космического аппарата. В
тестовом режиме определялись вольтамперные характеристики как отдельных
секций, так и батареи в целом. Такой визуальный режим моделирования позволил
выбрать рациональным образом точки контроля по батарее фотоэлектрической
для реализации телеметрии и анализа деградационных процессов. Дальнейшее
моделирование возможно в направлении создания схемы регулирования БФ и
обработки ее параметров для дистанционных измерений непосредственно в среде
визуализации и перехода в среду разработки физического исполнения в виде
печатной платы и электронных компонентов.

89

УДК 556.532
В.А. Жаданова, аспирант; А.И. Яковлев, д. т. н., профессор
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
E-mail: сniletema@gmail.com
РАСЧЕТ ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛЫХ РЕК
Использование потенциала возобновляемых источников энергии может в
значительной степени снизить зависимость малых населенных пунктов и отдаленных
участков от крупных энергетических станций.
Анализ возможности использования установок нетрадиционной энергетики на
определенной местности требует учета достаточно большого количества природных,
технических и экономических факторов региона. На поверхности земного шара
существует огромное количество малых рек гидрокинетическая энергия которых
практически не используется. Для использования энергии реки нужно знать
особенности её водного режима, условия будущего расположения гидроагрегата, а так
же ряд энергетических сведений. Наиболее перспективными участками для развития
малой гидроэнергетики считаются участки с более высокими уклонами рек, где
обеспечивается достаточный напор и скорость течения. Одним из наиболее значимых
составляющих природного потенциала местности является гидроэнергетический
потенциал.
Гидропотенциал (Р) определяется произведением плотности воды (ρ), расхода
(Q), ускорения свободного падения (g) и уклона водотока (h):
P = ρ ⋅Q ⋅ g ⋅ h .
Полученная величина дополняется поправочными коэффициентами, которые
зависят от технических характеристик выбранного гидроагрегата. Как видно из
формулы, для оценки энергопотенциала конкретной реки нужно иметь сведения
о среднем многолетнем расходе. Так как речной сток является вероятностным
процессом, расход воды по длине участка может изменяться, следовательно характер
изменения расхода считается линейным, а сам расход определяется как среднее
значение.
При оценке перспективной валовой мощности учитывают изменения уровней
поверхности воды по длине водотока.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЯ ДЛЯ СИСТЕМЫ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МИКРОСПУТНИКА
Анализ работы аккумулятора наиболее удобно проводить на основе
физического и математического моделирования, которое показало бы как текущие
характеристики, так и степень деградации, а также снижение емкости в процессе
хранения. Сложность моделирования батареи химической заключается в том,
что в любой системе визуализации все элементы, входящие в данную модель,
являются идеальными, т.е. отличающимися от реальных, с точки зрения выбора
входящих параметров. Однако, в любой системе визуализации можно измерять
и контролировать внутренние параметры путем подключения измерительных
элементов в цепь, чего нельзя предусмотреть в реальном варианте. С помощью
моделирования в визуализированной системе можно получить выходящие
параметры и сравнить их с реальными. Такие системы значительно облегчают
исследование, тестирование и отработку в процессе испытаний. Достаточно удобными
инструментами для визуализации данного моделирования являются MySQL
Workbench и Altium Designer, которые позволяют наглядно представить модель базы
данных в графическом виде. MySQL Workbench можно использовать как программу
для упрощенного варианта моделирования, так как в ней нельзя учесть некоторые
параметры, существенно влияющие на требуемое функционирование аккумулятора.
Данная программная среда используется для моделирования с получением зарядноразрядных характеристик аккумулятора. Также существует немалое количество
схем замещения (или эквивалентных схем) для Li-ion накопителя, которые могут
выдавать теоретически правильные зарядно-разрядные характеристики. В теории
зависимости напряжения заряда и разряда от времени состоят из трех участков:
участок начальной контрационной поляризации, участок активационной и участок
конечной контрационной поляризации.
Таким образом, задача состоит в построении такой схемы замещения, которая
позволяет получить адекватные результаты моделирования. Разработанная
модель определяет физику процесса накопления энергии и основана на активном
двухполюснике с высокоемкими конденсаторами и включает точки контроля
(значения напряжения заряда-разряда и токов в цепях), а сама эквивалентная схема
реализована в среде MySQL Workbench.
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ОБОБЩЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОДА
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АККУМУЛЯТОРА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Электрохимические аккумуляторы продолжают оставаться одним из самых
непредсказуемых звеньев во всех системах гарантированного энергоснабжения, в
том числе и космического назначения.
Задача моделирования и последующего прогнозирования характеристик электрохимических систем в
любой момент времени преимущественно решается статистическими
методами и очень приблизительно.
При этом физико-химические изменения происходящие во время заряда/разряда с пористым веществом
электродов в математических моделях учитываются коэффициентами.
Для увеличения точности
прогнозирования характеристик
аккумулятора в существующие матмодели предлагается интегрировать фрактальную
зависимость пористости, и, соответственно, емкости аккумулятора, от временной
точки на кривой заряда/разряда.
Поверхность электрода представляет собой пористую структуру, рельеф
которой формировался случайным образом. Для описания подобных структур
наилучшим образом подходит аппарат фрактальной геометрии, который позволяет
адекватно описать параметры строения и связать их с физико-механическими
характеристиками.
Такое моделирование уже проводилось ранее для никель-кадмиевой
электрохимической системы и оправдало введение фрактальной геометрии в
математический аппарат описывающий изменение емкости.
В данной работе описывается анализ другой электрохимической системы
– свинцово-кислотного аккумулятора. Было проведено микроскопическое
исследование поверхности электродов такого аккумулятора, рассчитаны
фрактальные размерности, и показано, что матаппарат, оправдавший себя для
никель-кадмиевого аккумулятора, также работает и для свинцово-кислотного.
В дальнейшем предлагается больше унифицировать математическое
описание, для того чтобы предложенную модель можно было использовать в
автоматизированных системах контроля и прогнозирования емкости.
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РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ОРТОГОНАЛЬНОГО ВЕТРОДВИГАТЕЛЯ С
УЧЕТОМ ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ ВЕТРА
В последнее время со стороны разработчиков ветровых электростанций
значительно повысился интерес к ветродвигателям мегаваттного класса,
предназначенных для размещения их на мелководных акваториях Украины.
Существуют работы, например, [1] и другие по оценке эффективности установок
мегаваттного класса различных типов. В них показано, что вертикально-осевые
ветродвигатели обладают рядом преимуществ. Размеры установок большой мощности
весьма значительны, к примеру, высота их лопастей достигает нескольких десятков
метров и более. Известно, что для каждой местности существует своя зависимость
скорости ветра от высоты. В связи с этим возникает вопрос об учете вертикального
профиля скорости ветрового потока при расчетах функциональных характеристик
и режимов работы мощных ветродвигателей.
В данной работе делается попытка учесть указанную зависимость в рамках
приближенной расчетной методики применительно к ортогональным ветродвигателям.
Она основана на импульсной теории с использованием многотрубной схемы
течения в вертикальном направлении. В таком подходе появляется возможность
оценить влияние степени вертикальной неравномерности ветрового потока на
основные характеристики ветродвигателя. Рассмотрены и преодолены некоторые
методические усложнения расчетного алгоритма по сравнению с однотрубной схемой.
Определение зависимостей параметров течения в вертикальном направлении сведено к
сходящейся итерационной процедуре по определению локальных аэродинамических
характеристик элементов ротора на заданной высоте.
Разработанная вычислительная процедура была применена к определению
зависимостей коэффициента мощности от коэффициента быстроходности. Получены
количественные оценки влияния степени неравномерности скорости ветра на
оптимальные значения указанных коэффициентов при различных величинах
коэффициента заполнения обметаемой площади. Показано, что разработанная
методика позволяет учесть местные метеорологические условия при проектировании
вертикально-осевых ветродвигателей мегаваттного класса, в том числе при
определении аэродинамически оптимальних форм его лопастей [2].
1.

2.

Тарасов С.В. Расчетный анализ аэродинамических и энергетических
характеристик ветродвигателей мегаваттного класса при их установке в
мелководных акваториях Украины. / Тарасов С.В., Є.Р. Абрамовський,
М.М. Костюков, Лычагин Н.Н. // Зб. наук. праць «Системне проектування та
аналіз характеристик аерокосмічної техніки». Т. ХIV. – 2012. – С. 97 – 108.
Костюков И.Ю. Оптимальные формы лопасти ортогонального ветродвигателя
/ Костюков И.Ю., Н.Н. Лычагин // Зб. наук. праць «Системне проектування
та аналіз характеристик аерокосмічної техніки». Т. Х. – 2010. – С. 51 – 58.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АККУМУЛЯТОРОВ
НА ЗАДАННЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Рассмотрим ряд математических методов прогнозирования и
проанализируем возможность их применения для прогнозирования характеристик
электрохимических аккумуляторов энергоустановок ракетно-космических объектов.
Математических методы: экстраполяция с помощью однофакторного регрессионного
анализа; прогноз по математическому ожиданию; статистический прогноз по одной
точке; статистический прогноз по двум и более точкам; прогнозирование по модели
Бокса–Дженкинса, ARMA; прогнозирование процесса ARMA с детерминированными
регрессорами; прогнозирование процесса ARIMA; построение оценок предсказания
и фильтрации (фильтр Калмана).
Анализ прогнозных данных, полученных в результате использования
вышеперечисленных методов, показал, что метод прогнозирования по последнему
значению, метод прогнозирования по математическому ожиданию и статистический
прогноз по одной точке не подходят для прогнозирования характеристик и
параметров никель-кадмиевых аккумуляторов энергоустановок объектов
ракетно-космической техники в связи с очень низкой степенью точности и низкой
адекватностью.
Что касается таких методов, как статистический прогноз по двум и более
точкам, авторегресии-скользящего среднего ARMA, интегрированной модели
авторегресии-скользящего среднего ARIMA и фильтра Калмана, то они показали
высокую степень точности и адекватности, также обладают низкой степенью
универсальности и требуют высоких затрат машинной памяти и времени.
Статистический прогноз по двум и более точкам оказался очень громоздким.
Таким образом, наиболее перспективным методом для прогнозирования
характеристик электрохимических аккумуляторов объектов ракетно-космической
техники является фильтр Калмана, обладающий высокой степенью точности и
адекватности, а также обладающий универсальностью и экономичностью.
Проведенный нами обзор и анализ математических методов прогнозирования
показал, что на данный момент существует большое число различных методов,
обладающими как достоинствами, так и недостатками. Для прогнозирования
параметров электрохимических аккумуляторов на длительный срок их
эксплуатации возможно при применении метода – фильтра Калмана. Этот метод
обладает достаточно высокой точностью и адекватностью, является универсальным
и не требует высоких затрат машинной памяти и времени при прогнозировании
значений параметров электрохимических аккумуляторов энергоустановок ракетнокосмических объектов на длительный срок их эксплуатации.
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ЗБІЛЬШЕННЯ ТЕРМІНУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
СУПУТНИКОВИХ АКУМУЛЯТОРІВ
Електронна промисловість випускає все більш економні напівпровідникові
прилади, завдяки яким зменшується енергоспоживання апаратури, в той же час
зростає навантаження на неї що в сукупності вимагає наявності все більш потужних
джерел живлення. Йде безперервна модернізація акумуляторних батарей та
засобів їх зарядження. На сьогодні відомі алгоритми оптимального зарядження
акумуляторів, але вони вимагають селективного зарядження кожної батареї
з великою кількістю обчислювальних ресурсів, що не рентабельно для наземної
експлуатації, але перспективно для космічних цілей.
При виготовленні акумуляторів я пропоную пластини електродів виготовляти
пористими, що дозволить отримувати велику щільність струму з-за збільшення
площі пластин. Ретельна технологія виробництва дозволить виготовляти електроди,
площа яких буде нагадувати ряд пагорбів і долин. Більшість наземних технологій
передбачає зарядження постійним струмом і стеження за напругою. Коли вона почне
зменшуватися або досягне певної величини – заряд припиняють. При цьому така
конструкція буде мати певні недоліки і без ретельного контролю може перейти на
режим активного використання лише 10% ємності батареї. Це пов’язано з тим, що
на дні долин будуть скупчуватись бульбашки газу і заважати заряду, підвищиться
температура, зросте внутрішній тиск що призведе до активної деградації заряджених
частин пластини.
Як показали результати комп’ютерного моделювання, при запропонованій
технології побічні ефекти не виникають, кількість циклів заряд-розряд може
збільшитись в 6.3 – 7.2 рази, ніж при звичайній технології заряду. Сутність
технологій оптимального заряду супутникової батареї полягає в перериванні процесу
заряду короткочасним розрядом середньої тривалості 5 мс на інтервалі 1 с за відомим
законом. Попередні розрахунки при цьому показують, що ефективність заряду при
цьому збільшується, а час заряду зменшується. Невикористану частина енергії
сонячної батареї, що є первинним джерелом струму необхідно перерозподілити на
інші акумулятори.
Контролювати режим заряду прийдеться за комплексним значенням зміни
температури, напруги, тиску та перших двох похідних кожної з величин, які
обчислюються чисельним шляхом. Це пов’язано з тим, що екстремуми всіх змінних
параметрів під час заряду не співпадають у часі і залежать від багатьох факторів.
Фірма Galaxy Power Inc. розробила і запатентувала подібний метод аналізу
кривої зміни напруги з використанням цифрового сигнального процесора а
агентство космічних досліджень NASA провело інтенсивне його дослідження і
встановило більш ніж 10-кратне збільшення кількості циклів заряду-розряду. Але
на сьогодні використання загальнодоступних алгоритмів і наявних обчислювальних
потужностей супутникової апаратури на мій погляд більш перспективне.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ
ВЕТРОВЫХ УСЛОВИЯХ
Известно, что процесс оптимизации любого проектируемого объекта (ПО)
включает следующие основные процедуры: 1) выбор целевой функции, которая в
большинстве случаев представляет собой какой-либо комплексный параметр; 2)
задание ограничений на отдельные компоненты заданного комплексного параметра;
3) поиск экстремума выбранной целевой функции. Оптимизация может быть
многоуровневой, когда на начальном этапе проектирования находят экстремум
отдельных частных параметров ПО. Ветряные двигатели относятся к числу объектов,
которые требуют детальной оптимизации, поскольку их эффективность существенно
зависит не только от выбора конструктивной схемы самого агрегата, но и от
метеорологических условий в том регионе, где его предполагают установить. Можно
показать, что такие важные характеристики ветроагрегата, как объем годовой
энерговыроботки E (кВт час) как раз и включает названые показатели
V

ρTS k 3
V Cp ( V )f ( V ) dV
2000 V∫S
В данном выражении ρ – плотность воздушного потока (кг/м3), T – годовое
время (8760 часов); V – скорость ветрового потока (м/с); VS и Vk – соответственно
стартовая скорость и скорость буревого отключения; Cp – коэффициент мощности;
f ( V ) – функция распределения скорости ветра. Из записанного выражения видно,
что первичным параметром, подлежащим оптимизации является коэффициент Cp , а
конечным комплексным параметром (целевой функцией, зависящей от локальных
ветровых условий) можно взять E = E S , где S – ометаемая площадь
ветродвигателя. В данной работе рассмотрены несколько пунктов на территории
Украины, в которых среднегодовая скорость равна или превышает 5 м/с. Для этих
пунктов использованы известные значения функции f ( V ) и приведены вычисления
E=

для каждого из них оптимального значения E . Варьируемым параметром, как это
предложено в работе [1], выбрано номинальную скорость ветра VH . Показано, что
для каждого из рассмотренных пунктов значение VH будет различным. Таким
образом, установлено, что ветроагрегаты на территории нашей страны будут работать
эффективно, если при этом учитывать локальные ветровые условия.
1.

Abramovsky Yev. R. Aerodynamic theory of wind turbines / Yev.R. Abramovsky
// Study guide – Dnipropetrovsk: Nauka i osvita, 2008. – 242 pp
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
МОЩНОСТЬЮ 2 МВт
1. Геотермальная энергетика является перспективным направлением развития
энергетики Украины и многих других стран.
2. Целью исследования является проектирование установки, которая
с максимальной эффективностью выполняла бы свои функции – снабжение
электроэнергией.
3. Поставленная цель достигается тем, что установка, содержащая
паротурбинный контур, подключенный к теплообменнику, снабжена газоотделителем
с линией отвода газов. Полученный в газоотделителе горючий газ может быть
использован как топливо для выработки дополнительной электроэнергии.
4. В результате расчета было установлено, что при использовании горючих
газов обеспечивается возможность получения без бурения дополнительной скважины
(дополнительные капитальные затраты) увеличенного на десять процентов
количества электроэнергии.
5. Увеличенное количество добытой электроэнергии обуславливает высокую
экономичность установки, что повышает потенциал использования данного проекта,
например, в сельском хозяйстве.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ТЯГИ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ
ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К КОСМИЧЕСКОМУ МУСОРОСБОРЩИКУ
Очистка космического пространства от техногенного космического мусора (КМ) с
помощью специально спроектированного аппарата – космического мусоросборщика (КМС)
подразумевает наличие на его борту особой двигательной установки (ДУ). Эта ДУ должна
позволять глубоко и оперативно дросселировать тягу и иметь возможность многократно
включаться во время полета. Это необходимо для успешной ориентации, маневрирования
и стыковки КМС с объектами КМ. Разработка такой установки является очень сложным и
дорогостоящим процессом, поэтому целесообразно использовать имеющийся задел – ранее
созданные дросселируемые жидкостные ракетные двигатели (ДЖРД).
При подборе ДЖРД для задач КМС необходимо произвести их классификацию
по методам дросселирования тяги и выделить наиболее важные, для данной задачи,
параметры ДУ, такие как: тяга и коэффициент дросселирования.
В работе детально проведён анализ технических требований к выбору ракетных
двигательных установок с глубоким и оперативным дросселированием тяги
применительно к КМС.
Исходя из анализа уравнения тяги видно, что регулировать ее можно двумя
способами:
– изменением расхода топлива,
– изменением скорости истечения продуктов сгорания на срезе сопла.
Соответственно расход можно регулировать:
– изменением геометрических размеров критической части и среза сопла,
– изменением геометрии форсунок.
Если же посмотреть на уравнение расхода компонентов топлива через форсунку,
то можно выделить еще несколько методов дросселирования тяги ЖРД. Можно
регулировать расход компонентов топлива, изменяя:
– площадь проходного сечения форсунок,
– перепад давления на форсунках,
– плотность компонентов топлива.
Каждый из приведенных вариантов на практике имеет свои уникальные
способы реализации, а также достоинства и недостатки, которые были выявлены
при проектировании и отработке соответствующих ДЖРД. В работе приведен анализ
вышеуказанных способов дросселирования тяги и их комбинаций, а также приведено
разделение на группы существующих ДЖРД по методам дросселирования. В
завершение, в работе, по результатам анализа, были выделены наиболее приемлемые
ДЖРД для КМС из всех представленных.
Результаты данной работы могут использоваться при проектировании новых
космических аппаратов, с помощью которых можно будет решать актуальную проблему
высокой засоренности околоземного космического пространства.
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ИCCЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ СОЛНЕЧНОЙ
УСТАНОВКИ С КОНЦЕНТРАТОРАМИ ЭНЕРГИИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МОЩНОСТЬЮ 25 кВт И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 4 кВт
ДЛЯ ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО г. ХЕРСОН
Солнце – самый доступный и неисчерпаемый из всех источников энергии,
которые природа дарит человеку. Возможности использования экологически чистой,
повсеместно доступной возобновляемой солнечной энергии сегодня привлекают все
большее внимание. В условиях постоянного увеличения стоимости на отопление
зданий задача использования энергоустановок, работающих на возобновляемых
источниках энергии, становится все более актуальной. В работе рассматривается
задача применения для данной местности солнечной установки и максимальное
удовлетворение потребительских нужд в любой период года.
В холодный и переходный периоды года от гелиосистемы берется часть тепловой
энергии, часть от дублирующего источника энергии. Для этого предложена солнечная
система с солнечными параболическим концентратором, тепловым аккумулятором
и дублирующим источником энергии, кроме того, с подачей в сеть небольшого
количества электроэнергии для потребительских нужд. Система устанавливается
на земле под углом 600 к горизонту с южным направлением.
В данной работе был проведен анализ и оценка местности для установки системы
с концентратором, расчет основных климатических характеристик для г.Херсон,
сделан обзор существующих схем солнечного теплоснабжения зданий и элементов
этих схем. Проведен также сравнительный анализ солнечных концентраторов с
целью обоснованного выбора их теплотехнических характеристик и анализ выбора
конструктивных параметров солнечного концентратора энергии. Был произведен
расчет солнечной установки с концентратором мощностью 25кВт и фотоэлементом
мощностью 4кВт.
Для обеспечения непрерывности теплоснабжения, в установку были включены
бак оперативного расхода, система слежения с фотоэлементом, два суточных
тепловых аккумулятора и резервный газовый подогреватель воды. В период с апреля
по октябрь система в полном объеме обеспечивает потребителей теплом необходимым
для нагрева заданного объема воды. В период с ноября по март вода из сети частично
подогревается за счет солнечного тепла, частично автоматическим газовым
догревателем. Наличие в системе бака оперативного расхода значительно повышает
эффективность системы при работе в зимние месяцы когда плотность потока
солнечной радиации мала. и недостаточна для нагрева воды в баке-аккумуляторе
большого объема. Использования солнечного параболического концентратора с
поверхностью из недорогого материала уменьшает стоимость системы. На основании
проведенных расчетов можно утверждать, что спроектированная солнечная
установка пригодна для установки в заданной местности.
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ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЬ СТАЛОГО ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДИНИ
НА ДОВГОТРИВАЛИЙ ІСТОРИЧНИЙ ПЕРІОД
Одним з викликів розвитку людства є зменшення природних паливноенергетичних ресурсів. Якщо в найближче століття не буде винайдено принципово нових
безпечних джерел енергії з довгостроковою історичною перспективою їх використання,
то перед людством постане проблема теплозабезпечення місць його сталого перебування
– житла, робочих місць у приміщеннях, комунальних об’єктів та т.ін. Та вже зараз
розроблені технічні рішення що вирішують цю проблему принаймні на територіях між
північними та південними тропіками, де проживає переважна кількість населення
Землі. Ці технічні рішення розроблені в рамках концепції «Сезонний тепловий
діод». Відповідно до концепції будівлі поселень побудовані або реконструйовані як
енергоактивні будівлі з сонячним опаленням та частково – як енергоактивні будівлі
з сонячними електростанціями. Їх системи теплозабезпечення мають у своєму складі
енергоактивне огородження з геліопрофілю (електрогеліопрофілю), теплову помпу
невеликої потужності, сезонний ґрунтовий акумулятор тепла під будівлею, приплинновикидну систему вентиляції з рекуператором тепла та низькотемпературну систему
опалення. Вони використовують електричну енергію та енергію альтернативних
джерел – енергію сонячного випромінювання, тепло ґрунту і повітря, в тому числі
вентиляційного. Опалення таких будівель здійснюється за рахунок сонячного тепла
накопиченого в теплий період року в сезонному грунтовому акумуляторі тепла. В
сталому режимі, який настає на 3-6 рік експлуатації будівлі, температура теплоносія
в сезонному грунтовому акумуляторі тепла к початку опалювального сезону досягає
+45-550С, а під кінець сезону знижується до +35-400С. До виходу на сталий режим
система теплозабезпечення комплектується тимчасовою теплопомповою станцією.
Електроенергія вироблена сонячними електростанціями використовується для потреб
поселення безпосередньо або на компенсаційній чи комерційній («зелений тариф»)
основах постачається в загальну електромережу.
Другим складовим чинником, що забезпечує енергоавтономність таких поселень,
є утилізація біологічних відходів життєдіяльності людини у біогазових установках
та побутових відходів у газогенераторних установках. Біо- та генераторні гази
використовуються в когенераційних установках, електрична енергія від яких йде для
забезпечення потреб поселення а теплова енергія накопичується в сезонних ґрунтових
акумуляторах тепла енергоактивних будівель.
Вищевикладене не виключає підключення зовнішніх резервних газових та
електромереж, але дає підставу стверджувати наступне.
Широкомасштабне практичне впровадження концепції «Сезонний тепловий
діод» розробленої в НДІ енергетики Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара вирішує проблему теплозабезпечення місць сталого перебування
людини на тривалу історичну перспективу без використання природних паливноенергетичних ресурсів.
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СОНЯЧНІ БАТАРЕЇ ТА АКУМУЛЯТОРИ НАНОСУПУТНИКА
В рамках проекту студентського наносупутника виникла необхідність розробки
системи його енергозабезпечення, яка є одним із основних факторів ефективного
виконання всіх поставлених перед космічним апаратом завдань. Із відомих видів
альтернативного забезпечення енергопостачання наносупутника пропонується
використати систему енергозабезпечення, яка включає в себе акумулятори, сонячні
батареї та плата управління.
На сучасному етапі розвитку науки сонячні батареї є домінуючими джерелами
енергії для космічних апаратів при їх тривалих польотах та перебуванні на орбіті.
Сонячні батареї постачають енергію для систем життєзабезпечення космічних
кораблів, станцій, та електроапаратури супутників, а також заряджають
акумуляторні батареї, які використовуються на тіньових частинах орбіти.
Перевагами використання сонячних батарей є відсутність потреби в пальному,
простота в обслуговуванні, відсутність шуму, викиду шкідливих речовин, відсутність
проміжних фаз перетворення енергії. В той же час, слід відмітити деякі недоліки, а
саме: залежність напруги від умов перебування супутника на орбіті, чутливість до
механічних пошкоджень та малий коефіцієнт корисної дії, а також не можливість
безпосередньо забезпечувати живленням системи супутника, за умови перебування
супутника в тіньових частинах орбіти.
Блок живлення необхідний для забезпечення енергопостачання всіх систем
космічного апарату та його життєздатності в разі відсутності або нестачі енергії від
основного джерела.
Пропонується систему енергозабезпечення наносупутника виконати у вигляді
моноблоку з габаритами 120х90х40 мм і чотирьох сонячних батарей з габаритами
150х400 мм.
Моноблок включає три літієвих акумулятори, з’єднаних послідовно, з напругою
3,3 В, що забезпечує нестабілізовану напругу від 7 до 12 В. Для забезпечення
стабілізованого живлення використовуються перетворювачі напруг на 5±0,25 В,
15±0,5 В. Для включення живлення бортової апаратури використовуються
інтерфейс, який забезпечує напругою 5 В вісім незалежних споживачів і 15 В три
незалежних споживача, включення і виключення яких виконуються за командами
з бортового цифрового обчислювального комплексу по USB порту. Для забезпечення
управління живлення бортової апаратури система енергоживлення включає
контролер і інтерфейс. Перетворювачі напруги, контролер і інтерфейс виконані на
одній друкованій платі, яка входить до складу моноблоку.
Максимальна потужність системи енергопостачання не менше 7 Вт. Термін
активного існування один рік.
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ПРОЕКТНЫЕ РАСЧЕТЫ АЕРОДИНАМИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОФШОРНЫХ ЗОНАХ УКРАИНЫ
В последние десятилетия, т.е. примерно с 1991 года, начало активно развиваться
новое направление ветроэнергетики. Речь идет о строительстве ветростанций,
располагаемых на мелководных акваториях, где глубина прибрежных вод лежит в
пределах от 2 до 15-20 метров. К настоящему времени в офшорных зонах таких стран,
как Великобритания, Швеция, Дания, Германия, Бельгия, Голландия, Китай и др.
расположено более 20 ветростанций с суммарной мощностью свыше 600 мегаватт.
Преимущества размещения ветродвигателей за пределами суши состоит в том, что
при этом значительно расширяется территория их размещения; ветровой потенциал в
этих зонах достаточно высок; наличие ровной поверхности без заметных препятствий
для ветрового потока; удаленность от жилых и промышленных зон и т.п.
Существенным недостатком такого размещения является то, что себестоимость
технологических операций и эксплуатации ветростанций превышает примерно в
1,5 раза себестоимость сухопутных ветростанций; размещение ветродвигателей в
прибрежной зоне приводит к необходимости согласовывать эти операции с условиями
судоходства, экономической деятельности и экологическими требованиями.
Украина располагает значительными территориями, пригодными для
размещения офшорных ветростанций- это озеро Сиваш, прибрежные зоны Черного
и Азовского морей, водоемы Днепропетровского каскада ГРЭС и т.п. Общая площадь
офшорных зон составляет несколько десятков тысяч квадратных километров.
Таким образом, наша страна, значительная часть сухопутной территории которой
имеет низкий ветровой потенциал, может существенно расширить территорию
использования ветра. Известно, например, что среднегодовые скорости на озере
Сиваш превышают 6-7 м/с, что обеспечивает возможность разместить там ветровую
станцию и увеличить суммарный энергопотенциал.
В данной работе были рассчитаны характеристики вертикально-осевых
ветродвигателей мегаваттного класса, которые рекомендуется размещать на
офшорных территориях. В процессе проектных расчетов Н- ротора Дарье проведена
оптимизация параметров применительно к использованию этих ветродвигателей на
озере Сиваш. Показано, что использование офшорных территорий в Украине может
существенно повысить долю энергии, вырабатываемой ветродвигателями, в общем
энергетическом балансе.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ЭНЕРГИИ
Установки, преобразующие тепловую энергию в электрическую в
термоэлектрических преобразователях (ТЭЛП), отличаются значительным ресурсом,
высокой надежностью, простотой способов подвода и отвода тепла.
ТЭЛП имеет многослойную конструкцию термоэлемента, отдельные слои
которого работают при различных температурах. Его элементы имеют различные
теплофизические и механические характеристики и связаны между собой пайкой,
что не позволяет им свободно деформироваться. В этом случае в элементах
конструкции возникают термические напряжения. Это может привести к
растрескиванию полупроводника и отказа ТЭЛП.
Ниже приводятся некоторые расчетные зависимости для плоских
термоэлектрических батарей при некоторых допущениях: влияние на
термоэлектрическую батарею конструкционных элементов преобразователя
отсутствует; толщины и ширина коммутационных пластин одинаковы, а изменение
их теплофизических свойств пренебреженно мало; смещение коммутационных
пластин и полупроводникового столбика друг относительно друга недопустимо.
Увеличение температуры от температуры сборки (Т0) до рабочих температур (Тх
и Тг) приводит к изгибу и сжатию коммутационных пластин и к изгибу и растяжению
полупроводникового столбика. Рассматривая выделенный элемент, при условии, что
в любом поперечном сечении усилия уравновешены, можно записать

N г + N x − N пп = 0 ;
N г ⋅ J г − N пп ⋅ J пп + N х ⋅ J х = M г + M пп − M х .
Учитывая, что поверхности спаев относительные удлинения материалов,
получим ещё два уравнения:

αг ⋅Тг −
α х ⋅Т х −

λ ⋅ Nг

E ⋅ J ⋅b

λ ⋅ Nх
E ⋅ J ⋅b

+
+

2 ⋅ N пп
J
J
= α пп ⋅ Т г +
+ пп
2⋅ R
Eпп ⋅ J пп ⋅ bпп 2 ⋅ R ;

2 ⋅ N пп
J
J
= α пп ⋅ Т пх +
+ пп
2⋅ R
Eпп ⋅ J пг ⋅ bгп 2 ⋅ R ,

где J – момент инерции сечения, R – радиус кривизны, α г, α пп, α х –
коэффициенты температурного расширения, М = Е J / R – значения изгибающих

⋅

моментов. В результате решения этих уравнений относительно неизвестных величин,
получим R, Nг, Nх, Nпп, что наибольшие напряжения возникают на горячем спае в
результате совместного действия растяжения и изгиба.
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА СОЛНЕЧНОЙ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Оценить предварительно эффективность функционирования конструктивных
элементов создаваемой фотоэлектрической установки можно с помощью так
называемых показателей (критериев) оценки уровня полноты рационального
использования комплектующих элементов. Их разработка связана с трудностями,
которые появляются из-за необходимости учета большого объема информации,
возникающих взаимосвязей и др. Так, например, для солнечных элементов, которые
являются основными конструктивными составляющими фотоэлектрической
установки, в первую очередь необходимо знать механизмы, обусловливающие
процессы энергогенерирования, что, и позволяет решить проблему рационального
использования солнечных элементов в фотоэлектрической установке.
При развитии известного методологического подхода, представленного
в [1, 2] получен расширенный методологический подход, который дает
возможность определить основные взаимосвязи, возникающие при формировании
фотоэлектрической установки. Однако, трудно в полной мере учесть все
зависимости и взаимосвязи, возникающие в фотоэлектрической установке. Для
решения этой проблемы предлагается строить модель на основе проведенной
декомпозиции. По мере детализации все установленные аргументы будут либо
дифференцироваться между частными зависимостями, либо исключаться из
зависимостей после соответствующего анализа функционирования системы. При
этом в новом методологическом подходе предлагается проводить декомпозицию
системы не до уровня агрегатов и функциональных связей на уровне агрегатов, а
до уровня взаимосвязей базовых составляющих агрегатов. Если в качестве примера
рассмотреть солнечные элементы, то это операция установления взаимосвязей между
материалами слоев солнечных элементов.
Из принципа декомпозиции следует, что достоверность информации о состоянии
объекта на каждом уровне организации зависит от знания соседних уровней.
Следствием этого положения является принцип комплексного использования
моделей и методов каждого уровня организации при решении диагностических
задач. Эти критерии способствуют целесообразному выбору проектных решений,
который ведется исходя из общей меры технической приспособленности СЭ к
функционированию ФЭУ в различных условиях.
1.

2.

Безручко К. В. Солнечные энергосистемы космических аппаратов. Физическое
и математическое моделирование / [К. В. Безручко, Н. В. Белан, Д. Г. Белов,
С. В. Губин и др.]; под ред. акад. НАН Украины С. Н. Конюхова. – Харьков: Гос.
аэрокосмический ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2000. – 515 с.
Автономов В. Н. Создание современной техники: основы теории и практики /
В. Н. Автономов. – М.: Машиностроение, 1991. – 304 с.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
В АНОДЕ ТОРЦЕВОГО ХОЛЛОВСКОГО ДВИГАТЕЛЯ
Двигательная установка является одной из важнейших систем КЛА. Для
достижения высокой надежности ДУ необходимо тщательное исследование всех
ее элементов. Основою расчета на надежность является расчет на прочность.
Рассматривается возникновения температурных напряжений в аноде торцевого
холловского двигателя мощностью 104 Вт, разрядный напряжением 20 В, разрядным
током 50 А. Материал анода – вольфрам.
Сложная геометрическая форма не позволяет проведение расчета аналитически,
поэтому он проводится использованием среды SolidWorks в следующий
последовательности:
- создание твердотельной модели анода;
- разбиение поверхности анода на части в зависимости от типа воздействия на
данную поверхность.
- задание граничных условий;
- проведение расчета.
Для получение достоверных результатов необходимо правильное задание
граничных условий, что возможно только при достаточном понимании и анализе
процессов протекающих в двигателе во время его работы. Необходимо учесть все
виды теплообмена такие как конвекция, излучение и теплопередача. Наиболее
нагретой частью анода является участок который участвует в создании дугового
разряда с катодом. Тепловой поток на данный участок рассчитаем по формуле:
Q=0,6·U·I·(1- η)
где U –разрядное напряжение, I- разрядный ток, η- КПД двигателя.
В ходе расчета было получено распределение температур по объему анода,
распределение напряжения, запас прочности.
Найденные величины удовлетворяю допустимым пределам, что делает
возможным использование данной конструкции в двигательной установки.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ДОРАБОТКА, ПРОЧНОСТЬ МАРШЕВЫХ СОПЕЛ
ГАЗОГЕНЕРАТОРА ПРИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Наиболее нагруженным элементом газового генератора являются маршевые
сопла. Решается задача моделирования эксплуатационного состояния и анализа
прочности, маршевых сопел газового генератора при одиночном и многократном
использовании для принятия решения о дальнейшей эксплуатации. С проведением
при необходимости доработки.
Исследование и моделирование маршевого сопла проводилось в комплексе
конечно-элементного анализа ANSYS.
В качестве расчетной схемы маршевого сопла рассматривалась исходная
пространственная конструкция с имитацией условий закрепления в корпусе.
Нагружение маршевых сопел проводилось максимальным температурным
перепадом и соответствующим ему давлением по длине сопла.
Проведено комплексное исследование эксплуатационного состояния маршевого
сопла при эксплуатационных нагрузках.
Определен характер распределения напряжений.
Изучены зоны остаточных деформаций и их влияние на унос материала.
Рассмотрен вопрос влияния остаточных деформаций на газодинамический унос.
Принято решение о возможности доработки маршевых сопел для многократного
использования.
По результатам исследований эксплуатационного состояния маршевых
сопел получена картина остаточных температурных деформаций сопоставимая с
результатами эксперимента.
Численное моделирование эксплуатационного состояния и сравнение с данными
проведенного исследования с результатами эксперимента позволяет сделать вывод
о корреляции результатов и дает возможность при проектировании более широко
использовать численное моделирование для минимизации затрат на производство,
экспериментальную отработку и делает возможным принятие достоверных решений
об условиях и методах доработки.
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СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Электрохимические источники тока имеют свойство со временем терять
свои изначальные характеристики в следствие деградационных процессов и,
следовательно, не могут в дальнейшем стабильно в соответствии с требованиями
обеспечивать энергией автономный объект.
Исходя из этого, необходимо уметь своевременно и точно определять параметры
АК в текущем состоянии для принятия решения о целесообразности его дальнейшей
эксплуатации.
На сегодняшний день существует множество способов определения параметров
аккумуляторов а так же их диагностики. Однако наиболее универсальным и
перспективным среди них является импульсный способ, основанный на воздействии
на электрохимический аккумулятор импульсами тока и получении отклика по
напряжению. По его параметрам, используя математическую модель на основе
модифицированного уравнения разрядной характеристики рассчитываются
основные параметры и характеристики АК, значения которых дают возможность
оценить его текущее состояние и пригодность с наименьшей погрешностью.
Экспериментальным путем было доказано, что данный способ по многим
показателям значительно эффективнее своих аналогов, и, следовательно,
перспективен для использования в объектах ракетно-космической техники.
Перспективностью способа является его переведение в разряд диагностики
аккумуляторов благодаря более глубокому изучению зависимости отклика по
напряжению от протекающих внутри АК деградационных процессов.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАЦИОНАРНОГО КОАКСИАЛЬНОГО
ХОЛЛОВСКОГО ДВИГАТЕЛЯ
Ускорение плазмы в коаксиальном холловском двигателе происходит в
результате взаимодействия радиального тока в плазме, созданного радиальным
электрическим полем, и азимутального магнитного поля, созданного осевым током
в катоде. При этом течение плазмы, при равных концентрациях положительного
и отрицательного зарядов, характеризуется нулевым осевым током, при
равных плотностях осевого потока положительного и отрицательного зарядов.
Одновременное равенство концентраций и плотностей потоков означает равенство
осевых проекций среднемассовой скорости – плазма в осевом направлении
переносится как целостная равновесная по скоростям течения среда.
В качестве основы принимаем систему уравнений, описывающих процессы
в стационарных коаксиальных холловских двигателях. Уравнения записываем в
стационарной форме для случая аксиальной симметрии, в котором магнитное поле
имеет только азимутальную составляющую. Осевыми составляющими разрядного
тока и напряженности электрического поля пренебрегаем как малыми.
Ионизация в основном происходит в сравнительно узком слое вблизи входа в
канал. На большей части длины канала ионизация в объеме уже только компенсирует
потери зарядов на поверхности – осевая проекция плотности потока частиц не
меняется.
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РАЗРАБОТКА КАТОДА-НЕЙТРАЛИЗАТОРА ДЛЯ СТЕНДОВОЙ ОТРАБОТКИ
СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ
В настоящее время электрореактивные двигательные установки (ЭРДУ)
являются зрелой технологией, которая апробирована на борту более 300 космических
летательных аппаратов (КЛА). Так по состоянию на 2005 год в космосе находилось
в активном состоянии 191 КЛА с ЭРДУ на борту. По целому ряду выходных
характеристик, среди которых уровень тяги, удельный импульс, КПД, ресурс работы,
стационарные плазменные двигатели (СПД) оказались наиболее подходящими для
решения целого ряда космических задач связанных с коррекцией и подержанием
орбит КЛА. Существенным является и то, что эти преимущества проявляются при
уровнях энергопотребления (100-1000 Вт) доступных на современных КЛА.
Физический принцип работы СПД требует применения специального
нейтрализатора для компенсации пространственного заряда пучка ионов. В
качестве нейтрализатора в настоящее время применяется полый расходный катод.
В СПД нейтрализатор выполняет функции катода в разрядной цепи и обеспечивает
функционирование установки, поэтому он во многом определяет надежность,
устойчивость работы, стабильность параметров, динамику и ресурс двигательной
установки в целом.
Наибольшее применение в настоящее время получили оксидные (BaO) и
борид-лантановые катоды (LaB6). Однако при наземной отработке СПД применение
таких катодов приводит к значительным финансовым затратам. Это связанно с
дороговизной самих эмиттеров, необходимостью использования безмаслянного
вакуума и нейтрального газа высокой степени очистки 99.9995%, для того, чтобы
избежать отравления поверхности эмиттера. Следует отметить, что длительное
нахождение таких катодов на воздухе загрязняет эмиттер, его очистка требует
активирования поверхности при высокой температуре (18000 С) и высокой степени
вакумирования (10-7мм рт.ст над поверхностью).
Разработана действующая модель цезиевого двухступенчатого катода
с поддувом плазмообразующего газа ксенона. Первая ступень такого катода
представляет собой цезиевый катод с внутренним разрядом. Вторая ступень по сути
является газовым катодом с цезиевым эмиттером Поддув газа во вторую ступень
существенно снижает расход цезия, за счет местного повышения давления перед
эмиттером и увеличивает электронный ток.
Применение такого катода позволяет использовать ксенон со степенью очистки
на несколько порядков ниже, причем как для питания катода-нейтрализатора,
так и анодного блока СПД, существенно снижает требования к чистоте вакуума.
После нахождения цезиевого катода в атмосфере воздуха окислы разлагаются при
температуре менее 200оС, что облегчает активацию катода.
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PROLONGATION OF BATTERIES LIFE TIME
Modern satellites marked the beginning of the new era long-life mission satellites.
But still, the problem «how to prolong the life-time of a battery» takes place. Lion
batteries are increasingly being used on satellites. Their design life meets the 15 years
life expectancy required in on orbit operations of GEO satellites.
Lithium-ion battery works on ion movement between the positive and negative
electrodes. In theory, such a mechanism should work forever, but shelf life, cycling
and temperature affect the performance. A much long life lithium-ion battery is being
developed that will increase the life of the lithium-ion battery. These new long life high
capacity batteries can sustain as many as 10,000 recharges and extend the life to nearly
20 years. The increase in performance is made possible by new techniques used in the
stabilization process of the battery’s electrodes. This puts less stress on the battery’s
tin, which maintains the bonding of particles, for a longer period of time and reduces the
overall deterioration process from normal use and recharging. Overall, the new battery
is projected to last 10 times longer.
One more new technology that allows improving battery life by 10 times has been
developed. The current lots of lithium-ion batteries are based on silicon which has been
perfected over the period of time.
That being said, the researchers believe that graphene sheets could in turn improve
battery life. Hence, they came up with an idea to manufacture batteries with both silicon
and graphene. It is hard to leave out silicon since it has a higher value than graphene,
but the problem with silicon electrodes is that they tend to slowly expand while being
charged. With the combination of silicon and graphene, the researchers expect the
battery life to extend up to 10 times. Moreover, 9-10 nm (nanometer) holes were made on
the graphene sheet so as to decrease charging time. It could be a remarkable achievement
in the field of science if the researchers are able to perfect this new technology.
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ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ГИБРИДНОГО СОЛНЕЧНОГО ПРИЕМНИКА
С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ
Солнечный приемник с голографическим концентратором предназначен
для одновременного преобразования солнечного излучения в электрическую
и тепловую энергию. Он состоит из таких элементов как, двойное защитное
покрытие, между листами которого установлен концентратор солнечного
излучения, фотоэлектрические элементы, абсорбер. Вся эта конструкция помещена
в металлический корпус и теплоизолированная на дне с помощью минеральной ваты.
Вопрос, рассматриваемый в данной теме, заключается в выборе защитного покрытия
для гибридного приемника.
Для приемников такого типа могут применяться следующие виды
покрытий: стекло, пластик, монолитный поликарбонат, оптическая прозрачная
пленка полиэтилентерефталат. При выборе защитного покрытия важнейшей
характеристикой является характеристика оптических свойств, прежде всего
коэффициент светопропускания. Для оценки этого свойства были проведены опыты
в лаборатории с образцами стекла, монолитного поликарбоната и полиэфирной
пластмассы (синтетическое стекло). Для освещения использовалась вольфрамовая
лампа Philips 6002E, расположенная на расстоянии 40 см от каждого образца.
Толщина однослойного образца равна 2 мм. Сплошной спектр излучения лежит
в диапазоне от 400 нанометров до 900 нанометров. Входная щель оптического
спектрометра Chromex 500IS 500мм составляет 20 мкм. Время регистрации данных
0,2 секунды.
Результаты проведенных исследований показали, что стекло имеет
коэффициент светопропускания 0,9, монолитный поликарбонат – 0,88, полиэфирная
пластмасса – 0,89.
Также учитывались факторы плотности и твердости (хрупкости) покрытий.
Удельная масса монолитного поликарбоната в два раза меньше пластмассы и в
три раза меньше стекла. Монолитный поликарбонат является наиболее прочным из
всех приведенных материалов, что в случае его применения в солнечных батареях
является лучшей защитой от ударов. Все образцы были покрыты защитной пленкой
против ультрафиолетового излучения.
Таким образом, выбор был сделан в пользу монолитного поликарбоната для его
использования в гибридном солнечном приемнике в качестве защитного покрытия.
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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
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ LIOH НА ХАРАКТЕРИСТИКИ
НИКЕЛЬ-КАДМИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
Большое влияние на емкость НКА оказывает температура и состав электролита.
В качестве электролита применяют водные растворы едкого кали (КОН) или натра
(NaOH), концентрация которых соответствует высокой электропроводимости и низкой
температуре замерзания. Добавка гидроксида лития (LiOH) к электролиту несколько
увеличивает срок службы аккумуляторов при температуре от -15° С до +35° С.
Добавка гидроксида лития LiOH в электролит позволяет стабилизировать
работоспособность никель-кадмиевых аккумуляторов. Действие добавки
гидроксида лития на окисно-никелевый электрод связанно с тем, что окислы никеля
обладают большой сорбционной способностью по отношению к ионам лития. Сорбция
на поверхности зерен гидрата закиси никеля ионов лития и возможность внедрения
их в кристаллическую решетку из-за близости ионных радиусов никеля и лития
затрудняют стабилизацию кристаллической решетки гидрата закиси никеля,
препятствуют образованию правильных крупных кристаллов. Благодаря этому
поддерживается высокая дисперсность активной массы положительного электрода
при большом числе циклов заряд-разряд.
В результате проведения эксперимента было определено, что при изменении
концентрации гидроксида лития в электролите происходит изменение электрических
характеристик аккумулятора. Так с ростом концентрации LiOH уменьшается
внутренние сопротивление аккумулятора. Это можно объяснить тем, что при
добавлении примесей в электролит увеличивается его проводимость, а значит,
уменьшается внутреннее сопротивление аккумулятора.
Введение в электролит едкого лития позволяет поднять уровень заряженности
аккумулятора. Влияние едкого лития на емкостные характеристики особенно ярко
выражено при повышенных температурах.
Таким образом, введение едкого лития в аккумулятор должно заметно сократить
потери емкости, повысить удельные характеристики. Приведенные доводы наглядно
подтверждаются кривыми изменения емкости никель-кадмиевых аккумуляторов, не
содержащих лития, после введения в них дозированного количества едкого лития.
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УДК 629.78
Н.С. Билан, студентка; А.А. Манойленко, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: aamz@mail.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ «ПРИВОД – ПАНЕЛЬ
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ» С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПЕРЕДАЧИ И ПРИВОДА
Рассматривается космический аппарат (КА), оснащенный поворотными панелями
солнечных батарей (ПСБ), каждая из которых приводится в движение с помощью
отдельного электропривода, включающего двигатель постоянного тока (ДПТ).
Податливость элементов системы «привод – ПСБ» приводит к появлению в
процессе движения упругих колебаний ПСБ.
Упругие колебания вызывают дополнительные динамические нагрузки на
элементы системы, снижают быстродействие и точность при отработке программных
движений, способствуют появлению незатухающих колебательных процессов,
резонансных явлений.
На этапе проектирования системы «привод – ПСБ» целесообразно учитывать
упругую податливость элементов и рассчитать амплитуды и частоты упругих
колебаний системы.
Кроме этого, движение элементов системы, вызванное воздействием
момента, развиваемого двигателем привода ПСБ, оказывает обратное влияние на
величину этого момента – управляющего воздействия. Такое влияние может быть
существенным, поэтому при анализе динамики привода ПСБ необходимо учитывать
также и характеристики ДПТ.
Для проведения необходимых расчетов и анализа динамики системы составлена
математическая модель исполнительного двигателя привода ПСБ.
Выполнен анализ частотных свойств системы с учетом упругой податливости
ее элементов и динамических характеристик ДПТ привода.
Исследования проведены методом математического моделирования на ПЭВМ.
Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть
использованы в ходе проектных работ при создании КА с поворотными ПСБ.
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УДК 629.783:
А.Т. Боранбаева, магистр; Т.В. Лабуткина, к.т.н., доцент, доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Евразийский национальный университет им. Льва Гумилева
E-mail: anargul111@mail.ru
УПРОЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА ВЕКТОРА
НАПРАВЛЕНИЯ С ОДНОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ДРУГОЙ
В настоящее время все более актуальны задачи связи между космическими
аппаратами. В том числе – находят применение системы связи с межспутниковыми
коммуникационными линиями, реализуется связь космических аппаратов
навигационных систем с космическими аппаратами систем другого назначения при
решении навигационных задач.
При проектировании спутниковых систем, функционирование которых
предполагает межспутниковую связь, необходимо рассматривать изменение
направление с одного космического аппарата на другой. Углы, задающие
направление с одного космического аппарата (базового) на другой (наблюдаемый),
определяются в барицентрической системе координат, связанной с базовым
космическим аппаратом. Для расчета этих углов моделируется движения базового
и наблюдаемого космических аппаратов в геоцентрической экваториальной системе
координат, далее движение наблюдаемого космического аппарата описывается в
барицентрической системе координат базового спутника. С использованием значений
барицентрических координат наблюдаемого космического аппарата определяются
углы, задающие направление от базового космического аппарата на наблюдаемый.
При проектировании спутниковых систем возникает необходимость исследовать
линии связи между космическими аппаратами на интервалах времени возможной
реализации связи (возможной с точки зрения нахождения их друг от друга на
расстоянии реализуемости связи с требуемыми характеристиками). Такой анализ
проводится при варьировании значения орбитальных параметров. Анализ изменения
направления между космическими аппаратами, выполняемый по описанной выше
методике, потребует достаточно продолжительного моделирования, необходимого,
чтобы достаточно полно проанализировать спектр возможных изменений
направления на интервалах возможной реализации связи.
Для того чтобы уменьшить затраты времени на проведение такого анализа,
разработана упрощенная математическая модель, позволяющая без существенных
затрат времени рассмотреть множество возможных интервалов реализации связи.
Модель охватывает все возможные типы относительного расположения базового
и наблюдаемого космических аппаратов (базовый космический аппарат может
находиться по отношению к наблюдаемому на более низкой орбите, более высокой
орбите, в боковой орбитальной плоскости).
Использование предложенной имитационной модели дает определенный
проигрыш в точности, но позволяет сократить время анализа, по меньшей мере, на
порядок, что актуально на начальных этапах проектирования спутниковых систем.
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Б.Б. Вдаха, инженер-программист 1 категории;
В.А. Борзов, начальник сектора; А.И. Бердник, начальник группы
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: b271084@gmail.com
БАЛЛИСТИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАКЕТ ТЯЖЕЛОГО И СВЕРХТЯЖЕЛОГО КЛАССА
НА БАЗЕ РН «ЗЕНИТ-3SLБ»
Основанием для анализа возможности создания РКН послужило совместное
Российско-Украинско-Казахстанское совещание по вопросу создания сверхтяжелой
ракеты-носителя на базе РН «Зенит», состоявшееся 5 сентября 2012 г. в г. Евпатория.
Рассматривалось создание двух типов РКН – тяжелого и сверхтяжелого класса,
оба выполнены по блочной схеме. РКН сверхтяжелого класса предназначена для
выведения на низкие околоземные орбиты составных частей перспективного лунного
комплекса с пилотируемым транспортным кораблем.
Новое семейство РКН сверхтяжелого и тяжелого класса разрабатывается на базе
блоков первой и второй ступеней РН «Зенит», производимых в настоящее время на
ГП «ПО «Южмаш» по программам «Морской старт» и «Наземный старт». В основе
облика РКН лежит идея дооснащения базовой РН «Зенит» боковыми блоками на
базе её блока первой ступени.
Проработка возможности создания РКН тяжелого и сверхтяжелого класса
на базе РН «Зенит» и КРК для ее подготовки и пусков на базе инфраструктуры
космодрома Байконур проведена ГП «КБ «Южное» на основании требований РКК
«Энергия»:
– выведение сверхтяжелым вариантом РКН на опорную незамкнутую орбиту
ПГ массой до 64 т;
– выведение созданной на базе сверхтяжелой 5-блочной РКН тяжелой 3-блочной
РКН ПГ массой ~36 т на низкую замкнутую орбиту;
– выполнение ограничений на траекторию выведения, в частности:
• продольная перегрузка – не более 4,0 единиц;
• скоростной напор для сверхтяжелого варианта РКН с ПТК – не более
4000 кгс/м2; для остальных вариантов РКН – не более 5000кгс/м2;
– использование в качестве районов падения отделяющихся частей РКН
штатных районов РН семейства «Зенит», а также рекомендованных районов.
Для обеспечения требований, предъявляемых к РКН по величине скоростного
напора, рассмотрены варианты «вырезки» тяги боковых блоков – проведен анализ
по величине, началу и продолжительности «вырезки» тяги.
В работе рассмотрены энергетические возможности РКН без ограничений и с
ограничениями на расположение районов падения отделяющихся частей.
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УДК 629.78
А.А. Животов, студент; А.А. Манойленко, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: aamz@mail.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ УГЛОВОГО ДВИЖЕНИЯ
МИКРОСПУТНИКА С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ИНЕРЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Рассматривается микроспутник (МС), оснащенный двигательной установкой
релейного типа с двигателями малой тяги (ДМТ), которые обеспечивают управление
движением по тангажу, рысканию и крену.
На микроспутнике установлен технологический манипулятор, выполняющий
движение по заданной программе на определенном временном интервале. Это
приводит к изменению инерционных характеристик МС вследствие появления
массовой асимметрии.
Работа направлена на проведение анализа динамики углового движения МС и
оценки точности параметров угловой ориентации и стабилизации МС относительно
заданного программного положения с учетом изменения тензора инерции МС.
Для анализа динамики системы «МС с манипулятором» относительно заданного
программного углового положения и оценки точности углового движения использована
система дифференциальных уравнений с изменяемой левой частью.
В качестве закона управления угловым движением МС принят релейный закон
с зоной нечувствительности, учитывающий релейный характер управляющих
воздействий ДМТ.
Исследования проведены методом математического моделирования на ПЭВМ с
применением математической модели углового движения МС.
Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть
использованы в ходе проектных работ при создании МС с манипуляторами или с
другими подвижными элементами конструкции..
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М.Ф. Калініна, аспірант
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
E-mail: Kalinina.Miroslava@yandex.ua
ТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛОКАЛЬНОГО АВТОКОНТРОЛЮ
Локальний автоконтроль – атестація працездатності сигнальних ланцюгів
поплавкового гіроскопу (ПГ) при відключеному живленні ротора по реакції приладу
на заданий примусовий кутовий рух поплавкового підвісу навколо вихідної осі з
відповідною реєстрацією цього руху датчиком кута.
Технічну реалізацію локального автоконтролю проілюструємо на прикладі
датчика кутових швидкостей ДУСУ серійного випуску, приймаючи за вихідне те, що
він знаходиться в межах гарантійного терміну, який задається технічним паспортом
на виріб.
Локальна перевірка ПГ відбувається наступним чином: на гіромотор
живлення не подається, відповідно контакти – знеструмлені (неробочий режим).
Це пояснюється комфортними умовами місцерозташування гіромотору, який
знаходиться всередині поплавка в герметичному корпусі заповненому рідиною,
що забезпечує стабільний вихід його на робочий режим та гарантує відсутність
небажаних додаткових гіроскопічних впливів на цапфи та биття підвісу об упори.
На клеми потенціометра подається постійна напруга. Атестація функціональної
спроможності датчика кутових швидкостей здійснюється по сигналам із контактів,
відповідно щітки та середньої точки потенціометра, на примусовий поворот
поплавкового підвісу, що імітує реакцію гіротахометра із включеним гіромотором на
переміщення (циркуляцію) об’єкту. При підключенні до датчика моментів джерела
постійного струму напругою 27 В відбувається зміна полярності, що відповідає дії
на датчик кутової швидкості за годинниковою стрілкою.
Процедура локального тестування поплавкового гіроскопа потребує лічених
хвилин для виконання, а отже економить час установки боєкомплекту на літальному
апараті, а отже – його швидку готовність до льотної експлуатації.
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В.В. Капцова, студент; В.В. Авдєєв, д.т.н., проф., проф.
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НИЗЬКООРБІТАЛЬНА ГРУПА ІЗ ДВОХ СУПУТНИКІВ
Основними причинами інтересу до низькоорбітальних груп супутників Землі
є надмірна завантаженість геостаціонарної орбіти і значні витрати на виведення та
обладнання космічних апаратів (КА) на ній.
Питанням забезпечення узгодженого руху КА присвячені роботи як в Україні
так і за її межами. Так в одній із робіт російських авторів для підтримання заданої
конфігурації супутникової системи на колових орбітах однакових нахилення
і радіусу запропонований алгоритм розрахунку параметрів маневрів і часу їх
проведення. Після складання календаря маневрів перевіряється виконання
обмежень, розраховується вибраний функціонал і при необхідності виконується
наступна ітерація.
В роботі Е.П. Компанійця розроблений математичний апарат імпульсної
корекції узгодженого руху угрупування КА, мета якої привести до номінальних
значень періоди обертання і фази руху шляхом надання не більше двох імпульсів
приросту швидкості трансверсального напряму.
Для групи із основного і допоміжного КА, який відокремлюється від основного,
визначена тривалість побудови та міжкорекційний інтервал залежно від проектних
параметрів та співвідношення балістичних коефіцієнтів
В даній доповіді розглядається рух угрупування із двох КА: основного супутника
(ОС) і дочірнього супутника (ДС), який відокремлюється від ОС таким чином, що
в напрямі руху позиція ДС задня. Ставиться задача встановлення закономірності
залежності найбільшої відстані lm між КА від кута відокремлення β, середніх значень
висоти орбіти і щільності атмосфери, приросту абсолютної швидкості ДС в момент
відокремлення Vs та інших параметрів. Були прийняті припущення: орбіта ОС до
моменту відокремлення була коловою, вектор Vs у площині орбіти, балістичний
коефіцієнт ДС суттєво менший, ніж балістичний коефіцієнт ОС, протягом інтервалу
часу досягнення відстані lm щільність атмосфери постійна, середня висота орбіт в
інтервалі 600 – 1200 км, бортова рушійна установка не використовується. Розроблена
методика визначення оцінок величини lm і вираженої числом витків тривалості
її досягнення залежно від β, Vs і висоти орбіти ОС до відокремлення. Вона може
бути використана на початковому етапі розробки проекту створення угрупування
низькоорбітальних супутників.
Подальше дослідження очевидно полягає в аналізі результатів моделювання
узгодженого руху двох КА із врахуванням основних збурювальних факторів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНОГО ГІРОСКОПА
Лазерний гіроскоп є одним із перспективних елементів для реалізації
цих систем, бо саме його поява й впровадження в практику сприяла широкому
застосуванні безплатформенних інерціальних навігаційних систем (БІНС) й систем
управління рухом у просторі. БІНС на лазерних гіроскопах знайшли широке
застосування в комічній, повітряній, морській та наземній навігації. Сприяла цьому
ще поява супутникових навігаційних систем, а це стало поштовхом до створення
інтегрованих навігаційних систем, які являють собою об’єднання БІНС на ЛГ з
супутниковими навігаційними системами, які дуже вдало доповнюють одна одну.
Тому подальше удосконалення лазерних гіроскопів у напрямку підвищення їх
точності, надійності, ресурсу роботи та здешевлення їх виробництва є актуальним.
До складу схеми з діючим ЛГ введені термодатчики та мікропроцесор, що
дало змогу застосувати алгоритмічні методи корекції вихідного сигналу лазерного
гіроскопа з урахуванням температурних впливів на його вихідний результат. Цей
вплив враховувався по температурі в зоні горіння активного середовища та по
температурі датчика положення механізму вібраційної підставки.
Була розроблена методика проведення дослідження статичних точностних
характеристик ЛГ та отримання результатів, яка будується на експериментальному
визначенні дрейфу лазерного гіроскопа.
Також була розроблена математична модель похибок, яка враховує різноманітні
джерела похибок.
Проведений розрахунок складових похибок лазерного гіроскопа по так
званим емпіричним формулам, які являють собою комбінацію експериментальних
вимірювань та деяких математичних наближених описань.
Аналіз експерименту показав, що прилад має досить стабільний сигнал. По
результатам обробки на ЕВМ побудовано автокореляційну функцію різницевої
частоти на виході гіроскопа, що дало змогу побачити загальну якісну картину
проведення вимірювань. Експеримент дав змогу підтвердити вірність розрахунків
складових похибок лазерного гіроскопа з сумарною похибкою в 0,1 °/год.
Експериментально досягнута похибка складає 0,08 °/год, що є гарним
результатом.
Ці розрахунки дають змогу розробникам лазерних гіроскопів сформулювати
вимоги до його електронних підсистем, щоб досягти заданої точності.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ВЗЛЁТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА (ЛА) ТРАДИЦИОННОЙ СХЕМЫ С РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ ПОЛОС (ВПП)
Работа посвящена сравнительному анализу динамики взлёта летательного
аппарата традиционной схемы с различных типов взлетно-посадочных полос, а также
с отрывом передней стойки при достижении некоторой скорости:
2G
Vmin = 0.7 ⋅
Cy pS
Моделирование разбега ЛА проводилось для трех типов ВПП, а именно:
бетон, твердый грунт (ТГ) и мягкий грунт (МГ). При этом решалась задача Коши
для обыкновенного дифференциального уравнения движения центра масс ЛА в
проекции на ось Х полускоростной системы координат (обозначения общепринятые,
в Х включена и сила трения колес ЛА о ВПП):
dV
m⋅
= P ⋅ cos α ⋅ cos β − X − G ⋅ sin θ
dt
Обобщенные результаты расчета разбега БПЛА на момент отрыва, т.е. на
момент, когда подъемная сила уравновесит вес ЛА, в зависимости от типа ВПП и
углов отклонения управляющих поверхностей, приведены в виде файла данных и
графиков.

Рис. 1

Рис. 2

Сравнение силы трения (F) и силы сопротивления (X), возникающей при взлете
с бетона (Рис. 1) и мягкого грунта (Рис. 2).
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МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ОПАСНЫХ СБЛИЖЕНИЙ ИСЗ
На сегодняшний день все развитые страны мира имеют своё представительство в
космическом пространстве. Из года в год всё больше расширяются функциональные
возможности космических объектов. Как следствие, их значение для человечества
становится всё ощутимее; результаты – востребование. Прогнозирование опасных
сближений искусственных спутников Земли (ИСЗ) является залогом успешного
выполнения миссии космическим объектом (КО) в назначенный срок существования
его на орбите.
Методология предназначена для формирования данных потенциально опасных
сближений целевого КО на заданном временном интервале. Ценность её заключается
в использовании аналитических методов прогнозирования движения, что, в
сравнении с численными методами интегрирования системы дифференциальных
уравнений оскулирующих элементов, повышает в порядки скорость расчётов.
Аналитическое определение районов пересечения для двух заданных орбит
сводится к поиску угла, образуемого линией апсид и прямой пересечения плоскостей
орбит. Искомый угол представляет собой истинную аномалию ( Θ ) в точке
пересечения орбиты.
- вывод уравнения плоскостей орбит целевого, потенциально опасного КО;
- вывод системы уравнений прямой пересечения плоскостей в пространстве;
- задание направляющего вектора, лежащего на прямой пересечения плоскостей
двух орбит;
- определения угла между векторами: радиусом перигея и направляющим
вектором.
Аналитическое прогнозирование движения спутника. В основе – теория
возмущённого Кеплерового движения. Из уравнения Кеплера находится время
достижения КО точки пересечения орбиты. При вычислении прогнозных параметров
(долготы восходящего узла ( ∆Ω ), аргумента перигея ( ∆ω ), периода обращения ( ∆T ))
учитываются поправки, возмущения, связанные с наличием геогармоники J22 поля
тяготения Земли, плотностью атмосферы.
Результаты программы подтвердили работоспособность изложенной
методологии, они сходятся с расчётами, полученными при использовании более
точных методов численного интегрирования. Методология обеспечила выполнение
основного требования, оперативности проведения расчётов автоматизированной
системой. Логичность, целесообразность, кратчайший путь к достижению цели –
основания демонстрируемой методологии определения моментов опасных сближений
ИСЗ иметь место быть, найти применение в космических исследованиях.
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ПОБУДОВА І ПІДТРИМАННЯ НИЗЬКООРБІТАЛЬНОЇ ГРУПИ СУПУТНИКІВ
ДВИГУНОМ МАЛОЇ ТЯГИ
У зв’язку з початком практичного використання електричних ракетних
двигунів виник інтерес до проблеми оптимального управління узгодженого руху
супутників з двигуном малої тяги.
Розглядається задача оптимізації побудови низькоорбітальної групи
супутників, шляхом введення до існуючої, нового супутника з компланарної, майже
колової орбіти. За критерії оптимізації взяті: час побудови нової групи супутників,
тривалість міжкорекційного інтервалу кутової відстані суміжних супутників,
витрати палива.
Приймається, трансверсальний напрям дії рушійної установки малої тяги,
положення супутника, який вводиться, а також номінальна орбіта знаходяться
в площині початкової орбіти групи супутників, щільність атмосфери задається
таблично і апроксимується при вирішені крайової задачі, маса супутника змінюється
з часом.
Задача вирішується шляхом використання принципу максимуму Понтрягіна,
що дозволяє звести оптимізаційну задачу до крайової для системи диференційних
рівнянь. Побудова гамільтоніану, відносно критеріїв оптимізації, складає вагомі
труднощі, стосовно використання принципу максимуму. Загалом для вирішення
задач оптимізації траєкторій космічних апаратів з двигунами малої тяги
використовують різноманітні модифікації методу Ньютона але їх використання
вагомо залежить від вибраних початкових умов, що іноді призводить до виродження
рішення. Для чисельного рішення отриманої крайової задачі використовується
чисельний гомотопічний метод продовження по параметру, модифікований метод
Ньютона. Праві частини, диференційних рівнянь збуреного руху космічного апарату,
чисельно усереднюються. На основі вибраних допущень та критеріїв оптимізації,
проведений розрахунок оптимальних траєкторій, визначені області існування
оптимальних рішень відносно різної кількості супутників у групі. Отримані
результати дають змогу встановити залежність тривалості міжкорекційного
інтервалу кутової відстані між супутниками відносно часу побудови, кількістю
супутників та витратами палива.
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УПРАВЛЕНИЕ И СТАБИЛИЗАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО МАНИПУЛЯТОРА
Рассматривается стабилизация относительно неподвижных звёзд двухзвенного
космического манипулятора (КМ). Звенья соединены шарнирно, к одному из звеньев
приложена следящая сила.
Анализируется «однажды» возмущённое движение манипулятора [1].
Математическая модель манипулятора в плоскости стабилизации имеет вид [2,3]:
ψ = −aψγ − a ''γγ γ
γ = a0ψ + a1ψ − a'γγ γ − aγγ γ − a''γψ ψ
Здесь ψ-угловая координата, характеризующая положение манипулятора
в пространстве, γ-угол, характеризующий относительное положение звеньев в
плоскости стабилизации.
Анализируется зависимость процессов стабилизации манипулятора от
соотношения моментов инерции звеньев. Исследование проводится путём
математического моделирования движения манипулятора с использованием пакета
прикладных программ Mathcad.
Показаны графики работы системы:

1.
2.
3.

Карачаров К.А., Пилютик А.Г. Введение в техническую теорию устойчивости
движения.-М.:Физматгиз, 1962.
Колесников К.С. Жидкостная ракета как объект регулирования. –М.:
Машиностроение, 1969.
И.М. Игдалов, Л.Д. Кучма, Н.В. Поляков, Ю.Д.Шептун. Ракета как объект
управления.-Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2004.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТА РКН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
РАЗЛОЖЕНИЯ ПО КАНОНИЧЕСКИМ ФУНКЦИЯМ ДЛЯ ЗАДАНИЯ ВЕТРА
В докладе рассматриваются вопросы оптимизации расчетных математических
моделей ветрового возмущения, применяемых при разработке изделий РКТ.
Существует методика проектного задания характеристик ветра, которая
основана на построении расчетного профиля ветра по огибающим максимальных
значений модуля скорости ветра и модулей векторных сдвигов. При этом в профиле
ветра в одной плоскости одновременно задается и максимальная скорость ветра, и
максимальный сдвиг.
Функции канонического разложения – набор неслучайных ортогональных
функций высоты, который при использовании случайных статистически
независимых коэффициентов с оговоренными характеристиками, позволяет
задавать ветровые поля, и таким образом учесть при моделировании статистические
характеристики ветра.
При статистическом моделировании с использованием функций канонического
разложения рассчитанные параметры возмущенного движения РКН на 20-30% ниже
параметров, рассчитанных по огибающей скорости ветра и его сдвигов.
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МЕТОДИКА БЫСТРОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СЕАНСОВ СВЯЗИ НАЗЕМНОЙ
СТАНЦИИ С КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
В настоящее время для низкоорбитальных спутниковых систем связи все более
актуально использование мобильных наземных станций с остронаправленными
антеннами. Наземная станция может изменять координаты своего местоположения
между сеансами связи. При этом обычно наведение антенны – программное, а время,
которое отводится на составление программы наведения антенны на космические
аппараты спутниковой системы, – достаточно ограничено. Поэтому актуальна
разработка методик быстрого планирования сеансов связи наземной станции с
космическими аппаратами спутниковой системы: определение последовательности
космических аппаратов, с которыми реализуется связь, и моментов времени начала и
конца связи с каждым из них (в частном случае определение порядка переключения
антенны со спутника на спутник и моментов времени этих переключений).
Предлагается методика быстрого планирования сеанса связи наземной
станции с космическими аппаратами спутниковой системы. Она включает в себя
две составляющие: во-первых, – составление расписания видимости космических
аппаратов, во-вторых, – планирование сеанса связи.
Предложен метод быстрого составления расписания видимости космических
аппаратов. В его основе не моделирование движения космического аппарата, а
моделирования видимого из наземной станции участка орбиты и определения
интервалов времени движения по этому участку с учетом периодичности движения
космического аппарата.
Планирования сеанса связи реализуется на основе расписания видимости
космических аппаратов. Предложил подход к быстрому составлению плана
сеанса связи, основанный на относительно несложных рациональных правилах
(переключение осуществляется на тот из видимых космических аппаратов, который
будет виден дольше других из наземной станции; если видимых космических
аппаратов нет, связь будет реализована с тем космическим аппаратом, который
первым появится в зоне радиовидимости наземной станции).
Выполнена программная реализация методики. Она может быть включена
в программный комплекс наземной станции связи с программным наведением
антенны.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ НА ОРИЕНТАЦИЮ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ИЗМЕНЯЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Рассматривается космический аппарат (КА), оснащенный манипулятором
(М). В качестве примера рассматриваются две конструкции манипулятора с двумя
степенями подвижности, которые выполняют одинаковые программные движения
относительно микроспутника, при следующих допущениях:
• корпус КА – абсолютно твердое жесткое тело с равномерным распределением
массы;
• угловые ускорения КА достаточно малы, так, что все панели СБ, элементы
шарниров СБ, элементы приводов в шарнирах можно принять абсолютно твердыми
и жесткими.
При выполнении этих допущений микроспутник является динамической
системой недеформируемых тел с голономными стационарными связями. Для
примера выбрана активная релейная система управления.
Программные движения М приводят к недиагональности и нестационарности
тензора инерции системы относительно связанной с корпусом КА системы
координат. Направление вектров управляющих моментов при этом не совпадает с
направлениями главных центральных осей инерции КА. Действие управляющего
момента в одной плоскости приводит к сложным пространственным колебаниям
КА и рассматривается как возмущение в двух других плоскостях. Отработка
возмущений приводит к дополнительному срабатыванию исполнительных органов
системы успокоения ориентации и стабилизации и увеличивает затраты энергии на
ориентацию КА изменяемой конфигурации.
Разработано программное обеспечение в среде Mathcad, позволяющее провести
математическое моделирование углового движения КА при различных начальных
условиях и оценить затраты энергии на ориентацию КА изменяемой конфигурации.
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ОРИЕНТАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР
Практически все космические аппараты (КА) для решения своей целевой
задачи нуждаются в угловой ориентации. Для этого в состав КА входит система
угловой ориентации и стабилизации (СУОС), которая решает две основные задачи:
ориентация КА в пространстве в нужной системе координат и стабилизация его
положения путем задания и удержания необходимого углового положения
относительно заданных ориентиров. СУОС включает датчики, устройства
обработки и преобразования информации, и исполнительные органы. В качестве
устройства обработки используется бортовой вычислительный комплекс. Наиболее
распространенные исполнительные органы для КА классов микро- и наноспутники
— электромагниты и двигатели-маховики.
В качестве датчиков используются:
– двухкоординатные — магнитометры, построители вертикали (инфракрасные),
солнечный датчик;
– трехкоординатный — звездный датчик.
Магнитометры и солнечные датчики, как правило, дают невысокую точность
определения углового положения. Недостатками двухкоординатных датчиков
заключается в измерении только двух координат, поэтому для пространственной
ориентации необходимо устанавливать сочетания таких датчиков. Звездный датчик
обладает высокой точностью, но он имеет ограниченный угол обзора и высокую
стоимость, что ограничивает его применение на университетских спутниках.
Предлагается использование в качестве датчиков цифровые фотокамеры,
которые имеют относительно невысокую стоимость, но при этом могут обладать
высокой точностью измерений, как у инфракрасной вертикали. При этом основная
задача — разработка алгоритмов обработки информации снимков. На начальном
этапе предлагается способ решения задачи определения двух угловых координат
(построение местной вертикали). Такая система определения углового положения
может использоваться на спутниках связи и дистанционного зондирования Земли.
В работе определена зависимость угла обзора цифровой фотокамеры от высоты
орбиты КА. Предлагается алгоритм обработки каждого кадра, полученного с
цифровой фотокамеры, для определения отклонений положения КА от местной
вертикали.
Предложенный способ определения углового положения КА, позволяет при
незначительных затратах и использовании широкодоступных цифровых фотокамер
определить с достаточной точностью отклонения КА от местной вертикали.
В дальнейшем предусматривается разработка методического обеспечения,
позволяющего определять трехосную угловую ориентацию КА в пространстве за
счет использования карт местности.

128

УДК 521.6:629.783(477)
В.В. Моторний, студент, В.В. Курінний, старший викладач
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: kvalera@ua.fm
СТЕНД ВИПРОБУВАННЯ ДАТЧИКІВ ПРИСКОРЕННЯ
На сьогодні високі технології в космічній галузі тісно переплелись з
необхідністю значного здешевлення всього виробництва КА і, особливо, для
супутників на низьких орбітах. Характерною особливістю найближчих перспектив
є пасивна орієнтація і стабілізація та тотальне використання двигунів з малою тягою.
Супутники сьогодні повинні мати таке оснащенням, що дозволить їм проводити серію
досконалих маневрів високої точності. Це пояснюється необхідністю здійснення
активного наведення протягом всього польоту, і вимагає накладання жорстких
вимог на системи керування, а, особливо, на вимірювальні прилади. Найчастіше при
розробці таких апаратів виникає необхідність мінімізації витрат на випробування.
В докладі пропонуються результати експериментального дослідження
розробленого в ДНУ пристрою визначення технологічних характеристик гіроскопів
різних типів (датчиків прискорення), що мають цифровий інтерфейс виводу даних.
Пристрій забезпечує можливість отримувати, обробляти і зберігати інформацію
в пам’яті комп’ютера, а також змінювати керування в залежності від закладеної
програми. Пристрій складається з передавального та приймального блоків та має
швидку (50 000 Мб/с) шину передачі даних.
Розроблений стенд є універсальним при випробуванні датчиків прискорення
різних типів. Проведений патентний пошук показав, що отримане та доведене до
кінцевої реалізації схемне рішення є унікальним, а його робота значно визначення
похибки вимірювання як функції ударного прискорення або монохроматичної
вібрації заданого напряму (що суттєво) і частоти.
Була розроблена математична модель, що описує можливість виділення шуму з
основного (вимірювального) сигналу, розрахунку відхилень (поправок вимірювань)
в реальному часі та отримання уточнених результатів вимірювання. На основі
розробленої моделі була написана програма, що дозволяє моделювати роботу
супутника з комбінованою системою орієнтації і стабілізації у наступних випадках:
після відділення від ракети-носія, після завершення маневру власними двигунами
супутника, після заспокоєння при зміні збурювальних зовнішніх факторів.
Програма може повністю керувати розробленим стендом та автоматично зчитує з
нього всю необхідну інформацію. Є можливість моделювати пасивну гравітаційну
стабілізацію та наявність реактивних двигунів та двигунів малої тяги. Програма
може враховувати наявність у системі інфрачервоної вертикалі того ж порядку
точності що і в гіроскопічних датчиків та наявність GPS навігації у складі бортової
системи керування.
Результати дослідження можуть бути застосовані в космічній галузі, а також
при навчанні студентів ДНУ. Розроблений пристрій може також знайти застосування
в народному господарстві, наприклад для тестування датчиків встроєних в мобільні
телефони, фотоапарати або жорсткі диски комп’ютерів.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ, ПОСТРОЕННОЙ НА ОСНОВЕ
РАЗНОВЫСОТНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК,
НА МАРШРУТИЗАЦИЮ ДАННЫХ
В настоящее время активно исследуются различные концептуальные решения
по построению спутниковых систем связи. В том числе, представляет интерес
анализ возможности построения спутниковых сетей на разновысотных орбитальных
группировках. Существенно влияют на обеспечение безперерывной связи, на число
отрезков пути, проходимого информацией в сети, число космических аппаратов
в орбитальных группировках, их размещение, а также орбитальные параметры
космических аппаратов. Перечисленные показатели определяют топологию
спутниковой сети. Для анализа их влияния на маршрутизацию данных разработана
имитационная модель спутниковой сети.
В основе анализа – моделирование топологии спутниковой сети. В имитационной
модели реализуется моделирование движения космических аппаратов. Для каждого
космического аппарата определяется множество космических аппаратов, с которыми
может быть реализована связь (определяются потенциально возможные линии
связи), а также множество космических аппаратов, с которыми связи оптимальны
с точки зрения их относительного расположения. Линии связи определяются в одном
сегменте (в боковых плоскостях и в одной орбитальной плоскости), а также строятся
межсегментные связи. Для отбора космических аппаратов, с которыми может быть
реализована связь, и оптимальных для связи космических аппаратов предложены
критерии отбора и разработаны алгоритмы их реализации.
Имитационная модель дополнена возможностями упрощенного моделирования
нагрузки и учета ее при определении путей следования информации в сети. При
моделировании накапливаются статистические данные наблюдения имитационной
модели, на основе этих данных рассчитываются статистические оценки показателей
маршрутизации данных в сети. С использованием предложенной имитационной
модели проведен анализ нескольких вариантов спутниковых сетей. Обоснованы
возможность и перспективность реализации подобных сетей.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРАЕКТОРИИ
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ РАКЕТЫ
С ПРЕДЕЛЬНО-ВОЗМОЖНЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ
КОНЕЧНОЙ СКОРОСТИ
Построение траектории ракеты с предельно-возможными значениями конечной
скорости является важным вопросом баллистического проектирования. Предельновозможная максимальная конечная скорость характеризует энергетику ракеты.
Правильный расчёт этой скорости на этапе проектирования предопределяет
дальнейшее направление разработки ракеты в целом: возможность изменения веса
головной части и целевых элементов, корректировку запасов топлива, использование
дополнительных элементов конструкции, выбор и реализуемость специальных
маневров и т.п.
В докладе рассмотрены принципы выбора программы движения на восходящей
ветви траектории и оптимизации параметров наведения на нисходящей ветви
траектории для получения максимально-возможной величины конечной скорости.
Принципы построения траектории сформированы по результатам исследования
номинальных аэробаллистических траекторий оперативно-тактической ракеты с
программным движением на восходящей ветви и терминальным наведением на
нисходящей ветви траектории.
Построение траекторий выполнялось с учетом ряда ограничений, связанных
с конструктивными особенностями оперативно-тактических ракет и их
управляемости:
• ограничения угла отклонения аэродинамических рулей,
• ограничений, связанных с эффективностью аэродинамических рулей
(минимально допустимый скоростной напор в вершине траектории),
• ограничения скорости разворота ракеты,
и других.
Также были учтены требования к конечным параметрам, в т.ч. к наклону
вектора скорости к плоскости местного горизонта и углу атаки.
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ФОРМУВАННЯ ГРУПИ ІЗ ОСНОВНОГО І ДОПОМІЖНОГО СУПУТНИКІВ
Узгоджений рух двох КА має переваги з погляду розмірів вимірювальної бази
і тривалості сеансів зв’язку з наземними станціями. Одним із варіантів формування
групи із двох апаратів є відокремлення допоміжного супутника (ДС) від основного
супутника (ОС).
Відомі дослідження процесу зміни відстані між КА на низьких орбітах,
близьких до колових, з урахуванням аеродинамічного опору, а також її підтримання
в заданих межах.
В даній доповіді ставиться задача оптимізації параметрів відокремлення ДС
з погляду інтервалу між корекціями відстані за допомогою його бортової рушійної
установки залежно від кута відокремлення β, співвідношення мас ОС і ДС, середньої
щільності атмосфери, балістичних коефіцієнтів і діапазону робочої відстані, який
визначається двосторонніми обмеженнями lmin, lmax.
Отримані наближені аналітичні вирази параметрів орбіт та їх зміни в процесі
польоту залежно від аргументу широти ОС при відокремленні ДС, середнього
радіусу орбіти, кута β і приросту абсолютної швидкості ДС V. Визначена оцінка
тривалості формування групи, під яким мається на увазі вхід ДС в діапазон lmin,
lmax, та вираженого числом витків інтервалу часу до чергової корекції відстані.
Коли величина β менше 90 градусів, то період обертання ДС буде більшим періоду
обертання ОС, що спричиняє поступове зростання відстані ОС – ДС, при цьому
в напрямі руху ОС рухається першим. Від швидкості цього зростання залежить
тривалість формування групи. Співвідношення мас і поперечних перерізів цих
КА таке, що інтенсивність гальмування ДС суттєво більша, ніж ОС, тому з часом
через зменшення середньої висоти орбіти період обертання ДС стає меншим
періоду обертання ОС, в результаті відстань між апаратами починає зменшуватися.
Параметри відокремлення V, β разом з іншими визначають через яке обмеження
діапазону робочої відстані матиме місце вихід з нього ДС та інтервал часу, після
якого необхідна корекція відстані. При фіксованій величині кута β зменшення
приросту швидкості V веде до зростання тривалості входження ДС в робочий діапазон
і збільшує ймовірність виходу з нього через нижнє обмеження lmin. Нижнє обмеження
V визначається умовою досягнення робочого діапазону.
З погляду найбільшої тривалості інтервалу між корекціями відстані в
доповіді пропонується методика визначення оптимальних значень V для набору
фіксованих значень кута відокремлення β, який вважається заданим. Вона може
бути використана при виборі технічних рішень формування угрупувань КА.
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МЕТОД АНАЛИЗА ДВИЖЕНИЯ ВИДИМЫХ ДЛЯ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ
Проектирование спутниковых систем требует анализа движения космических
аппаратов в зоне радиовидимости наземной станции связи. При этом число
космических аппаратов в орбитальной группировке спутниковой системы может
составлять десятки единиц, точные координаты расположения наземного пункта
связи на этапах проектирования могут быть неизвестны. В настоящее время
можно выделить два подхода к решению задачи исследования возможных для
проектируемой спутниковой системы интервалов видимости космических аппаратов.
Первый подход основан на моделировании движения космических аппаратов в
координатах пунктовой топоцентрической системы наземной станции и определении
углов, задающих направление на спутник, через ее координаты. Варьируя точки
местоположения наземной станции на заданной территории, можно исследовать
множество возможных интервалов видимости. При таком подходе для того, чтобы
проанализировать достаточно подробно множество интервалов видимости, необходим
значительный объем вычислений при различных вариантах начальных условий.
Второй подход основан на использовании упрощенных математических моделей,
специально разработанных для анализа движения космических аппаратов на
интервалах видимости. В большинстве этих моделей вращением Земли либо вообще
пренебрегают, либо упрощенно учитывают вносимую им составляющую в значения
углов, задающих направления на спутник. Интервал видимости определяется тем,
что задается удаленность пункта связи от трассы и указывается тот участок орбиты,
который находится над плоскостью местного горизонта. В последнее время появился
ряд работ, в которых предложены методы, объединяющие эти два подхода. Эти
методы основаны на введении в рассмотрение обобщенных элементов спутниковых
систем. Аналогичный подход предложен в данной работе.
Вводится в рассмотрение абстрактный космический аппарат, для которого
значения эксцентриситета, большой полуоси, наклонения орбиты и аргумента
перигея такие же, как и для всех космических аппаратов спутниковой системы.
Для заданного момента времени варьируется местоположение подспутниковой точки
на заданной широте и определяются значения долготы восходящего узла и момента
времени прохождения перигея для орбиты космического аппарата в предположении
его прохождения над этой подспутниковой точкой в заданный момент времени.
В окрестности выбранной подспутниковой точки варьируется местоположение
наземных станций, которые полагаются размещенными в пределах зоны обзора
космического аппарата вокруг подспутниковой точки. Движение введенного
в рассмотрение космического аппарата (обобщенного космического аппарата)
моделируется на интервалах видимости из этих наземных станций.
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА ОРБИТАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА, ВВОДИМОГО В РАССМОТРЕНИЕ В МЕТОДАХ
АНАЛИЗА КИНЕМАТИКИ ОСИ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ
НАЗЕМНОЙ АНТЕННЫ
При проектировании спутниковых систем решаются задачи, связанные с
анализом кинематики оси диаграммы направленности наземной антенны. Это
требует анализа множества возможных интервалов видимости космических
аппаратов системы из наземных станций, расположенных на территории
обслуживания системы. С целью снижения затрат времени на проведение такого
анализа предложены два метода. Методы применимы для систем, построенных на
однородных орбитах (значения большой полуоси, эксцентриситета, наклонения
орбиты, аргумента перигея одинаковы для всех космических аппаратов спутниковой
системы, различаются только значения долготы восходящего узла и времени
прохождения перигея).
В первом методе вводится в рассмотрение абстрактная наземная станция и
варьируется ее положение (варьируется значение широты на выбранной долготе в
пределах широт территории обслуживания). В окрестности точки расположения этой
станции выбирается множество подспутниковых точек, и вводятся в рассмотрение
космические аппараты, для каждого из которых одна из выбранных точек является
подспутниковой. Движение введенных в рассмотрение космических аппаратов
моделируется в окрестности заданного момента времени для рассматриваемой
абстрактной наземной станции.
Во втором методе вводится в рассмотрение абстрактный космический аппарат.
Для заданного момента времени варьируется местоположение подспутниковой точки
на выбранной долготе и вводится в рассмотрение космический аппарат, для которого
эта точка является подспутниковой. В окрестности выбранной подспутниковой в
пределах зоны обзора космического аппарата выбираются точки местоположения
наземных станций. Движение введенного в рассмотрение космического аппарата
моделируется на интервалах видимости из этих наземных станций.
В основе обоих методов определение значений долготы восходящего узла и
времени прохождения перигея для космического аппарата, у которого известны
географические координаты подспутниковой точки в заданный момент времени при
известных других значениях орбитальных параметров. Для решения этой задачи
разработан алгоритм расчета, использованный в методическом обеспечении методов.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ВРЕМЕНИ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКОГО
АППАРАТА ИЗМЕНЯЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Рассматривается космический аппарат (КА), оснащенный манипулятором
(М). В качестве примера рассматриваются две конструкции манипулятора с двумя
степенями подвижности, которые выполняют одинаковые программные движения
относительно корпуса микроспутника при следующих допущениях:
• корпус КА – абсолютно твердое жесткое тело с равномерным распределением
массы;
• угловые ускорения КА достаточно малы, так, что звенья М, элементы
шарниров М, элементы приводов в шарнирах можно принять абсолютно твердыми
и жесткими.
При выполнении этих допущений микроспутник является динамической
системой недеформируемых тел с голономными стационарными связями.
Анализируется изменение времени необходимого на ориентацию КА
изменяемой конфигурации. Программные движения М приводят к недиагональности
и нестационарности тензора инерции системы относительно связанной с корпусом КА
системы координат. Векторы управляющих моментов активной релейной системы
управления при этом не совпадают с направлениями главных центральных осей
инерции. Действие управляющего момента в одной плоскости приводит к сложным
пространственным колебаниям КА и рассматривается как возмущение в двух других
плоскостях.
Разработано программное обеспечение в среде Mathcad, позволяющее
провести математическое моделирование динамики КА изменяемой конфигурации
при различных начальных условиях. Анализ фазовых траекторий и переходных
процессов позволяет определить приращение времени на ориентацию КА изменяемой
конфигурации при различных вариантах программных движений и нагрузок М.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТАЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
ПО ГРУППЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Одним из вопросов, которые приходится решать при эксплуатации
космического аппарата, является определение ориентации. Одним из наиболее
точных способов определения ориентации осей космического аппарата (КА) в
полете является астрономическое определение ориентации путем одновременного
наблюдения нескольких звезд и опознания создаваемого ими контура при помощи
астроизмерительной системы (АИС). Современные АИС обеспечивают слежение
за целым созвездием при помощи одного оптического блока (ОБ). Однако у таких
АИС проявляется существенный недостаток, заключающийся в невысокой точности
отслеживания поворота КА на малый угол вокруг оптической оси АИС, что для
КА наблюдения Земли может вызвать снижение точности привязки снимков к
местности. Этот недостаток устраняется введением дополнительных оптических
блоков.
При использовании нескольких ОБ точность определения ориентации КА
зависит от угла между их оптическими осями. Оптимальной является конфигурация
ОБ, при которой их оси взаимноортогональны, однако такое расположение не всегда
реализуемо. Предлагается методика аналитической оценки точности определения
ориентации в зависимости от углов взаимного расположения оптических осей АИС,
при использовании нескольких ОБ.
Также при использовании нескольких независимых АИС возникает
необходимость объединения выходной информации. Для получения единого
кватерниона ориентации требуется система объединения информации, которая в
самом общем виде состоит из источников информации, способов получения этой
информации, коммуникаций для обмена информацией, логики для обработки
информации, динамически обновляемой модели окружения и алгоритма принятия
решений о дальнейших действиях. В результате объединения максимальная
погрешность итогового кватерниона не превышает минимальную погрешность
исходных кватернионов.
Полученные результаты имеют важное прикладное значение, поскольку
позволяют выбрать такие углы взаимного расположения ОБ имеющихся АИС,
которые допускаются конструкцией КА и при которых обеспечивается требуемая
точность определения ориентации остается высокой.
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ОРИЕНТАЦИЕЙ НАНОСПУТНИКОВ
В настоящее время при решении ряда научных и образовательных задач
экономически выгоднее использовать информацию, полученную аппаратурой,
установленной на наноспутниках. Пример этому CubeSat, участвующий в
Европейском проект QB50. Это сеть из наноспутников, предназначенных для
научных исследований.
Несмотря на имеющийся опыт в проектировании таких спутников, актуальной
остается проблема создания недорогой и надежной системы управления ориентацией
этих аппаратов. Проблема заключается и в выборе датчиков ориентации, достаточно
надежных и дающих нужную точность; и в выборе исполнительных элементов:
малогабаритных, надежных и потребляющих минимальное количество энергии; а
также в выборе и исследовании алгоритмов управления системы ориентации.
В докладе предложены алгоритмы управления ориентацией наноспутника,
разработка и исследование которых позволила выработать рекомендации по выбору
комплектации исполнительных элементов систем стабилизации и измерительных
датчиков определения ориентации.
При построении алгоритмов управления учитывались особенности бортового
цифрового вычислительного компьютера (БЦВК) спутника. В данном случае,
рассматривается БЦВК, построенный на базе микроконтроллера, который проводит
операции с числами, записанные в формате с фиксированной точкой (например,
микроконтроллер типа ARM7TDMI).
Для исследования и анализа алгоритмов управления вращательным
движением спутника разработана модель движения и соответствующее программное
обеспечение, позволяющие имитировать его движение с разными алгоритмами
управления.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧ НАВИГАЦИИ
ИНЕРЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Развитие беспилотных ЛА, а также необходимость решения вновь возникающих
прикладных задач, связанных с определением параметров движения объектов,
выдвигает комплекс новых требований по точности и надежности получения
информации о координатах, скорости, ориентации движущихся объектов.
Инерциальные навигационные системы с использованием ГСП позволяют по
информации акселерометра определить кажущиеся ускорения центра масс объекта
в проекциях на оси инерциальной, начальной стартовой системы координат. При
решении основного навигационного уравнения требуется учитывать принимаемую
модель гравитационного поля Земли.
Для двух моделей гравитационного поля Земля – сфера и эллипсоид
Красовского представлена система навигационных уравнений в скалярной форме,
в проекциях на оси инерциальной, начальной стартовой геоцентрической системы
координат. Уравнения зависимы, содержат радиус-вектор центра масс объекта.
Показана возможность упрощения системы навигационных уравнений введением
независимости каналов на активном участке траектории РН.
Разработан алгоритм и программное обеспечение решения задачи навигации
при заданной информации акселерометров на активном участке траектории РН.
Проведен сравнительный анализ результатов расчетов для различных моделей
гравитационного поля Земли.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУМІСНОГО РУХУ РАКЕТИ-НОСІЯ
ТА СУПУТНИКІВ ПІСЛЯ ВІДДІЛЕННЯ
Останні покоління ракет-носіїв мають цифрову систему керування, алгоритми
якої здатні відпрацьовувати політ орбітального ступеня в умовах виявлення
різноманітних аварійних ситуацій з відділенням супутників.
У цьому випадку угрупування навколоземних космічних об’єктів поповнюється
пасивною ракетою-носієм із баками, заповненими паливом та космічними апаратами.
За рахунок невеликих відносних швидкостей відділення розглядаємі об’єкти будуть
рухатися на близьких орбітах, що може призвести до їх взаємного зіткнення в межах
першого витка автономного польоту, і як наслідок – до збільшення чисельності
космічного сміття.
В зв’язку з вищесказаним набувають актуальності питання визначення схеми
відділення супутників, автономний політ яких після виявлення аварії не призведе
до появи механічних конфліктів як між собою, так і з ракетою-носієм.
Розглянемо задачу визначення схеми відділення супутників в аварійній
ситуації. Під зіткненням будемо розуміти зближення двох об’єктів на відстань,
меншу критичного значення.
Якісно можливість відділення супутників будемо оцінювати за допомогою
функції, яка залежить від імовірностей його зіткнення з іншими розглядаємими
об’єктами. Оскільки розподіл параметрів орбіти та орієнтації ракети-носія у момент
виявлення аварійної ситуації відомий, імовірність зіткнення можна визначити за
допомогою метода статистичного моделювання.
У докладі розглядається визначення схем відділення супутників від
ракети-носія на сонячно-синхронну орбіту з висотою 680 км і нахиленням 97,4 град
для трьох компонувальних схем: торцевого, бокового та змішаного розташування
космічних апаратів. Крім того, розроблена методика визначення переліку
супутників, які дозволено відділяти в аварійних ситуаціях.
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УПРАВЛЕНИЕ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ
МАЛЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В последние годы большой интерес проявляется к созданию малых космических
аппаратов (КА) в основном из-за относительно низкой стоимости, возможности
существенного сокращения сроков разработки и изготовления, а также удешевления
вывода на орбиту таких аппаратов и их эксплуатации. С 2008 года четыре ВУЗа
Украины приступили к реализации проекта «Университетский наноспутник
Украины», в создании которого активно принимают участие студенты. Цель проекта
– практическое применение знаний полученных студентами, создание лабораторного
практикума по управлению малыми КА, проведение съемок Земной поверхности.
Для фотографирования Земли необходимо обеспечить требуемую угловую
ориентацию КА. При выборе системы управления ориентации наноспутника
ставилась задача достичь минимальных затрат энергии и стоимости. Для обеспечения
этих требований выбрана система угловой ориентации и стабилизации с помощью
данных от солнечных датчиков (СД) и магнитометра. В качестве исполнительных
органов СУОС наноспутника были выбраны электромагниты (ЭМ), работающие по
релейному закону управления.
По данным с трёхосевого магнитометра, с учётом модели магнитного поля Земли
и GPS координат наноспутника, и информации от СД определяется ориентация
КА относительно Земли. Для выработки управляющего сигнала ЭМ используется
пропорционально-дифференциальный (ПД) регулятор. Управление построено так,
чтобы тремя электромагнитами создавался вектор управляющего воздействия,
направленный против угловой скорости спутника, которую нужно погасить.
Так как на работу электромагнитной системы стабилизации оказывают влияния
электромагнитные помехи, было решено использовать ПД регулятор со встроенным
фильтром помех.
Исходя из заданных требований, рассмотрены варианты приборной реализации
и подобрана элементная база для решения задач управления угловой ориентацией и
стабилизацией КА. Для выбранных датчиков и исполнительных органов разработан
алгоритм управления угловой ориентацией и стабилизации КА и проверен на модели.
Применение фильтра в ПД регуляторе снижает влияние помех, благодаря чему
сокращается время переходного процесса и снижаются энергетические затраты на
него. На основании исследований обоснована работоспособность разработанного
алгоритма для решения задачи угловой ориентации и стабилизации на студенческом
наноспутнике.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕНЗОРА ИНЕРЦИИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
ИЗМЕНЯЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Рассматривается космический аппарат (КА), оснащенный манипулятором
(М). В качестве примера рассматриваются две конструкции манипулятора с двумя
степенями подвижности, которые выполняют одинаковые программные движения
относительно микроспутника.
Анализируются изменения элементов тензора инерции КА, обусловленные
отклонением М, при следующих допущениях:
• корпус КА – абсолютно твердое жесткое тело с равномерным распределением
массы;
• угловые ускорения КА достаточно малы, так, что звенья М, элементы
шарниров М, элементы приводов в шарнирах можно принять абсолютно твердыми
и жесткими.
При выполнении этих допущений микроспутник является динамической
системой недеформируемых тел с голономными стационарными связями.
Разработано программное обеспечение в среде Mathcad, позволяющее вычислять
элементы тензора инерции системы тел, при различных вариантах программного
движения М относительно КА. Моменты инерции микроспутника относительно
связанной с корпусом системы координат зависят как от взаимного расположения
КА и М, так и от массы нагрузки сосредоточенной в схвате М.
Отклонения подвижных элементов конструкции приводит к недиагональности
и нестационарности тензора инерции системы тел. Значения центробежных моментов
инерции системы достигают 20% от значений осевых моментов инерции.
Поскольку ориентация КА осуществляется маломощной системой управления,
то изменения взаимного положения подвижных элементов конструкции может
приводить к ошибке ориентации микроспутника.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДВУХСТРОЧНОГО ФОРМАТА (NORAD)
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ ВЫВЕДЕНИЯ КА И ВРЕМЕНИ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ОТРАБОТАВШИХ СТУПЕНЕЙ РН НА ПРИМЕРЕ ЗАПУСКОВ РКН
«ЗЕНИТ-3SL», «ЗЕНИТ-3SLБ» И «ЗЕНИТ-3SLБФ»
С помощью системы NORAD (North American Aerospace Defense Command)
ведется каталогирование космических объектов, где каждому космическому
объекту присваивается свой номер. Двухстрочный набор элементов NORAD состоит
из двух 69-символьных строк данных, которые могут использоваться вместе с
SGP4/SDP4 орбитальной моделью NORAD для определения положения и скорости
соответствующего объекта. Единственными допустимыми символами в двухстрочном
наборе элементов являются цифры 0-9, заглавные буквы A-Z, точка, пробел и
знаки «+» и «-». Никакие другие символы не допустимы. Формат международного
обозначения рассчитан на учет до 999 запусков в год и до 13824 фрагментов на запуск.
ГП «КБ «Южное» использует систему NORAD для определения текущего
положения космического аппарата (КА) или отделяющейся части (ОЧ) на основании
двухстрочного формата данных. С помощью внутренних программ определяется
прохождение объекта в заданный момент времени, например, на момент первого
прохождения апогея. Именно с помощью системы NORAD возможно получение
первых данных после пуска КА о положении ОЧ и КА, до получения данных из
других источников. На основании наблюдений за несколько лет по программам
«Морской старт» и «Наземный старт» можно сказать, что оценка точности выведения
КА по этой системе достаточно высокая и коррелируется с данными из других
официальных источников.
С помощью данных, полученных в системе NORAD, были построены графики
для миссий «Электро-Л», «Спектр-Р» и «Фобос-Грунт» и проведена оценка эволюции
параметров орбиты ОЧ второй ступени в течение срока ее существования как
искусственного спутника Земли (ИСЗ).
Полученные результаты показали, что время существования ОЧ второй ступени
на орбите, рассчитанное аналитическим образом на этапе подготовки к пуску,
спрогнозировано достаточно точно. Отличие прогнозного времени существования
от номинального определяется, в основном, отличием среднего фактического уровня
солнечной активности от прогнозируемого. В результате построения графиков на
основании системы NORAD был также уточнен аэродинамический коэффициент.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАЧИ ОРИЕНТАЦИИ БИНС
В наше время безплатформенные инерциальные навигационные системы
(БИНС) находят широкое применение на разных подвижных объектах для
определения параметров ориентации и навигации. В теории БИНС используются две
системамы отсчета, одна из которых инерциальная , а вторая связана с движущимся
объектом. Информация чувствительных элементов БИНС – акселерометров и
датчиков угловой скорости используется для определения кажущегося ускорения
центра масс объекта в проекциях на оси связанной системы координат – проводится
математическое моделирование инерциальной системы координат вычислением
матрицы перехода.
Рассматривается 3 метода решения задачи ориентации:
• Интегрированием кинематических уравнений Эйлера;
• Интегрированием скоростей элементов матрицы a ij ;
• Интегрированием скоростей параметров кватернионов параметра P j .
В правых частях уравнений – проекции угловой скорости объекта на оси
связанной системы координат.
Разработан алгоритм и программное обеспечение задачи ориентации при
заданной информации чувствительных элементов на активном участке траектории.
Проведен сравнительный анализ результатов подсчета для различных методов
определения элементов матрицы, показана целесообразность исследования метода
с точки зрения создания программного продукта.
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА НА БАЗЕ РАКЕТНЫХ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Очистка околоземного пространства от космического мусора (КМ) является
одной из насущных проблем современности. Для ее решения выдвигаются
самые разнообразные идеи, среди которых наиболее привлекательной является
идея создания специальных мусорособирающих космических аппаратов (КА),
использующих в своем составе ракетные двигательные установки (ДУ).
В настоящем докладе рассмотрены принципы создания устройств для сбора КМ,
обеспечивающие наибольшую эффективность очистки низких околоземных орбит как
от мелкого (с характерным размером до 10 см), так и крупного (размером от 10 см до
3 м) КМ путем сведения его в плотные слои атмосферы.
Для сбора мелких фракций КМ предлагается использовать мусорособирающий
КА на основе тонкостенной крупногабаритной сферической конструкции с
электродвигательной установкой для его маневрирования на этапе очистки. Последняя
позволит существенно повысить энергомассовую эффективность КА, в частности
увеличить размеры мусорособирающей конструкции. Ожидаемая масса такого КА
при выведении его на заданную орбиту ракетой-носителем (РН) «Зенит-3LB» составит
порядка 11 т, а радиус мусорособирающей сферы – 60 м.
Удаление крупногабаритного КМ (в первую очередь третьих ступеней РН
«Циклон-3 весом около 2 т) предусматривается осуществлять мусоросбирающим
КА, способным выполнять операции сближения с целевым объектом, последующего
захвата и транспортировки в нижние слои атмосферы. В составе двигательных
установок таких КА могут использоваться как химические, так и электроракетные
двигатели.
Ожидаемая масса КА на базе ракетного двигателя на пастообразном топливе
составит около 12 т, а на базе стационарного плазменного двигателя СПД-140 от 25
до 100 кг.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ПОМЕХ В ЛИНИЯХ СВЯЗИ НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА ИСКЛЮЧЕНИЯ ВЫСКАКИВАЮЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ
Работа посвящена реализации и анализу эффективности статистического
алгоритма удаления зашумленной части файла телеметрической информации.
Данная задача является актуальной, т.к. при передаче информации в линиях связи и
радиоволнах как правило возникают помехи. Например: спутниковые ТВ и интернет,
мобильная и авиа- связи, радиотелескоп, получение данных из космического
пространства, телеметрия и т.д. Степень зашумленности информации и вероятность
ошибки, могут варьироваться. На первый план выходит задача определения и
устранения влияния искаженных данных на результаты дальнейшей обработки.
Следует так же заметить, что поиск и устранение неправильной информации
возможен только если данные логически связаны между собой, например,
динамически-изменяющаяся характеристика какого-либо объекта в космическом
пространстве (положение, вес, скорость и т.д.). Именно в таком случае часть
информации, которая устанавливается искаженной, называется выскакивающим
значением. При достаточном количестве передаваемой информации и высокой
важности вероятной ошибки приемлемым является способ исключения
выскакивающего значения из данных.
Алгоритм основывается на следующей формуле:
t = x −x /s ,
2
1 n
∑
(
x
)
−
x
i
n i=1
s – эмпирический стандарт.
x i – текущий проверяемый элемент данных.
x – среднее значение всех остальных элементов.
Полученный результат t сравнивается с регламентированными данными для
необходимой надежности вывода( ϕ = 0,95; 0,98; 0,99; 0,999). Если ϕ1 < t < ϕ2 , значит
проверяемый элемент не является «выскакивающим»; t необходимо найти для
каждого элемента и исключить «выскакивающие».
Алгоритм был протестирован на различных данных, в том числе на примере
реального телеметрического файла.

где s =
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КОСМИЧЕСКИЙ МУСОР: АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Очистка околоземных орбит от объектов техногенного происхождения, так
называемого космического мусора (КМ), в последнее время стает все более актуальной
задачей. Все больше стран запускают в космос свои космические аппараты (КА) от
больших до микро- и наноспутников.
В настоящее время в околоземном космическом пространстве (ОКП)
отслеживается более 22 тыс. объектов КМ (Orbital Debris Quarterly News.Volume
15, 2011), что составляет около 10 % от его общего количества каталогизированного
КМ (это практически только крупный КМ). А в целом, по оценкам специалистов,
сегодня в ОКП находится свыше 200 тыс. объектов размером более 1 см и свыше
330 млн. объектов размером более 1 мм (это и крупный, и мелкий КМ). Эти цифры
заставляют задуматься многих ученых и исследователей о нейтрализации вышедших
из строя КА и прочего космического мусора. К сожалению, космические аппараты
выходят из строя с завидной регулярностью. Также необходимо указать, что на
определённых орбитах остаётся всё больше верхних ступеней ракет-носителей
(РН) и космических разгонных блоков (КРБ), доставивших туда КА. Иногда
отработавшие ступени РН и КРБ из-за наличия в них остатков топлива и газов
могут самопроизвольно взрываться. В результате плотность КМ на орбитах ежегодно
увеличивается, он становится мельче, и от этого ещё опаснее. Всё это способствует не
только загрязнению ОКП, но и любая новая космическая миссия связана с немалым
риском. Учёные прогнозируют, что если загрязнение КМ ОКП будет продолжаться
нынешними темпами, и не будут приниматься радикальные меры борьбы с КМ, то
к 2055 году будет весьма рискованно запускать какие-то ни было КА, не говоря уже
о пилотируемых космических кораблях и долговременных орбитальных станциях.
В работе проведен анализ основных составляющих проблемы загрязнения
ОКП и возможное их решение. Во избежание загрязнения ОКП основной акцент
сделан на проведение анализа проектных расчетов на начальной стадии разработки
объектов РКТ, а также детальной подготовки РН при запуске КА, их защите от
уже имеющегося КМ. Одна из ключевых рекомендаций в работе заключается в
недопущении образования нового КМ, чтобы верхние ступени РН, КРБ и КА после
выполнения своей назначенной задачи могли бы либо самоуничтожаться, либо
транспортироваться на так называемую орбиту захоронения. В работе приведены
результаты экономических расчетов по оценке затрат на выполнение этих задач.
Результаты данной работы могут использоваться при проектировании новых
объектов РКТ, способствуя уменьшению засоренности ОКП.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ
СИСТЕМ НАДДУВА ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ВЕРХНИХ СТУПЕНЕЙ РН
Одной из важных систем подачи компонентов топлива в двигательные
установки служит система наддува топливных баков, главной задачей которой
является обеспечение требуемого давления на входе в двигатель, а также с точки
зрения устойчивости/прочности конструкции баков – давления в них. Для
двигательных установок многократного включения, применяемых в основном на
верхних космических ступенях РН, накладывается ещё дополнительные факторы. К
ним относятся влияние продолжительных пауз и условий невесомости на поведение
давления в баках, выражающееся степенью восстановления насыщенных паров
компонентов топлива (особенно это существенно проявляется с низкокипящими
окислителями, как АТ).
Из-за сложности протекающих внутрибаковых тепломассовых процессов и
отсутствия в настоящее время достаточно точных инженерных расчетных методик,
разработка подобных систем осуществляется экспериментальным путем в стендовых
условиях на опытных конструкциях, близких по своим параметрам к штатным
топливным бакам.
В докладе рассмотрены вопросы определения объема и режимов испытаний,
анализируется перечень необходимых измеряемых параметров, кратко описаны
основные задачи и направления, решаемые при проведении испытаний. Так,
например, особенно актуален вопрос проверки и подтверждения объема (количества)
баллонов для хранения запасов газа наддува, с учетом его сжимаемости и
теплообмена. Приводятся результаты исследований по степени восстановления паров
азотного тетраоксида в паузах между включениями двигателя.
Обоснована комплексность, важность и эффективность экспериментальной
отработки систем наддува.
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МЕТОД РОЗРОБКИ ТЕСТІВ НА ОСНОВІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
Розвиток телекомунікаційних систем реального часу привів до того, що
значна частина функцій обробки даних і видачі відповідних керуючих впливів
забезпечується програмними засобами. Пояснюється це тим, що процес управління
може залучати складні розрахунки даних великого об’єму, надійність реалізації
яких залежить у великій мірі від програмного забезпечення. Під час розробки
високонадійного програмного забезпечення повинно виконуватися його систематичне
тестування з використанням добре відомих технік тестування.
Серед динамічних технік тестування виділяють ті, що базуються на структурі,
на основі специфікації та досвіду.
Еквівалентне розбиття (equivalence partitioning) – розробка тестів методом
чорного ящика, при якій тестові сценарії створюються для перевірки елементів
еквівалентної області. Як правило, тестові сценарії розробляються для покриття
кожної області як мінімум один раз.
Основною ідеєю є розподіл множини тестових умов на групи, елементи яких
можуть вважатися еквівалентними. Тестові сценарії розробляються таким чином,
щоб покрити кожну групу принаймні один раз.
Аналіз граничних значень (boundary value analysis) – розробка тестів методом
чорного ящика, при якій тестові сценарії проектуються на основі граничних значень.
Основною ідеєю є поділ тестових умов в набори і перевірка граничних значень
між цими множинами. Тести повинні бути написані так, щоб покрити кожне
граничне значення.
Тестування таблиці рішень (decision table testing) – розробка тестів методом
чорного ящика, при якій тестові сценарії проектуються для перевірки комбінацій
вхідних даних та/або причин, відображених в таблиці рішень.
Основною ідеєю є поділ умов тестування згідно обмежень, які повинні
відображати позитивні і негативні значення, а також правил, у залежності від умов.
Аналізуючи кожен з можливих позитивних і негативних варіантів, визначають
вихідну множину для кожного варіанта, яка базується на правилах.
Тестування таблиці переходів (state transition testing) – розробка тестів методом
чорного ящика, при якій тестові сценарії будуються на основі виконання коректних
та некоректних станів переходів.
Основною ідеєю є проектування діаграми, яка показує події, що зумовлюють
зміни одного стану на інший. Тести повинні покривати кожен шлях, починаючи з
найдовшої тестової комбінації.
Тестування по сценаріям використання (use case testing) – розробка тестів
методом чорного ящика, при якій тестові сценарії створюються для виконання
сценаріїв використання.
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ МИКРОКОНТРОЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ЭЛЕКТРО-ИМПЕДАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Электроимпедансный томограф позволяет восстанавливать распределение
проводимости или распределение диэлектрической проницаемости внутри объектов
по измеренным напряжениям на его поверхности. Метод может использоваться в
космической биомедицине, т.к. имеет малые габариты и безвреден при длительном
использовании. Также может использоваться в контроле производства деталей
космических аппаратов из композиционных материалов с различными проводящими
компонентами.
Разрабатываемое устройство включает набор электродов, приложенных к
поверхности исследуемого объекта. Увеличение количества электродов повышает
точность и разрешающую способность, но увеличивает затраты времени на обработку
и усложняет измерительную часть схемы. Для исключения поляризации электродов
и измерения реактивной составляющей импеданса на возбуждающие электроды
подаётся переменное напряжение 10-100КГц. Применяется синусоидальное
напряжение от цифро-аналогового преобразователя микроконтроллера STM32.
Выбор возбуждающих и измерительных электродов производится с помощью
четырёх 16ти-канальных аналоговых коммутаторов. Измерительная система
выполнена на инструментальном усилителе для подавления синфазных помех
и имеет небольшой коэффициент усиления (5-10). Основное усиление сигнала
производится операционным усилителем с регулируемым коэффициентом усиления
для расширения динамического диапазона измеряемых сигналов. После усиления
сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь микроконтроллера, а
затем производится цифровое синхронное детектирование для обнаружения
действительной и мнимой составляющей измеренного сигнала. Набор измеренных
значений импеданса передаётся в ПК для восстановления изображения
пространственного распределения проводимости внутри объекта.
Прибор позволяет проводить многочастотное измерение, что повышает
чувствительность и разрешающую способность. Разрабатывается программное
обеспечение для подключения измерительной системы к мобильным
вычислительным устройствам.
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ВИРТУАЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ
Современные системы связи должны не только гарантировать быструю
обработку и надежность передачи информации, но и обеспечивать выполнение
этих условий наиболее экономичным способом. Для обеспечения качественной
передачи данных в Е1 важен постоянный мониторинг таких факторов как выявление
периодичности появления битовых ошибок, уровень сигнала, частота сигнала, время
задержки сигнала, искажения импульса, джиттер, вандер и др.
Для исследования цифрового канала используются отдельные приборы
(анализаторы/тестеры), оборудование сбора информации (DAQ) в комплексе с
ПК и необходимым программным обеспечением. Так же, может использоваться
специализированная программа на ПК, но с ограниченными возможностями.
Программное моделирование работоспособности системы мониторинга
применительно для экономии ресурсов. Использование LabVIEW облегчает решение
задач, так как программирование реализует модернизируемую часть управления
потоком данных, а так же выполнение программы позволяет сохранять неизменной
первичную аппаратную часть сопряжения с каналом связи.
Выбор NI LabVIEW определен тем, что в качестве аппаратной основы виртуальных
приборов используется модульная платформа создания многофункциональных и
высокопроизводительных контрольно-измерительных систем, в основе архитектуры
которой лежит высокопроизводительная шина PCI Express, дополненная шинами
запуска и тактирования.
Модуль NI PXI-6562 представляет собой высокоскоростной генератор/анализатор
цифровых сигналов, обладающий возможностью программного задания уровня
напряжений, соответствующий разным логическим уровням (LVDS), поддерживающий
высокопроизводительные протоколы обмена данными, а также тестирование и отладку
цифровых интерфейсов.
Характеристики виртуального тестера (ВТ) с модулем NI PXI-6562:
• Отображение данных о сигналах на индикаторах лицевой панели прибора
(тактовую частоту, амплитуду, форму и т. д.).
• Максимальная частота: 200 МГц.
• Число цифровых каналов: 16.
• Скорость передачи данных: 400 Мб/с.
• Предоставление средств управления ВТ и возможности расчета критериев
качества канала (уровень помех, остаточное затухание и т. д.).
Набор основных виртуальных подприборов (ВПП) формирующих ВТ: генерация
сигнала, кодирование сигнала на потоке, генерация помех, маска импульса,
параметрические измерения, статистические измерения и др.
Следовательно, данная аппаратная и программная части могут быть
использованы совместно и являются полностью работоспособным ВТ в комплексе
для мониторинга цифровых потоков.
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СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ
НА ОСНОВІ СТРУКТУРНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ
У інформаційному забезпеченні розпізнавання облич постають дві задачі:
знаходження облич, коли на зображенні потрібно знайти області, схожі на обличчя,
та власне розпізнавання облич. В останньому випадку відбувається перевірка, чи є
обличчя, виділене на фрагменту зображення, обличчям людини, занесеної до бази даних.
Серед алгоритмів розв’язання другої задачі інтерес представляють такі, що є стійкі до
масштабування, переносу та обертання. До них відноситься алгоритм розпізнавання за
допомогою нового структурного представлення зображень з обличчями [1]. Метою роботи
було дослідження впливу параметрів даного алгоритму на якість розпізнавання облич.
Головна ідея алгоритму полягає в структурному перетворенні зображення,
представленого функцією F(x,y) – насиченість сірим кольором пікселя (x,y), до двовимірної
функції G(p,ϕ), що описує сліди на зображенні. Слідом називається лінія, віддалена від
центра координат (зображення) на p, нормаль якої утворює кут ϕ з віссю абсцис. Значення
функції G розраховується на основі функціоналу сліду. У процесі навчання для кожного
зображення з навчальної вибірки за результатами подібного структурного перетворення
будується вагова матриця. Побудований в результаті класифікатор являє собою відстань
між двома зображеннями, яка розраховується на основі вагової матриці та перетворень
навчального та класифікуємого зображень облич. Класифікатор повертає число з відрізку
[0,1], чим більше його значення, тим вища імовірність належності обличчя цій людини.
Алгоритмом передбачена попередня обробка, яка включає приведення зображення
до відтінків сірого та видалення шумів за допомогою еліптичної маски.
Реалізація даного алгоритму лежить в основі роботи створеного програмного
забезпечення розпізнавання облич «FaceRec». Програма дозволяє завантажувати
бібліотеки тестових зображень, проводити навчання класифікатора за різних комбінацій
функціоналів та значень параметрів алгоритму, виконувати подальшу класифікацію
зображення, що тестується, оцінювати якість розпізнавання. Процес роботи алгоритму
наочно представлений графіками структурних перетворень (різними фукнціоналами),
таблицями вагових матриць.
Тестування проводилось на одній з бібліотек портретних зображень облич [2]. Був
встановлений вплив параметру межі значущості для вагових матриць та комбінації
функціоналів на якість розпізнавання, а також межа вірогідності, при якій можна
вважати обличчя зображенням людини, наявної в базі даних.
1.

2.

Srisuk S. Face Recognition using a New Texture Representation of Face Images /
S. Srisuk, K. Ratanarangsank, W. Kurutach, S. Waraklang. – Режим доступу http://
www.face-rec.org/algorithms/trace/eecon03.pdf
Collection of Facial Images: Faces94. – Режим доступу
http://cswww.essex.ac.uk/mv/allfaces/faces94.html
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРСАЙТ
На сегодня значительное количество работ посвящено исследованию
теоретических и практических аспектов применения Форсайт технологии для
долгосрочного прогнозирования научно-технического развития (НТР) как стран, так
и отдельных регионов в их составе. Анализ отечественных и зарубежных источников
показал, что существует необходимость дальнейшего исследования проблемы,
связанной с автоматизацией методологии Форсайт.
В докладе обоснована актуальность проблемы автоматизации процесса
прогнозирования НТР сложных административно-хозяйственных объектов на
основе методологии Форсайт. Приведены основные этапы реализации национальных
форсайт-проектов. Показано, что наиболее проблемным для автоматизации является
этап «оценка и уточнение перечней», поскольку применяемые процедуры и методы
плохоформализованы и основаны на использовании экспертной информации.
Приведена содержательная постановка задачи формирования системы обоснованных
приоритетов путем автоматизации метода критических технологий, входящего в
состав Форсайта. Постановка задачи имеет следующий вид: исходными данными
для прогнозирования НТР региона являются обязательные этапы национальной
методики прогнозно-аналитических исследований на основе методологи
Форсайт. К этим этапам относятся: формирование группы экспертов; составление
первоначального списка тематических направлений и выбор системы критериев
для их оценки; оценка первоначального списка тематических направлений
экспертами по выбранной системе критериев; формирование обоснованного перечня
тематических направлений с учетом результатов оценки. Необходимо получить
систему обоснованных приоритетов НТР региона, используя в качестве методической
основы метод критических технологий, входящий в состав методологии Форсайт,
метод построения иерархических моделей, а также метод многокритераильного
ранжирования альтернатив.
Результатом решения задачи является создание подхода к частичной
автоматизации процесса прогнозирования НТР региона, для обеспечения
компьютерной поддержки этапа «оценка и уточнение перечня» в национальных
форсайт-проектах, что в общем случае приведет к повышению эффективности в
аспекте точности прогнозых оценок.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДБОРУ
ОПТИМАЛЬНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
В наш час значно поширюються онлайн-магазини. Це стало наслідком
спрощення проведення платежів через інтернет. Купівля товарів через інтернет
тепер майже така ж повсякденна, як і купівля товару в звичайному магазині, що в
свою чергу призводить до росту пропозиції в онлайн-магазинах. На поточний момент
аналіз всіх пропозицій і підбір оптимальних є нетривіальною задачею.
Завдяки перерахованим умовам, головною проблематикою поданої
дослідницької роботи є аналіз вибірки пропозицій та навчання алгоритму деякого
програмного комплексу для максимально ефективного та швидкого підбору
пропозицій. Програмний комплекс має враховувати як переваги конкретної
пропозиції, так і умови поточного стану ринку для створення поради користувачеві
щодо купівлі товару.
Згідно умовам програма збирає навчальну вибірку за деякий період часу
(чим більше, тим краще) та встановлює тенденції до зміни цін (як сталі, так і
сезонні). Окремою задачею є вилучення аномальних пропозицій. Останнім кроком
алгоритму є підбір конкретної, актуальної на поточний час пропозиції. З точки зору
алгоритму, товар є набором характеристик, до кожної із яких необхідно поставити у
відповідність ціну таким чином, щоб їх сума становила ціну товару, та порівняти цю
ціну із реальними пропозиціями. Звичайно відповідні ціни можуть залежати як від
стану товару безпосередньо, так і від поточного стану ринку. Алгоритм намагається
підібрати регресійну модель ціноутворення згідно станам ринку у певні проміжки
часу на основі навчальних даних. На основі розрахування різниці ціни, обчисленої
за регресійною моделлю, та реальної ціни можна створити таблицю «недооцінених»
пропозицій, тобто тих, що можуть нас зацікавити малою ціною за умови тих самих
характеристик.
В ході роботи було створено продукт, що здійснює збір даних за конкретним
видом товару із онлайн-магазина (як правило, такий магазин видає дані за 2-3 роки),
та проводить аналіз вибірки на тенденцію до постійної та сезонної зміни. На основі
регресійного аналізу створюється модель ціноутворення за кожною характеристикою
товару. Далі проводиться пошук товарів із магазинів за заданий останній період часу
для підбору недооцінених пропозицій.
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ИССЛЕДОВАНИЕ САМОПОДОБНОГО ТРАФИКА В ГИБРИДНЫХ СЕТЯХ
СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Развитие инфраструктуры современных сетей связи направлено на масштабное
внедрение высокоскоростных технологий и новых телекоммуникационных услуг на
основе использования пакетной передачи информации для трафика, образованного
положениями различных типов.
Современные исследования свойств трафика в телекоммуникационных сетях,
в том числе и в спутниковых сетях показывают наличие в нём самоподобных
(фрактальных) долговременно зависимых свойств, которые оказывают существенное
негативное влияние на эффективность работы таких сетей. Явление самоподобия –
явление структурного сходства статистических характеристик пакетной нагрузки
при его измерении для различных масштабов времени.
Работа посвящена исследованию самоподобного трафика в спутниковых сетях
связи и эффективности таких сетей в условиях самоподобия.
В последнее время спутниковые системы связи получили свое дальнейшее
развитие за счет совместного использования спутникового и наземного каналов
связи. Такие системы получили название «гибридные сети спутниковой связи»
(ГССС). Поскольку такая конфигурация широко используется при построении
спутниковых систем связи, встает вопрос эффективности работы подобных ГССС.
Для моделирования самоподобного трафика на малых масштабах времени
при одном TCP-соединении предлагается многоуровневая ON/OFF-модель.
Моделирование на основе ON/OFF источников используется для объяснения
физических причин самоподобных явлений в ГССС. Самоподобные характеристики
в большей мере вытекают из плотности распределения с тяжелым хвостом
последовательности ON/OFF-состояний.
Представленная модель ON/OFF может быть полезным инструментом для
оценки влияния параметров сети на работу ТСР соединения.
В настоящее время наблюдается развитие технологии DVB ( Digital Video
Broadcast) при организации широкополосного доступа пользователей к услугам
спутниковой связи. Стандарт DVB объединяет Internet и видеотрафики в общий
цифровой поток и основан на поддерживающей фрагментацию системе передачи
пакетов.
Особое место при исследовании самоподобия трафика в спутниковых сетях
занимает тип обслуживания очередей, а именно: FIFO (заключается в простом
отбрасывании пакета при переполнении очереди.), RED (позволяет маршрутизатору
отбрасывать пакеты, даже когда в очереди еще имеется место), CBQ (при постановке
в очередь каждому пакету присваивается конкретный класс характеристик).
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ RFID-МЕТОК
Сегодня решения на основе радиочастотной идентификации получают все
более широкое распространение в самых различных сферах бизнеса и жизни, и
перспективы их применения постоянно растут.
Радиочастотная идентификация (Radio Frequency Identification) – метод
автоматического определения объектов: считывание или запись с помощью
радиосигналов данных, хранящихся в RFID-метках – микропроцессорных
устройствах с радиоинтерфейсом, предназначенных для приема, хранения и
передачи идентификационных данных.
RFID-системы состоят из стационарных, перемещаемых и мобильных
устройств. Для работы с RFID-считывателями и узлами агрегирования данных
сетевым администраторам приходится развертывать новые беспроводные ЛВС и
структурированные кабельные системы. Компаниям необходимо разрабатывать
стратегии интеграции растущих объемов данных RFID в их сетевые инфраструктуры.
В крупномасштабных RFID-системах насчитывается несколько тысяч
считывателей, распределенных по всей территории предприятия. Эти
многочисленные устройства, в реальном масштабе времени передающие
информацию, вполне могут создавать чрезмерную нагрузку на сетевую
инфраструктуру. Поэтому, предполагая задействовать на предприятии технологию
RFID, необходимо выяснить, достаточно ли высока пропускная способность сетевой
инфраструктуры предприятия для обслуживания всех считывателей.
Кроме того, вопреки распространённому заблуждению RFID-ридер может
одновременно вести информационный обмен только с одной меткой. Поскольку
метка является простым носителем идентификационного номера, появляется
задача точного чтения этого номера. Если в рабочей зоне считывателя находится
единственная метка, не требуется никаких команд. Однако, если в рабочей зоне
считывателя находится множество меток, отвечающих одновременно, их сигналы
интерферируют. Такое наложение сигналов называется коллизией, а результаты
считывания чаще всего оказываются потерянными. Для избегания коллизий система
RFID требует формирования команд, основанных на некоторых протоколах. Такие
протоколы обычно называют антиколлизионными протоколами или алгоритмами.
RFID-системы включают в себя достаточно широкий спектр беспроводных
устройств различной функциональности, мощности и сложности, что позволяет их
отнести к классу сложных систем автоматизации с предъявлением соответствующих
требований по обеспечению защиты от несанкционированного доступа к информации.
Защита данных и сохранение информации, циркулирующей в радиочастотной
системе, является вопросом, который приобретает жизненно важное значение для
деловой практики и востребованности технологии.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Актуальным на предприятии ГП «КБ «Южное» является внедрение
дистанционного обучения (ДО) специалистов конструкторских и проектных
подразделений всех направлений, организованного для повышения квалификации
персонала, не обладающих необходимыми навыками работы в едином
информационном пространстве предприятия.
Дистанционное обучение основано на взаимодействии преподавателя с
обучающимся персоналом на расстоянии.
Дистанционное обучение позволяет:
– уменьшить время освоения курса обучения;
– одновременно проводить обучение большого количества персонала;
– повысить эффективность работы отдельных сотрудников, групп и уровень
квалификации персонала, улучшить качество выполнения работы;
– создать единую образовательную среду на предприятии.
При прохождении специалистами дистанционного обучения пользователи
получают навыки по разработке документации в таких программных продуктах,
как MS Word и MS Excel под управлением PDM-системы Autodesk Vault Professional
2012, в которой ведется разработка проектов на предприятии. При этом специалисты
руководствуются документом «Порядок прохождения дистанционного обучения»,
размещенным на корпоративном портале предприятия. На нем также размещены
все необходимые материалы для ДО: лекции, практические задания, видео-курсы
по определенным курсам обучения, ведомости с оценками за выполненные задания.
Преимущество дистанционного обучения заключается в том, что оно не рассчитано
на определенное количество часов, в отличие от очного краткого курса обучения,
которое рассчитано на 21 час. Таким образом, у специалистов есть возможность
пройти обучение на рабочем месте в любое удобное для них время, с консультацией
преподавателя по электронной почте и в телефонном режиме. Преподаватель проверяет
выполненные задания и, сформировав группу из специалистов, которые подавали
заявки на ДО и у кого результат не ниже 8 баллов, приглашает на лекцию Vault и далее
на зачет. После этого формируется приказ на эту группу, в котором приведены сроки
на обучение. Промежуточный контрольный срок проверки выполнения заданий – три
недели, после начала обучения. Приоритет проверки заданий и выдачи сертификатов
отдается специалистам, которые подали заявки на предоставление прав доступа к
хранилищу. Одно из преимуществ ДО заключается в том, что если происходят какиелибо изменения, например, дополнения к курсам обучения, которым необходимо
обучить специалистов, они распространяются на всё предприятие.
В конце обучения специалисты получают сертификаты, свидетельствующие
о получении ими знаний, соответствующих требованиям, установленным на
предприятии, которые необходимы им для участия в проектах предприятия.
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СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПРОГНОЗУВАННЯ
ЧАСОВИХ РЯДІВ ЗА ДАНИМИ ГІДРОГЕОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
ТЕРИТОРІЇ З ТЕХНОГЕННИМ НАВАНТАЖЕННЯМ
У сучасних умовах постійно дедалі більшого техногенного навантаження на
середовище проживання людини актуальною є задача прогнозування рівня цього
навантаження в поточному часі, оскільки це навантаження викликає негативні
зміни в складі ґрунтів, атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, які
мають негативний вплив на здоров’я людини і викликають різноманітні хронічні
захворювання. Прогнозування рівня забруднення навколишнього середовища має
важливе значення для розробки захисних заходів, що знижують вплив забруднювачів
на людський організм.
Метою роботи було створення безкоштовно розповсюджуваного програмного
засобу, що виконує короткотермінове прогнозування за даними вказаної території,
дає можливість передбачити поведінку гідрогеохімічних процесів у майбутньому.
Програмний засіб дозволяє будувати прогнози для часових рядів за допомогою
адаптивних (експоненціального згладжування, моделей лінійного зростання),
регресійних методів, методу гармонійних ваг та методу Бокса-Дженкінса, що
дозволяє користувачеві без спеціальних математичних знань оцінити поведінку
гідрогеохімічних процесів на невеликий період упередження. Передбачено
автоматизований вибір параметрів моделей та порівняння результатів для вибору
найліпшого методу для певного набору даних.
Апробація розробленого програмного продукту виконана на даних
гідрогеохімічного моніторингу території Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату (ГЗК). На території ГЗК функціонує гідрорежимна
мережа свердловин, для відбору проб води з подальшим хімічним аналізом на вміст
макро-, мікрокомпонентів та фенолів.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ПРОГНОЗА УРОЖАЙНОСТИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ
Украина является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных
культур в мире, поэтому своевременный и точный прогноз урожайности в Украине
является ключевым элементом для поддержки принятия решений в политике
продовольственной безопасности в мире.
Для прогнозирования урожайности применяются два наиболее
распространенных подхода: с использованием эмпирических регрессионных моделей
и биофизических моделей роста растительности [1]. Хотя биофизические модели
достаточно надежны и робастны, их применение требует соответствующей адаптации
и калибровки для учета сельскохозяйственной специфики конкретного региона.
Авторами предлагается линейные регрессионные модели прогнозирования
урожайности озимой пшеницы, связывающие отклонение урожайности от тренда
со значением вегетационного индекса NDVI, полученными из продукта MOD13
и усредненными на уровне области для каждого 16-дневного композита по маске
посевных территорий [2].
Адекватность построенных моделей проверялась с помощью процедуры кроссвалидации LOOCV. Дополнительно использовались классические статистические
методы – оценивание F-критерия Фишера и оценка значимости коэффициентов
регрессии. Также были рассмотрены биофизические модели и нелинейные модели,
построенные с использованием метеопараметров.
Линейный регрессионный анализ метеопараметров и урожайности не выявил
хороших моделей, что связано с наличием существенных нелинейных взаимосвязей.
Были использованы регрессионные модели на основе гауссовских процессов.
Исследованы три различных подхода к прогнозированию урожайности: с
использованием линейных регрессионных моделей на основе спутниковых данных
(детально рассмотрен процесс выявления оптимальных регрессоров), нелинейных
регрессионных моделей на основе метеорологических факторов и биофизических
моделей роста, которые показали, что модели с использованием спутниковых данных
оказались достаточно робастны и показывают сравнимый результат при меньшей
трудоемкости реализации.
1.

2.

Williams J.R., Jones C.A., Dyke P.T. A modeling approach to determining the
relationship between erosion and soil productivity // Transactions of the ASAE.
— 1984. — 27. — P. 129–144.
Куссуль. Н.Н., Кравченко А.Н., Скакун С.В., Адаменко Т.И., Шелестов А.Ю.,
Колотий А.В., Грипич Ю.А. Регрессионные модели оценки урожайности
сельскохозяйственных культур по данным MODIS // Сборник научных статей
«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса». —
2012. — Том 9, №1. — С. 95–107.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СРЕДА РАЗРАБОТКИ СТРУКТУРНОЙ
ДЕКОМПОЗИЦИИ РАБОТ (WBS) И РАБОЧИХ ПАКЕТОВ (РП)
ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОЕКТА В MS PROJECT
Цель работы – автоматизация процесса создания план-графика на основе
структурной декомпозиции работ и рабочих пакетов для планирования и совместной
работы в проекте с использованием MS Project и MS Project Server.
Планирование и совместная работа в проекте начинается с разработки
структуры распределения работ (WBS), которая является средством для разделения
всех работ по проекту с определенным уровнем детализации и включает в себя
задачи управления, инжиниринга, гарантии качества продукции. Разработка WBS
– итерационный процесс, при котором структура работ корректируется и уточняется
на протяжении жизненного цикла изделия. Каждое тематическое направление WBS
раскрывает содержание работ по проекту, которые представляют собой рабочие
пакеты (РП). Они используются для контроля выполнения работ, обмена данными, а
также координации и управления работами и содержат подробную, исчерпывающую
информацию на предмет сущности работы, взаимодействия участников проекта
между собой (обмен исходными данными и оформление отчетных документов).
На предприятии WBS заполняется через Web-приложение и сохраняется в БД,
а РП создаются средствами шаблона. После того как создана WBS и РП, на их основе
создается план-график проекта, который содержит перечень всех работ, даты начала/
окончания и длительность работы, а также ответственных исполнителей.
Создание план-графика (главного) начинается с формирования главных фаз
проекта. После этого руководители ответственных подразделений создают свой планграфик (импортируют средствами шаблона из БД список работ, длительность работы,
фамилии ответственных исполнителей и устанавливаются связи между работами)
и сохраняют на Project Server с названиями фаз главного проекта. Когда все
подразделения создали свои план-графики (подпроекты) они вкладываются в общий
проект и все изменения, произведенные в подпроектах отображаются в главном
план-графике. Главный проект публикуется и все ответственные исполнители
уведомляются о начале проекта и назначении на выполнение работ средствами
электронной почты. После этого все участники проекта взаимодействуют между
собой и отчитываются через Project Web Access из браузера.
В результате получается общий план-график в котором видны сроки, процент
выполнения поставленных задач, фактические трудозатраты и отслеживается
взаимодействие между подразделениями.
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CИНТЕЗ ПРОЦЕССНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В IT-КОМПАНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНАТОРИКИ
Современный этап развития науки и техники характеризуется, в первую
очередь, использованием знаний в качестве основного продукта, что объясняет
интенсивность роста IT-сферы по отношению к индустриальным сферам экономики.
Указанное обстоятельство определяет существование и развитие на рынке
множества IT-компаний, конкуренция между которыми строится на правильном
и своевременном распределении знаний. Общепринятым считается взгляд на
управление знаниями как на совокупность средств получения нужной информации
нужным людям в нужное время, что помогает персоналу компании создавать
или обретать новые знания и обмениваться ими и действовать в соответствии с
информацией таким образом, который позволит повысить успешность компании
вцелом. Исходя из указанного выше, целесообразным является разработка и
внедрения специальных систем управления знаниями на предприятиях IT-отрасли.
В докладе обсуждается подход к созданию и внедрению в IT-компаниях
системы управления знаниями персонала, методической основой которого является
комбинаторика.
Представим интеллектуальный капитал IT-компании в виде множества
К={k1, k2, …, kn}, где n изменяется от 1 до N. Каждое kn принадлежащие К является
фрагментом специальных знаний, необходимых для реализации определенного
этапа программного проекта. При этом будем считать, что элементы множества
К самозамкнуты и самодостаточны, то есть знания необходимые для реализации
конкретного программного проекта представляют собой совокупность К/ элементов
из К. Принятые нами соглашения дают возможность рассматривать процесс
использования интеллектуального капитала компании в виде набора разных
k-элементных подмножеств:
N(Mk(K))=n!/k!(n-k)!
В ходе дальнейших исследований модель управления знаниями будет дополнена
элементами, отражающими категории явных и неявных знаний.
Процессную модель управления знаниями в IT-компании предполагается
синтезировать на основе спиральной модели знаний Икуджиро Нонака. Такая модель
будет способна адекватно отражать характерные для управления знаниями процессы:
социализацию (передача скрытого знания от одного члена организации к другому,
например, с помощью наблюдения одного человека за другим), экстернализацию
(процесс превращения неявного знания в явное при помощи необычного
использования языка, различных метафор и аналогий), комбинирование (передача
явных знаний от одного человека другому при помощи печатного материала,
лекций, компьютерных технологий), интернализацию (превращение явного знания
в неявные, посредством практического выполнения какой-то деятельности)
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ОДНОКАНАЛЬНА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВИХ ДАНИХ
НА ОСНОВІ СПЛАЙНІВ
На сьогодні однією з основних вимог до цифрового обладнання, що
розробляється є забезпечення максимальної пропускної здатності за умов наявних
можливостей смуги пропускання лінії зв’язку та впливу завад. Оскільки рішення
цієї проблеми у більшості випадку лежить у площині вибору сигналу, як носія
інформації оптимального або квазіоптимального до каналу зв’язку, пошук форми
і методів формування сигналу є актуальною темою.
Метою роботи є визначити можливість використання у якості сигналу для
передачі цифрової інформації інтерполяційний локальний кубічний ермітів
сплайн і виділення його за допомогою фільтру Савіцького-Голея з імпульсною
характеристикою на основі функції ермітового сплайна. Задачею роботи є побудова
моделі основаної на вибраній формі сигналу та її дослідження в умовах дії шумів і
випадкового запізнення сигналу синхронізації.
Процес передачі основується на послідовній інтерполяції двійкових даних
гладкою функцією сплайну, за рахунок чого звужується спектр даних, що
передаються (рис. 1).

Рис. 1 Двійкова послідовність (а) та її інтерпольований сплайн образ (б)

Процес приймання основується на фільтруванні суми сигнал/завада за
допомогою фільтру Саціького-Голея за алгоритмом, що у матричному записі має
вигляд:
Aˆ = ( X T ⋅ X ) −1 X T ⋅ Y
Де Â – оцінки значень сигналу, що передається; X – матриця планування
побудована на зміщених відліках базисної функції сплайну; Y – відліки суми
сигнал/завада.
Результати дослідження, проведені над моделлю вказують на стійкість її до
дії гаусового шуму (50% втрат лише при відношенні сигнал/завада на рівні-54дБ),
але поганій протидії порушенню синхронізації (від 39 до 50 % втрат при відхилення
синхроімпульсів від 2 до 100% від періоду).
Отже використання сплайнів в цифрових комунікаційних системах є можливим
і перспективним завдяки простоті операція утворення і виділення сигналу та має
недоліки які можуть бути подолані завдяки сучасним алгоритмам кодування.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СВИСТОВ
ПО СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ
В Институте космической техники и технологий разработан и используется
в научных исследованиях программный комплекс, предназначенный для
выявления, идентификации и анализа ионосферных аномалий по спутниковым
спектрометрическим и волновым данным с приборов, установленных на космических
аппаратах научного назначения [1]. Программный комплекс предназначен для
обеспечения исследователя удобным инструментом для выявления и идентификации
источников электромагнитного излучения по спутниковым данным КА «Деметер»
(Франция).
Одним из типов научных данных спутника являются спектрограммы
электрического и магнитного поля в низкочастотном диапазоне 0-20 кГц. На этих
спектрограммах в диапазоне от 2 до 10 кГц проявляются электронные свисты
(или свистящие атмосферики), вызываемые молниевыми разрядами в атмосфере
Земли. Этот вид низкочастотных колебаний в ближнем космосе вызывает большой
исследовательский интерес [2]. Для анализа таких эффектов был разработан алгоритм
и программа выявления электронных свистов в спутниковых спектрограммах.
Алгоритм позволяет выделить свисты методом сравнения последовательных кадров
спектральной матрицы.
Использование разработанной программы позволяет однозначно
идентифицировать эффекты от грозовой активности, обеспечить их
картографическую привязку, что необходимо для проведения исследований
распространения электронных свистов в атмосфере Земли.
1.

2.

А.Ю. Лозбин, М.Ю. Шпади, Инчин П.А., Аязбаев Г.М. Программный комплекс
для выявления и идентификации ионосферных аномалий по спутниковым
данным. Тезисы конференции молодых ученых «Человек и космос»,
Днепропетровск. Апрель, 2012, с. 171.
О.А. Молчанов Низкочастотные волновые и индуцированные излучения в
околоземной плазме. М.: Наука, 1985, 224 с.
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АЛГОРИТМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ
ПО ОПТИЧЕСКОМУ ПОТОКУ
Из изображений, изменяющихся во времени, можно извлечь много полезной
информации: движение объектов и блоков сцены, параметры движения камеры.
Кажущееся движение яркостной картинки, наблюдаемое при движении камеры
относительно изображаемых объектов, называется оптическим потоком. Оптический
поток является полезной информацией даже при условии деформации наблюдаемых
поверхностей, а в случае движения твердого тела оптический поток строго определен
этим движением. Движение объектов перед камерой или движение камеры в
неподвижной окружающей обстановке приводит к соответствующим изменениям
на изображении, и это изменение можно использовать для восстановления
относительного движения. В идеале оптический поток соответствует полю движения,
это позволило оценить относительное движение, исходя из изменения изображения
во времени.
Формирование поля движения состоит в определении величины и направления
смещений отдельных точек изображений на двух кадрах, выбираемых из
принимаемой видеопоследовательности. Для решения этой задачи в работе
используется корреляционный алгоритм, позволяющий искать идентичные
фрагменты на различных изображениях. В качестве рабочей критериальной
функции используется функция среднего модуля разности. Для упрощения расчетов
предлагается использовать поле движения, формируемое на основе оценок смещений
не точек, а отдельных блоков, на которые предварительно разбивается изображение.
В работе предполагается, что камера движется относительно неподвижной
окружающей обстановки. Существует несколько способов расчета относительного
движения камеры: дискретный, дифференциальный и метод наименьших квадратов.
Сложность использования дискретного и дифференциального подходов в реальных
условиях состоит в их высокой чувствительности к шумам в принимаемой
видеоинформации. Рассмотрен метод наименьших квадратов для вычисления
относительного движения камеры, этот метод учитывает расхождения в имеющихся
данных и является достаточно устойчивым для численного решения. Для любого
движения камеры и любой поверхности мы можем определить соответствующий
оптический поток, и мы говорим, что поверхность и движение порождают
оптический поток. В работе показано, что определение движения камеры по
оптическому потоку сильно упрощается, если рассматривать чисто поступательное
или чисто вращательное движение. Имея измеритель угловых скоростей можно
определить параметры поступательного движения и, соответственно, измеряя
угловые параметры можно определить поступательное движение камеры.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕРФЕЙСУ ДЛЯ ПРИЙМАЧА Wi-Fi
ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТУ IEEE 802.11n
Актуальною проблемою є впровадження нового стандарту безпровідного
зв’язку IEEE 802.11n. Дослідження показують, що запровадження стандарту сприяє
максимальній швидкості передачі інформації в приймачі; зводить до мінімуму
перешкоди, зумовлені просторовими потоками; забезпечує рівномірне, стійке,
надійне та якісне покриття зони дії станції; забезпечує відсутність непокритих
відрізків та сумісність з попередніми версіями стандарту Wi-Fi.
Результати використання стандарту показують ефективність конфігурацій
як в досягненні ідеалу пропускної спроможності, так і в забезпеченні ефективної
пропускної швидкості в чотири рази в порівняні з версіями, що використовуються
сьогодні.
Проблема полягає в тому, що насьогодні в Україні існує обмежена кількість
пристроїв, котрі відповідають даному стандарту. Основною причиною цього факту
являється їх висока вартість. Але існує і ряд недоліків стандарту, серед яких
необхідно згадати велику потужність використання енергії, наявність тільки двох
робочих діапазонів (можлива потреба в заміні обладнання), ускладнена та більш
габаритна апаратура.
В стандарті IEEE 802.11n представляється можливим передавати дані з
чотирьох антен, що, безумовно, являється перевагою. Забезпечується теоретична
максимальна швидкість в 600МБіт/сек. Це простежується під час використання
схеми з чотирьох передавачів та чотирьох приймачів, а також за умови наявності
радіоканалу з шириною смуги 40 МГц. Для порівняння, в мережах стандартів IEEE
802.11a,g,b ширина смуги становила тільки 20Мгц. Таким чином, ці мережи не
перетинаються під час роботи в радіоефірі. Модернізована схема впроваджена в
використання в сучасних моделях адаптерів та роутерів.
Розглядаючи переваги нової технології Multiple Input Multiple Output або
просто MIMO, що працює по стандарту IEEE 802.11n, ми бачимо, що дана технологія
робить можливим використання відразу декількох безпровідникових приймачів та
передавачів Wi-Fi безпосередньо в одному пристрої. В результаті того, що інформація
передається в ефір відразу по декількох просторових потоках, досить підвищується
вихідна швидкість.
Використовуючи стандарт IEEE 802.11n пропонується запровадити цю
технологію безпровідного доступу в загальноосвітні школи, та використовувати
в якості приймача та передавача – роутери та комутатори. З економічної точки
зору запровадження даної системи окупиться приблизно через два роки. Тоді як
закупка дорогих компьютерів з цією технологією-приблизно через сім років. Тому,
слід вважати, що запровадження технологій безпровідного доступу в школах – є
економічно-ефективною пропозицією.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ РОЗПОДІЛЕНОГО ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
В УМОВАХ ІМОВІРНИХ ВІДМОВ АПАРАТНИХ СИСТЕМ
З кожним роком потоки інформації, що оброблюються сучасними додатками,
надзвичайно зростає. Як спосіб спрощення побудови великомасштабних
розподілених додатків,були запропоновані DHTs (Distributed hash table). DHT
зберігають дані на декількох вузлах, розповсюджених по деякій мережі. Кожен блок
ідентифікується за допомогою унікального ключа. Головна мета DHT – розподілити
навантаження системи в цілому по всіх її вузлах, а також забезпечити підтримку
доступності даних при постійному приєднанні та від’єднанні цих вузлів від системи.
Останнім часом все більшої популярності набувають так звані NoSQL підходи, що
мають багато переваг, виключають обмеження, які є в RDBMS (Relational database
management system) і дозволяють суттєво підвищити продуктивність системи.
Реалізацію подібного підходу вже застосовано в деяких системах керування базами
даних, серед яких:
ApacheCassandra – промислові рішення на її базі розгорнуті для забезпечення
сервісів таких компаній, як Cisco, IBM, Cloudkick, Reddit, Digg, Rackspace і Twitter.
AmazonDynamo – система збереження даних, що об’єднує властивості баз даних
і DHT одночасно, є власною розробкою компанії Amazon..
Spanner – масштабована, мульти-версійна, глобально розподілена система
зберігання даних з підтримкою синхронної реплікації.
Після аналізу підходів до створення розподіленого сховища даних, було
виявлено найбільш ефективні та надійні протоколи керування та підтримки
цілісності даних, що було реалізовано в документно-орієнтованій базі даних
OrientDb. Реалізація DHT в OrientDb дозволяє створювати та оброблювати масиви
даних довільного розміру, при цьому користуючись документно-орієнтованою або
графовою моделлю представлення даних. Важливо відмітити, що користування
розподіленим сховищем відбувається прозоро для користувача бази даних, всю
роботу по розподіленню бере на себе система керування базами даних, а користувач
працює з об’єктами БД так, ніби вона була розташована на одному комп’ютері.
Запропонована реалізація розширеного розподіленого сховища на основі
OrientDb дозволяє створювати та оброблювати масиви даних довільного розміру, при
цьому користуючись документно-орієнтованою або графовою моделлю представлення
даних. Технологія синхронізації даних, реалізована на основі оригінального
алгоритму, яка забезпечує цілісність даних, швидкий доступ до даних, а також
безперебійну роботу при тимчасовій відсутності підключення до мережі. При цьому
також забезпечується рівномірне розподілення навантаження на вузли системи та
зростання показнику масштабованості системи.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СКРЫТОЙ РАДИОСВЯЗИ
НА ОСНОВЕ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ ПЕРВОГО РОДА
В 21 веке радиосвязь стала основным средством коммуникации. Мобильные
телефоны есть, почти у каждого и больше нет необходимости прокладывать сотни
тысяч километров проводов для связи между городами и даже континентами. Но
вопрос скрытности при радиосвязи требует дополнительных операций, ведь сигнал
может принять каждый. Существует несколько способов передачи засекреченной
информации: изменение сигнала – модуляция или шифрование информации –
кодирование.
Для передачи сообщений используют засекреченные каналы связи. При
кодировании информации факт передачи сигнала не скрывается. Значит,
информация может быть перехвачена и насколько эффективно не было бы
кодирование, информация будет рано или поздно расшифрована. Передавая
информацию промодулированным сигналом можно получить хорошо скрытый канал
связи. Сигнал можно изменить до такой степени, что его будет тяжело отличить от
шума, такие сигналы называются – шумоподобные. При использовании в радиосвязи
шумоподобных сигналов уровень защищенности информации значительно
повышается.
• Во-первых, сигнал становится частью постоянно присущего шума в приемнике.
Обнаружение и определение формы сигнала уже становиться затруднительным.
• Во-вторых, если при обнаружении, сигнал был перехвачен то демодулировать
и получить информацию становиться практически не возможно.
Информация передается в виде двоичного кода (0;1). Сигналы для передачи
нуля и единицы S1(t) и S2(t) соответственно, линейно частотно-модулированные
импульсы, частоты которых изменяются линейно в течении длительности импульса.
Сигналы отличаются только знаком скорости изменения частоты. При большой базе у
ЛЧМ сигналов коэффициент корреляции становиться малым и такие сигналы можно
назвать некоррелированными и использовать для передачи двоичных сообщений.
При передаче нулей и единиц сигналы S1(t) и S2(t) следуют не друг за другом,
а каждый последующий сигнал начинается на половине длительности текущего,
что уже искажает сигнал и затрудняет определение его формы. Перед передачей
сигнал, может быть подвергнут наложением белого шума, что изменит сигнал до
шумоподобного сигнала.
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РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ АВТОМАТИЧНОГО РЕФЕРУВАННЯ
РОСІЙСЬКОМОВНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
В останні роки об’єм науково-технічної текстової інформації в електронному
вигляді зріс так, що виникає загроза знецінення цієї інформації у зв’язку із
труднощами пошуку необхідних відомостей серед множини доступних текстів.
Метою даної роботи є реалізація сучасних методів і алгоритмів для отримання
автоматичного реферату науково-технічного тексту на російській мові, що
враховують нелінійну та ієрархічну будову тексту. Процес реалізації складався з
таких етапів:
• розбиття тексту на елементарні текстові одиниці;
• встановлення функціональних відношень між елементарними текстовими
одиницями;
• побудова бінарного дерева на основі множини функціональних відношень;
• пошук оптимальної структури;
• ранжування листків бінарного дерева;
• отримання анотації бажаного розміру.
Теоретичною основою даної роботи є теорія риторичної структури, згідно з
якою будь-який текст може бути представлений у вигляді графу, вузлами якого
є елементарні дискурсивні одиниці (ЕТЕ) [1]. При цьому на рівні вище окремого
речення вузли графу будуть пов’язані одним і тим самим набором відношень
не залежно від рівня іїрархії. Такі зв’язки називаються функціональними
відношеннями. Відношення, як правило, є асиметричними: більш значущий їх
компонент називається ядром, менш значущий – сателітом. Загальна ідея методу
автоанотування, що розглядаэться, наступна: ядра відіграють більшу роль, ніж
сателіти, і при видаленні всіх сателітів зміст тексту має зберегтися [2].
Вхідними даними алгоритму є текст та бажаний розмір реферату у відсотках від
розміру вхідного тексту, вихідними даними – множина елементарних дискурсивних
одиниць, множина функціональних відносин, бінарне дерево та текст-анотація.
Для отримання автоматичного реферату був розроблений програмний продукт за
використанням мови програмування C# у середі розробки Microsoft Visual Studio
2010.
1.
2.

William Mann, Sandra A. Thompson. Rhetorical structure theory: A theory of text
organization. University of Southern California, 1987. – P. 243-278.
Тревгода С.А. Методы и алгоритмы автоматического реферирования текста на
основе анализа функциональных отношений.– СПб, 2009. – 157с.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОКАНАЛА WIMAX
При всем богатстве выбора сетевых подключений сложно одновременно
соблюсти три основных требования к сетевым соединениям: высокая пропускная
способность, надежность и мобильность. Решить эту задачу может – WiMax
(Worldwide Interoperability for Microwave Access), стандарт IEEE 802.16.
Цель технологии WiMax заключается в том, чтобы предоставить универсальный
беспроводный доступ для широкого спектра устройств (рабочих станций, бытовой
техники «умного дома», портативных устройств и мобильных телефонов) и их
логического объединения – локальных сетей.
Для получение навыков и умения работы с модулями WiMax используются
отдельная программа моделирования в комплексе с ПК и необходимым программным
обеспечением, что позволит узнать принцип работы технологии WiMax, исключая
то что оборудование приобрести достаточно дорого.
В модели принята следующая структура: передатчик, получатель, и канал.
В передатчике генерируется сигнал, которые в результате будет послан по каналу
связи. Прежде чем послать сигнал, его разбивают на пакеты и адаптируют к условиям
канала, используя определенную схему модуляции и кодирование. При моделировании
беспроводного канала связи необходимо учитывать множество дестабилизирующих
факторов среды передачи, поэтому имитация канала связи имеет большое количество
различных функциональных блоков, приближающие результаты к реальным условиям.
Приемник в основном выполняет все функции передатчика в обратном режиме, такие
как демультиплексирование и усиление сигнала, декомпоновка поднесущих OFDM,
демодуляция и декодирование данных. На принимающей стороне предпринимаются меры
по устранению искажений на принятый сигнал, вызванных влиянием среды передачи.
В качестве платформы разработки модели используется программа Simulink из
пакета Mat Lab. Результаты моделирования могут быть представлены пользователю
в виде графиков или таблиц, а также диалога настройки модели.
Модель имитирует технические характеристики у WiMax:
• Дальность действия: до 50 км.
• Максимальная скорость передачи данных: до 70 Мбит/с на сектор одной
базовой станции. Типовая базовая станция имеет до шести секторов.
• Рабочая частота: 2-11 ГГц.
• Спектральная эффективность: до 5 бит/сек/Гц.
• Покрытие: расширенные возможности работы вне прямой видимости
значительно улучшают качество покрытия обслуживаемой зоны.
Следовательно, имитационная модель радиоканала WiMax позволит получить
навыки и умения работы с данной технологией используя программу Simulink, а
также проанализировать, как будут изменяться результаты при введении в канал
различных шумов и искажений. Также модель позволит более детально представить
принцип работы радиоканала WiMax.
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СОЗДАНИЕ МНОГОЯЗЫЧНЫХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛОВАРЕЙ
ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОСМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
В докладе рассматриваются вопросы разработки многоязычных
специализированных словарей для международных космических программ.
Научно-техническая документация таких программ характеризуется сложностью
приведенных технических решений, различным инженерным подходом в
фирмах-разработчиках (зачастую из разных стран) к проектированию, разработке
конструкций, их испытаниям и серийной реализации, а также высокой степенью
ответственности исполнителей на всех этапах выполнения проектов. В связи
с этим определились специфические требования к созданию многоязычных
специализированных словарей с переводимыми терминами, сопутствующими
реальным конструктивным и технологическим решениям, а также была разработана
линейка таких словарей, которые широко используются на предприятии при
разработке научно-технической документации, в практике делового общения и др.
Актуальность темы исследования определяется тем, что в современном
языковом общении большую роль играет терминология, которая функционирует
как в общеупотребительном пласте, так и в виде довольно узких специальных
обозначений, вошедших, тем не менее, в язык («компьютер», «файл», «сервер»,
«ракета-носитель», «стартовое сооружение» и т.д.).
Многоязычный словарь должен включать в свой состав лексику, приближенную
к реальным текстам и запросам. При переводе пользовательских запросов не имеется
в виду дословный перевод со всеми служебными словами и разделительными
знаками. Из запроса вычленяются слова и словосочетания, определяющие его смысл,
и только они переводятся на другие языки.
Составление словарей – сложный и трудоемкий процесс, а если речь идет о
многоязычных словарях, то трудности возрастают многократно. При разработке
многоязычных словарей требуется привлечение коллективов разработчиков,
состоящих из профессионалов, владеющих несколькими языками, а если это
касается технических, а тем более специализированных словарей, то также
должны привлекаться высококвалифицированные специалисты по конкретной
специфической области науки и техники.
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПРИВЯЗКИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
При проектировании систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ)
с оптико-электронной полезной нагрузкой (ОЭПН) актуальным является вопрос
о точности временной привязки видеоинформации. Для современных систем
ДЗЗ имеющих в составе ОЭПН сканнеры высокой разрешающей способности,
осуществляющие съемку вдоль направления полета космического аппарата путем
построчного сканирования многоэлементными линейными фотоприемниками
с высокой частотой строк, должна быть обеспечена высокая точность временной
привязке видеоинформации.
Предложена методика определения периода синхронизации опорных
генераторов оптико-электронной полезной нагрузки, использование которой
позволяет снизить погрешность привязки видеоинформации ОЭПН к бортовой
шкале времени (БШВ). Методика учитывает характеристики используемых опорных
генераторов, параметры ОЭПН и орбитального движения КА.
В космической системе ДЗЗ, разрабатываемой ГП «КБ «Южное», выдача
тактовых импульсов, необходимых для привязки времени начала строки к БШВ,
осуществляется опорными генераторами ОЭПН. Непрерывное ведение БШВ
обеспечивается системой управления (СУ) формирующей и выдающей в ОЭПН, по
интерфейсу обмена данными, широковещательный запрос, по получению которого
осуществляется синхронизация опорных генераторов ОЭПН.
Проведена оценка частота выдачи широковещательного запроса и кода
БШВ для вышеуказанной системы. Полученные результаты имеют существенное
прикладное значение, поскольку позволяют синхронизировать процессы на борту
КА в обеспечение работы ОЭПН с максимальной эффективностью. Методика
была согласована с разработчиками ОЭПН, а результаты расчетов неоднократно
обсуждались на технических совещаниях и были использованы ГП «КБ «Южное» в
процессе эскизного проектирования.
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СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ТЕЛЕМЕТРИИ РАКЕТ
Современный этап развития ракетно-космической техники характеризуется
созданием все новых видов ракет-носителей с применением новых аппаратных
средств, систем и агрегатов, датчико преобразующей аппаратуры и программных
комплексов, предназначенных для эффективного сбора, анализа и хранения
телеметрической информации (ТМИ), полученной от соответствующих датчиков.
Анализ телеметрической информации ракет-носителей показывает существенное
влияние неоднородности, избыточности и разнообразия ТМИ на результаты
оценивания летно-технических характеристик и получение заключений о
техническом состоянии бортовых систем и ракеты-носителя в целом, как при
испытаниях, так и в полете, что является очень актуальным.
В докладе проводится анализ структуры существующей системы обработки и
анализа телеметрической информации на базе аппаратно-программного комплекса
«Комплект обработки и анализа ТМИ» (КОА ТМИ). КОА входит в состав наземного
специализированного центра информационно-измерительной системы. КОА ТМИ
предназначен для работы на следующих этапах:
- обработка ТМИ для проведения анализа ТМИ электроиспытаний ракеты на
техническом комплексе, на стартовом комплексе;
- обработка ТМИ и представление параметров в реальном масштабе времени при
проведении предстартовой подготовки ракеты;
- обработка ТМИ для проведения экспресс-анализа полетной ТМИ;
- обработка и документирование информации, полученной от полезной
нагрузки.
Обработка телеметрических кодов параметров в физические величины,
отображение на экранах мониторов ограниченного объема ТМИ в реальном масштабе
времени, сбор и хранение телеметрической информации и информации, получаемой
от полезной нагрузки (обработанной – в физических величинах и декоммутированной
– в двоичных единицах) проводится на рабочих станциях обработки и анализа.
Однако, нельзя утверждать, что уже созданные системы покрывают все
появляющиеся потребности в области обработки данных, поскольку сами задачи
очень разнообразны и очевидна необходимость адаптации существующих решений
в каждом конкретном случае. С этой целью рассматриваются вопросы возможности
применения интеллектуальных систем для анализа телеметрической информации.
Необходимо отметить, что подобные системы достаточно эффективно используются
в других областях, в частности при анализе коммерческих данных, где достигнуты
высокие результаты.
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТЕСТЕР АБОНЕНТСКИХ ЛИНИЙ
В современных крупных организациях широко используются цифровые
мини АТС (автоматические телефонные станции), поскольку это достаточно
простое и эффективное решение для осуществления внутренней телефонной
связи. Непрерывноcть работы АТС поддерживается путем мониторинга состояния
оборудования, в том числе абонентских линий. В работе представлена программа
мониторинга, позволяющая в любой момент определить и проанализировать
состояние абонентской линии.
Проектное решение представляет собой компьютер с программным продуктом,
который подключается к устройству измерения параметров абонентской линии.
В случае цифровой линии параметрами контроля могут быть: скорость передачи
данных, затухание сигнала, задержка распространения и прочие. Эта программа
должна осуществлять управление измерителем, то есть автоматически определять
какие линии и с какой периодичностью необходимо контролировать. Далее
происходит анализ полученных измерений – данные сравниваются с нормативными
значениями. Для хранения информации о нормативных параметрах абонентской
линии целесообразно использовать базу данных, к которой подключается программа.
Также в базе данных ведется учет проведенных измерений и результатов их анализа.
Программа для мониторинга создана в среде графического программирования
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). Эта программная
среда имеет ряд преимуществ: графическое представление алгоритма создает
легкость и удобство создания и использования программы, минимальные требования
к системе для работы со средой LabVIEW, возможность работы с базой данных.
Для взаимодействия программы LabVIEW с базой данных необходимо
установить дополнительный пакет LabVIEW Database Connectivity Toolkit. Данный
пакет позволяет создать соединение между программой LabVIEW и такими СУБД
(системами управления базами данных) как Oracle, Microsoft Access и другими.
Также пакет обладает свойством переносимости и может выполнять различного рода
SQL запросы, транзакции. Таким образом, для программной реализации системы
мониторинга цифровой абонентской линии на базе LabVIEW создается база данных,
которая в структурированной форме хранит информацию о каждой абонентской
линии. Устанавливается соединение между базой данных и программой LabVIEW,
которая непосредственно осуществляет управление мониторингом и анализ
полученных измерений.
Программа мониторинга на базе LabVIEW является простым в разработке и
использовании способом отслеживания состояния цифровых абонентских линий в
режиме текущего времени для более быстрого реагирования на возможные проблемы
в линии и их устранения.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ ЦИФРОВОГО ПРОТОТИПА ИЗДЕЛИЯ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ PDM СИСТЕМЫ AVP 2012
На предприятии ГП «КБ «Южное» проводится внедрение CAD/CAE/PDM
систем компании Autodesk, которое включает в себя настройку ПАК, разработку
методики проектирования, обучение персонала. Для повышения эффективности
при проектировании изделий необходимо организовать ЕИП, обеспечить
регламентированный доступ к данным, разработать процедуру внесения изменений и
согласования. Настройка и использование программного обеспечения (CAD/CAE/PDM)
с учетом разработанных методик позволяет обеспечить глубокую интеграцию данных
для разработки проекта и отслеживания взаимного влияния при внесении изменений.
Основным принципом при проектировании изделия является разработка цифрового
прототипа изделия (ЦПИ), который позволяет связать конструкторскую документацию,
расчетные данные, техническую документацию.
Для связи расчетов и 3D моделей используется технология каркасного
моделирования, которая благодаря внедрению проектных параметров в 3D модели
на ранних этапах разработки позволяет связать расчетные данные с конструкцией.
Для совместной разработки документов используется технология составных
документов. Для разработки документов используются рабочие материалы (РМ).
РМ для документов являются результатами расчетов и разработки конструкторской
документации. Применение РМ определяется в начале проекта в рабочих пакетах
(РП). Для управления документами проекта и связями между ними в среде PDM
системы Autodesk Vault Professional 2012 (AVP 2012) формируются физические и
виртуальные структуры. Для разработки и хранения 3D моделей, чертежей, схем,
расчетных моделей, программ, результатов расчетов, документов, описывающих
изделие, формируются структуры каталогов (CAD, CAE, Documents) в соответствии с
деревом продукта, структурой распределения работ (WBS) и деревом документации.
Виртуальная структура позволяет отслеживать иерархические связи между
документами проекта. Иерархические связи формируются автоматически или с
использованием вложений. Например, формируются виртуальные структуры
документов, с использованием вложений РМ в документы и разделы. Для
эффективной работы в PDM системе выполняется настройка хранилища, которая
включает создание категорий, настройку свойств, определение жизненных циклов,
определение схем формирования редакций. Категории позволяют для различных
видов документов проекта определить свой индивидуальный процесс разработки.
Реализовать процесс разработки позволяют жизненные циклы (ЖЦ). Примером ЖЦ
являются стадии разработки (в разработке → согласование → утвержден). В процессе
прохождения документации по стадиям ЖЦ формируются версии, завершением
жизненного цикла является редакция (утвержденная версия). Использование ЦПИ
под управлением PDM системы позволяет сократить сроки разработки изделий за
счет отслеживания изменений и сокращения количества ошибок.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА
Под технической оптимизацией сайта понимают обеспечение эффективной
работоспособности сайта и его корректное взаимодействие с роботами поисковых
систем. Эта цель может быть достигнута за счет совокупности проектных решений и
мероприятий, направленных на проверку скорости открытия страниц сайта клиента,
качество подключения сайта к Интернету, совместимости сайта с различными типами
браузеров, безопасности и прочих характеристик. Основная задача технической
оптимизации – доработать сайт таким образом, чтобы он правильно, без ошибок,
индексировался роботами поисковых систем.
В статье рассмотрены основные проектные решения технической оптимизации,
в состав которых входят следующие задачи: настройка ответов сервера, редиректов
и файла robots.txt, добавление мета-тегов, создание карты сайта в формате xml
и html, а также обеспечение валидного html-кода, кроссбраузерность, наличие
псевдостатических адресов.
Техническая оптимизация проводится на том этапе создания сайта, когда
уже установлены все необходимые плагины и модули, но еще не добавлены статьи,
сайт не доступен для пользователей. При запросе браузера пользователя или робота
поисковой системы сервер может передавать различные типы ответов, чтобы сайт
успешно работал сервер должен передавать код 200. В случае если размер страницы
сайта не превышает 10 мегабайт, то будет отдаваться код 200. Оптимальный
размер страницы сайта обеспечивает валидным html-кодом. Такой код увеличит
скорость загрузки сайта, при этом нужно устранить все недочеты на этапе верстки
(при создании сайта с нуля), а если же используется CMS (система управления
сайтом), то перед программистом стоит задача удаления лишних конструкций,
которые уменьшают скорость загрузки страниц.
В ходе данной работы были выявлены новые методы технической оптимизации:
на страницу ошибки 404 необходимо поставить обратную ссылку на главную
страницу вашего сайта, таким образом, даже если был введен несуществующий
адрес, робот перейдет на главную страницу, что снизит вероятность неуспешной
индексации сайта из-за ухода робота с сайта. Если данные потери снижаются, то
повышается вероятность индексации. Нужно обеспечить, чтобы в адресе сайта не
отображались идентификаторы сессий. Для устранения этого необходимо внести
правки в программную часть таким образом, чтобы идентификаторы сессий не
появлялись в URL страниц вообще, либо были не видны поисковым роботам.
Представленные в статье критерии оптимизации системы управления сайтом
экспериментально проверены и оценена эффективность предложенных решений.
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ОЦЕНКА МЕТОДОВ УСКОРЕНИЯ ИНДЕКСАЦИИ ВЕБ-РЕСУРСОВ
Веб-ресурс любой компании является эффективным механизмом привлечения
клиентов, если он занимает высокие позиции в поисковых системах (ПС). Статус
сайта формируется путем индексации его контента в базе данных ПС. Чем раньше
робот ПС попадёт на сайт, тем больше вероятность того, что страницы сайта
попадут в выдачу ПС и пользователь (потенциальный клиент) сможет найти сайт по
релевантным запросам. Поэтому актуальной является задача ускорить индексацию
сайта, путём привлечения робота ПС на сайт.
В статье на примере двух крупных ПС, Google и Яндекс, описаны и
проанализированы этапы внесения роботом ПС информации с сайта в базу данных
ПС. Методы ускорения должны учитывать, что робот ПС совершает обход по
определенному алгоритму, который устанавливает сама ПС. Алгоритмы ПС
меняются ежеквартально, поэтому ключевой является необходимость отладить
работу с контентом и обеспечить постоянное посещение робота ПС, что, как следствие,
гарантирует успешное попадание в индекс ПС и последующее ранжирование сайта.
В статье рассматриваются следующие методы, которые ускоряют индексацию
сайта: настройка псевдостатических адресов, создание карты сайта в формате html
и xml , настройка RSS-трансляции материалов с сайта, публикация ссылок сайта в
различные сервисы (Facebook, Twitter, G+, Я.ру).
В псевдостатических адресах не используются спецсимволы: «?», «=«, «&», а
сами адреса ссылок имеют вид: http://www.site.ru/about. Карта сайта в формате html
и xml даёт роботу ПС общее представление о структуре сайта.
В ходе данной работы были выявлены наиболее эффективные методы для
ускорения индексации ПС. Для ускорения индексации в Google необходимо
публиковать ссылки с небольшими анонсами на свои статьи в специальный сервис
от Google – G+, а также в Facebook и Twitter, поскольку данная ПС часто индексирует
эти сайты. Для ускорения индексации в Яндексе также важно публиковать ссылки
в Twitter, а также в сервис Я.ру, ведь он является частью компании Яндекс и робот
данной ПС часто его посещает. Twitter постоянно индексируется роботами ПС, в ходе
данной работы было выявлено, что после добавления ссылок в этот сервис, новые
записи сайта появлялись в индексе ПС через 10-15 минут.
Таким образом, новые записи будут быстро попадать в индекс ПС, и сайт будет
участвовать в ранжировании. Экспериментально проверено, что предоставленные
методы обеспечивают выполнение поставленной задачи.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ КОНТРОЛЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В машиностроительной отрасли широко используются композиционные
материалы.
Главное из преимуществ полимерных композиционных материалов по
сравнению с традиционными материалами – это уникальное сочетание свойств.
Они имеют высокую удельную прочность, теплостойкость, малую плотность,
антикоррозионные свойства и другие свойства. На базе одного полимера можно
создать большое количество различных композитов, отличающихся своими
свойствами.
При создании конструкций из полимерных композиционных материалов
(ПКМ) важной проблемой становится возможность оценки их текущего состояния
в эксплуатации и остаточного ресурса, тем более по мере повышения доли ПКМ
в гражданской технике, энергетике и строительных сооружениях с длительным
сроком эксплуатации.
Информационные технологии играют важную роль при оценке состояния
композиционных материалов. Так разработка и совершенствование нового
программного обеспечения позволило поднять на качественно новый уровень
проведение самого контроля конструкций из ПКМ, а развитие различных систем
компьютерной алгебры позволило проводить сложные теоретические расчеты и
выявлять физические закономерности, что фактически невозможно реализовать
вручную. Так, появилась возможность моделировать поведение композитных
материалов под воздействием различных факторов, что значительно упрощает
мониторинг материалов; можно упростить проведение испытаний.
При использовании информационно-измерительных технологий появляется
возможность экспресс-контроля полимерных композиционных материалов, быстрой
обработки полученных результатов, быстрой проверки некоторых теоретических
предположений, что поможет значительно уменьшить трудоемкость и затраты
времени на процедуру контроля.
Развитие информационно-измерительных технологий помогает проводить
контроль образцов с меньшими затратами компьютерных ресурсов и времени.
Известно, что возможности измерительных систем всегда определяются
характеристиками первичных преобразователей. Поэтому, применение
информационно-измерительных технологий позволяет учитывать особенности
датчиков в процессе контроля, а также, учитывать при контроле свойства
контролируемых материалов.
Применение информационно-измерительных технологий при контроле
полимерных композиционных материалов позволяет увеличить точность и
достоверность контроля.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОАППАРАТУРЫ
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА СТАРТОВОМ КОМПЛЕКСЕ
В настоящий момент передача информации от аппаратуры на пусковом столе
ведется с помощью комплектов различных кабелей. Это традиционный подход,
которому присущи высокие накладные расходы и себестоимость по изготовлению,
монтажу и прокладке, ремонту, замене и пр. Альтернативным методом передачи
данных является использования беспроводной системы передачи данных.
Целью данной работы является: 1) Расчет параметров радиоканала,
применение которых возможно реализовать на стартовом комплексе; 2) Оценка
уровня повышенной опасности возгорания паров компонентов ракетного топлива,
электромагнитных помех от аппаратуры, необходимой скорости передачи данных;
3) Выбор устройств, которые в настоящее время отвечают требованиям по скорости
передачи, мощности излучения и диапазону частот.
Методами, с помощью которых проводились вычисления, являются расчетные
формулы из курса радиотехники для заданных параметров мощности радиопередачи,
которые были установлены опытным путем.
В результате проделанной работы были получены следующие параметры
радиоканала: дальность передачи 3 км, диапазон частот 800 МГц, выходная мощность
передатчика не более 0,01Вт, необходимая скорость передачи информации 2 Мб/с. Из
вышеизложенного следует выбор оборудования, которое может обеспечить передачу
данных от аппаратуры на пусковом столе к системе контроля пуска РКН. В качестве
передающего устройства применяется vector signal generator (VSG) NI PXI-5670 от
компании national instruments со следующими характеристиками: разрешение 16бит, генерация сигналов произвольной формы с частотой, преобразования 100 МГц
(400 МГц с интерполяцией), память 32, 256 или 512 МБ, ширина полосы пропускания
20 МГц, стабильность частоты ±20*10-9, выходная мощность от -145 дБм до +10 дБм.
Для приема и контроля спектра применяется PXIe-5667: диапазон част от 20 Гц
до 7 ГГц, полоса при работе в режиме реального времени 50 МГц, скорость
сканирования спектра 30 ГГц/с, динамический диапазон более 110 дБ, максимальный
коэффициент шума 12 дБ. Также для функционирования каждого отдельного
приемника и передатчика необходимо наличие коммутирующего шасси NI PXI-1082
и модуля контроллера NI PXI-8130.
С использованием данной системы передачи данных возможно получить
увеличение срока службы сети передачи, получить возможность передавать
информацию сразу к нескольким контрольным точкам, что поможет облегчить
решение проблемы расположения аппаратуры стартового комплекса, избавимся
от необходимости прокладки большинства кабельных каналов. Отрицательные
эффекты, такие как меньшая скорость передачи данных, могут быть ликвидированы
созданием дополнительных каналов связи между объектами.
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ПІДВИЩЕННЯ ІНФОРМАТИВНОСТІ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ШЛЯХОМ
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Інформаційно-вимірювальні технології широко використовуються у різних
галузях у тому числі і в медичній діагностиці. Використання цих технологій у
медицині є дуже важливим тому що існує велика кількість методів діагностики
і всі ці методи потребують детальної обробки результатів для підвищення
інформативності. Один з найважливіших видів діагностики це загальний аналіз
крові. Зараз на базі Дніпропетровських клінік загальний аналіз крові здійснюють
за допомогою автоматичних гематологічних аналізаторів.
Клінічний аналіз крові (загальний) – кількісне та якісне дослідження
елементів, формуючих кров. Для роботи і дослідження було взято 5 показників які
є показовими для захворювання пневмонія і інших запальних (швидкість осідання
еритроцитів, кількість лейкоцитів, кількість еритроцитів, рівень гемоглобіну,
кількість моноцитів). Були складені матриці вимірювань показників крові,
зроблених за допомогою гематологічного аналізатора, здорових і хворих пацієнтів
і всі ці данні потребують інформаційної обробки для підвищення інформативності
і більш точного встановлення діагнозу. Якщо число факторів або число категорій
даних дуже велике, то бажано, або навіть необхідно, використовувати комп’ютер,
щоб шукані результати можна було отримати за досить короткий час. Такий
підхід жодною мірою не применшує точність. Навпаки, він відкриває ще більший
простір для прояву цих якостей, звільняючи лікаря від необхідності займатися
такими проблемами, які можна сформулювати у чисельній і логічній формі і, отже,
вирішувати математичними методами і за допомогою обчислювальної техніки.
Проведено дослідження ефективності використання методу групового
урахування аргументів (МГУА) і оптимального вирішального правила для
визначення найінформативніших показників загального аналізу крові для запальних
захворювань. Також для цього: були змодельовані матриці експериментальних
вимірювань, розроблені комп’ютерні моделі вирішальних правил.
За допомогою інформаційно-вимірювальних технологій було встановлено,
що найінформативнішими параметрами є швидкість осідання еритроцитів,
кількість еритроцитів, швидкість осідання еритроцитів і кількість моноцитів.
Найінформативнішою виявилася друга пара. Інформативними ці показники є не
тільки з точки статистичної обробки результатів, але і з точки зору медицини.
Оптимальне вирішальне правило є ефективнішим ніж вирішальне правило
побудоване на основі МГУА.
Розроблені комп’ютерні моделі можуть і в подальшому використовуватися у
обробці даних медичної діагности, не тільки для загального аналізу крові, а й для
інших методів діагностики для підвищення інформативності і точності досліджень.
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СКЛАДАННЯ ДИРЕКТИВ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗА МЕТОДОМ
МОЛЕКУЛЯРНОЇ ДИНАМІКИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «LAMMPS»
LAMMPS – це пакет програм для реалізації методу молекулярної динаміки, який
моделює ансамблі частинок в рідкому, твердому або газоподібному станах [1]. Він
працює на будь-якій паралельній машині, яка компілює C++ і підтримує бібліотеку
для повідомлень. Команди атомного стилю визначають тип частинок, від атомів
і будь-яких молекул до сферичних і еліпсоїдних частинок обмеженого розміру та їх
гібридних комбінацій. LAMMPS будує атомні системи й може застосовувати до них різні
потенціали міжатомної взаємодії. Користуючись програмою LAMMPS можна виводити
різноманітну інформацію, що розраховується за результатами моделювання, наприклад
координати атомів, швидкості атомів, їх енергію, енергію системи, кореляційні функції
(загальні та локальні), зображення атомних структур, тиск, тощо. Але організація
моделювання в LAMMPS потребує як чіткого розуміння фізичної задачі, так і знання
усіх основних команд, прописаних в LAMMPS й підготовку директив для роботи файлу,
що виконується (його краще компілювати під конкретну конфігурацію комп’ютера).
Директиви задаються у текстовому файлі «in», шлях до якого вказується. В додачу до
нього вказують шлях до файлу з вхідними даними –»data».
У цій доповіді розглядаються приклади застосування LAMMPS для моделювання
кристалізаційних процесів у металах та сплавах, як з використанням тільки
центрального процесора – CPU, так и для паралельних обчислень на GPU прискорювачі
(відео-карти NVIDIA). У разі використання відео-карток потрібно встановлення на
комп’ютері відповідного CUDA-GPU драйвера та програми CUDA TOOLKIT.
Візуалізацію результатів моделювання ми проводили за допомогою програмного
забезпечення VMD [2], яке дозволяє розглядати будь які перетини моделей, з
використанням виведених у файлі «dump» координат атомів.
1.
2.

S. Plimpton, J. Comput. Phys. 117 (1995) 1.
W. Humphrey, A. Dalke, K. Schultem, Molec. Graphics 14.1 (1996) 33.
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ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ ДЛЯ АДАПТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ОБРАБОТКИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Существенным недостатком существующей логической модели данных
обработки телеметрической информации (ТМИ) является жесткая привязка к
структуре пакетов ТМИ и сложность изменения алгоритмов обработки ТМИ.
На сегодняшний день актуальной задачей является создание адаптируемого
программного обеспечения (ПО), обеспечивающего возможность обработки ТМИ на
всех стадиях отработки КА и многократного использования разработанного ПО для
различных типов КА.
Логическая модель данных является адаптивной, благодаря хранению всей
информации о структуре ТМ-пакетов, параметрах, алгоритмах обработки ТМИ и
прогнозе состояния КА, а также интерфейсах пользователей в конфигурационной
базе данных.
Представленная логическая модель данных позволяет с минимальными
затратами адаптировать ПО обработки ТМИ, дает возможность разработчику КА
самостоятельно наполнять конфигурационную базу данных и при необходимости
оперативно корректировать ее на любой стадии отработки КА. Использование
данного подхода повышает точность обработки принимаемых данных.
Адаптивная логическая модель данных является основой для создания более
сложных систем обработки телеметрической информации с возможностью тесного
взаимодействия с уже существующими системами.
Работа по данной теме ведется в рамках договора о научно-техническом
содружестве между ГП «КБ «Южное» и НАУ «ХАИ». Результаты исследований
обсуждались на семинарах кафедры «Инженерии и программного обеспечения» НАУ
«ХАИ», и отражены в отчете о НИР «Модели и методы для обработки результатов и
представления процессов испытаний космической техники».
Впервые в практике ГП «КБ «Южное» в системе обработки телеметрической
информации применена адаптивная логическая модель данных. Ведется разработка
специального программного обеспечения адаптивной обработки телеметрической
информации для наземных испытаниях и летной эксплуатации КА «Мікросат».
Создаваемое программное обеспечение также будет применяться на последующих
КА разрабатываемых ГП «КБ «Южное».

182

УДК 004.9
О.Б. Шинкаренко, инженер; А.В. Трубин, начальник отдела
Дарственное предприятие «КБ «Южное» им. М.К.Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoe.com
УПРАВЛЕНИЕ ИТ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
Цель доклада – реализация на должном уровне процессов управления ИТ,
путем внедрения процессного подхода с использованием Web – технологий в
едином информационном пространстве. Что позволит эффективно решать задачи
предприятия и повысить его конкурентоспособность.
Подсистемами «Учет ПАК» и «Закупки» обеспечивается выполнение
следующих задач:
– ввод, учет и редактирование реквизитов компонентов ПАК на протяжении
всего жизненного цикла;
– аудит/мониторинг ПАК предприятия;
– инвентаризацию/перемещение/списание компонентов ПАК предприятия;
– обеспечение выполнения процесса изменения ПАК;
– ввод, учет в смете и редактирование заявки на закупку товаров/работ/услуг
в части вычислительной техники и другие.
Для реализации управления ИТ, на предприятии разрабатываются
специализированные подсистемы, созданные с учетом международной методологии
COBIT. Пользовательские формы WEB-интерфейса специального ПО выполнены
на шаблоне MVC с помощью языка программирования C# в среде MS Visual Studio.
Использование идеологии ИТ обеспечивает ускорение бизнес процессов
предприятия и повышает его конкурентоспособность на мировом рынке.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ МЕРЕЖ
Найкращі роботи в області дослідження операцій засновані на сумісному
застосуванні аналітичних і статистичних моделей. Аналітична модель дає
можливість у загальних рисах розібратися в явищі, намітити як би контур
основних закономірностей. Будь-які уточнення можуть бути отримані за допомогою
статистичних моделей. Імітаційне моделювання застосовується до процесів, в хід
яких може час від часу втручатися людська воля.
У сучасному світі гарантією ефективної роботи будь-якого підприємства
служить раціональне використання грошових коштів та трудового фактора. Саме
тому для розрахунку економічного ефекту роботи мережі необхідно провести
імітаційне моделювання на основі попередньо встановлених залежностей.
Для того, щоб за допомогою методу імітаційного моделювання можна було
отримати найбільш точні результати, необхідно використовувати велику кількість
характеристик кожного з елементів мережі окремо і в цілому, утворюючи єдину
інформаційну базу. Такий великий об’єм даних майже неможливо розрахувати
без застосування електронно-обчислювальних машин. Програма може не тільки
змоделювати процес роботи мережі, за допомогою якого можна знайти оптимальне
розміщення товару в мережі і кількості продавців, а й надати інформацію стосовно
можливого подальшого прибутку, надати рекомендації стосовно закупівель
кожного типу товару. У сукупності такий програмний продукт забезпечує ретельне
дослідження економічних процесів мережі.
Для реалізації поставленої цілі використаємо систему масового обслуговування,
зокрема розглянемо задачу розімкнутої системи з очікуванням з Пуасонівськими
потоками вимог.
Основні задачі, визначені відповідно поставлених умов до завдання роботи:
• Аналіз існуючих методів, систем, типів і алгоритмів для моделювання
процесів
• Ознайомлення з процесом імітаційного моделювання, його способами
реалізації та основними поняттями
• Вибір методів рішення до поставленої задачі
Існує програмне забезпечення, яке реалізує метод імітаційного моделювання,
але ці програми не можуть надати повної оцінки стосовно реалізації продукції.
Необхідно створити таке програмне забезпечення, яке зможе максимально осягнути
усі аспекти, врахувати минулі закупівлі, продаж та прибуток. Такий продукт зможе
надати більш точні рекомендації щодо подальшого продажу, і він здатен осягнути
будь-який тип мережі: від десятків супермаркетів до декількох кіосків.
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STIFFNESS ANALYSIS OF AIRFRAME STRUCTURES
FOR PREVENTION OF THEIR INFLIGHT DESTRUCTION
Development of aircraft structures with a light airframe leads to reduced payload costs
which, in turn, minimize environmental impact. Stiffened plates in real structures can be
loaded under a combination of in-plane and out-of-plane loading. The role of out-of-plane
loading is generally minor in comparison with in-plane loading since the panel dimensions
are quite small referring to the wing size. So in-plane loading of wing stiffened panels is
predominant. A finite element model of skin-stringer is built in MSC NASTRAN v4.0. Panel
has initial transversal deformation, i.e. bending stresses are superimposed on membrane
stresses. Initial bending of the panel is introduced by uniaxial compression because of
eccentricity of stiffeners. It follows that the level of bending stresses is negligible in the prebuckling state.
The first buckling load factor correspond to the skin buckling near the spar. We’re
casting doubt on the accuracy of this result in comparison with possible true panel buckling
response. The buckling load factor referred to the skin instability in-between stringers of
the so called regular zone is seemed to be more trust-worthy. The results obtained were very
sensitive to differences in the finite element formulation. The convergence that was obtained
for displacement and stresses of the complex structure during the analysis was good enough.
The linear static analysis was not a good enough to predict the structural responses since it
gives full loading into the panel, while the initial skin buckling causes the redistributions in
stress-strain fields. In order to find these redistributions the Non-Linear analysis must be done.
The effective width concept has frequently been used in the design of stiffened plates
to account for the post-buckling strength reduction. After buckling of the plate between the
stiffeners, a portion of the load in the plate shifts towards the stiffener. As a result, a nonuniform stress distribution is formed in the plate with the maximum stress magnitude present
in the plate strip immediately adjacent to the stiffener. The explanation is that due to the initial
deformation, the in-plane loading produces the compression in the plate and also bending. At
the initial stage of loading, the applied stresses are quite uniform across the plate panel. As
the peak load level is approached, however, the portion of the plate near the stiffener carries
more load. Since the stiffener in this type of failure retains its effectiveness, as evidenced
by the stress distribution in the post-buckling range, the post-buckling behavior after plate
buckling is much more ductile than in the case of tripping failure. The stress distribution in
the plate, therefore, does not change character in the post-buckling range. Since the skin plates
have initial transversal deformation, the increasing of the transversal deformation is starting
from the beginning. The explanation is that due to the initial deformation. It was found that
under applied load numerical skin buckling shapes are accompanied by stringers’ excessive
deformations. For a pity the significant crippling of stringers or panel global buckling were
not detected. To handle this one could ask for more eigen-values from buckling analysis.
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МЕТОД ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ ВИХРЕТОКОВОГО ДАТЧИКА
Для оценки концентрации и гранулометрического состава металлических
частиц износа в жидкости гидравлических систем авиационных и космических
систем перспективно применение средств электромагнитного (вихретокового)
контроля. Ввиду малых размеров объектов контроля в таких системах целесообразно
применение относительно высокочастотных сигналов до десятков мегагерц.
Цифровая обработка таких сигналов требует применения высокоскоростных
АЦП. При этом информация о параметрах частиц износа заложена в огибающей
высокочастотного колебания и в фазе несущего колебания. Таким образом,
оцифровывать полный сигнал с датчика нецелесообразно. Для выделения
информации о частицах износа из аналогового сигнала с датчика предложено
проводить предварительную квадратурную обработку аналогового сигнала.
Частота дискретизации аналого-цифрового преобразования выбирается, исходя из
соотношения:
fд = 2 ⋅ fc ,
где f д – частота дискретизации, Гц; f с – частота возбуждающего датчик сигнала, Гц.
При этом важно формировать возбуждающий сигнал в виде суммы квадратурных
компонент. В этом случае можно производить выборки сигнала с датчика в моменты
времени, соответствующие амплитудным значениям квадратурных компонент
возбуждающего сигнала.
На рисунке 1а приведен возбуждающий сигнал Ss1(t) и его квадратурные
компоненты S1.1(t) и S1.2(t), на рисунке 1б приведен сигнал с вихретокового датчика
с измененными фазой и амплитудой Ss2(t).

а
б
Рисунок 1 – Сигнал на входе (а) и выходе (б) вихретокового датчика

Из рисунка 1 видно, что значения сигналов Ss1(t) и Ss2(t) в моменты времени
t1 и t2 различны. Обрабатывая разницу значений сигналов Ss1(t) и Ss2(t) в моменты
времени t1 и t2, можно получить величину изменения амплитуды и фазы сигнала и,
таким образом, оценить размеры и материал частицы износа.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЖРД
ПО ФАКТОРУ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В связи с большим числом различных по своей природе факторов, влияющих
на устойчивость ЖРД, при недостаточной изученности особенностей их
взаимодействия, состояние высокочастотной устойчивости двигателей в общем
можно рассматривать как явление случайное, а оценку работоспособности двигателей
в части высокочастотной устойчивости – как частную задачу распознавания
состояния объектов случайной природы.
Исходя из того, что изменения технического состояния ЖРД приводят к
изменениям процессов, в них происходящих, поставленную задачу представляется
возможным решать на основе использования информации, содержащейся в
параметрах этих процессов. В связи с этим, необходимо прежде всего произвести
выбор процессов, претерпевающих изменения, связанные с изменениями
работоспособности ЖРД, и таких параметров этих процессов, которые отражают
указанные изменения.
В настоящее время нет строго разработанной общепринятой методики
выбора процессов и характеризующих их параметров для применения при
решении аналогичных задач. В данном случае такой выбор произведен на основе
логического анализа результатов, накопленных при изучении и обобщении явлений
высокочастотной неустойчивости двигателей, а также с соблюдением требований
доступности соответствующих измерений, формализованного и количественного
определения выбранных параметров.
Особенность ЖРД, состоящая в том, что сопровождающие их работу колебания
являются результатом действия многочисленных механизмов возбуждения, каждый
из которых обладает своими временными характеристиками и, следовательно, может
проявиться в колебаниях на соответствующих этим характеристикам частотах,
обусловливает необходимость определять параметры выбранных процессов по
данным их спектрального анализа. В то же время экспериментальные данные
свидетельствуют, что высокочастотные колебания, в спектре которых энергия
равномерно распределена в широком диапазоне частот, не представляют угрозы для
работоспособности двигателей. Разрушения двигателей происходят при возбуждении
интенсивных колебаний, близких к узкополосным и вибраций на частотах, лежащих
в области собственных частот колебаний продуктов сгорания в КС.
В связи с этим выбранные процессы представлялось целесообразным
характеризовать параметрами, содержащими информацию о частотах максимальных
(главных) компонент текущих спектров реализаций этих процессов в диапазоне,
охватывающем частоты собственных колебаний продуктов сгорания в КС и ГГ,
об интенсивности этих компонент и их отношении к интенсивности меньших
(второстепенных) компонент в том же диапазоне частот.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТА ОТРАБОТКИ ОБЪЕКТА ИСПЫТАНИЙ С УЧЕТОМ
ЕГО РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
В условиях конкуренции на космическом рынке актуальным становится
внедрение передовых идей (модифицированные и новые изделия, технологияи), из
которых наибольших ресурсов (временных и финансовых) требует их практическая
реализация в модифицированных и новых изделиях. Это связано с поиском
оптимальных вариантов отработки этих изделий при опытном производстве с
целью определения их рабочих характеристик и принятия решения о дальнейшей
организации серийного производства определенного(ых) типа(ов) изделия(й).
При выборе варианта отработки объекта испытаний руководствуются, в
основном, стоимостью варианта и его ресурсом, что не в полной мере отражает цель
отработки (определение рабочих характеристик), так как рабочие характеристики
объекта испытаний (ОИ) могут быть очень разнообразными (по размерностям и
диапазону изменения), а экспериментальная отработка ОИ подразумевает отработку
рассматриваемого изделия вплоть до уровня наиболее сложного изделия (система или
комплекс), в которое оно входит.
Для универсализации учета измеряемых параметров рабочих характеристик
изделия при его отработке предлагается каждую рабочую характеристику определять
в количестве условных технических единиц по формуле:
K рх = 1 + lg x X 0 , (1.1)

(

)

где x – параметр рассматриваемой рабочей характеристики, а X 0 – нормированный
её параметр.
Значение нормируемого параметра может приниматься: а) в соответствии с
действующим и нормативными документами, б) на основании расчёта из уже принятых
нормируемых параметров, в) на основании экспертной оценки, г) из практических
соображений для рассматриваемой рабочей характеристики, д) общепринятое
(например, частота переменного тока сети общего пользования).
Стоит отметить, что использование в формуле (1.1) логарифмической
зависимости позволяет учесть широкий диапазон возможных значений рабочих
характеристик (например, массы) для различных изделий, а основание логарифма
выбрано из соображений удобства вычислений.
Применение универсализации учета рабочих характеристик рассматриваемого
изделия/ОИ позволяет получить количественную оценку стоимости отработки
условной технической единицы в каждом из вариантов экспериментальной
отработки, что будет способствовать более обоснованному выбору предлагаемых
вариантов отработки и более полному их соответствию цели отработки.
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ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕНЗОМЕТРИЯ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ В ТЕМПЕРАТУРНОМ ИНТЕРВАЛЕ
ТЕРМОКАЛИБРОВКИ
Головной обтекатель ракеты-носителя, состоящий из нескольких частей,
в процессе изготовления испытывает различные силовые и температурные
воздействия, в результате которых в конструкции накапливаются остаточные
напряжения, приводящие к недопустимому искажению геометрических параметров.
Термокалибровка является одним из наиболее эффективных методов восстановления
геометрических размеров в соответствии с требованиями конструкторской
документации. Вследствие того, что головной обтекатель выполнен из алюминиевого
сплава АМг6, а процесс термокалибровки проводиться при температуре 320 С в закрытой
печи, для средств неразрушающего контроля применяются особые требования, а именно:
1) невозможность применения средств НК, использующих магнитные свойства
материалов;
2) невозможность прямого доступа человека к контролируемому изделию;
3) невозможность использования метода акустоупругости с применением ПЭП.
Данные требования диктуют необходимость применения высокотемпературной
тензометрии либо метода акустоупругости с применением высокотемпературных
электромагнито-акустических (ЭМА) преобразователей.
В данной работе приводятся результаты разработки средств и
экспериментальные исследования высокотемпературной тензометрии напряженнодеформированного состояния головного обтекателя «Циклон-4» в температурном
интервале термокалибровки.
Объектом контроля выбрана коническая обечайка головного обтекателя.
Использованы специализированные высокотемпературные тензорезисторы
НМТ-450 ТУ 25-06 1402-78, высокотемпературные линии связи типа ПОЖ. Для
соединения тензорезисторов с линиями связи использовались никелированные
клеммники, для предотвращения процессов окисления, из-за которых нарушается
электрический контакт.
В качестве измерительной части используется анализатор спектра (многоканальная
тензостанция) ZET017–T8, программное обеспечение ZetLab и NoteBook.
Для исключения температурной погрешности при измерениях изготовлен и
применен компенсационный блок тензорезисторов.
Проведены экспериментальные исследования разработанных средств контроля
напряженно-деформированного состояния при штатных режимах термокалибровки.
Результаты экспериментальных исследований совпали с результатами
математического моделирования и показали возможность непосредственной
корректировки параметров технологического процесса при термокалибровке.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Для діагностики та контролю будь-якого технологічного процесу необхідно
вірно вибрати контрольований параметр. Від правильного вибору контрольованого
параметру залежіть правильність визначення стану досліджуваного процесу. Тому
він має відповідати наступним параметрам:
1. Достовірність інформації
Контрольований параметр повинен повністю адекватно відображати стан
процесу. Бажано щоб при зміні стану процесу контрольований параметр змінювався
лінійно. Але часто це неможливо, тому необхідно математичними методами
лінійзувати залежність параметру від стану процесу.
2. Рівень чутливості інформації
Цей показник якості інформації стосується роздільної здатності закладеного в
прилад методу вимірювання, тобто його здатність уловлювати найменші величини
відхилення замінюваного параметра, які реєструються в системі приладу.
3. Рівень точності інформації
Відомо, що при вимірюванні завжди є похибка вимірювання від методичних,
схемних та інших причин. Ця похибка завжди є і для точного вимірювання необхідно
щоб мінімальна похибка вимірювальної системи була меншою від необхідної точності
для оцінки стану процесу.
4. Рівень достовірності інформації за часом
Для отримання інформації, її перетворення і опрацювання потрібен певний
час. Він повинен бути не більшим за критично допустиму величину такої зміни
параметру, яка вже небезпечна для якісної роботи об’єкта і на яку повинна реагувати
вимірювальна система.
5. Надійність вимірювання сигналу
Необхідно, щоб можливий вплив на вимірювальну систему не вплинув на
стабільність її роботи за весь час експлуатації.
6. Зручність і простота вимірювання сигналу
Це важливий організаційний показник. Його забезпечують за рахунок
вибору найбільш контролепридатного вихідного параметру процесу прямого,
чи опосередкованого, методу його вимірювання при дотриманні всіх вище
перерахованих показників.
Без вірно вибраного параметру вимірювання, що має відповідати переліченим
умовам не можливе створення системи вимірювання та діагностики для дослідження
будь-якого процесу.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ РДТТ
В ГП «КБ « Южном» накоплен огромный опыт по проектированию и
использованию специального оборудования (стапелей) для огневых стендовых
испытаний (ОСИ) на горизонтальном стенде РДТТ с различными массогабаритными
характеристиками, различными по величине и направлениям силовыми
параметрами.
Анализ опыта результатов ОСИ РДТТ показал, что стапели обеспечивают
качественный и одновременный замер таких силовых параметров, как осевая
тяга, боковое усилие, моменты крена. Однако постоянное совершенствование
конструкторских схем РДТТ к настоящему времени привело к значительному
повышению требований не только к качеству измерений их параметров, но и к
значительному расширению объема измерений при испытаниях, что привело к
необходимости дальнейшего усовершенствования конструкций стапелей.
В частности стал актуальным вопрос решения задачи получения при ОСИ
комплексной информации о массе двигателя и о возмущающих усилиях т.к.
разработанные ранее стапели не обеспечивают замер массы испытываемого
двигателя (начальной, текущей, конечной), что ограничивает точность расчета ряда
параметров, связанных с определением фактической массы двигателя (используемые
различного рода технические средства охлаждения двигателя в момент окончания
его работы в условиях стапеля для определения фактической массы догорающих
остатков топлива и оценки состояния ТЗП показали свою не эффективность), при
ОСИ РДТТ также не определялись и возмущающие усилия от эксцентриситета и
углового переноса вектора тяги.
Решение этой задачи заключалось в выборе приемлемой кинематической и
конструктивной схемы стапеля, обеспечивающей не только перемещение двигателя
при помощи кинематических связей в направлениях действия его основных силовых
параметров, с целью их замера при пренебрежительно малых потерях в этих связях,
но и обеспечивающей определение с достаточной точностью реакций в этих связях,
а также изменения массы двигателя.
В данной работе приведены конструктивные схемы стапелей с использование
связей для закрепления двигателя в стапеле в виде весоизмерительных узлов
и тягоизмерительных опор, которые обеспечивают решение задачи получения
комплексной информации о тяге, массе двигателя, управляющих и возмущающих
усилиях и проведен их анализ.
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ВИМІРЮВАЧ КУТІВ НАХИЛУ НА ПЛАТФОРМІ ARDUINO
Стрімкий розвиток технічної елементної бази пред'являє жорсткі вимоги до
масогабаритних параметрів сучасних пристроїв орієнтації та навігації. Тому замість
класичних приладів, все частіше використовуються мікромеханічні пристрої
побудовані по МЕМС технології. У поєднанні із сучасними мікроконтролерами, в
якості обчислювального ядра, отримують не тільки зменшення габаритних розмірів,
а й значну економію енергії, що надзвичайно важливо у автономних пристроях.
Для підтвердження вищезазначеного, був розроблений і створений прилад для
вимірювання кутів нахилу на базі тривісного акселерометра ADXL345 від Analog
Devices. Обчислювальним центром виступає апаратна платформа Arduino(контролер
ATMEGA328). Arduino є апаратною обчислювальною платформою, основними
компонентами якої є проста плата вводу/виводу і середовище розробки. Основною
перевагою використання є спрощена мова написання коду: абстрагований С++/
Processing. Для виводу інформації був використаний LCD дисплей на базі Nokia 5510.
Принципова схема пристрою для вимірювання кутів нахилу представлена на рис.1.

Рис. 1. Принципова схема вимірювача кутів нахилу на платформі Arduino

У якості елементу живлення використовувалась сольова батарейка 6F22 9В
(Крона). При приблизній ємності 0,5 А·год, живлення приладу відбувалося на протязі
26 год безперервної роботи.
Подальші шляхи розвитку пристрою: зміна чутливого елемента на
високоточний; заміна мікроконтролера на (в залежності від потреб) більш
високошвидкісний, або на енергозаощаджуючий. Оптимізація контуру живлення
– встановлення високо ємнісного акумулятора і сонячної панелі.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ КАМЕР ВЛАЖНОСТИ
ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Климатические испытания проводятся с целью определения воздействия
факторов окружающей среды (влажность, температура) на характеристики
испытуемого изделия. Ускоренные климатические испытания позволяют сократить
длительность проводимых климатических испытаний за счет соответствующего
ужесточения воспроизводимых испытательных воздействий.
Точностные характеристики подтверждаемые при аттестации камер влажности:
- неравномерность относительной влажности – разность между максимальными
и минимальными значениями относительной влажности (после стабилизации) в двух
экстремальных точках полезного объема камеры.
- колебание относительной влажности в точке – разность между максимальным
и минимальным значениями относительной влажности для данной точки полезного
объема камеры.
Действующая на протяжении многих лет методика испытаний и аттестаций
камеры влажности заключалась в следующем: восемь первичных измерительных
преобразователей влажности крепятся по углам камеры влажности. Девятый
первичный измерительный преобразователь влажности устанавливается в центре
камеры.
Проведение аттестации по данной методике требовало значительного
объема работ, затрачивалось большое количество времени. Стоимость первичных
измерительных преобразователей и их поверки существенна.
Относительная влажность воздуха – выраженное в процентах отношение (при
постоянной температуре) парциального давления водяного пара, содержащегося в
воздухе, к парциальному давлению насыщенного водяного пара.
Нами была разработана методика устанавливающая объем экспериментальных
и расчетных работ при проведении первичной, периодической и внеочередной
аттестации камер влажности с использованием одного датчика относительной
влажности и девяти (восьми) датчиков температуры, а также правила определения
интервала, в котором находится погрешность воспроизведения задаваемых режимов
по влажности в полезном объеме камер.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТЕНДОВЫХ УСТАНОВОК
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ ЗАБОРНЫХ УСТРОЙСТВ БАКОВ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
При проектировании современных ракетно-космических летательных
аппаратов на жидкостных ракетных двигателях важное место занимает вопрос
определения характеристик заборных устройств. К ним относятся: гидравлический
остаток, потери давления в тракте, удерживающая способность капиллярных средств
обеспечения сплошности, что в итоге влияет на энергетические характеристики
ракеты-носителя. Единственно возможным способом их точного определения
учитывающим реальные условия изготовления баков являются экспериментальные
методы.
На предприятиях ракетно-космической отрасли, имеющих опыт наземной
экспериментальной отработки заборных устройств баков летательных аппаратов, уже
есть определенная экспериментальная база. Но ее масштабности и точности может
быть недостаточно при отработке новых ракет. Тогда стает вопрос о проектировании
и создании новых стендовых установок. Однако это требует больших материальных
затрат и времени.
Целью работы было нахождение путей оптимизации затрат на экспериментальную
отработку заборных устройств баков летательных аппаратов. Рассматривались
стендовые установки для: определения гидравлических потерь в расходном тракте,
гидравлического остатка в статических и динамических условиях, характеристик
капиллярных средств обеспечения сплошности компонентов топлива, создания условий
микрогравитации.
Была проведена работа по систематизации методов проектирования и
использования стендовых установок для экспериментальной отработки заборных
устройств, в том числе опыта КБ «Южное».
В конечном итоге значительно снизить затраты и время на экспериментальную
отработку заборных устройств, при сохранении требуемой точности, позволяет
комплекс испытаний на различных стендовых установках. На «проливочных»
определяются характеристики натурных моделей в статических условиях.
Установки создания боковых ускорений моделируют динамическое воздействие на
уменьшенных масштабных моделях. На стендах имитации пониженной гравитации
моделируется воздействие динамических продольных ускорений и невесомости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА ПОВЕДЕНИЯ ЖИДКОСТИ
В БАКАХ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «ЦИКЛОН-4»
В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Ракета-носитель (РН) «Циклон-4» является улучшенным вариантом
трехступенчатой РН «Циклон-3» и предназначена для оперативного и высокоточного
выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты
космических аппаратов различного назначения с космодрома в Алькантаре
(Бразилия).
При взлёте ракеты-носителя «Циклон-4» уровни компонентов топлива
(горючего и окислителя) в баках третьей ступени могут находиться на различной
высоте над заборными устройствами из-за большого разброса времени работы
маршевого двигателя для различных траекторий, что приводит к появлению
динамического провала свободной поверхности жидкости над сливным отверстием.
При этом возможно попадание газа под сетку капиллярного заборного устройства с
последующим попаданием его в расходную магистраль и в двигатель, что приводит
к нарушению сплошности компонентов топлива на входе в насос двигателя.
Из-за сложности протекающих процессов и невозможности учесть влияние всех
воздействующих факторов необходимо провести экспериментальное подтверждение
заданных величин гидравлических остатков при включении маршевого двигателя с
малым запасом компонентов топлива.
Перед началом испытаний было теоретически рассчитано количество остатка
компонентов топлива в баке с учётом заданных характеристик работы двигателя.
Полученные данные были использованы при построении модели.
Исследование характера поведения жидкости проводилось на кинематической
модели (КМ) бака в масштабе 1:2 на стенде невесомости СН-23. Для имитации
ослабленной гравитации и динамических условий КМ сбрасывалась с определённой
высоты.
Изменения уровня жидкости во время процесса испытаний фиксировалось
с помощью системы оптических измерений, состоящей из двух телекамер,
осветительных приборов и системы управления.
Отснятый материал был обработан с применением ЭВМ, в результате чего
получены данные о характере поведения жидкости в баках в динамических условиях
с заданной точностью.
Таким образом, проведение испытаний дало возможность выявить
минимально достаточное количество остатков компонентов топлива, необходимых
для бесперебойной работы маршевого двигателя третьей ступени РН в заданных
условиях.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ГИП НА ОСНОВЕ ДВУМЕРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ
В настоящее время интерференционно-оптические методы исследования
широко применяются при дефектоскопии объектов и определения их напряженнодеформированного состояния. Технический прогресс, появление цифровой записи и
компьютерной обработки раскрыли новые возможности для использования данных
методов. Наиболее современные технологии отстают от потенциальных возможностей
и все еще требуют вмешательства человека в процесс интерпретации ГИП. Цель
данного доклада усовершенствование интерпретации ГИП за счет использования
двумерного преобразования Фурье при определении поля направления.
Для определения направления интерференционных полос в точке
интерферограммы осуществляется спектральный анализ области интерферограммы,
представляющей собой окно вокруг данной точки. Традиционное двумерное
преобразование Фурье для окна интерферограммы слишком грубое, так как шаг
дискретизации велик и большая вероятность пропустить нужную гармонику.
Поэтому предлагается модифицировать традиционный алгоритм преобразования
Фурье. Прежде всего, необходимо уменьшить шаг по гармоникам. Кроме того, если
через окно проходит только часть одной интерференционной полосы, традиционный
алгоритм не позволяет правильно определить ее частоту и фазу. Это вызвано тем,
что преобразование Фурье предназначено для исследования бесконечных по
длительности сигналов. Применяя преобразование Фурье для ограниченного окна,
фактически мы применяем его для бесконечной последовательности периодически
повторяющихся таких окон. Такая модель не пригодна для описания сигнала в
виде части интерференционной полосы. Поэтому задачу гармонического анализа
рассмотрено как задачу интерполяции и предложен новый алгоритм, который
учитывает вклад малых частот.
Проведено усовершенствование традиционного и модифицированного
вариантов преобразования Фурье для метода конечных элементов. В этом случае
направление интерференционной полосы по конечному элементу постоянно.
Частичная модификация полезна для сравнения с такими методами определения
поля направления как традиционный метод Фурье, метод комплексного усреднения
и проекционно-дисперсионный метод. В результате сравнения можно сделать
следующие выводы: результаты распознавания по зашумленности самые высокие,
процент распознавания достаточно высок (95%),но время счета очень велико, в
связи с тем, что вычисляется огромная матрица, в которой используется только
один экстремальный член.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПИРОСРЕДСТВ
Пиросредства (пирофиксаторы, пиропатроны, пирозамки и т.д.) широко
применяются в ракетно-космической технике. Они используются для крепления
частей, отделяющихся от ракеты-носителя, а также для крепления и последующего
отделения космических аппаратов по электрической команде.
Составляющим элементом пиросредств являются электровоспламентители
(ЭВП), одним из основных контролируемых параметров которых является сила тока,
проходящая по мостикам электровоспламенителя.
Для измерения силы тока срабатывания электровоспламенителя собирается
электрическая схема, состоящая из пульта срабатывания ЭВП с шунтом, имитатора
электровоспламенителя, регулировочного сопротивления, блока питания, монтажной
платы и персонального компьютера с аналого-цифровым преобразователем. Для
мостиков электровоспламенителей, подлежащих подрыву, подбираются имитаторы
электровоспламенителей для каждого электровоспламенителя. При срабатывании
электровоспламенителей падение напряжения на шунте пульта срабатывания ЭВП
преобразуется элементами электрической схемы и регистрируется персональным
компьютером в единицах напряжения [В]. Сила тока определяется по закону Ома. По
закону Кирхгофа определяется сила тока, проходящего через электровоспламенитель
при его срабатывании.
Экспериментальные исследования влияния технологического оборудования на
результаты испытаний пиросредств проведены по разработанной в ГП «КБ «Южное»
«Программе и методике аттестации методики выполнения измерений силы тока при
срабатывании электровоспламенителей». По результатам проведенных работ оценено
влияние: отличия омического сопротивления имитатора электровоспламенителей
от омического сопротивления электровоспламенителей, нагрева шунта пульта
срабатывания ЭВП при прохождении через него постоянного электрического тока и
др. Существенное влияние на погрешность измерения силы тока (до 18 %) оказывает
нагрев шунта пульта срабатывания ЭВП, изготовленного из нихромовой проволоки.
По результатам работ рекомендовано использовать стандартизованные шунты либо
шунты, изготовленные из материалов, омическое сопротивление которых меньше
изменяется при их нагревании и с более высокой мощностью.
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СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
БЕСКОНТАКТНЫМ ТЕНЕВЫМ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
В настоящий момент в различных отраслях промышленности (машиностроение,
аэрокосмическая отрасль и другие) все чаще используются полимерные
композиционные материалы (ПКМ). Одним из видов ПКМ являются конструкции
с сотовым заполнителем.
ПКМ с сотовым заполнителем обладают рядом достоинств. Это высокие
характеристики несущих слоев, высокая производственная технологичность, хорошая
эксплуатационная надежность, высокие тепло- и звукоизолирующие свойства.
Возникает необходимость качественного и производительного контроля
материалов и последующей обработки больших массивов результатов контроля.
Контроль проводился ультразвуковым бесконтактным теневым методом с
применением специальных пьезоэлектрических датчиков с воздушно – акустической
связью.
Рабочие образцы представляют собой различные виды ПКМ: обшивки из
нержавеющей стали и алюминиевые соты, кевларовые обшивки и бумажные соты и
другие.
Для систематизации, анализа и математической обработки по результатам
контроля были составлены акустические «портреты» рабочих образцов. Акустический
«портрет» представляет собой специальную матрицу, где были указаны максимальные
амплитуды принятых ультразвуковых сигналов, проходящих через образцы. Эти
сигналы фиксировались дефектоскопом. На амплитуду принятого ультразвукового
сигнала оказывает значительное влияние неоднородности и нарушения сплошности
композитного материала. Для комфортного изучения, акустический «портрет» был
выполнен в семиуровневой цветовой гамме с дискретностью смены цвета 60 мкВ.
Такой портрет несет в себе информацию о физико-механических свойствах образца
и его целостности.
Для оценки количественных характеристик акустической прозрачности образца
так же определялось среднее арифметическое значение принятой амплитуды, среднее
ослабление.
Данная методика обработки полученной информации позволяет выявлять
наиболее вероятные дефекты в виде неприклеев в соединении обшивка–сотовый
заполнитель или расслоения в обшивке, а также позволяет судить о качестве
отработки технологического процесса при изготовлении ПКМ с сотовым
заполнителем.
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АППАРАТУРА ПОЛЕЗНОЙ НАГРУЗКИ НАНОСПУТНИКА
На физико-техническом факультете выполняется проект студенческого
наноспутника, цель которого – создание лабораторного практикума по управлению
малым космическим аппаратом, проведению съемок земной поверхности, приему и
обработке информации, а также отработка новой универсальной платформы класса
наноспутник.
Для выполнения целевой задачи спутника необходимо использовать оптическую
систему. Существующие на Украине оптические системы имеют большие габариты и
высокую стоимость, что затрудняет их использование на университетских спутниках.
Предлагается в качестве оптической системы студенческого наноспутника
использовать цифровую фотокамеру Nikon D7000 и объектив AF-S NIKKOR 28-300 mm
f/3.5-5.6G ED VR. Такая оптическая система имеет возможность цифрового управления
и обеспечивает получение цветных снимков земной поверхности и передачи их на Землю
в сеансах связи. Система имеет хорошие оптические характеристики, что позволяет
получать высококачественные снимки с достаточным пространственным разрешением.
Разработано новое программное обеспечение для расчета характеристик
объектива и фотоаппарата, а также зависимости разрешающей способности снимка от
характеристик оптической системы. Характер и состав задач, решаемых с помощью
предлагаемого программного обеспечения, будет полезен широкому кругу научных
и инженерных работников, занятых созданием студенческого наноспутника. С
помощью программного обеспечения рассчитываются и другие характеристики
данной оптической аппаратуры.
В частности, физический диаметр объектива составляет: 8мм и 2.5 мм при
минимальном фокусном расстоянии, 53.57 мм и 16.67 мм соответственно при
максимальном фокусном расстоянии.
Рассчитаны углы обзора оптической аппаратуры по вертикали и горизонтали
при различном фокусном расстоянии. Они составляют: 31.95°, 3.22° – по вертикали
при минимальном и максимальном фокусном расстоянии, а также 47.93°, 4.83°
– по горизонтали, при минимальном и максимальном фокусном расстоянии
соответственно.
В созданной программе можно изменять любые характеристики аппаратуры и
проводить расчет для различных оптических систем. Также имеется возможность
проводить расчеты по размеру снимаемой поверхности Земли и рассчитывать
пространственное разрешение снимка в зависимости от высоты орбиты.
Эту аппаратуру планируется использовать на студенческом наноспутнике
физико-технического факультета, завершение работ, по созданию которого
планируется в 2015 году.
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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ФОТОКАМЕРОЙ
СТУДЕНЧЕСКОГО НАНОСПУТНИКА
На физико-техническом факультете Днепропетровского национального
университета имени Олеся Гончара ведутся научно-исследовательские работы по
проектированию студенческого наноспутника. В рамках написания дипломной
работы специалиста необходимо разработать блок управления ЦФК(цифровая
фотокамера).
Цель исследовательской работы – выбор фотокамеры, обеспечение ее
дистанционного управления и разработка герметичного блока для фотокамеры, а
так же тестирование работы устройства в условиях космического вакуума.
Были изучены оптические схемы наноспутников, программы для
дистанционного управления по USB каналу, проведен эксперимент по погружению
фотокамеры в вакуумную установку.
Установлено, что выбранный фотоаппарат успешно управляется дистанционно,
а так же сохраняет свою работоспособность при длительном пребывании в вакууме.
Разработан чертеж герметичного бокса для безопасного запуска ЦФК.
Полученные результаты работы можно использовать при дальнейшем
проектировании студенческого спутника и изготовлении опытных образцов.
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УДК 521.6:629.783(477)
І.О. Ємельянцев, студент, В.В. Курінний, старший викладач
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: kvalera@ua.fm
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ
СУПУТНИКОВОЇ АНТЕНИ
При проектуванні супутникових антен передачі цифрової інформації
найчастіше користуються загальними наближеними формулами випромінювання
електромагнітного поля. Ці формули достатньо точно описують процеси передавання
аналогової інформації. Для цифрових систем додатково проводять натурні
випробування. Такий підхід виправданий і дає адекватну інформацію коли
точка спостереження знаходиться на значній відстані, що в наземних умовах
справедливо як для точки прийому, так і для обладнання передавача, бо
найчастіше антени розміщують на досить великій висоті. Найбільш цікаво
те, що за прийнятими методиками опромінення супутника при певній діаграмі
направленості може виявитись нульовим, чого на практиці не буває. Будь-яка
антена має певні дисперсійні властивості, які залежать від частоти і особливості
форми імпульсів. Достатньо великий рівень сигналу супутникової антени та малій
відстані від неї призводить до значного опромінення супутникового обладнання
передавальною антеною.
Ціллю моєї роботи є оцінка електромагнітного поля в різних точках простору
поблизу від передавальної супутникової антени. На сьогодні використовуються
конструкції передавальних антен такі, що при розрахунку електромагнітного поля
їх можна представити у вигляді обмеженого набору дротів по яких протікають
електричні струми. В результаті розв’язку системи рівнянь, що враховує
конфігурацію і розташування елементів антени, знаходимо струми у всіх
гілках та їх вклад сумарне електромагнітне поле.
Були побудовані діаграми максимальної і мінімальної похибки класичної
методики для антен встановлених на сучасних супутниках. Запропоновано алгоритм і
програму розрахунку параметрів електромагнітного поля поблизу типових антенних
конструкції.
Серед невирішених питань даної методики залишились врахування форми краю
елементів консольних конструкції, та шорсткість поверхні основних елементів. Для
вирішення цієї задачі я пропаную створити базу даних типових антенних елементів,
що буде поповнюватись з кожною новою розробкою. При відсутності коштів на
проведення натурних випробувань розробник антени завжди зможе взяти з даної
бази даних найбільш вдалу технологію обробки краю і поверхні свого елемента.
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УДК 629.73+621.798
М.И. Копейкина, студент; А.Н. Колоскова, к.т.н., ст. преподаватель
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
Е-mail: masya257@mail.ru
ЗАЩИТА ОБЪЕКТОВ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ С ЦЕЛЬЮ
СОХРАНЕНИЯ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Большинство товаров, выпускаемых промышленностью, транспортируют,
хранят и отпускают потребителю в упаковке или (и) таре. Комплектующие
изделия и некоторые типы летательных аппаратов (ЛА) не являются исключением
из этого правила. Конструкция ЛА представляет собой сложную динамическую
систему, определить реакцию которой на случайные динамические нагрузки
чрезвычайно тяжело. При наземной эксплуатации динамические нагрузки
ударного и вибрационного характера могут быть вызваны неровностями дороги
при транспортировке, толчками при погрузке и выгрузке и т.д. Вибрации способны
нарушить нормальное функционирование механизмов и приборов, вызвать разрушение
конструкции. Они могут оказаться своеобразным «катализатором» процессов,
протекающих и при отсутствии динамических нагрузок.
Упаковка ЛА и его элементов представляет собой комплекс средств,
обеспечивающих ее защиту от воздействий окружающей среды и от повреждений, а
также облегчающих процесс транспортирования и хранения. В большинстве случаев
она представляет собой герметически закрывающийся чехол из прорезиненной ткани
или запаянный полиэтиленовый мешок. Тара является элементом упаковки и в
большинстве случаев представляет собой металлический или деревянный ящик для
размещения уже упакованного изделия. Невозможность широкого производства
традиционной деревянной тары обуславливается: высокой удельной стоимостью;
низкой стойкостью к воздействиям факторов окружающей среды; ограниченностью
сырьевой базы. Использование металлических контейнеров также сопряжено с рядом
проблем, среди которых можно выделить: высокую удельную металлоемкость;
технологическую сложность изготовления контейнеров; необходимость защиты
контейнера при длительном хранении от коррозионного воздействия окружающей
среды. Интерес представляет возможность применения нетрадиционных для
ЛА контейнеров, изготовленных из полимерных композиционных материалов,
обладающих рядом уникальных свойств, в том числе низкой массой, высокой
ударной прочностью, практически отсутствующей осколкообразуемостью при взрыве
и т.д. При проектировании такой упаковки необходимо стремиться к получению
оптимальных значений ее конструктивных и технологических параметров.
Сложность их определения состоит в большом количестве факторов, влияющих
на изделие. Кроме того, при проектировании упаковки необходимо добиваться
обеспечения высокой степени автоматизации работ по контролю за состоянием
ЛА в процессе транспортировки и хранения, простоты его обслуживания, а также
возможности многоразового использования.
Особое внимание при рассмотрении проблемы использования данных
упаковочных материалов для ЛА и их элементов следует уделять анализу
экономической целесообразности их применения.
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УДК 357
П.Р. Лазарец, студент; Т.П. Мандрыка, преп.
Днепропетровский коледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского національного университета имени Олеся Гончара
E-mail: zero7123@yandex.ru
ПРОГРАММЫ ИЗУЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО СПУТНИКА ЗЕМЛИ «ЛУНА»
Для анализа естественного спутника Земли рассмотрены:
1. Сервейер – первая лунная программа США (оборудование, история запусков);
2. Программа Луна, СССР;
3. Спутник Кагуя, Япония;
4. Спутник Чанъэ-1, Китай.
Задачи полёта корабля Аполлон-12 предусматривали поиск аппарата
Сервейер-3, демонтаж некоторых его деталей и доставка их на Землю для изучения
влияния длительного пребывания в лунных условиях. При этом были обнаружены
земные бактерии (Streptococcus mitis, Hemophilus influenzae, Mycoplasma genitalium,
Helicobacter pylori и другие). Однако существует также предположение, что бактерии
были занесены на деталь уже после ее возвращения на Землю.
Кагу'я (яп.かぐや, англ. Kaguya), также известен как SELENE (др.-греч. Σελήνη,
Луна) — второй японский искусственный спутник Луны. Станция была создана
совместно Институтом Космонавтики и Аэронавтики (ISAS) и Национальным
агентством по исследованию космоса (NASDA), которые позднее объединились в
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Чанъэ-1 (кит. трад. 嫦娥一號, упр. 嫦娥一号, пиньинь: Cháng’é Yī Hào, палл.:
Чанъэ и хао) — китайский спутник, названный в честь богини китайского эпоса.
В докладе представлены результаты анализа программ изучения природного
спутника земли, и возможности использования этих данных человечеством.
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УДК 621.455:629.784
А.Ю. Олейникова, инженер-конструктор 3 кат;
Д.А. Галабурда, начальник сектора, С.С. Зайцев, инженер
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОРЕАКТИВНОГО БУКСИРА
На фоне развития новых тенденций освоения человеком космоса возникает
потребность в создании многоцелевых систем, позволяющих осуществлять
продолжительное маневрирование в космосе и выполнять различные функции. Для
решения подобных задач требуется высокая эффективность двигательных установок.
К сожалению, традиционные двигательные установки на химическом топливе
мало подходят для длительного маневрирования, так как имеют сравнительно
не большой удельный импульс и поэтому требуют больших запасов топлива. В
последнее время существенно возрос интерес к применению электрореактивных
двигательных установок (ЭРДУ), обладающих высоким удельным импульсом.
Однако малая тяга таких двигателей (порядка нескольких грамм-сил) приводит к
большой длительности проведения маневра. Однако новые разработки показывают
возможность существенного увеличения тяги ЭРДУ (до нескольких сотен грамм-сил),
что даст возможность эффективно выполнять подобные миссии.
В настоящем докладе рассматривается возможность создания
электрореактивного буксира предназначенного для доставки полезного груза на
рабочие орбиты, а также выполнения различных задач.
При разработке электрореактивного буксира рассматривались различные
варианты ЭРДУ, а также целесообразность их использования. Основной целью
этих исследований являлось определение таких энергетических возможностей
двигательной установки, при котором обеспечивалось удовлетворительное
соотношение массы выводимого груза и времени доставки полезного груза на рабочую
орбиту.
Проводится анализ эффективности электрореактивного буксира в зависимости
от типа электрореактивной двигательной установки. Для решения поставленной
задачи рассматривались ЭРДУ разработанные предприятиями Украины.
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УДК 521.6:629.783(477)
О.С. Самойленко, студент, В.В. Курінний, старший викладач
Дніпропетровський національний університет імени Олеся Гончара
E-mail: kvalera@ua.fm
ОСВІТЛЕННЯ ОРБІТАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ
На сьогоднішній день в світі з’явилась тенденція зростання попиту на
напівпровідникову світлотехніку. Слід зазначити, що для потужних джерел світла
приріст ринку з 2005 року перевищує 100% кожного року. За прогнозами спеціалістів
в найближчі роки ситуація щодо попиту суттєво не зміниться. В першу чергу це
пов’язано з подоланням бар’єру ефективності напівпровідникових джерел світла в
100 Лм/вт. Прикладом є отримання світлового виходу 131 Лм/вт в червні 2006 року.
Причому слід зазначити, що інтервал між отриманням лабораторних результатів і
початком їх впровадження не перевищує 6-8 місяців. По-друге, вже сьогодні масова
продукція забезпечує ефективність близько 60 Лм/вт, що дозволяє замінити всі інші
джерела світла напівпровідниковими в більшості областей світлотехніки, в тому числі
і в космічній галузі. Цьому сприяє зниження вартості люмена світлового потоку.
В доповіді розглядаються дві сучасні тенденції розвитку освітлювальних
приладів в космічній галузі: напівпровідникова та газорозрядна. З погляду на
значну перевагу в вагових та об’ємних характеристиках, можливостях витримувати
перевантаження та більший термін їх експлуатації наводиться обґрунтування
використання в космічної галузі напівпровідникових випромінювачів, а також
пояснюється тимчасова практична відсутність подібної техніки для українського
споживача та недосконалість її сучасної технології виготовлення.
В доповіді пропонується для забезпечення потреб освітлення майбутніх
орбітальних станцій використовувати високоефективні надійні кристали великих
розмірів, які не потребуватимуть додаткової герметизації. Також здійснена спроба
економічного обґрунтування нереалізованого на МКС потенціалу освітлювальних
приладів та можливості енергозбереження при їх управлінні за допомогою сучасної
радіоелектроніки. Розглядається можливість виготовлення світильників як
елементів силових конструкції орбітальної станції, а також технології виготовлення
за якими термін експлуатації дорівнює життєвому циклу кожної секції.
Розглядається обладнання керування, котре дозволяє регулювати яскравість без
зниження ККД та створювати найбільш рівномірний світловий потік при живленні
не стабілізованою напругою.
Робиться спроба застосування технологій, що мають значний потенціал, але
заборонених на сьогодні по санітарним нормам (переважно з-за УФ складової спектру).
В роботі проводиться огляд можливих пристроїв керування та робиться
висновок про універсальність та економічність широтноімпульсної модуляції
напруги (або струму) живлення. Пропонується частота дискретизації струму в
межах 27 – 33 кГц. Це дозволяє живити освітлювальну апаратуру нестабілізованою
напругою, що може змінюватись в декілька десятків раз, з наявністю будь якого
складу змінної складової.
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Е.И. Смердов, инженер-конструктор 2 категории;
Ю.В. Амелькина, инженер; В.В. Кавун, начальник сектора
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail:info@yuzhnoye.com
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ
В КОНСТРУКЦИИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
С течением времени уровень технологичности и сложности приборов
используемых в космической технике растет, что влечет за собой повышение к
требованиям по установке данных приборов на космический аппарат (КА) и создает
ряд труднорешаемых конструкторских задач. Довольно перспективным для решения
данных задач является использование в конструкциях КА материалов с эффектом
памяти формы (ЭПФ).
Особенность ЭПФ заключается в том, что заготовке при определенной
температуре деформации (ТД) придают определенную форму, затем охлаждают до
температуры, обеспечивающей протекание (полное или частичное) мартенситного
превращения, и пластически деформируют. Теперь при нагреве заготовки до
температуры обратного мартенситного превращения она восстановит форму,
приданную ей при температуре ТД.
Благодаря уникальным свойствам материалы обладающие ЭПФ получили
довольно широкое распространение в конструкциях механизмов КА о чем
говорит большое количество различных патентов и изобретений на основе данных
материалов. Материалы обладающие ЭПФ возможно применять в конструкциях
механизмов: фиксации, раскрытия солнечных батарей, раскладывания штанг и
других самосрабатывающих механизмов.
Особое место в конструкции КА занимают узлы зачековки раскрываевмых
элементов КА, в которых традиционно используются пиротехнические устройства,
создающие при срабатывании виброимпульсные нагрузки (до 5000 g).
Применение материалов обладающих ЭПФ в конструкциях узлов зачековки КА
дает ряд преимуществ, таких как:
- уменьшение массы конструкции;
- исключение виброимпульсных нагрузок;
- повышение компактности конструкции;
- повышение чистоты собственной внешней атмосферы КА;
- повышение надежности конструкции.
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В
КОНСТРУКЦИИ РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Задача улучшения энергетических характеристик ракеты космического
назначения требует применения нетрадиционных решений и передовых технологий.
Применение композиционных материалов позволяет получать конструкции
малой массы с высокими несущими характеристиками. В ракетах космического
назначения композиционные материалы широко применяются в конструкции сухих
отсеков, корпусах твердотопливных реактивных двигателей и т.д.
Целью проведенного анализа является определение величины позитивного
эффекта от использования композиционных материалов в конструкции ракетыносителя «Циклон-4».
В данной ракете космического назначения для установки космического
аппарата предусмотрен отсек клепаной конструкции, который состоит из
переходника и собственно адаптера космического аппарата. Для решения задачи
повышения массы полезного груза, выводимого на орбиту, рассматривались
различные варианты конструкции адаптера, среди которых был выбран один (как
наиболее перспективный) для сравнения со штатным вариантом конструкции.
Адаптер космического аппарата, который состоит из конической оболочки,
изготовленной из полимерных композиционных материалов с законцовками и
металлических торцевых шпангоутов, отличающийся рядом новых технических
решений, которые позволяют уменьшить вес и повысить технологичность.
Было установлено, что в результате применения конструкции адаптера из
полимерных композиционных материалов достигается технический результат,
который выражается в уменьшении веса и, соответственно, увеличении веса
полезного груза на 30 кг.
Полученный результат показывает величину положительного эффекта от
использования конструкции из композиционных материалов и является исходным
для экономического обоснования целесообразности применения данного вида
конструкции.

209

УДК 629.7.013.1
А.А. Царицынский, магистрант; А.В. Кондратьев, к.т.н., доцент
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
E-mail: tsaritsynskyy_a_a@mail.ru
ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАРКАСА ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ
БАТАРЕИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
В обеспечении функционировании космического аппарата (КА) важную роль
играют источники электрической энергии – фотоэлектрические преобразователи,
которые приклеиваются к жестким силовым каркасам панелей солнечных батарей
(СБ). Наиболее эффективным конструктивно-технологическим решением для этих
каркасов являются многослойные структуры с несущими обшивками из полимерных
композиционных материалов и заключенным между ними сотовым заполнителем.
В работе рассмотрен ряд расчетных случаев для выведения КА в космос. При
этом панели СБ находятся под воздействием больших инерционных нагрузок.
При оптимизации значений конструктивных параметров каркаса панели СБ
важным является соблюдение ограничений, касающихся несущей способности
несущих обшивок и СЗ, а также прогибов каркаса в трансверсальном направлении.
Для определения оптимальных значений конструктивных параметров каркаса
применяется расчетная схема (РС) «балок-полосок», вырезаемых в продольном
и поперечном направлениях панели СБ. В докладе приведены достоинства
предложенной РС в сравнении с другими РС, приведено теоретическое обоснование
ее применимости. На примере спутника типа «Ямал» разработана методика
оптимизации по массе каркаса панели СБ с помощью РС «балок-полосок». В
результате задача многопараметрической условной оптимизации сведена к задаче
одномерной оптимизации.
На основе разработанной методики в среде Delphi создан программный
продукт. Также в программном продукте реализована возможность взаимодействия
с программным комплексом пакета метода конечных элементов (МКЭ) для
выполнения поверочного расчета спроектированного каркаса панели СБ. Таким
образом, достигнута существенная автоматизация процесса выбора оптимальных
значений параметров каркаса панели СБ.
Сопоставление результатов, полученных при расчетах в разработанном
программном продукте и программным комплексом пакета МКЭ, показало, что
применение РС «балок-полосок» является эффективным средством оптимизации
значений параметров каркаса панели СБ на этапе предварительного проектирования.
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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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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ПРИЕМНИКОВ GPS НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ КА
Назначением приемника GPS для КА является навигационно-баллистическое
обеспечение системы управления КА и обеспечение пространственно-временной
привязки информации полезной нагрузки КА.
Основными особенностями приемника GPS установленным на низкоорбитальных
КА являются:
1) Отсутствие многолучевости.
2) Отсутствие влияния ионосферы и тропосферы.
3) Скорость КА, на котором установлен приемник, составляет около 7 км/с.
С целью обеспечения высокой точности навигационных определений приемника
GPS диаграмма направленности должна иметь максимальную ширину (практически
около 150° на уровне 0,5) для захвата наибольшего количества навигационных
спутников и снижения погрешности навигационных определений. Исходя из
целевого назначения, КА могут ориентироваться в орбитальной системе координат
(ОСК) или в инерциальной системе координат (ИСК). Кроме этого, следует учитывать
вероятность возникновения нештатной ситуации неориентированного полета КА.
В случае ориентации КА в ОСК задача может решаться с использованием только
одной антенны КА ориентированной в верхнюю полусферу.
При ориентации в ИСК единственная антенна приемника периодически
оказывается ориентированной в нижнюю полусферу, где будет видно ограниченное
количество НКА над горизонтом, к тому же сигнал НКА будет зашумлен излучением
Земли. В этих условиях вероятность получения навигационных определений близка
к нулю в течение продолжительных отрезков времени.
Учитывая это, а также необходимость определения навигационных параметров
в неориентированном положении КА, приемник GPS низкоорбитального КА должен
быть оснащен двумя противоположно ориентированными антеннами. Сигналы
антенн должны обрабатываться коррелятором независимо, с оценкой отношения
сигнал/шум и соответствующей отбраковкой.
Указанное техническое решение имеет важное прикладное значение, поскольку
позволяет получать навигационные определения в любом положении КА. Данное
решение использовались в процессе эскизного проектирования перспективного КА
оптико-электронного наблюдения Земли.
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ПРОГНОЗ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ПРИ АВАРІЇ
В СХОВИЩІ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ПАЛИВА
У роботі розглядалися питання математичного моделювання екологічних наслідків
у разі надзвичайних ситуацій в сховищі твердого ракетного палива РС-22 («Скальпель»).
Це паливо було зняте з ракетної системи РС-22 і відправлено на Павлоградський
хімічний завод (Україна). У зв’язку з цим виникло завдання оцінки наслідків можливої
аварії (теракту) на цьому заводі. Вирішення цього питання потрібно при розробці
офіційного документу ПЛАС (план ліквідації аварійної ситуації).
Представлено розв’язання двох завдань. Перше завдання – розрахунок
прогрівання стінки корпусу ракети при ініційованій тепловій дії на цей корпус.
Метою дослідження було визначення моменту часу коли при ініційованій тепловій
дії станеться займання ракетного палива. Для моделювання використовувалося
одновимірне рівняння теплопровідності, записане для багатошарової стінки.
Розв’язок задачі отриманий за допомогою аналітичного метода.
Друге завдання – прогноз рівня забруднення повітряного середовища при
розсіюванні в атмосфері продуктів згорання ракетного палива. Для моделювання
була використана тривимірна модель транспорту забрудника (модель Марчука
Г.І.). Розв’язок задачі отриманий чисельним шляхом. Для чисельного інтегрування
використовувалися неявні різницеві схеми. Представлені результати за визначенням
зон ураження при різних метеоумовах і інтенсивності викиду продуктів горіння.
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МОДУЛЯЦІЯ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГІПОКАМПУ ЩУРІВ
В УМОВАХ ДИСТИЛЯЦІЇ ПИТНОГО РЕЖИМУ
Одними з провідних наукових проблем біології та медицини є дослідження
закономірностей процесів адаптації та гомеостазу при дії на організм різноманітних
чинників середовища. Відомо, що самим стабільним параметром внутрішнього
середовище організму є показник кислотно-лужної рівноваги. На рівень рН впливають
електролітні домішки раціону, які надходять в організм з водою з різним водневим
показником. Зміна кислотно-лужного стану організму призводить до зміни нервової
збудливості, і як наслідок – структур ЦНС, що безпосередньо відобразиться на
поведінковому та емоційному стані організму, в організації та регуляції якого
головна роль належить гіпокампу. Мета представленого дослідження – виявити певні
центральні механізми регуляції гомеостазу та визначити критерії адаптації до умов
зовнішнього середовища шляхом відведення біоелектричної активності нейронів
гіпокампу щурів в умовах дистиляції питного режиму. Експерименти були проведені
на безпородних білих щурах-самцях, яких було поділено на 2 групи. В першу групу
ввійшли контрольні тварини (n=20), які перебували за фізіологічних умов і звичайного
раціону харчування. Щури другої групи (n=15) отримували стандартне харчування
зі споживанням дистильованої води. Загальна тривалість експерименту складала
10 тижнів. Реєстрацію ЕГГ (електрогіпокампогарми) проводили через кожні два
тижні впродовж усього періоду спостереження, методом електроенцефалографічного
відведення потенціалів. Статистична обробка всіх біоелектричних сигналів гіпокампу
щурів дозволила виявити домінування дельта-активності. Динаміка нормованих
показників діапазону від 0,5 до 3,5 Гц ЕГГ тварин обох експериментальних груп
якісно були схожими. Показники нормованої потужності хвиль тета-активності
ЕГГ щурів 2 групи через 10 тижнів дослідження достовірно перевищили показники
тварин контрольної групи. Показники нормованої потужності високочастотної альфаподібної активності тварин 2 групи достовірно перевищували аналогічні показники
тварин контрольної групи протягом майже всього терміну дослідження. Що стосується
бета-подібної активності тварин 2 групи, то через 2 тижні експерименту вона була
домінуючою. Аналіз динаміки нормованої потужності хвиль різних частотних
діапазонів ЕГГ показав, що у тварин 2 групи на перших етапах експерименту (через 2
тижні) дослідження спостерігались процеси десинхронізазації електричої активності
гіпокампу, але через 4 тижні змінились на синхронізацію електричних коливань,
яка спостерігалась до кінця дослідження. Причиною глибокої синхронізації може
бути дисбаланс стрес-систем організму. Виходячи з цього, отримані нами результати,
можливо, свідчать про те, що при споживанні дистильованої води внаслідок зміни
гомеостазу виникає адаптаційно-компенсаторна стрес-реакція.
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РАЗВИТИЕ УТОМЛЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Современный этап развития общества характеризуется активным
использованием компьютеров в различных отраслях деятельности человека, в том
числе и в космической. Вместе с тем, использование компьютеров имеет не только
положительное значение, но и отрицательное, так как влияет на здоровье человека.
В связи с этим охрана здоровья работающих за компьютером является актуальной
проблемой.Так же важно отметить оптимальную продолжительность работы
сотрудников за компьютером.
Цель исследования: определить влияние работы за компьютером на утомление
организма сотрудников центра интеллектуальных геоинформационных технологий
(ЦИГИТ). В эксперименте приняли участие 20 сотрудников центра в возрасте от
20 до 25 лет. Исследование проводили в течение рабочего дня в период работы за
компьютером: до работы, затем после 1 часа 45 мин, через 3 часа 35 мин и после
4 часов 35 мин. Методика корректурного теста, использованная нами в эксперименте,
позволяла определить динамику умственной работоспособности (УР) сотрудников
центра и получить показатель работоспособности, наиболее адекватно отражающие
в каждый отрезок времени работы за компьютером функциональное состояние
центральной нервной системы и утомление организма в реальных условиях
деятельности.
Исследование динамики (УР) показало, что в течение рабочего дня у
сотрудников ЦИГИТ наблюдалось ухудшение показателей УР. Так, до работы за
компьютером интенсивность УР (количество просмотренных знаков) составляло
338,3±5, 3 знаков, затем после 1 часа 40 мин непрерывной работы на компьютере
достоверно снижалась до 308,8±5,1 знаков, т.е. в среднем на 9,5%, после 3 часа 35
мин. на 16,1%. При более продолжительной работе за компьютером (4 часа 35 мин.)
интенсивность работы составляла 268,5±5,1 знаков, т.е. уменьшалась на 26% по
сравнению с исходным уровнем. Анализ качества УР работающих за компьютером
в динамике рабочего дня показало увеличение количества допущенных ошибок,
причем прослеживалось их возрастание от начала к концу работы. Так, если
до работы за компьютером у сотрудников центра количество ошибок составляло
2,31±0,4, то в конце наблюдалось его повышение до 3,78±0,61, т.е. на 63, 3%.
Полученные данные указывают на ухудшение функционального состояния
ЦНС, на развитие утомления у сотрудников центра ЦИГИТ при работе за
компьютером. Причем, выявлена зависимость УР от продолжительности работы за
компьютером. После 1 часа 40 мин работы у сотрудников проявлялась начальная
стадия утомления, а к концу работы утомление становилось более выраженным,
что можно расценивать как результат снижения адаптационных возможностей
организма, что может быть причиной развития различных заболеваний.
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ЗМІНИ В ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЯХ ЩУРІВ
ЗА УМОВ МОДЕЛЮВАННЯ ПАНКРЕАТИТУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Метою даного дослідження була оцінка поведінкових реакцій щурів при
моделювання панкреатиту в експерименті (патент України на корисну модель.
№61631МПК (2012.01) G09B 23/00). Для цього використовували загальноприйняту
методику тестування тварин у «відкритому полі» за модифікацією Калуева А.В.
Дослідження було проведено на120-ти нелінійних білих лабораторних щурах-самцях
віком 6-8 місяців, які утримувались на стандартному раціоні віварію. Дослідження
проводилися згідно з нормативами Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей.
Отриманий числовий матеріал обробляли за допомогою стандартних методів
математичної статистики, данні вважались достовірними при р <0,05(за t-критерієм
Стьюдента).У тварин, що підлягали впливу L-NNA у дозі 40мг/кг протягом як 6-ти,
так і 12-ти та 30-ти діб спостерігається зниження загальної рухової активності,
ступінь пригнічення якої залежить від тривалості введення препарату. Так після
6-ої доби введення нітропрусиду натрію кількість відвіданих щурами зовнішніх
квадратів зменшилась на 51%( p<0,05), після 12-ти діб введення – на 81% (p<0,001),
після 30-ти діб – на 86% (p<0,001) по відношенню до контрольних значень. Поряд зі
зменшенням загальної рухової активності спостерігалося зниження й дослідницької,
характер змін якої також залежав від тривалості введення препарату. Так кількість
досліджених щурами нірок після 6-ти діб введення L-NNA зменшилася на 61%
(p<0,001), після 12-ти діб – на 85% (p<0,001), після 30-ї доби – на 86%(p<0,001)
по відношенню до контрольних значень. Але при цьому ми не можемо говорити,
що у тварин встановлена стресова або тривожна модель поведінки, так як кількість
грумінгів та вегетативна реакція достовірно не відрізнялись від контрольних
значень. Хоча слід зазначити, що в умовах 12-ти денного дефіциту оксиду азоту
спостерігається напруження емоційного стану тварин, про що свідчить достовірне
збільшення кількості актів дефекації в 2,94 рази.Отже, розбалансування
NO-ергичної системи у експериментальних тварин викликає достовірне зниження
загальної рухової та дослідницької активностей. Поряд з цим дефіцит оксиду азоту,
призводячи до розвитку панкреатиту, не викликає змін в поведінкових реакціях
характерних для психоемоційного стресу у щурів (за Калуев А.В., 1998).
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ У КРЫС ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ГЕПАТИТА
Хроническиезаболевания печени невирусной этиологии до сих пор остаются в
центре внимания как клинических, так и эксперименталных исследований. Цель
работы – изучение поведенческих реакций крыс при моделировании гепатита.
Исследование проводили на 60 нелинейных белых лабораторных крысах-самцах
весом 180-230 грамм. Моделирование экспериментального гепатита вызывали
путем внутрибрюшинной инъекции натрия нитропруссида в количестве 1,5 мг/
кг. Поведенческие реакции животных исследовали по методике «открытое поле»
(модификация Калуева А.В.) после 6, 12 и 30 дней введения препарата. Эксперименты
проводили согласно нормативам Европейской конвенции о защите позвоночных
животных, которые используются для экспериментальных и других научных целей.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ Microsoft Excel
2007 и Origin Lab OriginPro.v8.0. Установлено, что на 6 день моделирования гепатита
в поведении животных наблюдается незначительное угнетение двигательной
(снижается количество посещений внешних на 24% и внутренних квадратов – на
38%) и исследовательской (уменьшение количества стоек на 23% и посещений
норок – на 37%) активностей. В дальнейшем, после 12 дней, отмечалось более
выраженное угнетение двигательной (уменьшение посещенных внешних квадратов
– на 86% и отсутствие заходов во внутренне поле) и исследовательской активностей
(уменьшение стоек на 71% и посещений норок – на 81%). Тридцатидневное введение
нитропруссида натрия вызывало значительное угнетение двигательной активности
(уменьшение посещений внешних квадратов на 92% и отсутствие посещений
внутреннего пространства поля) и исследовательской активности (уменьшение
стоек на 78% и посещений норок – на 90%). Кроме того, если на 6 день наблюдалось
увеличение количества грумингов, то после 12 и 30 дней введения препарата этот вид
активности снижался, вплоть до полного исчезновения в этограмме. Эмоциональное
напряжение животных (о котором судили по увеличению актов дефекации на 37%)
было выражено только на начальных этапах моделирования гепатита. Таким
образом, усугубление патологических процессов в печени сопровождается более
выраженным угнетением как двигательной и исследовательской активности
животных, так и ухудшением эмоционального состояния.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАВШИХСЯ В СЕКЦИИ ФУТБОЛА
Секционная работа служит целям всестороннего физического развития и
повышения физической подготовленности. В связи с этим оценка функционального
состояния организма студентов, уровня его адаптации к физическим нагрузкам
в условиях учебно-спортивных занятий относятся к ряду важнейших задач
мониторинга и сохранения должного уровня здоровья студентов. С помощью
компьютерного комплекса «Поли-Спектр-Ритм» проведен анализ вариабельности
сердечного ритма (ВСР) у 20 студентов в возрасте 18-22 лет, тренировавшихся
в секции футбола 3 раза в неделю по 2 часа. Выявлено три группы студентов,
отличавшихся различным характером адаптационных изменений сердечнососудистой системы (ССС).
1-й группу составили студенты (47%), в структуре ВРС которых преобладали
высокочастотные волны (HF), что указывает на смещение вегетативного равновесия
в сторону ваготонии и отражает высокие адаптивные возможности организма. При
изменении положения тела в пространстве при ортостатической пробе возрастала
мощность низкочастотного компонента (LF), что является нормальной реакцией
организма на нагрузку. 2-я группа спортсменов (20%) характеризовалась
напряжением адаптивно-регуляторных механизмов, общая мощность спектра у
них была снижена, при активной ортостатической пробе мощность энергетического
спектра волн очень медленного периода (VLF) практически не менялась, в
структуре ритма преобладали LF-волны, что некоторыми авторами расценивается
как индикатор напряжения адаптационных механизмов организма спортсменов
и служит первым маркером перетренированности. У 33,0% обследованных
футболистов, составивших 3-ю группу, отмечена неудовлетворительная адаптация
регуляторных систем. При этом у данного контингента зарегистрирован повышенный
тонус симпатической нервной системы, свидетельствующий о перенапряжении
функционального состояния организма. В условиях активной ортостатической
пробы среди студентов 3-й группы было зарегистрировано резкое повышение
симпатического звена регуляции (LF-компонент) при недостаточной реактивности
парасимпатического отдела ВНС.
Таким образом, при занятиях в секции футбола лишь только у 47% студентов
происходит увеличение физиологических резервов и совершенствование механизмов
регуляции. Вместе с тем, наличие контингента студентов (20,0%) с напряжением
адаптационно-регуляторных механизмов ССС и неудовлетворительным характером
адаптации регуляторных систем (33,0%), указывает на необходимость поиска
более оптимальных учебно-тренировочных режимов, основанных на рациональном
сочетании общефизической и интегральной тренировок, повышающих аэробную
производительность и общую выносливость организма.
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ЕФЕКТИВНІ РАДІОПРОТЕКТОРИ 1,4-ДИГІДРОПІРИДИНОВОГО РЯДУ
Космічна променева радіація задає шкоду здоров’ю людини. Для профілактики і
лікування променевої хвороби застосовуються радіопротекторні [1] та антиоксидантні
[1, 2] лікарські препарати. В останній час особливу увагу в цьому напрямку надається
препаратам, які здатні компенсувати порушення у клітині в результаті променевої
дії на неї та стимулювати антиокисні процеси в ній. У цьому плані найбільш
перспективними являються хімічні сполуки ряду 1,4-дигідропіридину (1,4-ДГП).
Так, найбільш високі радіозахисні властивості з хімічних радіопротекторів із
вираженим локальним ефектом має радіопротектор шкіри – «діетон», який містить
2,6-диметил-3,5-діетоксикарбоніл-1,4-дигідропіридин. Даний препарат проявив себе
і як універсальний засіб захисту шкіри, в тому числі від опіків. Не менш ефективними
оказалися засоби захисту слизової оболонки – індатон, адапірон і карбатон, розроблені
на основі 1,4-ДГП. Ефективним та майже нешкідливим препаратом даного напрямку
являється глютапірон, який має антиканцерогенну та протирадіаційну дію [1, 3].
В основі лікувальної дії цих препаратів лежить відновлювальна здатність
1,4-ДГП у реакції відщеплення водню під дією окисників різної природи, в тому
числі і кисню повітря.
Нами була досліджена реакція каталітичної аеробної ароматизації 1,4-ДГП із
різним замісником у 4-положенні, в присутності іонів металу змінної валентності –
Со (ІІ), та N-гідроксифталіміду в ацетонітрилі.
Було встановлено, що аеробний процес окиснення каталізується іонами
Со(ІІ), проте присутність кристалізаційної води гальмує цей процес. Виявилось, що
швидкість реакції значно підсилюється (в 7-10 разів) у присутності інших стабільних
гетероциклічних радикалів таких, наприклад, як N-гідроксифталімід (NHPI).
Вивченні основні кінетичні закономірності аеробного окиснення 1,4-ДГП в
присутності солей Со (ІІ) та NHPI волюмометричним та титрометричним методами.
Показано, що на значення константи швидкості реакції ароматизації та енергії
активації впливає природа замісника у 4-положенні піридинового кільця.
1.

2.

3.

Иванов Е.В. Радиомодифицирующие свойства производных 1,4-дигидропиридина и
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-декагидроакридин-1,8-диона / Е. В. Иванов, Т. В. Пономарева,
Г. Н. Меркушев и др. // Радиобиология, радиационная экология. – 2004. – Т. 44. –
№ 5. – С. 550-559.
Kumara A. Synthesis and biological evaluation of N-aryl-1,4-dihydropyridines
as novel antidyslipidemic and antioxidant agents / A. Kumara, R. A. Mauryaa,
S. Sharmaa, M. Kumara, G. Bhatiab // European Journal of Medicinal Chemistry.
– 2010. – Vol. 45. – № 2. – Р. 501-509.
Власенко Т.Н. Современные подходы к фармакологической профилактике
радиационных поражений / Власенко Т.Н., Назаров В.Б., Гребенюк А.Н. –
2010. – Т. 11. – С. 230-253.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО АЗОТА РЕГЕНЕРИРОВАННОЙ ВОДЫ
Для сохранения здоровья в замкнутом пространстве чрезвычайно важно
качество питьевой воды. В настоящее время на станции космического корабля
актуальным является регенерация воды в замкнутой системе. Процесс
восстановления воды из мочи – сложный технологический процесс. Основные
продукты ее распада являются азотистые продукты. Одним из компонентов распада
мочи является мочевая кислота (МК) , которая способна накапливаться и в больших
количествах отравлять организм. Для определение органического азота в воде в виде
мочевой кислоты может быть использована ее реакция с азокрасителем Магнезон
ИPEA (МГ) в присутствии катионного флокулянта Puro Flock 920 (PF).
В кислой среде PF образует с МГ ионный ассоциат (ИА), максимум полосы
поглощения которого батохромно смещен (∆λ = 35 нм). Это взаимодействие
стабильное и подавляет диссоциацию красителя ∆pH 1/2 = 2,37. В интервале рН 3–5,
образуется ИА с Н2R2- формой красителя, максимум полосы поглощения которого
располагается при 520 нм. При увеличении pH взаимодействие становится заметнее
(∆λ = 76 нм) и найденные значения рН 1/2 6,18 и 7,52 указывают на дифференциацию
таутомерных форм красителя (pK = 8,62).
В интервале рН от 4,0 до 6,5 наблюдается переход окраски при стоянии
растворов МГ- PF из оранжевой в фиолетово-синюю. Что можно связать с
образованием ИА разного состава за счет перераспределения взаимодействующих
частиц красителя на полимерной цепи. Полученные ИА МГ-PF использованы для
обнаружения мочевой кислоты. В присутствии МК наблюдается переход окраски из
оранжевой в сине-фиолетовую.

Рис 1. Спектры поглощения МГ в отсутствии (1-3)
и присутствии PF (1/-3/). 1, 1/ – рН 1,0; 2, 2/ –
рН 3,0; 3,3/- рН 9,0; СМГ=2,56·10-5 моль/л,
СPF=1,6·10-6 моль/л, l=1,0 см, Specord М-40

Рис 2. Спектры поглощения растворов МГ (1),
МГ-PF (2), МГ-PF-МК при рН 3,5;
СМГ=2,56·10-5моль/л, СPF=1,6·10-6 моль/л,
СМК =8·10-4 моль/л, l=1,0 см, Specord М-40

На рис. 2 приведены спектры поглощения систем PF-МГ и PF-МГ-МК.
При рН 3,5 в системе PF-МГ-МК образуется аддукт постоянного состава. Линии
поглощения растворов PF-МГ-МК батохромно смещены (∆λ= 70 нм). Обработкой
при рН 3,5 раствором ИА хроматографической бумаги получена индикаторная
система, синеющая при нанесении на нее раствора МК. Полученная тест-система
является экономичным и экспрессным методом контроля наличия азоторганических
соединений в регенерированной воде в условиях космического пространства.
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EVALUATION OF WORKING CONDITIONS OF MODIFIED POTENTIOMETRIC
SENSORS FOR PROPRANOLOL DETERMINATION
Potentiometric sensors have certain advantages among different kinds of sensors
like rapid response, reproducibility, and simple measuring technique that are useful
in pharmaceutical analysis. The present study aims to evaluate the effect of working
conditions on the sensitivity of modified polyvinylchloride membrane of potentiometric
sensor for determination of propranolol, an adrenergic-blocking drug, in modeling solution
and pharmaceutical formulation.
Sensor membranes were fabricated by following procedure: a solution of 200 mg of
PVC in 4 mL cyclohexanone was added and the mixture was intensively stirred for 10-15
min at 50-600C to form a homogeneous mass. The resulting solution was poured in a Petri
dish of 37 mm of internal diameter and kept at room temperature for the evaporation of the
solvent. Those polymeric supports were modified by 0.2 mL of homogenized in a sonicator
solution of propranolol-imprinted particles dispersed in 0.2 mL of di-n-octyl phthalate. The
polymer membranes thus obtained were elastic films, from which disks with a diameter of
10 mm were cut out and were glued to the one end of PVC tube with cyclohexanone. The
tube was filled with an internal solution of 10-3 M propranolol hydrochloride. The response
of the sensor was evaluated by measuring the electromotive force (EMF) of the following
electrochemical cell: Ag, AgCl, 10-3 M propranolol hydrochloride | Electrode membrane |
Sample solution | Saturated KCl, AgCl, Ag.
Effect of internal solution of potentiometric sensors for electrode function of
proposed electrodes in propranolol solution was investigated in the range from 10-2 М to
10-4 М. The best responce is shown for the optimal concentration 10-3 М and sensor with
particles content 100% as it is seen from the table above:
Particlecontent to
PVC,%
2%
10%

50%
100%

10-2 М

10-3 М

10-4 М

Linearity
range, M
10-1 – 10-5
10-1 – 10-5
10-1 – 10-5

Slope,
mV dec-1
41,5
43,0
35,5

Linearity
range, M
10-1 – 10-5
10-1 – 10-5
10-1 – 10-5

Slope,
mV dec-1
47,8
49,0
38,5

Linearity
range, M
10-1 – 10-5
10-1 – 10-5
10-1 – 10-5

Slope,
mV dec-1
46,0
46,8
34,0

10-1 – 10-5

47,3

10-1 – 10-5

54,0

10-1 – 10-5

51,8

The lifetime of the synthesized membranes is more then 9 months. The slope of
modified molecularly imprinted polymer based sensors for propranolol changes a little
after 3 months of using in comparison to the new one. Conditioning of the modified
electrodes during 15 minutes in 10-3 М propranolol solution before using increases the
linearity range from 10-1 – 10-5 M to 10-1 – 10-6 M. The same effect is seen after application
of citric buffer solution with pH 6.0 for propranolol standard solution preparation.
The applicability of the proposed sensors was tested in direct potentiometric propranolol
determination in aqueous modeling solution and tablets of pharmaceutical formulation.
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МОДУЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ТРОФОТРОПНОЇ ЗОНИ
ГІПОТАЛАМУСУ ЗА УМОВ СПОЖИВАННЯ ДИСТИЛЬОВАНОЇ ВОДИ
Однією з актуальних проблем сучасної фізіології є вивчення механізмів, що
виникають під впливом електролітного складу харчового раціону, який зрушує
сталість внутрішнього середовища. Незважаючи на кількість робіт в цьому
напрямку вони й досі залишаються нез’ясованими. Добре відомо, що значна роль в
підтримці гомеостазу відводиться гіпоталамусу,оскільки він входить до ієрархічно
організованої системи відділів головного мозку, яка реалізує вісцеральні функції,
та має найважливіше функціональне значення у формуванні фізіологічної відповіді
на вплив зовнішніх подразників. Виходячи з цього, метою роботи було дослідити
модуляцію електричної активності трофотропної зони гіпоталамусу за умов
споживання дистильованої води. Досліди проводилися на нелінійних білих щурахсамцях, яких було поділено на 2 групи. В першу групу ввійшли контрольні тварини
(n=20), вони знаходились на звичайному харчуванні і питному режимі. Щури другої
групи (n=15) отримували стандартне харчування зі споживанням дистильованої
води. Загальна тривалість експерименту складала 10 тижнів. Реєстрацію електричної
активності трофотропної зони гіпоталамусу щурів проводили у групах через кожні
два тижні впродовж усього періоду спостереження. Статистичну обробку отриманих
результатів у тварин всіх груп проводили методом парних порівнянь. Аналіз
динаміки відсоткового співвідношення дельта-подібної активності у тварин 2 та 1
груп показав, що показники нормованої потужності електрогіпоталамограми даного
ритму у щурів, що споживали дистильовану воду протягом всього часу дослідження
були достовірно нижчими за аналогічні показники тварин, які жили за фізіологічних
умов. Показники нормованої потужності у тета-діапазоні тварин 2 групи наприкінці
експерименту були достовірно більшими за аналогічні показники 1 групи тварин.
У альфа-діапазоні значення нормованої потужності групи тварин, які споживали
дистильовану воду, протягом всього дослідження, були достовірно більшими за
значення контролю. Що стосується бета-подібної активності, значення нормованої
потужності тварин 2 групи значно не відрізнялись від аналогічних показників
контрольної групи. Результати роботи показали, що на початку експерименту
у тварин, що споживали дистильовану воду, спостерігалась десинхронізація
електричної активності гіпоталамуса. З часом дослідження відмічалось збільшення
низькочастотних хвиль тета- й дельта-діапазонів, що проявлялось в синхронізації
електричних коливань передньої зони гіпоталамуса. Виходячи з цього, вживання
дистильованої води суттєво змінює іонний склад клітин, впливає на збудження й
гальмівні процеси гіпоталамусу. Все це свідчить про змінення чутливості рецепторів
до нейромедіаторів та дисбаланс адаптаційно-компенсаторних механізмів.
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ТЕХНОЛОГИИ УКРАИНСКОЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
ДНЕПРОПЕТРОВСКА
Среди перспективных задач Государственного космического агентства Украины
определено задание активного выхода предприятий космической отрасли на
внутренний и внешний рынки с продукцией некосмического назначения, за счет
диверсификации производства, широкого внедрения выпуска высокотехнологичных
товаров с обеспечением надлежащей научной и законодательной поддержки,
налаживания маркетинговых исследований.
Днепропетровск ежегодно образует 300...350 тыс. т бытового мусора и 100...400
тыс. т – строительного. Для его захоронения в области предназначены два места:
небольшую часть до недавнего времени вывозили на полигон под Новомосковском,
еще около 150 тыс. т отправлялось на завод по сжиганию бытовых и строительных
отходов в правобережной части г. Днепропетровска. Все остальное – половина мусора
– остается на самой территории города.
На основе проведенного анализа современных заводов по сортировке и
переработке твердых бытовых отходов, технологий обращения с ними, автором
предложено построить в Днепропетровске современный мусоросортировочный
комплекс с максимальным процентом переработки твердых бытовых отходов.
Предлагаемый мусоросортировочный комплекс должен включать следующие
объекты: 1) основной производственный комплекс; 3) складское помещение для
вторсырья; 2) корпус с котлами сжигания древесины и отходов мелкой фракции;
3) участок дробления неорганических отходов; 4) биогазовую станцию; 5) участок
переработки пластика и резины. В основном производственном комплексе операторысортировщики будут отбирать определенные группы вторсырья. Мусор, не
востребованный при сортировке, будет поступать по конвейеру на брикетировочный
пресс.
При строительстве заводов по утилизации ТБО или мусоросортировочного
комплекса в Днепропетровске, автором предлагается задействовать мощности
машиностроительных предприятий ракетно-космической отрасли. ГП «ПО
ЮМЗ им. А.М. Макарова» имеет многолетний опыт применения технологий
литейного, кузнечного, сварочного, паяльного, инструментального производств,
термической обработки, упрочнения материалов, всевозможных методов испытаний
и исследований материалов и узлов. Привлечение научного и производственного
потенциала машиностроительных предприятий отечественной ракетно-космической
отрасли при изготовлении составных частей, деталей и конструкций, нестандартного
оборудования для мусоросортировочного комплекса гарантированно обеспечит
высокое качество выполненных работ и большой ресурс эксплуатации изготовленной
продукции.

224

УДК 620.179:159.9:62
А.Я. Кораблёва, студент; С.В. Клименко, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: an.korableva@gmail.com
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПСИХОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
В зависимости от решаемой задачи в психологии выделяют три вида мышления:
практически-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. Особенностью
словесно-логического мышления является то, что задача решается в словесной
(вербальной) форме. Именно этот вид мышления позволяет устанавливать наиболее
общие закономерности, определяющие развитие природы и общества, самого
человека. Благодаря этому виду мышления человеку удается наиболее обобщенно
решать мыслительные задачи. Мышление человека подчиняется логическим законам
и протекает в логических формах независимо от науки логики. Основным методом
изучения и контроля психического состояния человека является наблюдение за его
реакциями на различные воздействия, которые могут быть как искусственными,
так и природными.
Рассмотрены три компьютерных психометрических теста, два из которых
на исключение и выявление общих понятий, и один на сравнение неизмеряемых
предметов, отношение между которыми характеризуются только качественно
(больше -меньше, выше -ниже, сильнее -слабее и др.).
Одной из задач мониторинга является формирование психометрических
портретов не только людей с психическими расстройствами, но и людей с нормальной
психикой.
Разработаны математические методы, описывающие стимульные функции
теста, алгоритмы первичной и вторичной обработки результатов тестирования
для оценки логического мышления операторов, деятельность которых связана с
цифровыми приборами и компьютерами (которые воспринимают и обрабатывают в
уме простую и сложную информацию).
Одним из важнейших свойств, характеризующих человека, является его
умственная работоспособность, стационарность мышления при длительной
умственной нагрузке. Результатами тестирования и можно охарактеризовать
работоспособность человека (в нашем случае, оператора) стационарность его
мыслительной деятельности.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10-15
ЛЕТ
В исследовании принимали участие 60 юных футболистов в возрасте от 10 до 15
лет, тренировавшихся на базе ДЮСШОР №1 г. Майкопа. Обследование проходило
в лонгитюдинальном два раза в год (весна, осень). Запись электрокардиограммы и
расчет показателей ВСР проводились с помощью аппаратно-программного комплекса
«Поли-Спектр 12» компании «Нейросовт» (г.Иваново). Установлено, что у юных
футболистов в возрасте 10 лет медленные волны первого порядка (LF – компонент),
отражающие симпатические влияния на сердце превалируют над высокочастотными
колебаниями (HF – компонент), отражающими парасимпатические влияния. При
этом в покое из спектральных составляющих ВСР наибольшую долю составляют
медленные волны второго порядка (VLF – компонент). Согласно А.Н.Флейшману
(1998) высокий уровень мощности очень медленных колебаний сердечного ритма
возникает при избыточном ответе адаптационной системы на стресс. Данный
факт дает основания расценивать высокий уровень VLF – волн как признак
неблагоприятного функционально-адаптивного состояния кардио-регуляторной
системы у юных футболистов в возрасте 10 лет.
К 11 – 12 годам доля VLF – колебаний значительно сокращается: с 37% в 10 лет
до 20% в 12 лет. Особенно возрастает процент высокочастотных колебаний: с 27,7%
в 10 лет и 36% в 11 лет до 51% в 12 лет. Становится достоверным преобладания
HF – волн над LF – волнами (P<0,05). Процент медленных волн (LF – компонент)
меняется незначительно: с 33,7% в 10 лет до 29% в 12 лет (P<0,05). К 13-ти годам у
юных футболистов наступает стабилизация регуляторных механизмов, выраженная
в понижении на 10% доли HF – колебаний и соответственном повышении LF –
колебаний на 10%. Также на 9% у них возрастает процент VLF – составляющей.
В возрасте 14 – 15 лет соотношения компонентов спектра ВСР достоверно не
меняется, что связано, по-видимому, с оптимизацией соотношения автономности и
централизованности в регуляции ритма.
Таким образом, под влиянием регулярной мышечной деятельности в возрасте
от 10 до12 лет происходит изменение лабильности синусного узла, становление более
совершенных форм нейрогуморальной регуляции сердца за счет усиления тонуса
вагусного звена вегетативной нервной системы. При этом возраст 12 лет у юных
футболистов является узловым периодом в развитии регуляции функции сердца,
когда возрастает влияние парасимпатической нервной системы.
Это означает, что под влиянием регулярной мышечной деятельности в более
ранний период происходит изменение лабильности синусного узла, становление
более совершенных форм нейрогуморальной регуляции сердца за счет усиления
тонуса вагусного звена вегетативной нервной системы.

226

УДК 543.544.615.01
K.V. Matorina, PhD, associate professor; T.S. Chmilenko, PhD, associate professor;
F.А. Chmilenko, Doctor of Science, professor
Dnepropetrovsk National University named by Oles Honchar
E-mail: analyticdnu@mail.ru
ELECTROCHEMICAL SENSORS FOR DETERMINING
OF POLYVINYLPYRROLIDONE IN THE URINE OF PATIENTS
The development of sensor technology can solve problems in the diagnosis and
monitoring of the operation of organisms in the low concentration of the analyte. The
advantages of the use of electrochemical sensors (ES) in the clinical laboratory include:
express measurements allows intensifying the work when a lot of analysis, a high
sensitivity needed for early diagnosis, ease of use, portability, the ability to automatic
data collection and processing.
Polyvinylpyrrolidone (PVP) is used in the pharmaceutical industry and in
biotechnology as the active ingredient, a matrix of transdermal therapeutic systems
(fito films, sweetener based on bacterial cells), encapsulating agent of biologically
active substances in the form of nanoparticles, biocompatible membrane components
for dialysis. Two-phase systems PVP – inorganic salt are promising to isolate proteins,
enzymes, nucleic acids, metal ions, dyes molecules and pharmaceuticals. Sensitive ES,
selective to macromolecules of PVP had been developed (Table 1). Reagents: safranin T
(ST), methyl red (PM), crystal violet (CV), phenylfluorone (PhF), bromopyrogallol red
(BPR), stilbazo (SB).
Table 1. Electro – chemical characteristics of ES, selective to PVP
Electrode
active substance

Internal
solution

External
solution

рС

S, mВ/рС

SТ-PVP

PVP+1 М KSCN

PVP

4-8

20

SТ-PVP

PVP +0,1 Na2SO4

PVP +0,1М Na2SO4

5–7

28

МR- PVP

PVP +1 М KSCN

PVP

5-8

23

МR- PVP

PVP +0,1 М KCl

PVP

7-9

15

CV-PVP

PVP +1 М KSCN

PVP

4-8

20

CV-PVP

PVP +0,1 М KCl

PVP

4-6

18

U (VI)–PhF-PVP

PVP +1 М KSCN

PVP

4-7

24

U (VI)–PhF-PVP

PVP +0,1 М KCl

PVP

4-6

20
15

U(VI)-BPR-PVP

PVP +0,1 М NaC1

PVP +0,1М NaC1

5–7

Sn (II)–PhF- PVP

PVP +1 М KSCN

PVP

5-7

24

Сu (II)– SB-PVP

PVP +1 М KSCN

PVP

5-7

25

Сu (II)– SB-PVP

PVP +0,1 М KC1

PVP +0,1 М KC1

4–6

28

PVP is slowly released from the body, accumulates and disrupts the function of
various organs. PVP is necessary to control the excretion from the body. The proposed
ES can be used to determine of the PVP in the urine of patients undergoing rehabilitation
after working in extreme conditions.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ГАЗОУТВОРЕННЯ
В АПАРАТІ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ
Використання методів анаеробного очищення органічних відходів дозволяє
знизити показники забрудненості агропромислових стоків, разом з цим забезпечити
можливість отримання цінного енергоресурсу – біогазу.
В процесі деградації органічних сполук консорціумом метаногенних
мікроорганізмів в метантенку спостерігається значне газоутворення на поверхні
хлопків біомаси. У зв’язку з формуванням бульбашки поверхня контакту між
субстратом і мікроорганізмами у хлопку зменшується, тим самим скорочуючи потік
поживних речовин до активної біомаси. При досягненні бульбашкою певного розміру
вона відривається і спливає, на місце відірваної бульбашки надходить субстрат.
Формування бульбашок без їхнього подальшого відриву призводить до спливання
хлопків, їх накопиченню в верхній частині метантенка, а отже і нерівномірному
розподіленню біомаси в робочому об’ємі апарату.
За результатами наших попередніх досліджень введення перемішування сприяє
більш інтенсивному відриву бульбашок газу, а також рівномірному розподіленню
біомаси, що в цілому підвищує ефективність очищення стоку.
Перемішування середовища в біореакторі може здійснюватись за допомогою
механічних мішалок, або шляхом циркуляції осаду та рециркуляції газу.
При недостатньому перемішуванні знижується ефективний об’єм біореактора,
та скорочується час перебування в ньому осаду, а отже й розпад органічної речовини
і вихід біогазу. В той же час слід враховувати, що мікроорганізми помітно реагують
на короткотривалу зміну тиску середовища, яка виникає внаслідок перемішування
субстрату, так як при цьому створюються високі швидкості відносного переміщення
шарів і відбувається руйнування оболонок мікроорганізмів. Тому необхідно
визначити оптимальні значення основних параметрів інтенсивності перемішування
– тривалості та частоти, при яких не відбувається порушення діяльності метанових
бактерій.
Для дослідження процесів перемішування рекомендується користуватися
математичними моделями, які базуються на принципах гідродинаміки рідини. Для
створення певних зсувних напружень у рідині, що сприяють відриву бульбашок з
поверхні хлопка, а також ефективному транспорту поживних речовин з субстрату
до мікроорганізму, доцільним є дослідження динаміки примежового шару, а саме
визначення необхідної зсувної сили. Знаючи оптимальне значення сили зсуву,
визначається крутний момент та оптимальна потужність на лопастях перемішуючого
пристрою.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАВШИХСЯ ФУТБОЛОМ В РЕЖИМЕ СЕКЦИИ
Недостаточность двигательной активности в режиме дня современных студентов
стала реальной угрозой их здоровью и нормальному физическому развитию. В этих
условиях особую актуальность приобретают массовые формы занятия физической
культурой в форме секционных занятий. Систематические занятия футболом, как и
другими видами спорта, способствуют укреплению организма, повышению уровня
его физического развития и работоспособности.
С помощью компьютерного комплекса «НС-ПсихоТест» изучен характер
нейродинамических процессов у 20 студентов в возрасте 18-22 лет, тренировавшихся
в секции футбола на базе кафедры физического воспитания Адыгейского
государственного университета г. Майкопа 3 раза в неделю по 2 часа. Оценивались
скорость и точность реакции на движущийся объект, время простой зрительномоторной реакции, показатели критической частоты световых мельканий. Выявлено
три группы студентов, отличавшихся по свойствам нервных процессов.
1-ю группу составили студенты (38,0%) с сильным типом нервной системы,
высокой лабильностью и подвижностью нервных процессов, преобладанием числа
точных реакций на движущийся объект, позволяющих четко предвидеть возможные
траектории перемещения в пространстве и обеспечивающих быстроту действий.
2-я группа спортсменов (30,0%) характеризовалась средним типом нервной
системы, преобладанием процесса возбуждения, отсутствием точных реакций на
движущийся объект, что согласно ряду авторов может свидетельствовать о наличии
первых признаков утомления и дезадаптации к спортивным нагрузкам.
3-я группа обследованных футболистов (32,0%) характеризовалась
слабым типом нервной системы, отсутствием точных реакций и преобладанием
реакций опережения, указывающих на наличие у них признаков утомления и
неблагоприятного уровня функционирования ЦНС, не позволяющего быстро и
адекватно реагировать на изменяющиеся условия соревновательных ситуаций.
Таким образом, лишь у 38,0 % студентов, занимавшихся в секции футбола,
отмечена высокая возбудимость и лабильность нервных центров, что может
свидетельствовать об определенном активирующем воздействии занятий футболом
на ЦНС. В то время как студентам 2-й и 3-й групп необходим комплекс упражнений
по специальной подготовке, способствующий росту подвижности нервных процессов,
увеличивающий скорость переработки информации в мозгу, а также поиск
оптимального сочетания тренеровочно-соревновательных нагрузок в режиме дня
студента.
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
В настоящее время компьютеры стали неотъемлемой частью жизни людей
и широко распространены во всех областях деятельности человека, в том числе и
в космической. Индикатором адаптационных возможностей организма является
сердечно-сосудистая система (ССС), уровень функционирования которой является
ведущим показателем, отражающим равновесие организма с внешней средой.
При этом до сих пор остается открытым вопрос о механизмах, лежащих в основе
срочных приспособительных реакций ССС у пользователей компьютеров. В связи с
этим является важна оценка влияния работы за компьютером на функциональное
состояние (ССС) профессионалов-пользователей, что и составило цель данной работы.
В исследовании приняли участие сотрудники центра интеллектуальных
геоинформационных технологий (ЦИГИТ) Адыгейского государственного
университета (20 человек) в возрасте от 21 до 25 лет.Эксперимент проводился до
работы, затем после 1 ч 45 мин, 3,5 ч, после 4,5 ч работы на компьютере. Показатели
оценки функционального состояния ССС: частота сердечных сокращений (ЧСС),
систолический (СО) и минутный объем крови (МОК), все виды артериального
давления (систолическое (АДmax), диастолическое (АДmin) и пульсовое (ПД)).
Исследования показали, что ЧСС у сотрудников до начала рабочего дня, в
среднем составляла 76,6±1,1 уд/мин, т.е. соответствовала нормативным показателям
для данной возрастно-половой группы. В течение работы за компьютером степень
изменения ЧСС возрастала и к концу работы (через 4,5ч) была максимальной
и составляла 87,1±1,2 уд/мин (Р<0,01), т.е. зависела от продолжительности
непрерывной работы и от степени статического и эмоционального напряжения.
Систолическое АД увеличивалось после 4,5 часов на 7,3% по сравнению с исходным
уровнем, диастолическое АД изменялось незначительно. ПД у сотрудников центра к
концу работы повышалось до 46,5±0,7 мм.рт.ст. против 40,3±11 мм.рт.ст.(Р<0,01)
до работы, т.е. на 15%. В процессе работы на компьютере наблюдалось снижение
систолического объема с 60,3±1,1 мл до работы до 48,1 мл±0,6 мл (Р<0,01) после 4,5
часов работы на компьютере. При этом МОК у испытуемых повышался на 15,4%.
Изменение показателей ССС у испытуемых при работе за компьютером указывает
на усиление симпатического тонуса относительно парасимпатического отдела
вегетативной иннервации сердца.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что динамика
изменения функционального состояния сердечно-сосудистой системы у людей,
чья профессиональная деятельность связана с работой за компьютером, зависит от
длительности контакта с компьютером.
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ОСОБЕННОСТИ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Актуальность исследования. Заболевания молочных желез широко распространены
среди женского населения планеты. По данным ВОЗ ежегодно в мире от рака молочной
железы погибают около 5 млн. человек. По прогнозам экспертов в Украине к 2020 году с
проблемой рака молочных желез столкнется каждая 6-я жительница Украины. По данным
разных авторов, злокачественные новообразования встречаются в 3–5 раз чаще на фоне
доброкачественных заболеваний молочных желез. В связи с этим очевидна актуальность
ранней скрининговой, уточняющей и дифференциальной диагностики заболеваний
молочных желез в целом.
Цель исследования – изучение изменений характера локального кровотока у
пациенток с доброкачественными заболеваниями молочных желез.
Нормальный артериальный кровоток в молочных железах является пульсирующим
и однонаправленным. Профиль скоростей имеет вид параболы и характерен для кровотока
в сосудах с высоким сопротивлением. В период систолы происходит относительно
медленный подъем пика скоростной кривой – примерно до 10–16 см/с (при этом
допплеровский сдвиг частот составляет 1–2 кГц). В период диастолы осуществляется
медленное падение скорости, которая в конце диастолы достигает 2–4 см/с (сдвиг частот
составляет 200–500 Гц). Средняя скорость кровотока в сосудах составляет примерно
половину от максимальной. При проведении допплерографических исследований
использовался аппарат экспертного класса оснащенный датчиками с частотой 7,5–10
МГц. При использовании непрерывноволновой допплерографии такими датчиками
удается выявлять сосуды диаметром до 0,5 мм. Под наблюдением находилось 30
женщин репродуктивного возраста с доброкачественными заболеваниями молочных
желез. Ультразвуковые признаки патологии молочных желез в различной степени
были выявлены у 100% пациенток. Гиперпластические процессы были представлены
диффузной фиброзно-кистозной мастопатией (75%), фиброаденомами (12,7%), кистами
(12,3%). При доброкачественных процессах в молочных железах выявлялось равномерное
распределение сосудов. Важным эхографическим критерием явилось локальное усиление
кровотока при использовании цветового доплеровского картирования и энергетического
допплера, выявленное в 97,5% наблюдений. В 2,5% случаев выявлялся типичный
артериальный и венозный кровоток со средней скоростью М – 0,3 м/с. В целом нарушения
микроциркуляции в молочных железах по данным УЗД визуализировались в виде
усиления средней скорости кровотока с увеличением систолической и диастолической
составляющих, увеличения индекса резистентности и пульсационного индекса. У
больных раком молочной железы происходит снижение средней скорости кровотока и
ее составляющих, а также снижение индекса резистентности и пульсационного индекса.
Выводы: современная эффективная профилактика и ранняя диагностика
доброкачественных заболеваний молочной железы позволят снизить заболеваемость
женщин, а также улучшить качество жизни у пациенток с данной патологией.
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ХРОМАТОГРАФІЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ БАРВНИКІВ У ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТАХ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ
Харчові барвники є добавками, що придають продукту більш привабливий
зовнішній вигляд. Барвники можуть бути природного або синтетичного походження.
Через значні технологічні переваги, синтетичні барвники використовуються частіше,
ніж натуральні у харчовій промисловості. Синтетичні барвники – це органічні
сполуки, які належать до класів азобарвників, триарилметанових, хінолінових
та індигоїдних. В країнах ЄС барвники Е102, Е104, Е110, Е122, Е124, офіційно
заборонені. Згідно Регламенту (ЄС) № 1333/2008 Європейського парламенту і ради
від 16 грудня 2010 року по харчовим добавкам, небезпечні барвники заборонені до
використання в харчових продуктах для дітей молодшого віку. Для дорослих та
підлітків ці харчові барвники значно менше завдають негативно впливу на здоров’я
людини, тому європейський виробник забов’язаний розмістити на продукті помітні
попереджувальні знаки та написи. В Україні барвники Е102, Е110, Е122, Е124, Е129
офіційно дозволені.
Згідно до Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок (із
змінами внесеними згідно з Наказом МОЗ № 218 (z0569-98) від 23.07.98) гранично
допустимі концентрації (ГДК) синтетичних барвників: від 20 до 500 мг/кг або мг/л.
Через негативний вплив на здоров’я дітей та дорослих потрібно контролювати їх
кількість у харчових продуктах, а також виявляти фальсифікацію продуктів.
Відомо багато методів кількісного визначення азобарвників: високоефективна
рідинна хроматографія, спектрофотометричні методи, іонна хроматографія,
капілярний електрофорез та інші. Тонкошарова хроматографія дозволяє
ідентифікувати велику кількість барвники, а також змінювати рухому та нерухому
фазу, причому матеріальні затрати являються невеликими.
Метою даної роботи є розробка екстракційно-хроматографічної методики
визначення синтетичних барвників тартразін (Е102), жовтий сонячний захід (Е110),
кармуазін (Е122), понсо 4R (Е124), у водних розчинах на рівні мікроконцентрацій.
Використовували кристалічний сульфат амонію, як висолювач, для
концентрування синтетичних барвників. Об’ємне співвідношення рівноважних
водної та органічної фаз було 10: 1. До водного розчину додавали бінарну суміш
розчинників та залишали на декілька хвилин. Після розшаровування системи
екстракт відокремлювали та відбирали капіляром невелику кількість, наносили на
лінію старту пластини та підсушували на повітрі. Розроблена оптимальна рухома
фаза, що складається з ізопропіл-циклогексанон- гідроксид натрію у об’ємному
співвідношенні (0,6:1:0,4).
Дану методику ми використовували для ідентифікації синтетичних барвників
на продукції питних вод «Бон Буассон», «Біола», «ФруТонус», а також кисіль
«абрикосовий», «вишневий».
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ РОТОРОВ С РАВНОПРОЧНОЙ
И ТИПОВОЙ ФОРМОЙ ДИСКА
В данной работе проведено сравнение напряженно- деформированных состояний
роторов с равнопрочной формой и типовой формой сечения диска. Конструкция ротора
имеет вес 40кГ. Ротор с типовой формой сечения диска закреплен на валу и охвачен
двумя внешними кольцами. Первое толстое кольцо толщиной 5 мм. Второе тонкое
кольцо толщиной 3 мм. Ротор вращается с угловой скоростью ω1 = 2000 рад/с..
Геометрические характеристики конструкции следующие: максимальный d гироскопа
равен 350мм; длина вала 700мм, отношение диаметра к высоте ротора принято равным
3:1. Геометрия ротора с равнопрочной формой сечения диска определялась из условия
равенства веса конструкций и значения величины кинетической энергии системы.
γΩ2r 2
).
Размеры поперечного сечения определять соотношением: h(r ) = h0 exp(−
2[σ]
Здесь h0 − толщина диска на оси вращения диска r=0. Толщина диска h0 равна:
γΩ2 R 2
h0 = h(R )exp(
) , где R – габаритный радиус, h(R) – минимальная толщина
2[σ]
диска. Величину размера диска на оси вращения h0 вычислять на основании заданного
веса ротора М и отношения D : h0 = 3:1; по формуле:
2πh0 [ σ] 
γΩ2 R 2 
M=
)  . Величина допускаемых напряжений материала
1 − exp(−
2
Ω
2[ σ] 

равна 1700Мпа. Величина кинетической энергии дисков ротора определялась при
помощи численного интегрирования по заданным размерам поперечного сечения
диска. Результаты сравнения показали, что два профиля ротора – равнопрочный и
уточненный имеют почти одинаковые деформации и величину кинетической энергии
при равных условиях работы. Однако напряжения в равнопрочном профиле диска
почти в три с половиной раза меньше рабочих напряжений в типовой конструкции.
Характер распределения напряжений существенно различается. В равнопрочном
диске напряжения экстремальны в центре диска, а используемом в типовом профиле
напряжения максимальны на концах максимального радиуса тонкого кольца.
Величина первых двух главных напряжений в равнопрочном роторе отличается
незначительно, третьи главные напряжения на порядок меньше первых двух. Тогда
как в типовой конструкции максимальные главные напряжения почти сравнимы по
своим значениям.
Результаты сравнения конструкций роторов показывает, что ротор с
равнопрочным профилем поперечного сечения позволяет при одинаковых
коэффициентах запаса прочности реализовывать большую величину кинетической
энергии системы.
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СТІЙКІСТЬ ЗА ЛЯПУНОВИМ ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ ВИХРОВИХ КІЛЕЦЬ
ПЛАНЕТАРНОГО ВИХОРУ
На основі аналітичної теорії стійкості досліджуються стійкість обертального
руху частинок у планетарному вихорі, що описується окремим розв’язком рівнянь
гідродинаміки.
Планетарним вихором було названо новий точний розв’язок сферичноосесиметричних гідродинамічних рівнянь Ейлера [1], що описує складну вихрову течію
з низкою тороїдних вихрових кілець, які обертаються у один бік. Застосування цього
розв’язку до проблеми утворення та еволюції зіркових планетарних систем показало
його ефективність у визначенні основних параметрів їх будови і руху, таких як: кутові
швидкості та кутові моменти, закон планетних відстаней та ін [2,3]. Ці дослідження
привели до висновку, що у вихрових кільцях повинні формуватися тверді планети
шляхом збирання часток пилу й газів на центральних колах цих кілець з подальшою
акумуляцією та акрецією. Тому і постала задача про стійкість руху на колових
траєкторіях центрів вихрових кілець, яка є необхідною умовою такої еволюції.
Отже, за відомим полем швидкостей у області вихору записуються рівняння
руху, які є нелінійною динамічною системою 3-го порядку, автономною за часом і
коловою координатою та має аналітичний перший інтеграл. Визначаються точки
спокою цієї системи. які є центрами вихрових кілець та точками самоперетину
сепаратрис, що виокремлюють області кілець від зовнішньої течії. У околах цих
точок система розкладається у ряди Тейлора та інтегрується у двох наближеннях. За
першим наближенням доведена умовна стійкість руху на центральних колах кілець
і нестійкість сідлових точок на сепаратрисах. Показано, що у другому наближенні
у околі «центрів» система рівнянь руху є системою Ляпунова, а тому є стійкою з
періодичним рухом по замкнутих еліптичних траєкторіях, які побудовано шляхом
інтегрування нелінійної системи другого наближення.
У системі рівнянь руху введено незалежну змінну – кут τ = ω t, пов’язану з
рівномірним обертанням по центральних колах кілець. Це дозволило дослідити
існування резонансних траєкторій у околах центральних кіл. З цих результатів
випливає, що у кільцях планетарного вихору можливе формування твердої планети
шляхом скупчення пилу й газів у центральній частині вихрового кільця .
1.

2.
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Перехрест В.І. Новий розв’язок гідродинамічних рівнянь Ейлера для
сферичних вихрових течій /В.І.Перехрест, Р.В. Іванов // Вісник Дніпропетр.
ун-ту, – 2002. Механіка, вип.6, т.1, – С. 60-64.
Перехрест В.І. Про структури планетарних вихорів і закономірності їх
обертання/ В.І. Перехрест, М.М. Осипчук.// Вісник Дніпропетр. ун-ту – 2010,
№5, т.18. Механіка, вип. 14, т.1, С. 110-118.
Перехрест В.І. Закон планетних відстаней у вихровій теорії планетарних
систем.// Вісник Дніпропетр. ун-ту, Механіка, – 2011 вип 15, т. 1, , с.21-33.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ
В КОМБИНИРОВАНЫХ ЭКСТРУДЕРАХ
Использование новых научно-технических достижений в области смешения
энергонасыщенных композиций в экструдерах позволяет повысить эксплуатационные
характеристики баллиститных артиллерийских порохов и следовательно улучшить
боевые возможности артиллерии. Известно, что от равномерности смешения
компонентов (однородности энергонасыщенных композиций) зависят не только их
реологические свойства, но и эксплуатационные характеристики артиллерийских
боеприпасов. Экструзионные машины являются одним из наиболее распространенных
типов оборудования, используемого для смешивания пластических масс, эластомеров
и энергонасыщенных композиций на основе полимерных материалов. Новым
перспективным направлением для реализации данного процесса стало использование
комбинированных экструдеров. Сравнительно с другими видами экструзионных
машин, они имеют следующие преимущества: высокую производительность;
равномерное нагревание расплава; высокую степень смешения; получение готовых
изделий сложного профиля [1].
В результате выполненных исследований были созданы программы, с помощью
которых можно предсказывать качество смешения энергонасыщенных композиций.
У смесей, которые перерабатывались в комбинированном экструдере, наблюдается
улучшение эксплуатационных характеристик. Например, намного повышается
безопасность при транспортировке и хранении боеприпасов за счёт уменьшения
процессов миграции ингредиентов, увеличивается эффективность артиллерийского
выстрела, благодаря высокому качеству получаемой пороховой массы.
1.

Бардадим Ю.В., Е.О. Спорягін Оцінювання якості змішування полімерних
композицій / Вопросы химии и хим. технологии – 2011–№ 6.–С.72-74.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТНОЭКСПЕРИМЕТАЛЬНОГО МЕТОДА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЧНОСТИ
КРЕПЛЕНИЯ АГРЕГАТОВ ДЛЯ МОДУЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
На сегодняшний день при проектировании механических систем космической
отрасли все большее внимание уделяется динамическому поведению конструкций.
Проектанты определяют модальные параметры механической конструкции либо
экспериментально, либо аналитически. Проведение динамических испытаний
полномасштабных стендовых изделий модулей космических станций является
недешевой и трудоемкой работой. Поэтому предлагается метод, целью которого
является подтверждение прочности крепления агрегатов для модулей космических
станций одними расчетами, в соответствии с нормами, принятыми в космической
отрасли, обеспечивая заведомо высокие запасы прочности.
Одним из основных положений метода является создание качественных
математических моделей конструкций креплений агрегатов. В докладе уделено
внимание способам проверки корректности конечно-элементных моделей и возможным
причинам, оказывающим влияние на накопление погрешностей в моделях.
Данный метод включает в себя также проведение локальных частотных
испытаний и определение фактических собственных частот и форм колебаний
конструкций креплений агрегатов на летном изделии, модификацию конечноэлементных моделей по результатам испытаний и выполнение расчетов при
различных видах нагрузок.
Для моделирования конечно-элементных моделей и различных расчетов
используется программный комплекс Siemens PLM Software NX 7.5.
В докладе представлены основные этапы метода и рассмотрены особенности
создания математических моделей на примере расчета конструкции крепления
одного из агрегатов многофункционального лабораторного модуля для МКС.
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ОБЧИСЛЮВАЛЬНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СПЛАЙН-РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ
На даний момент, необхідність отримання найбільш адекватних і достовірних
регресійних моделей зумовила введення обчислювальних схем сплайн-перетворень
для аналізу статистичних даних. У системах обробки статистичних даних при
відновленні регресійних залежностей реалізуються сплайн-регресійні моделі.
Основною метою роботи є створення програмного забезпечення відновлення
сплайн-регресій з довільним числом вузлів склеювання.
За допомогою класичного МНК для функції класу C0[a,b] з використанням
алгоритмів та обчислювальних процедур, наведених у роботах [1, 2], було відновлено
сплайн-регресійну поліноміальну модель з довільним числом вузлів склеювання.

(

S x(

i −1)

)

m

, θi−1 = ∑aj( ) (x(i ) − x(
i

i−1) j

) , i = 1, k ,

j =0

де aj(i ) – оцінки i = 1, k, j = 0, m , x( ) – вузли склеювання.
У ході виконання роботи в середовищі програмування Builder 2010 створено
програмний продукт, який дозволяє: генерувати та завантажувати дані, на основі
яких буде проводитись відновлення сплайн-регресійної моделі; згідно з обраною
моделлю виконувати оцінку параметрів; оцінювати значущість параметрів;
перевіряти побудовану модель на адекватність та значущість. Практична апробація
розробленого програмного продукту виконана на даних гідрогеохімічного
моніторингу техногенно навантаженої території Орджонікідзевського гірничозбагачувального комбінату.
i −1

1.

2.

Приставка А.Ф., Передерий А.И., Райко О.В., Остропицкий В.М.
Вычислительные методы и программная среда корреляционного и
регрессионного анализа. – Д.: ДГУ, 1996. – 192с.
Приставка О.П. Методи та алгоритми сплайн-регресійного аналізу /
О.П. Приставка, О.Г. Байбуз, Т.Г. Ємел’яненко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац.
ун-ту, 2012. – 144 с.
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ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
С АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ
Перспективным направлением развития спутниковых систем связи являются
системы с межспутниковыми коммуникационными линиями. Кроме того, при
увеличении числа спутников в орбитальной группировке космической системы
любого назначения задачи ее контроля и управления космическими аппаратами
из наземных станций могут эффективно решаться при передаче информации по
межспутниковым линиям. Это делает актуальным анализ спутниковых сетей.
Спутниковая сеть связи относится к классу сложных систем. Эффективный
подход к анализу сложных систем – их имитационное моделирование. При
этом необходимо использование как моделей высокой точности с точки зрения
подробности, «детализации» моделируемого процесса, так и моделей, позволяющих
без существенных затрат времени исследовать один из аспектов моделируемого
объекта. В данной работе представлены две имитационные модели спутниковой
сети связи, предназначенные для анализа маршрутизации, адаптивной к изменению
нагрузки.
Точность предложенных имитационных моделей различна – она каскадно
возрастает от модели к модели. В каждой модели можно выделить две составляющих:
первая – моделирование топологии сети (с учетом текущих координат космических
аппаратов и ограничений на максимальную дальность линии связи); вторая –
моделирование нагрузки в сети, расчет кратчайших путей и статистическая
обработка результатов. Уровень точности имитационных моделей различается
математическими моделями, используемыми при моделировании нагрузки в сети.
Первый уровень точности. Моделируется топология сети, и в каждый момент
времени моделирования для текущей топологии сети рассчитываются все возможные
варианты прямых (без петель) путей между каждой парой узлов.
Второй уровень точности. В основе моделирования нагрузки – моделирование
изменение состояния загруженности узла как процесса размножения и гибели.
При этом учитывается, что изменения состояний связаны как с поступлением
или выходом нагрузки из сети, так и с внутренними сетевыми процессами,
обусловленными адаптивным выравниванием нагрузки.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Понятие «метрологическое моделирование» пока не нашло широкого
применения в метрологии, несмотря на исключительно важную роль моделирования
в измерениях и измерительном контроле. Значение и возможности метрологического
моделирования теоретически не раскрыты и, как правило, недостаточно
используются на практике.
Метрологическое моделирование – метод экспериментального и/или
аналитического изучения различных явлений, процессов и изделий, основанный на
их подобии. Критерий подобия – безразмерная величина, составленная из размерных
параметров, определяющих рассматриваемое явление, процесс или изделие. В данном
случае под подобием будем понимать соблюдение соответствия не только физических
критериев подобия, но также и нормируемых метрологических характеристик.
Исходя из этого, введем термин «метрологическое подобие», который объединит в
себе как физические, так и метрологические критерии подобия, соблюдение которых
необходимо при метрологическом моделировании.
Критерии подобия следует разделить на существенные и несущественные в
зависимости от влияния, которое они оказывают на параметры объекта и модели.
Тем самым, метрологическое подобие можно сделать полным и частичным. Полное
метрологическое подобие достигается в случае учета всех критериев подобия,
как существенных, так и несущественных. Частичное метрологическое подобие
достигается при соблюдении только существенных на данном этапе исследования
критериев подобия.
На практике обеспечить полное равенство в объекте и его модели критериев
подобия чрезвычайно трудно, если только не делать модель тождественной объекту
моделирования. Поэтому чаще используется приближенное моделирование, при
котором второстепенные процессы, происходящие в объекте, либо не моделируются
совсем, либо моделируются приближенно. Следовательно, и при применении метода
метрологического моделирования целесообразней использовать частичное подобие.
Метод сводится к построению и изучению метрологических моделей
объекта исследования. Метод метрологического моделирования, основанный на
построении реалистической экспериментальной модели, целесообразно применять
для метрологической аттестации СИТ, так как воспроизведение исследуемого
объекта в реальном масштабе часто является практически невозможным либо
затруднительным. При этом необходимо и достаточно соблюдение сооответствия
метрологических критериев подобия определяющих параметров (частичное
метрологическое подобие) объекта и реалистической экспериментальной модели.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
При рачсете параметров системы энергоснабжения космического аппарата
представляет интерес восстановления вольт-амперных характеристик (ВАХ)
фотопреобразователей (ФП) и всей фотоэлектрической батареи (БФ) по паспортным
данным ФП. В паспортных данных обычно даны характерные точки ВАХ ФП
при стандартных условиях. Реальные же ВАХ ФП будут отличаться, так как
ток короткого замыкания и напряжение холостого хода ФП представляют собой
функциональную зависимость от температуры и освещенности панелей БФ. Для
ФП космического назначения наиболее часто применяется модель ВАХ на базе его
схемы замещения:

 q(U н +Iн R п )  
Iн =Iф I0 exp 
 1,
AkT

 

где IФ и I0 – фототок и ток насыщения ФП; Iн, Uн – ток и напряжение в нагрузке;
q – заряд электрона; Rп, – последовательное сопротивление ФП. Функциональные
завистмости пареметров ФП представлены в следующих выражениях:
U +U opt ⋅ K u ⋅ ( T0 T )
Е
I
Iф =Iкз ⋅ ⋅ (1Кi ( T0 T ) ); I0 = ф
; R п = opt
,
Е

 q ⋅ U xx  
Е0
Iopt ⋅ ⋅ (1Кi ( T0 T ) )

 exp 
Е0
 A ⋅k⋅T

где Uopt и Iopt – параметры фотопреобразователя в оптимальной точке; Ku , Ki –
температурные коэффициенты; А– диодный коэффициент. Наиболее сложная форма
ВАХ БФ будет у микроспутников с неориентируемыми панелями, когда освещенность
и температура панелей БФ будут отличаться. Результаты моделирования ВАХ БФ
микроспутника в системе автоматизированного проектирования Mathcad
представлены ниже.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АВТОНОМНОЙ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ
Для большинства технических систем необходимо создание энергетического
комплекса, который бы в полной мере обеспечивал гарантированную работу объекта.
При проектировании, состав системы электроснабжения напрямую зависит от
потребителя. Из существующего разнообразия объектов, требующих систем
автономного энергообеспечения особый интерес представляют стартовые площадки
аэрокосмической техники. Особенностью работы альтернативных источников
энергии является то, что они используют в качестве сырья природные ресурсы
местности, на которой установлены объекты.
Наиболее универсальными являются гибридные ветро-солнечные системы,
поскольку при их использовании предусматривается более плавное среднегодовое
покрытие нагрузок, а также увеличение среднемесячной выработки электроэнергии,
за счет увеличения вероятности одновременной работы двух независимых генераторов
энергии. Исходя из данных предпосылок, необходимо разработать математическую
модель и провести моделирование автономной энергетической установки, для
обеспечения электроэнергией автономного потребителя, расположенного в широтах
44 – 510с.ш., со скоростями ветрового потока от 3...10 м/с, мощностью 5 кВт.
Целью является определение рабочих автономных характеристик ветрогенератора,
фотоэлектрической и аккумуляторной батарей, и комплексного взаимодействия,
обеспечивающего гарантированное энергопотребление, с коэффициентом готовности
Кг=0,94.
Для систем, состоящих из множества элементов, приходится строить модель не
только всей системы, но и модели отдельных элементов. Процесс функционирования
сложной системы представим в виде определенного алгоритма, реализуемого с
помощью динамической среды моделирования, суть такого подхода используется
при разработке моделей-имитаторов.
Сравнительный анализ схем автономных систем электроснабжения показал,
что наиболее перспективным вариантом сопряжения разнотипных энергетических
установок в одной энергетической системе является использование шины
постоянного тока. В этом случае гибридный энергетический комплекс строится по
модульному принципу, легко масштабируется и при необходимости перестраивается.
Применение шины постоянного тока позволяет более просто суммировать и
распределять потоки энергии от генерирующих источников и реализовывать
эффективные алгоритмы управления этим процессом.
На стадии разработки и проектирования системы математическая модель
позволяет отследить многие моменты и внести своевременные поправки и
корректировки в процесс разработки. Это значительно ускоряет и удешевляет
процесс проектирования энергоустановки.
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РОЗШИРЕНА СХЕМА МОДЕЛЮВАННЯ МАСОВОЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ
АМОРФНИХ СПЛАВІВ
Покращена методика моделювання масової кристалізації при будь-яких
термообробках матеріалів. У попередніх роботах кафедри враховувалися основні
чинники, що впливають на швидкість росту центрів кристалізації: їх розмір,
поправка Гиббса-Томсона до відносного пересичення, залежність кінетичного
коефіцієнта від температури і концентрації розплаву, перехід від кінетичного
режиму зростання центрів кристалізації до дифузійного. У даній роботі ведеться
облік інтегрального балансу речовини, і відповідно, розраховується зміна середньої
концентрації розплаву.
Середні концентрації розплаву знаходили з умови інтегрального балансу маси
з урахуванням затверділої частки зразка на кожному кроці за часом
Cx = ( C*0F( t ) − Q Α ) / F( t ) ,
де С0 – початкова концентрація основного компоненту, QA – кількість основного
компоненту, що виділився з розплаву, F(t) – частка рідкої фази, що залишилася.
Термодинамічна рушійна сила для процесу кристалізації розраховувалася після
визначення приповерхневих концентрацій, тобто концентрацій у аморфній фазі біля
зростаючих центрів кристалізації.
Замість постійної швидкості охолоджування, а потім нагріву зразка, ми ввели
швидкості тепловідводу при охолоджуванні й підведення теплоти при нагріві. Разом
зі всіма графіками, що отримувалися раніше, такими як, графіки залежності від часу
частки фази, що закристалізувалася, залежності розмірів зерен від часу, залежності
від часу числа центрів кристалізації, зараз виводиться ще графік залежності
температури від часу, на якому позначається виділення або поглинання теплоти
кристалізації. Отже його можна безпосередньо порівнювати з експериментальними
даними диференціального термічного аналізу. Для апробації методу проведені
розрахунки кінетики масової кристалізації сплаву Fe85В15. Вивчено вплив об'єму
зразка на кінетику кристалізації і розподіл центрів кристалізації за розмірами.

243

УДК 519.24.681
И.И. Деревянко, аспирант; В.П. Малайчук, д.т.н., профессор;
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: Igoreshke@mail.ru
ОБРАБОТКА И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В случаях, когда объекты, включающие сложные конструктивнотехнологические решения, испытываются в условиях недостатка априорных знаний
об их информативных параметрах качества и получаемые данные ограничены
объемом измерений, возникает необходимость проведения статистического
сравнительного анализа, формирования совокупности данных о различных
особенностях объекта и нахождения информативных параметров качества для его
идентификации.
Располагая результатами диагностических магнитометрических измерений
сварных соединений, полученных в 2011 и 2012 годах на четырех блоках, был
проведен сравнительный статистический анализ.
Цель исследований: разработка компьютерного алгоритма проведения
вычислительных экспериментов для проектирования информационно-аналитической
системы поддержки принятия решения о качестве сварных соединений. Выявление
информативных параметров и оценка различий в количественных показателях
статистических закономерностей измерений между сварными соединениями в
каждом блоке и между блоками.
Объект исследования – магнитометрические измерения, полученные после
сканирования по окружности сварного соединения, представляющие собой не совсем
обычные выборки случайных величин: статистически связаны и ограничены по
размеру, за последней точкой измерений следует первая, причем между ними имеет
место корреляционная связь.
Разработан компьютерный алгоритм проведения вычислительных
экспериментов. Рассмотрена и предложена совокупность информативных
параметров. Предложена визуально-аналитическая методика подготовки данных
для оценки состояния сварных соединений по методу магнитной памяти металла
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ
И МАРШРУТИЗАЦИИ ДАННЫХ В СЕТИ СВЯЗИ
Проектирование сетей связи, в том числе – сетей спутниковой связи,
требует анализа показателей маршрутизации данных в сети, анализа влияния
маршрутизации данных на распределение нагрузки в сети. Сеть передачи данных
– сложный объект. Эффективным приемом анализа сложных систем является их
имитационное моделирование и анализ характеристик функционирования на основе
имитационных моделей. При этом наряду с имитационными моделями, которые
достаточно подробно описывают объект исследования, также необходимы (особенно
на начальных этапах проектирования) упрощенные имитационные модели, которые
дают возможность получить значения требуемых характеристик без существенных
затрат времени, но с малым проигрышем в точности. Это возможно, в частности, если
при анализе каких-либо свойств сложной системы (например, каких-либо аспектов
функционирования сетей связи) подробно моделировать главным образом эту сторону
проявления системы, обобщенно учитывая наличие всех остальных и взаимосвязей
с ними.
В данной работе предложены две модели сети передачи пакетов данных
с маршрутизацией, адаптивной к изменению нагрузки в сети, позволяющие без
существенных затрат времени получать статистические показатели нагрузки в узлах
сети и маршрутизации данных. Эти имитационные модели отличаются степенью
подробности моделирования процессов в сети.
В первой имитационной модели предложено разбиение накопителя на уровни
заполнения. Число уровней определяет множество состояний узла. Процесс
изменения состояния узлов моделируется как процесс размножения и гибели Учет
адаптивной маршрутизации реализуется за счет того, что при изменении состояния
узла линиям, ведущим в этот узел, назначаются новые стоимости, и определяются
новые кратчайшие пути следования информации в сети.
Во второй модели моделирование реализуется с точностью до длительностей
пакетов, поступающих в сеть от источников, и адресации этих пакетов. Моделируется
движение пакетов по сети с учетом их задержек в накопителях, занятия ими линий
передачи.
Проведены исследования по анализу точности предложенных имитационных
моделей и разработаны рекомендации относительно выбора параметров
моделирования. Получены результаты сравнения двух описанных выше моделей.
Предложенные упрощенные имитационные модели могут быть полезным
дополнениям к более полным моделям сетей на начальных этапах проектирования.

245

УДК 519.95:681.3.03
И.А. Дояр, аспирант; В.П. Пошивалов, д.т.н., профессор
Институт технической механики НАНУ и ГКАУ
E-mail: kosmik90i@mail.ru
ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ДО РАЗРУШЕНИЯ
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОЛЗУЧЕСТИ
В большинстве случаев детерминированные методы и теории игнорируют
объективно существующий разброс свойств материала даже при строго фиксированных
внешних воздействиях и тем самым позволяют описать кинетику лишь некоторой
«усредненной конструкции». Однако и с теоретической, и с практической точек зрения
знание поведения «усредненной конструкции» является недостаточным при решении
вопроса о ресурсе конкретных изделий.
В связи с этим возникла необходимость разработки стохастических моделей
ползучести и длительной прочности конструкционных материалов.
Для описания ползучести в отсутствие стадии упрочнения в работе использованы
кинетические уравнения Ю.Н. Работнова в виде простых степенных зависимостей.
На основании экспериментальных данных образцов из стали 12Х18Н10Т ( T = 850 C )
при четырех значениях напряжения σ = {39,24; 49,05; 58,86; 78,48} МПа, полученных
А.М. Локощенко и С.А. Шестериковым, исследован стохастический подход для оценки
времени до разрушения.
В работе использованы метод наименьших квадратов для оценки неизвестных
параметров и методы теории вероятностей и математической статистики для
определения вероятности безотказной работы испытываемого материала.
Получено соотношение, с помощью которого можно определить с заданной
вероятностью назначенный ресурс как оценку снизу времени до разрушения.
Вероятностный подход к оценке долговечности элементов конструкций
позволяет уже на стадии проектирования прогнозировать вероятность их отказа,
а также обеспечивать требуемый уровень вероятности безотказной работы за счет
рационального выбора параметров.
Прикладная значимость работы заключается в назначении обоснованных
ресурсных характеристик для ответственных изделий современной техники.
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МОДЕЛЮВАННЯ РУХУ КОСМІЧНИХ ПРОМЕНІВ
І СОНЯЧНОГО ВІТРУ В ОКОЛІ ЗЕМЛІ
На сьогодні в астрономії не існує аналітичної модель руху космічних променів
в Сонячній системі. Це пов’язано по-перше з протиріччями в тому як гравітаційні
поля змінюють напрям космічних променів в Галактиці поблизу Сонячної
системи. По-друге невідома точна структура геліосфери, розмір і геометричні
параметри геліопаузи та характер її проходження. Таких факторів, що можуть
суттєво впливати на рух і склад космічних променів на шляху до земної поверхні
нараховують біля трьох десятків. Поверхні земля також досягає ще один потік
частинок з характеристиками дуже схожими на космічні промені – сонячний
вітер. І хоча переважна більшість цих потоків затримується атмосферою – вплив
космічних променів на земне життя був очевидний ще сто років тому. Енергії
деяких елементарних частинок при наближені до атмосфери дорівнюють енергії
кілограмової гирі, що рухається зі швидкістю автомобіля.
Ціллю моєї роботи є написання програми, що моделює рух кожної складової
космічного променю і сонячного вітру на відстані від 1 а.о. до земної поверхні.
Програма базується виключно на чисельних розрахунках впливу різних фізичних
впливів на рух різних об’єктів мікросвіту та електромагнітних хвиль. Подібні
програми існують, але мають спільні недоліки: непрозорість алгоритмів, жорстка
прив’язка до специфічної структури вхідних даних, які можна знайти лише на
одному сайті та повна несумісність між початковими даними і вирішальними
правилами між програмами конкурентів. У більшості таких програм є безлічі
мінливих коефіцієнтів з незрозумілих фізичним змістом.
У даній роботі зроблена спроба зняти напруженість у даній сфері шляхом
розробки програмного забезпечення зручного для аналізу і розуміння. Тому
обов’язковою можливістю моєї програми є її придатність для аналітичного
дослідження, можливість адаптації для проведення чисельних розрахунків із
заданою точністю і моделювання процесів на комп’ютері з фіксованою (обмеженою)
продуктивністю. Майже однаковий програмний код написано для MathCAD і
Matlab, Maple і Mathematica. На кожному кроці аналізу промінь, наприклад протон,
проходить крізь:
1. Модель атмосфери, де моделюється ядерні перетворення чи іонізаційні
процеси в залежності від енергії частинки;
2. Модель магнітного поля, де враховується як вплив статичного поля на
частинку, так вплив первинних та породжених частинок на характеристики поля;
3. Модель гравітаційного поля та інших.
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ РАЦИОНАЛЬНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ СТЕРЖНЕВЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Методы сопротивления материалов не рассматривают реальные объекты со
всеми их индивидуальными особенностями. Они изучают расчетные схемы и
предусматривают соответствующие типовые методы расчета. Появление метода
конечных элементов (МКЭ) для численного расчета напряженно-деформированного
состояния конструкций позволяет анализировать такие схемы, которые в
значительно большей мере соответствуют действительной работе конструкции без
упрощения расчетных схем.
Стартовый комплекс (СК) предназначен для установки ракеты космического
назначения (РКН) «Циклон-4» на пусковой стол (ПС), проведения предстартовой
подготовки и пуска РКН, заключительных операций после пуска, а также проведения
работ в случае несостоявшегося пуска.
Агрегаты СК РКН представляют собой сложную механическую систему,
включающую в себя взаимосвязанные объекты различных расчетных схем
(стержни, оболочки, массивные тела). В настоящей работе проведены численные
параметрические исследования по рациональному проектированию силовых
конструкций башенного типа, предназначенных для проведения заводских
испытаний агрегатов СК. В качестве метода расчета был выбран метод конечных
элементов, реализованный с помощью приложения Solid Works Simulation,
обеспечивающий полноценный статический анализ, как деталей, так и сборок с
использованием конечных элементов твердого тела, поверхностей и балок.
Для сооружений башенного типа на космодроме и заводском испытательном
комплексе проведен расчет пространственных стержневых конструкций
с помощью методов имитационного моделирования. Предложена новая
конструкция, позволяющая упростить изготовление и монтаж сооружения,
уменьшить трудоемкость изготовления металлоконструкции башни. Конструкция
характеризуется симметрией относительно произвольного направления ветра и
пониженным аэродинамическим сопротивлением конструкции за счет применения
стержней круглого сечения. Было исследовано напряженно-деформированное
состояние и обоснование рациональных параметров стержневой конструкции с точки
зрения минимума массы конструкции.
Результаты данной работы позволяют эффективно выполнять оптимальное
проектирование сложных механических систем при статическом и динамическом
нагружении. Полученные результаты и основанные на них рекомендации позволяют
повысить надежность и экономичность конструкций агрегатов стартового комплекса.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПРОВІДНОСТІ
У ЕЛЕКТРОІМПЕДАНСНІЙ ТОМОГРАФІЇ
В даній роботі розглядається електроімпедансна томографія (ЕІТ) – техніка
отримання зображення в перерізах об’єкту шляхом неінвазивного електричного
зондування, розрахунків та алгоритму реконструкції розподілу імпяедансу.
Перевагою цього методу томографії є відносно низька ціна побудови апарату,
швидкість отримання зображень, нешкідливість. До недоліків слід віднести невисоку
роздільну здатність отриманого зображення, а також складність побудови алгоритму
його реконструкції.
Метою роботи є дослідження алгоритмів прямої та зворотної задачі
електроімпедансної томографії та знаходження оптимальних параметрів відновлення
розподілу імпедансу об’єкту, що досліджують. Актуальність роботи визначається
важливістю розвитку методів вивчення об’єктів без руйнування їх структури та
функцій, а також автоматизації та алгоритмізації таких процесів. Методика
дослідження: модельне дослідження двовимірного об’єкту за допомогою вільного
математичного пакету EIDORS.
Об’єкти дослідження моделювались методом кінцевих елементів, де кожному
кінцевому елементу можна було задати власну провідність.
Для автоматизації та зменшення кількості можливих помилок була створена
програма за допомогою математичного пакету Matlab. З її допомогою можна
змоделювати двовимірні об’єкти різної форми, задати у них розподіл провідності та
розрахувати зворотну задачу томографії (знайти заданий розподіл провідності), при
цьому задаючи різні параметри.
Проведені дослідження залежності якості відновлення розподілу провідності
від алгоритмів відновлення, моделі розміщення стимулюючих електродів, схеми
вимірювання напруг на електродах, кількості ітерацій, значень регуляризуючого
параметру – гіперпараметру та відношення значень максимальної та мінімальної
провідностей. Критерієм якості буде значення середньоквадратичного відхилення
за масивом кінцевих елементів по всьому розтину об’єкта, зонам, що нас цікавлять
і поза цією зоною. Результати були також оцінені експериментатором.
Знайдені оптимальні параметри рішення прямої та зворотної задач імпедансної
томографії. Практична значність полягає в тому, що результати досліджень можуть
бути застосовані при розробці електроімпедансних томографів з оптимальною
роздільною здатністю та якістю відновленого розподілу імпедансу.
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ВИКОРИСТАННЯ COMSOL MULTIPHYSICS 4.2А ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ НА ПОВЕРХНЕВО-АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ
На сьогоднішній день первинні перетворювачі на поверхнево-акустичних
хвилях (ПАХ) активно застосовуються в мікроакселерометрах у зв’язку з невеликою
вартістю, малими габаритами (до 0,1 мм), зменшеним набором елементної бази та
масовістю в виробництві. Висока частота генерації акустичних хвиль (до 1 Ггц)
накладає умови до геометрії п’єзоелектричних елементів перетворювача.
Для дослідження пристроїв на ПАХ
ефективним є застосування програмного пакету
COMSOL Multiphysics. Цей пакет моделювання
розв’язує системи нелінійних диференціальних
рівнянь в частинних похідних методом кінцевих
елементів в одному, двох і трьох вимірах.
Досліджувана модель складається
з алюмінієвого (Al) зустрічно штирового
перетворювача (ЗШП), конструктивної
п’єзоелектричної підкладки SiO2 та плівки
оксиду цинку (ZnO). В програмному пакеті
будується 2-х вимірна модель (рис. 1) на основі
готової моделі датчика з зміною геометричних
Рис.1. Фізичний модуль
розмірів та необхідних граничних умов.
Основна мета роботи це підбір за допомогою COMSOL Multiphysics оптимальних
геометричних параметрів плівки оксиду цинку. Для цього під час моделювання
досліджувалася залежність амплітуди ПАХ заданої частоти від товщини плівки, яка
є критерієм оцінювання коефіцієнту електромеханічного зв’язку (рис. 2).

Рис. 2. Амплітуда поверхнево акустичної хвилі

Оптимальна товщина плівки відповідає максимальному ККД перетворення
електричної енергії в механічну. В наведеному прикладі вона складає 0,39 мікрони.
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ПРИМЕНЕНИЕ АТОМАРНОГО ОБОБЩЕННОГО РЯДА ТЕЙЛОРА К РЕШЕНИЮ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ
В работе предлагается новый метод решения задачи Коши для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений вида:
y′ (x) = f (x, y) ,
y(0) = y0 .
Задача состоит в построении метода решения задачи Коши для системы
обыкновенных дифференциальных уравнений, основанного на применении
атомарного обобщенного ряда Тейлора:
∞

f ( x) = ∑
n−1

∑ f ( ) (x ) ϕ (x) ,
n

n=0 k∈Nn
n−1

n,k

n−1

n,k

где N0 = {−1,0,1}, Nn = {−2 , −2 + 1,...,2 − 1,2n−1 }, n ≠ 0 ,
k
xn,k = n−1 , n ≠ 0, k ∈ Nn , x0,k = k, k ∈ N0 ,
2
ϕn,k ( x ) - базисные функции атомарного обобщенного ряда Тейлора такие, что:
ϕ0,0 ( x ) = up(x) – базисная функция нулевого порядка в точке 0;
ϕ0,1 ( x ) = up(x − 1) - базисная функция нулевого порядка в точке 1;
ϕ0,−1 ( x ) = up(x + 1) – базисная функция нулевого порядка в точке -1.
 1
1 
1
− up ( x ) + up  x −  , −1 < x ≤ 0,
2 
2
 4
ϕ1,0 ( x ) = 
1
1
1


− up x + + up ( x ),0 ≤ x < 1,
 4 
2  4
ϕ1,−1 ( x ) = ϕ1,0 (x + 1) , ϕ1,1 ( x ) = ϕ1,0 (x − 1) .
Атомарная функция
∞
∞
1
sin t2− k
up(x) =
eitx ∏
dt
∫
2π −∞
t2− k
k=1
является решением уравнения
y′ ( x ) = 2y ( 2x + 1) − 2y ( 2x − 1) .
Предложенный метод является принципиально новым.
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РАЗРАБОТКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМ И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
ПРОВЕРКИ ГИПОТЕЗ О ПАРАМЕТРАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА
Актуальность темы настоящего исследования определяется необходимостью
улучшения характеристик систем первичной обработки информации о ходе
производства, что связано с изучением известных алгоритмов обнаружения
неуправляемости технологического процесса.
Целью проведенного исследования было показать, что при использовании
классических статистических критериев, в которых объем выборки всегда определен
заранее, производится неоправданно большая трата ресурсов. В последовательном
анализе же объем выборки не фиксируется заранее, а определяется в процессе
анализа статистических данных, получаемых последовательно, что приводит к
существенному сокращению по сравнению с классическими критериями объема
контрольной работы.
В ходе работы были изучены методы проверки статистических гипотез о
параметрах распределений, разработаны алгоритмы и программное обеспечение
для проверки гипотез о параметрах распределений с использованием классических
методов и метода последовательного анализа. Применение классических методов
предполагает проведение оценки минимального количества наблюдений для
обеспечения заданной ошибки первого рода, а также вычисление ошибки первого
рода при заданном объеме выборки. Применение последовательного анализа
предполагает оценку среднего числа испытаний для принятия окончательного
решения, а также построение оперативной характеристики. Предполагается
использование имитационного моделирования для генерации выборки из заданного
распределения. Получены расчетные формулы для применения критерия Вальда в
случае нормального распределения.
Показана эффективность применения математического аппарата оптимальных
последовательных статистических критериев для статистического регулирования
технологических процессов. Решение указанных задач дает возможность
существенно сократить длительность статистического анализа, что позволяет
уменьшить энергетические и иные затраты на проведение испытаний. Это в свою
очередь дает возможность по имеющимся данным принимать обоснованные решения,
что, в конечном счете, способствует повышению качества продукции.
При статистических экспериментах, основанных на классической процедуре
Неймана–Пирсона, число этапов, определяющих общую длительность наблюдений,
назначается заранее. Эффективным методом уменьшения числа наблюдений и
связанных с этим затрат материальных и временных ресурсов могут служить
последовательные процедуры, в которых объем выборки заранее не фиксируется, а
определяется ходом реализации наблюдаемого случайного процесса.
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КИНЕТИКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ЧИСТОГО НИКЕЛЯ
ПО ДАННЫМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В данной работе методом молекулярной динамики изучены зарождение и рост
нанокристаллов Ni в широком интервале температур изотермических отжигов.
Часть результатов была получена с помощью разработанной новой программы
для параллельных вычислений на графических процессорах (видеокарты
NVIDIA). Детали методик моделирования и анализа результатов в целом близки к
описанным в работах [1,2]. Использовали потенциал межатомного взаимодействия,
рассчитанный в рамках метода «погруженного» атома (EAM) [3]. Зарождение центров
кристаллизации (ЦК) изучали в нанокаплях (16384 атомов см. на рисунке сечение
модели и структуру ЦК), а механизм и кинетику роста «больших» нанокристаллов
в цилиндрических образцах с периодическими граничными условиями вдоль одного
направления (32768 атомов).
По результатам моделирования установлено, что: при изотермических
отжигах, после охлаждения со сверхвысокой скоростью (~1013 К/с) расплавленных
образцов до необходимой температуры, ЦК зарождаются за сравнительно быстро
– средние времена ожидания w, при температурах отжига 300, 800 и 1200 К были
100, 50 и 250 пс соответственно. Степень совершенства структуры ЦК зависит
от их размера. В работе установлены размерные зависимости теплоты фазового
перехода ∆Н, движущей силы для процесса кристаллизации ∆µ. Установленная
размерная зависимость скорости роста ЦК (при фиксированном переохлаждении)
удовлетворительно описывается при совместном учете сдвижки Гиббса-Томсона к
эффективному пересыщению и размерной зависимости ∆µ.

Рисунок: а – сечение модели; b – структура центра кристаллизации; с, d – общая и локальная (для ЦК)
парные функции радиального распределения атомов.
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A. M. Ovrutsky, A. S. Prokhoda. Journal of Crystal Growth 314 (2011) 258.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ СВЯЗИ, ПОСТРОЕННОЙ
НА РАЗНОВЫСОТНЫХ СЕГМЕНТАХ
В настоящее время все более актуален анализ новых концепций спутниковых
систем. В том числе – рассматриваются различные варианты систем с межспутниковыми
линиями связи между комическими аппаратами. Один из вариантов такой системы,
– спутниковая сеть, построенная на двух разновысотных орбитальных группировках
космических аппаратов. Одна из задач, которая решается в сети, – это маршрутизация
данных. Поэтому при проектировании спутниковой сети необходим анализ этого аспекта
ее функционирования.
Разработана имитационная модель, предназначенная для анализа маршрутизации
данных в спутниковой сети с разновысотными сегментами. В имитационной модели
можно выделить две основных составляющих – моделирование топологии спутниковой
сети и моделирование изменения нагрузки в спутниковой сети.
Построение топологии сети основано на моделировании движения космических
аппаратов и определении возможных для реализации линий связи. Предложены
подходы к определению оптимальных связей (как в орбитальной группировке
на одной высоте, так и между космическими аппаратами разных орбитальных
группировок).
Нагрузку в сети предложено моделировать «укрупнено». Моделируется
изменение состояния узла сети, обусловленное уровнем занятости накопителя этого
узла (число уровней, на которые разбит накопитель, определяется пользователем).
Изменение состояния узла моделируется как процесс размножения и гибели.
Интенсивность изменения состояния задана как функция времени, учитывающая
активность пользователей на территории, над которой проходит космический
аппарат. При измени состояния узла меняются стоимостей линий связи, ведущих в
этот узел, и выполняется расчет новых кратчайших путей.
Имитационная модель дополнена возможностями накопления статистических
данных ее наблюдения и обработки этих данных. С использованием предложенной
имитационной модели проведен анализ нескольких вариантов спутниковых сетей.
Исследовано влияние на процесс маршрутизации топологии сети и нагрузки в сети.
Предложенная имитационная модель может быть использована на начальных
этапах проектирования спутниковых сетей для анализа различных вариантов
проектных решений. Дает возможность исследовать различные концептуальные
решения по реализации спутниковых сетей, построенных на разновысотных
орбитальных группировках.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КРЫЛА
МНОГОРАЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Многоразовые транспортные космические системы (МТКС) для выведения
в космос полезных грузов являются в настоящее время перспективным объектом
разработки ведущих предприятий космической отрасли.
Компоновка МТКС обусловлена схемой полета, в частности атмосферным
участком траектории, конструкция фюзеляжа и крыльев должны обеспечивать
эффективный взлет и посадку. Для решения этой задачи разрабатываются
оптимальные конструктивно – компоновочные схемы. Использование специальной
формы крыльев в таких системах позволяет ограничить угол атаки при выведении,
что повышает аэродинамические качества, вследствие этого на начальных участках
полета – энергетические характеристики МТКС, также обеспечивается плавное
планирование и посадка.
Расчет конструктивно–компоновочной схемы крыла проводится методами
приближения и оптимизации. Крыло разбивается на простые элементы (лонжероны,
стрингеры, нервюры, обшивку) после чего рассчитываются как балка, рама,
пластина. Определение нормальных напряжений в сечениях крыла проводиться
методом редукционных коэффициентов. Неодинаковое для различных элементов
крыла течение кривых напряжений от деформаций требует введение редукционных
коэффициентов при определении напряжений, а нелинейный характер этих
зависимостей приводит к необходимости определять их в общем случае методом
последовательных приближений. Даная методика расчетов имеет погрешность, что
ведет к увеличению массы конструкции и снижению ее эффективности. В качестве
альтернативы можно использовать метод конечных элементов, который применяется
при прочностных расчетах, используется в общем проектировании для анализа и
оптимизации конструктивно – силовых схем, а также в рабочем проектировании.
В ходе исследовательской работы был проведен анализ конструктивно–
компоновочных схем крыла, были рассчитаны его параметры. При расчете
использовались две методики, первая методика основывалась на методе
приближений с использованием редукционных коэффициентов. Вторая методика
так же основывалась на методе приближений, но уже с использованием программы
ANSYS, которая базируется на методе конечных элементов. Был проведен анализ
результатов расчетов по обеим методикам. Результаты расчетов показали, что на
метод редукционных коэффициентов было затрачено больше времени, но точность
вычислений меньше на 3-5% и массовые параметры на 9,5% выше, чем при расчёте,
базирующемся на методе конечных элементов, разработаны рекомендации к
использованию методов, которые можно использовать на практике.
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ПОШУК ОСОБЛИВИХ ТОЧОК НА ЗОБРАЖЕННІ
Пошук та зіставлення особливих точок на зображенні є важливою частиною
комп’ютерного зору та знаходить своє застосування у 3D-реконструкції, індексації
баз даних зображень і т.д.
Пошук особливих точок на зображенні є одним із основних етапів порівняння та
аналізу зображень. Дуже складно порівняти 2 зображення попіксельно, щоб знайти
схожі області.
Існує багато методів пошуку кутів та особливостей на зображенні. Кожен з них
може більш підходити для одного типу зображень та одночасно не підходити для
іншого типу зображень. Тому для окремих задач обирається свій метод, зважаючи
на потрібну точність, кількість знайдених особливих точок та їх природу, швидкість
роботи алгоритму.
В цьому дослідженні проведено порівняння деяких розповсюджених методів
пошуку особливих точок на зображені для аналізу їх відмінностей та розділення
областей для їх рекомендованого застосування.
Реалізовано пошук особливих точок на зображенні за допомогою методів FAST,
Difference of Gaussians та Harris Corner Detector. Їх порівняно за швидкістю роботи
алгоритму, кількістю знайдених потрібних точок для аналізу зображення та їх
точністю.
Метод FAST працює швидше, ніж інші методи, але знаходить, в більшості
випадків, тільки кутові особливості зображення, в той час як Difference of Gaussians
та Harris Corner Detector знаходять не тільки кутові особливості на зображенні.
Результатами роботи представлено порівняння цих методів на результатах їх
роботи для однакових зображень та описані категорії зображень, де які методи краще
застосовувати.
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
С ИНТЕРВАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
В настоящее время в теории автоматического управления развивается
направление, в рамках которого решаются задачи синтеза и анализа систем
управления с параметрически неопределенными коэффициентами, появление которых
связано с погрешностями измерений, старением оборудования, возмущениями,
влияющими на характеристики объекта. Параметрическая неопределенность
указывает на принадлежность параметров реальных объектов к некоторым интервалам
с известными границами, поэтому при построении математических моделей подобных
систем могут быть использованы правила интервальной математики.
Одной из важнейших задач на этапе анализа систем автоматического управления
является оценка их устойчивости. Как и обычные системы управления, системы с
интервальными параметрами описываются с помощью дифференциальных или
конечно-разностных уравнений, коэффициентами которых могут быть интервальные
числа. Фактически интервальная модель системы отражает реальную ситуацию,
когда известны только предельные значения диапазонов изменения тех или иных
величин. Для систем с интервальными параметрами задача анализа имеет еще большее
значение, из-за отсутствия в интервальной математике свойств, характерных для
математики вещественных чисел. Таким образом, задача исследования устойчивости
интервальной системы автоматического управления сводится к нахождению корней
интервального характеристического полинома.
Система с интервальными параметрами является устойчивой, если она
устойчива при любых значениях коэффициентов характеристического уравнения
из заданного интервала. При решении подобной задачи нельзя воспользоваться
известными критериями устойчивости, так как интервальные параметры содержат
множество значений.
Для решения поставленной задачи известны отдельные методы, имеющие ряд
недостатков, связанных с ограничением количества интервальных параметров и
со сложностью математических вычислений. Наряду с указанными недостатками
возникает также сложность в нахождении предельных отклонений параметров
системы, при которых обеспечиваются заданные показатели качества. Поэтому
актуальной является дальнейшая разработка методов анализа и синтеза систем с
интервальными параметрами, характеризующихся высокой точностью и простотой
в применении.
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА И ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ РОТОРА
С МАКСИМУМОМ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В работе проведено определение формы поперечного сечения ротора, которая
обеспечивает максимум удельной кинетической энергии вращения. Энергия
ротора зависит от угловой скорости вращения и формы поперечного сечения.
Увеличение угловой скорости возможно в случае наиболее полного использования
физико-механических свойств материала. Предельному напряженному состоянию
соответствуют наибольшие для используемого материала значения внутренних
усилий. Поскольку ротор находится в условиях сложного напряженного состояния,
тогда равнопрочная конструкция с напряжениями равными допускаемому
напряжению материала, удовлетворяет требованию максимального использования
свойств материала. Рассмотрены различные конструкции роторов и определено
влияние вида геометрии на напряженно-деформированное состояние ротора.
Все расчеты выполнены в линейно упругой постановке. Рассмотрены примеры
простейших конструкций ротора в виде тонкого обода, плоского диска постоянной
толщины с отверстием и без отверстия и диска равного сопротивления. Для всех
конструкций проведено сравнение величины удельной кинетической энергии на
единицу массы при условии выполнения условия прочности. Неоднородность
напряженного состояния во вращающихся дисках исчезает в дисках равного
сопротивления. В этом случае подбирается такой закон изменения ширины диска,
при котором выполняется равенство радиальных и окружных напряжений между
собой. Оптимальной формой диска с максимальной величиной удельной энергии
на единицу массы является диск равной прочности с толщиной, изменяющейся по
зависимости h(r) с величиной удельной кинетической энергии Wуд :
γΩ2 R 2
exp(−
)
2 2
2 2
2[σ]
[σ] + Ω R
γΩ r
h(r ) = h0 exp(−
) , Wуд =
.
γΩ2 R 2
γ
2[ σ]
2
(1 − exp(−
))
2[ σ]
Полученные соотношения показывают, что экспоненциальный характер
изменения толщины диска по радиусу приводит к увеличению габаритов
конструкции. Только конструкторские соображения в отношении габаритов и
выбор материала ограничивает величину удельной энергии равнопрочного диска.
Материал, у которого величина отношения допускаемого напряжения к плотности
материала является наибольшей, будет наилучшим для создания ротора.
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АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИХ 3D-МОДЕЛЕЙ
Для проектирования технологических процессов изготовления деталей
приборов и машин современный рынок предлагает значительное количество
разнообразных САПР ТП. Однако такие системы являются дорогими и не всегда
удовлетворяют требованиям проектировщика. Как правило, при автоматизированном
проектировании технологических процессов (ТП) механической обработки деталей
и разработке управляющих программ для станков с ЧПУ большая часть исходных
данных, которые характеризуют форму и размеры поверхностей детали, задаются
в режиме диалога, что требует значительных затрат времени и соответствующей
квалификации технолога-проектировщика. Предложено модуль CAD/CAM системы,
который позволяет в автоматизированном режиме с 3D-модели детали получить
начальные данные, необходимые для проектирования ее ТП, а также разработанную
технологию обработки поверхностей детали передать в систему автоматизированного
проектирования управляющих программ для станков с ЧПУ. Алгоритм сочетания
3D-модели детали с технологией ее обработки можно представить в виде нескольких
этапов. Первым этапом является распознавание 3D-модели, то есть деление данной
3D-модели на элементарные поверхности. Следующим этапом является сравнение
3D-модели обрабатываемой детали с 3D-моделью комплексной детали, для которой
предварительно задается технология ее обработки. Данная методика основывается
на представлении 3D-модели этих деталей как множеств их поверхностей. Выполняя
пересечение этих множеств можно найти элементы, которые будут общими для
обеих деталей. При этом создастся третье множество поверхностей, каждая из
которых будет иметь связь с технологическими операциями ее изготовления.
Третьим этапом является определение конкретного ТП изготовления заданной
детали. Поскольку для комплексной детали технология ее механообработки –
обобщенная, то технология обработки конкретной детали будет также обобщенной.
Для конкретизации ТП механообработки поверхностей обрабатываемой детали
используются дополнительные параметры такие, как допуск на обработку,
шероховатость поверхности и т.п. Эти параметры могут задаваться или в 3D-модели
обрабатываемой детали, или отдельно. Описанный алгоритм можно реализовать
только в том случае, когда 3D-модель детали определяется через определенные
наборы геометрических элементов, связанных между собой, например, таких как
прикладные протоколы комплекса стандартов STEP. Эти стандарты рекомендуют
соединить в одной информационной модели конструкцию детали в виде совокупности
поверхностей, технологию обработки отдельных поверхностей и детали в целом, а
также управляющие программы для станков с ЧПУ.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ, ОПИСЫВАЮЩИХ
ДИНАМИКУ ТРУБОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕМЕНТОВ
ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ
Разработанная методика основана на использовании математической модели
малых колебаний пространственно криволинейных трубопроводов с осевой линией,
лежащей в одной плоскости, при их силовом нагружении пульсирующим потоком
рабочей жидкости [1]. Данная методика позволяет ансамблировать семиузловые
элементы, построенные с помощью этой модели.
Решаемая задача описывается линейными нестационарным дифференциальными
уравнением Для решения такой системы уравнений применялся метод частичной
дискретизации, при котором исходное дифференциальное уравнение с частными
производными заменялось системой обыкновенных дифференциальных уравнений.
С помощью аппроксимации по методу
Галеркина были получены приведенные
матрицы, описывающие семиузловой
конечный элемент. Граничные условия
в виде отдельных систем уравнений в
которых использовалась аппроксимация
по методу Галеркина вносились в
ансамблированную систему уравнений.
Затем полученная система уравнений
Рис. 1. Временные реализации
решалась повторной дискретизацией по
безразмерного вибросмещения
времени.
Разработанная методика по сравнению с методикой использующей одномерные
конечные элементы [1] при равном количестве элементов обладает большей точностью.
На рисунке 1 представлены временные реализации безразмерного вибросмещения u1
в узле l=0,2м при различном количестве и типе конечных элементов. Расхождение
результатов моделирования между одним семиузловым элементов и многоузловыми
элеметами составляет 10%. Для трубопроводов простой криволинейной формы
удобнее использовать методику интегрирования семиузловых элементов, т.к. для
получения достоверного результата требуется меньшее число элементов. Чем меньше
число изгибов, тем меньше требуется элементов высшего порядка. Таким образом
снижаются временные затраты при расчете трубопровода по сравнению с описанной
в [1] методикой, использующей одномерные линейные элементы.
1.

Прокофьев А.Б., Миронова Т.Б., Шорин В.П. Методики конечно-элементного
моделирования виброакустических характеристик трубопроводов с
пульсирующим потоком жидкости // Вестник СГАУ. Самара, 2012. – с.135-142
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОГО МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА
СРЕДСТВАМИ MATLAB
При расчете переходных процессов в силовых электрических сетях широко
используется пакет визуального моделирования SimPowerSystems, имеющийся в
составе Simulink Matlab. При включении в схему различных электротехнических
устройств, содержащих ферромагнитные сердечники, возникает задача адекватного
описания магнитного гистерезиса (МГ). Однако модель МГ, предоставляемая пакетом
SimPowerSystems, обладает рядом недостатков. Во-первых, не предусмотрена точная
настройка петли гистерезиса на экспериментальные данные, а во-вторых, возможно
возникновение отрицательных производных и выход кривых возврата за предельную
петлю. В [1] предложена простая и достаточно точная феноменологическая модель
МГ, полностью реализующая правила Маделунга и способная воспроизводить петли
гистерезиса (ПГ) произвольной формы. Входными данными для моделирования
являются экспериментально снятые предельная ПГ, а также набор кривых возврата
первого порядка (КВПП) или симметричных петель гистерезиса (СПГ). При этом
предельная ПГ непосредственно воспроизводится моделью, а каждая частная кривая
намагничивания строится по формуле
Hk(B)=Hk-2(B)-f(B),
где k – номер кривой возврата, Н и В – напряженность и индукция магнитного поля,
f(B) – подбираемая функция, параметры которой настраиваются с использованием
КВПП или СПГ и зависят от габаритов внешнего к Hk(B) частного цикла.
В настоящей работе предлагается инструмент настройки данной модели по
экспериментальным данным. Программа реализована на языке Matlab, имеет
удобный графический интерфейс и позволяет:
– загрузить экспериментально снятые предельную ПГ и КВПП или СПГ;
– провести настройку параметров функции f(B) путем минимизации
среднеквадратического отклонения строящихся КВПП или СПГ от экспериментальных;
– генерировать предельную ПГ при отсутствии экспериментальной;
– проводить тестирование модели путем построения траекторий
намагничивания произвольной сложности;
– сохранить параметры модели в файл для дальнейшего их использования в
разрабатываемых моделях трансформатора.
Тестирование программы проведено при настройке параметров модели для трех
электротехнических сталей. Показана возможность моделирования материалов
со сложной формой петли гистерезиса. Достоинствами модели является простота
алгоритма, гибкость, достаточно высокая точность воспроизведения частных кривых
намагничивания и простота включения в модели электрических устройств.
1.

Зирка С.Е. Инверсная модель магнитного гистерезиса / С.Е. Зирка, Ю.И. Мороз,
Е.Ю. Мороз // Техн. э
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РЕВЕРСИВНЫЕ МОДЕЛИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДЛЯ ПАКЕТА
SIMPOWERSYSTEMS MATLAB
В настоящее время для анализа переходных и установившихся режимов
в силовых электрических сетях широко используются различные программы
визуального моделирования, так называемые Electromagnetic Transients Programs
(EMTP). Одним из вариантов такой программы является пакет SimPowerSystems,
имеющийся в Matlab. Такие EMTP содержат стандартные модели однофазного и
трехфазного силовых трансформаторов (ОСТ и ТСТ), общим недостатком которых
является упрощенные схемы замещения, которые не учитывает реальную топологию
магнитной системы (МС) и добавочные потери в железе. В результате эти модели
неадекватно воспроизводят токи включения трансформаторов, что может привести к
неправильным выводам и неправильной настройке систем автоматической защиты.
В данной работе предлагаются реверсивные модели ОСТ с броневой магнитной
системой и пятистержневого ТСТ, не имеющие данных недостатков. В моделях
реализованы алгоритмы, представленные в [1, 2]. Они учитывают реальные размеры
обмоток и МС трансформатора, статический магнитный гистерезис, вихревые
токи и дополнительные потери в сердечнике. Адекватно учитывается топология
МС и магнитные потоки в воздушных каналах. Модели являются пригодными для
анализа любых режимов работы трансформаторов, начиная с режимов включения
и отключения на холостом ходу и заканчивая режимами короткого замыкания.
Модели без пересчета их параметров правильно воспроизводят величины и формы
токов независимо от того, какие обмотки трансформатора (высокого или низкого
напряжения) возбуждаются. В этом заключается их реверсивность.
Модели реализованы в виде отдельных блоков для пакета SimPowerSystems,
которые имеют стандартный интерфейс, присущий оболочке Simulink Matlab.
Эти блоки могут быть включены в любую электрическую схему и могут быть
рекомендованы в качестве достаточно точных инструментов для анализа переходных
процессов в силовой сети, содержащей трансформаторы.
1.

2.

Зирка С.Е. Моделирование переходных процессов в трансформаторе с учетом
гистерезисных свойств магнитопровода / С.Е. Зирка, Ю.И. Мороз, Е.Ю. Мороз,
А. Л. Тарчуткин // Техн. електродинаміка. – 2010. – № 2. – С. 11-20.
Зирка С.Е., Моделирование переходных процессов в трехфазном трансформаторе
с учетом топологии и гистерезисных свойств магнитопровода / С.Е. Зирка,
Ю.И. Мороз, Е.Ю. Мороз, А. Л. Тарчуткин // Техн. електродинаміка. – № 5.
– 2011. – С. 25-35.
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ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ВІБРАЦІЙНОГО ВПЛИВУ
НА ТОЧНІСТЬ РОБОТИ ГІРОСКОПУ
Класична теорія гіроскопів передбачає, що похибки гіроскопів будь-яких типів
викликаються неточністю виготовлення, а обладнання ракетно-космічної техніки не
впливає на результати вимірювань. Однак дані NASA, опубліковані за результатами
натурних спостережень суперечать даній теорії. Також є суттєве розходження між
стендовими випробуваннями з повільною зміною параметрів, при наявності ударів
і вібрацій. На протязі декількох років учасники цієї конференції наводили шляхи
вирішення проблеми похибки гіроскопів. Пропонували уточнення математичної
моделі та зміну апаратної частини.
Недоліком такого підходу я вважаю неможливість отримання довершеного виду
отриманих формул або методики розрахунку. Це пов’язано з можливістю проведення
виключно чисельних розрахунків для описання розповсюдження хвилі в елементах
конструкції, та необхідності проведення коштовних експериментів для визначення
втрат енергії при переході границі розділу двох деталей (підшипники, прокладки
зі значною деформацією). Запропоновані на сьогодні підходи можуть дозволити
лише грубо обчислити похибку від вібраційного впливу, або зменшити вібраційне
навантаження на вимірювальні прилади.
В докладі пропонується дослідження математичних моделей, що публікують
фірми виробники вимірювальних пристроїв ракетно-космічної техніки, таких як
GyroChip та інші. Дослідження цих моделей цінне тим, що вони відрізняються одна
від іншої лише коефіцієнтами (багато з яких нульові), в їх розробку виробники
вклали багато сил та грошей, а їх точність вище не менш як на порядок класичних
формул. Найчастіше математична модель виробника враховує не лінійність,
особливості перехідних процесів та запізнювання в проходженні сигналу. А це дає
можливість більш точно враховувати конструктивні параметри при проектуванні
нових апаратів, бо дозволяє відсіювати частоти близькі до коренів характеристичних
рівнянь майже повністю.
Для більшості вимірювальних приладів ракетно-космічної техніки відома
поправка, яку необхідно вносити в результати вимірювання, якщо відома амплітуда
і напрям розповсюдження акустичних вібрацій. Тому в докладі пропонується
виділяти інформацію про акустичні вібрації з основного сигналу, та використовувати
її для введення поправок. Для цього необхідно враховувати дані сумісної роботи
всіх вимірювальних приладів, шляхом апроксимації виділяти основний сигнал
та віднімати його для виділення амплітуди та напряму вібрацій, що дозволить
розраховувати поправки на роботу гіроскопів в реальному часі за простою
математичною моделлю.
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ ДІАГРАМИ НАПРАВЛЕНОСТІ
СУПУТНИКОВОЇ АНТЕНИ ТА ПРОГРАМА ДЛЯ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
Всі методики розрахунку антенних елементів передбачають монохроматичний
характер хвилі, тобто робиться припущенні, що вся потужність випромінюється
антеною на одній частоті, найчастіше посередині робочої смуги. Реально ж спектр
супутникового сигналу далекий від монохроматичної моделі і займає все більш
широку смугу частот. Для різних частот діаграма направленості має суттєві
відмінності. При зміні частоти просторові екстремуми рухаються за складними
законами, частина з них зникає та з’являється в інших місцях.
Ціллю моєї роботи є оцінка зміни діаграми направленості супутникової антени
для кожної спектральної складової сигналів, що передаються. В якості опорної може
використовуватися теоретична або експериментальна діаграма направленості, або
лише розташування і величина її екстремальних точок.
Мною було розроблено алгоритм, який реалізовано в програмі, що за
геометричними параметрами антени за відомою (точною) діаграмою направленості
для певної частоти прогнозує зміну діаграми направленості для інших частот. При
відсутності даних про точну діаграму направленості вона наближено може бути
побудована розробленою програмою.
Суть моєї методики в тому, що антена умовно розбирається на елементарні
складові і струм в кожній з них множиться на невідомий коефіцієнт, що відрізняється
для кожної елементарної ділянки. Сумарне електромагнітне поле моделі порівнюється
з теоретично поміряним та знаходяться невідомі коефіцієнти. В програмі також
передбачено перевірка адекватності обраної моделі (набору елементарних провідників)
той діаграмі направленості, яка подається в якості вірного еталону шляхом порівняння
теоретичної і розрахованої діаграми направленості.
Працездатність програми була перевірена для введених в експлуатацію антен
міжсупутникового зв’язку, супутникової ретрансляції даних та супутникового
телебачення.
На сьогодні слабою ланкою розробленого програмного забезпечення є
повільність розрахунків. Одною з можливостей подолання цієї перешкоди
є оптимізація алгоритму обчислень для 64-розрядних багатоядерних /
багатопроцесорних систем. Підвищення розрядності прискорює обчислення
за рахунок збільшення об’єму даних, що передається до сопроцесору шляхом
векторизації обчислень. Наявність в моделі великого числа елементарних ланок
і ідентичного алгоритму їх обробки робить елементарною паралельну обробку на
багатоядерному процесорі.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Задача работы состояла в создании математической модели 3-фазного
3-стержневого трансформатора, которая учитывает переходные процессы в
магнитной системе трансформатора (стержнях и ярмах), и воспроизводит магнитные
потоки, замыкающиеся вне сердечника.
В ряде аварийных режимов (несимметричные короткие замыкания, процессы
коммутации трансформатора на сеть, геомагнитные возмущения) магнитные потоки
вне сердечника (так называемые воздушные потоки) становятся, соизмеримыми
с потоками в сердечнике и их неучет может привести к значительным ошибкам
моделирования, а в конечном итоге – к дорогостоящим последствиям.
Значительная часть пути воздушных потоков 3-фазного 3-стержневого
трансформатора проходит по стенкам проводящего ферромагнитного бака. В связи
с этим задачей работы являлось создание модели проводящего ферромагнитного
бака и объединение этой модели с моделью трансформатора. Таким образом,
разрабатываемая модель является комбинацией модели бака, который
рассматривается как элемент с распределенными параметрами и описывается
уравнениями в частных производных, и модели сердечника, стержни и ярма которого
рассматриваются раздельно и описываются динамической моделью гистерезиса.
Как элемент конструкции трансформатора бак играет двоякую роль. Во-первых, он
является телом, проводником магнитного потока, а во-вторых – выступает в роли
внешнего витка, охватывающего все обмотки трансформатора. Разработанная модель
позволяет рассмотреть эти свойства отдельно друг от друга.
Следует заметить, что предшествующие попытки описать трансформатор с баком
с помощью моделей с сосредоточенными параметрами оказались неудачными. Вместе
с тем, объединение уравнений Максвелла и схемы с сосредоточенными параметрами
привело к получению результатов, практически точно воспроизводящих зависимость
сопротивления нулевой последовательности трансформатора от напряжения как при
возбуждении трансформатора со стороны обмотки ВН так и со стороны НН.
Дальнейшее повышение качества модели было достигнуто путем введения
«воздушных» магнитных сопротивлений, шунтирующих ярма. Последнее позволило
более правильно воспроизвести броски тока включение трансформатора.
Предложенная модель превосходит известные зарубежные и отечественные
аналоги, и может быть использована в практических расчетах.
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ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУР НАДІЙНОСТІ КОСМІЧНИХ
СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЛАЙНІВ
Застосування імітаційного моделювання під час проектування космічних
систем дозволяє вирішувати наступні задачі:
на основі характеристик надійності комплектуючих елементів оцінити
надійність виробів в цілому і обґрунтувати необхідність резервування окремих
елементів з метою виконання вимог по надійності;
обрати відповідну модель експлуатації комплексу, що забезпечить виконання
вимог по надійності за рахунок проведення ремонтно-відновлювальних робіт або
своєчасній заміні виробу, який відмовив.
Одержання кількісних оцінок надійності складних виробів передбачає
реалізацію ряду методів, заснованих на аналізі структурних схем надійності,
дерев відмов і працездатності, аналітичного опису на базі функцій алгебри логіки,
а саме– шляхом оцінки подій відмов або на підставі булевих функцій. Найбільш
узагальненим методом є аналіз булевих функцій[1], що описують складні структури.
Для більш точного результату будемо вважати, що кожен з виробів має сплайнекспоненціальний розподіл з одним вузлом:

 1 − e − λ1t , 0 ≤ t ≤ t0
F t ,θ = 
− ( λ − λ )t − λ t
1 − e 1 2 0 2 , t > t0

( )

(1)

Введення сплайн-експоненціального розподілу основане на дослідженні
фізичних принципів явищ або процесів, які спостерігаються і які мають
різноманітну природу проявів. До них можна віднести механізми руйнування в
твердих тілах, випробування й експлуатація систем (елементів) в змінних режимах,
фазові переходи, які спостерігаються в тілах і системах, та ін. Реальному процесу
притаманні механічні (втома, зношування, утворення тріщин, накопичення
пластичних деформацій) і фізико-хімічні (корозія, ерозія, адсорбція і т. п.) форми
руйнувань. Отримане практичне підтвердження моделі сплайн-розподілу (1)
на підставі фізичних принципів дозволяє застосувати її для опису прискорених
випробувань на надійність і для характеристики процесів при ступінчастому зміні
навантаження.
Таким чином, створення цілісної структури імітаційного моделювання
надійності дозволить на стадії проектування комплексів проводити глибоке і повне
техніко-економічне обґрунтування показників надійності космічних апаратів,
комплектуючих їх систем, а також конструктивного вигляду і компоновку КА.
1.

Приставка О.П. Імітаційне моделювання / Приставка О.П., Байбуз О.Г.,
Приставка П.О. – М. : Видавництво ДНУ, 2011.
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МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБРОБКИ ДАНИХ
ДОБОВОГО МОНІТОРИНГУ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
Добовий моніторинг артеріального тиску (ДМАТ) є одним з перспективних
методів дослідження стану серцево-судинної системи пацієнтів, який дає додаткові
діагностичні та лікувальні можливості [1]. Актуальною задачею є автоматизована
обробка результатів ДМАТ з подальшою діагностикою стану пацієнта.
Для кожного з трьох показників ДМАТ (систолічний артеріальний тиск,
діастолічний артеріальний тиск, частота серцевих скорочень) затверджено нормативні
зони контролю, що відповідають певним станам серцево-судинної системи [1]. Для
окремого пацієнта за його результатами ДМАТ, що представлені вибіркою

{x , y ,z ,i = 1,n} , можуть бути оцінені ймовірності реалізації показників у зонах
i

i

i

контролю. Такі імовірності можна оцінити за одним, двома або усіма трьома показниками.
У роботах [2, 3] пропонується їх розрахунок лише за систолічним та діастолічним
артеріальним тиском. У даній роботі розглядаються одно-, дво- та тривимірний випадки.
Обчислювальна схема оцінювання ймовірностей у зонах контролю складається з етапів:
1. Проведення первинного статистичного аналізу за вибірковими даними
обраних показників (одного, пари або усіх трьох).
2. Знаходження оцінок параметрів нормального розподілу.
3. Знаходження оцінок параметрів суміші двох нормальних розподілів за
допомогою ЕМ-алгоритму.
4. Вибір найбільш адекватної моделі розподілу за критерієм згоди.
5. Розрахунок ризиків потрапляння до зон контролю показників.
Одержані оцінки ймовірностей знаходження показників у зонах контролю
використовуються для діагностики форми та ступеню тяжкості артеріальної
гіпертензії методом kNN.
Наведена обчислювальна схема та процедура діагностики на її основі були
реалізовані у програмному забезпеченні «ProABPM». Здійснено тестування та
апробацію програмного забезпечення на даних медичного обстеження пацієнтів
Державної установи «Український державний науково-дослідницький інститут
медико-соціальних проблем інвалідності». Проведено порівняння якості діагностики
у разі використання одного, двох та трьох показників ДМАТ.
1.
2.

3.

Дзяк Г.В. Суточное мониторирование артериального давления / Г.В. Дзяк,
Т.В. Колесник, Ю.Н. Погорецкий. – Д., 2005. – 200 с.
Приставка П.О. Інформаційно-діагностична система «ViStA Med» обробки
сигналів артеріального тиску добового моніторування / П.О. Приставка,
А.Ю. Дереза // Електроніка та системи управління. – 2006. – №2(8). – С. 13–18.
Мацуга О.М. Реалізація сумішей розподілів в автоматизованій системі VistaMed
/ О.М. Мацуга, А.Ю. Дереза// Д.: РВВ ДНУ, 2006 – 12с.
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ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ НЕЧІТКИХ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗА
РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО АЛГОРИТМУ
Аналіз часових рядів відіграє важливу роль у вирішені багатьох актуальних задач.
Так як більшість реальних подій характеризуються деякою невизначеністю, то кожному
спостереженню нечіткого часового ряда (НЧР) можна поставити у відповідність нечітку
змінну з деякою функцією приналежності. Розглянуто метод побудови прогнозу
першого порядку, основаного на НЧР, який підвищує точність прогнозу, ніж існуючі
методи. Для ілюстрації процесу прогнозування використовується часовий ряд кількості
студентів в Університеті Алабами. У якості універсальної множини використовуються
значення варіацій. Для збільшення якості прогнозу також використовувавали
механізм налаштування моделі, а саме — генетичний алгоритм (ГА). Якість отриманих
результатів оцінюється значенням середньоквадратичної помилки (mse), які наведено у
таблиці. У якості функцій приналежності використані гаусові функції, які описуються
вектором параметрів B= σ , c :

  x − c 2 

µ (x, B ) = exp  − 
  σ  

,
де с – середнє значення, σ – середньоквадратичне відхилення.
Порівняння похибок прогнозу різних методів

mse

1.
1.
3.
4.

5.

Song
Chissom [1]

Chen [2]

Hwang
Chen
Lee[3]

Jilani
Burney
Ardil[4]

Saxena
Sharma
Easo
[5]

Запропанований метод
без ГА

Запропанований метод
з ГА

407507

86694

226611

41426

9169

240785

1746

Q. Song, B. S. Chissom, «Forecasting enrollments with fuzzy time series: Part II»,
Fuzzy Sets and systems, vol. 62: pp. 1-8, 1994.
S. M. Chen, «Forecasting enrollments based on high-order fuzzy time series»,
Cybernetics and Systems: An International Journal, vol. 33, pp. 1-16, 2002.
J. R. Hwang, S. M. Chen, C. H. Lee, «Handling forecasting problems using fuzzy
time series», Fuzzy Sets and Systems, vol. 100, pp. 217-228, 1998.
T. A. Jilani, S. M. A. Burney, C. Ardil, «Fuzzy metric approach for fuzzy time series
forecasting based on frequency density based partitioning», Proceedings of World
Academy of Science, Engineering and Technology, vol. 34, pp. 333-338, 2007.
P. Saxena, K. Sharma, S. Easo, «Forecasting enrollments using fuzzy times series
with higher forecast accuracy rate», Int.J.Computer Technology & Applications ,
pp. 957 — 961, 2012.
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АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ МАНЕВРУ
Пропонується алгоритм визначення типу маневру за даними каталогів
космічних об’єктів (КО), що вільно розповсюджуються в Інтернет американською
системою спостереження за станом навколоземного простору.
Як показали дані обробки траєкторій діючих космічних апаратів (КА) всіх
типів, якщо за даними каталогів можна визначити факт маневру, то з імовірністю
того ж порядку можна визначити і тип маневру використовуючи модель руху в
оскулюючих елементах, або навіть, модель з миттєвим приростом швидкості.
Як приклад розглянемо два маневри об’єкту 00056A, занесеного у каталог
під номером 26538. Перший маневр цього КА відбувся 5.10.2000 р. 21:34:07.
Суттєвих змін зазнали ексцентриситет та середній рух – кількість витків за добу,
що представлені на рис. 1.

Рисунок 1 – Ексцентриситет та число витків за добу об’єкта 00056A за 200 діб

Тип маневру визначимо наступним чином: за даними зміни ексцентриситету
визначимо необхідний приріст швидкості в трансверсальному та радіальному
напрямах, а за даними приросту швидкості визначимо приріст середнього руху
та порівняємо його з істинним. При наданні імпульсу приросту швидкості КО
у трансверсальному напрямі кутова швидкість його радіус-вектора (середній
рух), виражена кількістю обертів за одиницю часу, змінюється на величину:
∆n = 0,0002103. При радіальному прирості швидкості ∆n = 0,0000004206. Істинний
приріст середнього руху за даними каталогів ∆n = 0,00028. З отриманих результатів
робимо висновок, що корекція орбіти була проведена трансверсальним імпульсом
швидкості. Похибка результату пояснюється еволюцією орбіти за час між
оновленнями даних.
Другий маневр цього КА був проведений 17.10.2000 р. 15:00:51. Як і в
попередньому випадку суттєвих змін зазнали ексцентриситет та середній рух КО.
При трансверсальному прирості швидкості ∆n = 0,0002313; при радіальному:
∆n = 0,0000004626. Істинний приріст середнього руху за наступним вимірюванням
∆n = 0.0004. Виводи очевидні. Аналогічний підхід може бути використаний для
визначення типу маневрів інших КА.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ РОТОРА
ГОРИЗОНТАЛЬНООСЕВОГО ВЕТРОАГРЕГАТА
Стремление повысить эффективность и надежность ветроагрегатов приводит к
необходимости непрерывного совершенствования аэродинамической, механической
и электрической части. Натурные и экспериментальные исследования требуют
значительных материальных и временных затрат. Поэтому разработка методик
расчета элементов ветроагрегатов является актуальной задачей современной
прикладной механики.
Основную роль в преобразовании энергии ветра ветроагрегатом играет ротор.
Проблемы расчета аэродинамических характеристик ротора вызваны сложностью
геометрии ротора, большим количеством физических явлений, которые протекают
при обтекании ротора ветроагрегата. Значительные успехи, достигнутые в области
вычислительной аэродинамики и компьютерной техники, позволяют ставить
и решать актуальную задачу проектирования роторов ветроагрегатов, поиска
оптимальных параметров и позволяют заменить экспериментальные и доводочные
работы математическим моделированием.
Для моделирования пространственного обтекания ротора ветроагрегата
применены уравнения Навьеє-Стокса, записанные в абсолютной системе координат
или системе координат, связанной с ротором ветроагрегата.
В докладе рассмотрены основные проблемы применения программнометодического обеспечения к расчету обтекания ротора ветроагрегата: построение
расчетной сетки, моделирование турбулентности, дискретизация исходных
уравнений, визуализация результатов. Дискретный аналог исходных уравнений
был получен методом контрольных объемов.
Приводятся результаты расчета обтекания ротора горизонтальноосевого
ветроагрегата: распределение давления и коэффициента трения в сечениях лопасти
ротора, изобары, мгновенные линии тока в расчетной области, изовихревые
поверхности, интегральные характеристики ветроагрегата и т.д.
Направлениями дальнейших исследований будет оптимизация расчетной
сетки, усовершенствование методики моделирования турбулентности, повышение
эффективности численной методики, распараллеливание численной методики,
моделирование аэродинамического шума ротора ветроагрегата.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ ПАКЕТОВ
В СЕТИ СВЯЗИ С АДАПТИВНОЙ МАРШРУТИЗАЦИЕЙ
Проектирование сетей связи, в том числе – сетей спутниковой связи, требует
анализа различных аспектов их функционирования. В том числе – необходим анализ
показателей, характеризующих нагрузку в узлах сети в зависимости от потоков
информации, входящей в сеть, и ее адресации. Расчет нагрузки в узлах сети,
средней задержки пакетов данных в узлах может осуществляться с использованием
математической модели сети массового обслуживания, в которой входящие потоки
нагрузки полагаются пуассоновскими, интервалы времени, требуемые для передачи
пакетов между узлами сети, – случайными величинами с экспоненциальным
законом распределения, а также известны вероятности адресации информации,
поступившей в узел. Однако такая модель не дает возможности рассчитать
показатели загруженности сети с учетом ее выравнивания вследствие адаптивной
маршрутизации. Эффективным подходом к расчету показателей нагрузки в сети,
позволяющим реализовать расчет с учетом влияния маршрутизации на распределение
нагрузки в сети, – определение этих показателей на основе статистической обработки
данных наблюдения имитационной модели сети. При этом если расчет нагрузки в
сети при выбранных ее параметрах и параметрах маршрутизации реализуется на
начальных этапах проектирования для анализа различных вариантов проектных
решений, то время, затрачиваемое на моделирование для получения необходимых
характеристик с требуемой точностью, не должно быть значительным. Поэтому
предпочтительно использовать имитационную модель, которая достаточно подробно
имитирует только исследуемые аспекты функционирования сети. В данной работе
представлена такая имитационная модель, предназначенная для анализа нагрузки
в сети с учетом адаптивной маршрутизации данных.
В имитационной модели с учетом конечного числа пользователей и их
переменной активности моделируется поступление нагрузки от каждого активного
пользователя. Поступающая в сеть нагрузка моделируется с точностью до размеров
пакетов (измеряемой в длительности передачи между соседними узлами) и их
адресации. Поступившие в узел пакеты в соответствии с их адресацией либо
отправляются по исходящей линии, соответствующей кратчайшему пути, либо
сохраняются в накопителе до освобождения требуемой исходящей линии. Связь
дуплексная. Емкость накопителя разбита на уровни. Линиям, ведущим в узел,
при выборе кратчайшего пути приписываются стоимости, равные номеру уровня
накопителя, который заполняется в текущий момент. Когда в каком либо из узлов
происходит смена заполняемого уровня накопителя, назначаются новые стоимости
линий, реализуется расчет новых значений кратчайших путей и определяются
соответствующие значения маршрутных таблиц.
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ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ
ТОЧКОВИМ ДЖЕРЕЛОМ
Щорічно в Україні збільшується кількість твердих побутових відходів, що
призводить не тільки атмосфери, а і забруднення ґрунтів, підземних вод. Основними
параметрами, котрі характеризують викиди забруднюючих речовин в атмосферу є:
вид виробництва, джерело виділення шкідливих речовин, джерело викиду, висота
джерела викиду та інші.
Існує так звана класифікація викидів за геометричною формою, а саме: точкові
та лінійні.
Розвиток комп’ютерних технологій за останні десятиріччя стимулював
спостережуваний нині інтерес до математичного моделювання екологічних систем.
Тому метою виконання роботи є: розрахунок та аналіз забруднення території при
викидах забруднення точковим джерелом.
Для визначення забруднення приземного шару атмосфери використовуються
затверджені в Україні програми розрахунку розсіювання речовин, що забруднюють
атмосферу. Алгоритмом розрахунку є формули визначення приземної концентрації
забруднюючих речовин (См), описані в методиці розрахунку концентрацій в
атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств
(ОНД-86)[1].
При написанні розрахункової частини визначається максимальне значення
приземної концентрації шкідливої речовини См (мг/м3). Максимальне значення
приземної концентрації шкідливої речовини См (мг/м3) при викидані газоповітряної
суміші з одиничного джерела з круглим гирлом визначають за формулою:
A ⋅ M ⋅ F ⋅ m ⋅ n ⋅η
CM =
H 2 ⋅ 3 V1 ⋅ ∆T
де А – коефіцієнт, що враховує частоту температурних інверсій;
М – маса шкідливої речовини, викинутої в атмосферу за одиницю часу, г/с;
F – безрозмірний коефіцієнт, який враховує швидкість осідання шкідливих речовин
в атмосферному повітрі.
Н – висота джерела викиду над рівнем землі, м;
η – безрозмірний коефіцієнт, що враховує вплив рельєфу місцевості. Якщо місцевість
рівна або з перепадом висот, які не перевищують 50м на 1км, приймають η = 1;
∆Т (0С) – різниця між температурою газоповітряної суміші, яка викидається та
температурою навколишнього атмосферного повітря.
V1 (м3/с) – витрата газоповітряної суміші.
1.

ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий»,-Ленинград:
Гидрометеоиздат,1987,-93с
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МНОГОМЕРНЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ КОПУЛА-ФУНКЦИЙ
Для описания распределения и моделирования многомерных случайных
векторов актуальным является использование копула-функций. Копула содержит
всю информацию о характере зависимости между компонентами вектора, а если в
качестве переменных самой копула-функции взять частные функции распределения
(необязательно принадлежащие одному и тому же семейству), тогда копула
описывает многомерную функцию распределения [1].
Целью данной работы являлось изучение методов моделирования случайных
векторов на основе копула-функций, их программная реализация, а также
исследование зависимостей, порождаемых разными копула-функциями.
В работе рассматривались копула-функции:
• архимедовы (в том числе Клейтона, Гумбеля и Франка),
• эллиптического типа (нормальная и Стьюдента).
Для моделирования векторов из архимедовых копула-функций использовался
метод условного распределения, который базируется на теореме Склара.
Моделирование векторов из нормальной и Стьюдента копула-функций проводилось
на основе разложения Холецкого корреляционной матрицы. Полученные вектора
затем преобразовывались с помощью метода обратной функции к случайным
векторам, подчиняющимся закону распределения с заданными частными
распределениями. В качестве частных распределений рассматривались равномерное,
экспоненциальное и нормальное.
Все указанные методы моделирования были программно реализованы. В
результате было создано программное обеспечение «CopulAn», позволяющее
моделировать двух- и трехмерные случайные вектора на основе указанных
выше копула-функций с заданными частными распределениями. Пользователю
предоставлена возможность задавать параметры копула-функций, типы и параметры
частных распределений, а также в последующем восстанавливать частные
распределения и оценивать зависимости между компонентами смоделированных
векторов с помощью парных коэффициентов корреляции Пирсона, Кендалла и
Спирмена. Было проведено тестирование созданного программного обеспечения.
С использованием программы «CopulAn» были проведены эксперименты по
моделированию двух- и трехмерных случайных векторов и исследовано, какие
зависимости порождаются различными копула-функциями.
1.

Фантаццини Д. Моделирование многомерных распределений с использованием
копула-функций. І / Д. Фантаццини // Прикладная эконометрика. – 2011. –
№ 2 (22). – С. 98-134.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУСCТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
АВИАКОСМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Современное авиакосмическое производство требует ускорения технологический
подготовки производства, что, в свою очередь, возможно на основе использования
новейших эффективных методов обработки информации.
Технологическая подготовка производства характеризуется решением
множества различных задач, основными из них являются моделирование,
прогнозирование, классификация, распознавание образов и другие.
Анализ современных методов обработки информации показал, что для
моделирования, прогнозирования, решения задач классификации и распознавания
образов при технологической подготовке производства целесообразно использовать
широкие возможности искусственных нейронных сетей (ИНС).
Применение ИНС предусматривает выбор структуры сети и алгоритма ее
обучения. Для решения технологических задач выбрано многослойный персептрон
Розенблатта, который обучается согласно алгоритму обратного распространения
ошибки (ОРО). В этом алгоритме используется обучение «с учителем», при котором
известны комбинации входных и выходных параметров. Обучение производится путем
настройки весов. Вначале веса выбираются произвольно, по которым выполняется
расчет выходной величины, называемый «прямым проходом». Рассчитанное значение
сравнивается с заданным выходным параметром и, таким образом, определяется
ошибка выхода сети. Далее вычисляются ошибки для каждого слоя ИНС, по которым
производится корректировка весов. Даная часть алгоритма повторяется для каждой из
заданных выборок. Время обучения зависит от количества входных выборок, заданной
точности и значения коэффициента, который определяет скорость обучения, однако
выбирать большое его значение не рекомендуется потому, что нейронная сеть может
не найти выходной результат с заданной точностью.
Преимуществами алгоритма ОРО являются простота программной реализации,
достижение высокой точности результатов, возможность работы алгоритма при
небольшом размере обучающих выборок, возможность параллельного выполнения
разных заданий, например, прогнозирование выходных результатов, классификацию
данных и распознавание образов. К недостаткам данной ИНС можно отнести
относительно большое время ее обучения.
Представленная ИНС позволяет реализовать компьютерное проведение
экспериментов, в результате этого сокращается время экспериментальных
исследований, расход электроэнергии, материалов и др. Разработан алгоритм и
программа, которая реализует обучение и применение ИНС для прогнозирования
и компьютерного моделирования. Выполняется проверка эффективности ее
применения при решении технологических задач.
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МЕТОДЫ ПРОЕКЦИОННОЙ ГЕОМЕТРИИ
ПРИ ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ДОКУМЕНТА
С появлением планшетов, смартфонов, карманных компьютеров возникла
потребность использовать данные устройства в роли сканера, то есть работать с
фотографиями документов как со скан-копиями. Как следствие, возникает задача
обработки цифровых копий бумажных документов, с целью их корректировки.
Существующие программные комплексы, позволяющие проводить такую обработку,
с одной стороны являются платными, с другой – не содержат современных методов
проекционной геометрии. Цель работы – создание программного приложения,
позволяющего устранить основные пространственные искажения фотографии
документа. Проективное отображение не сохраняет параллельности прямых, но
возможно использование математического описания соответствующего порядка
полиномиальной кривой. Все свойства линейных операторов сохраняются и для
проективных преобразований. То есть, так как линейные операторы образуют группу
в алгебраическом смысле, то и проективные преобразования образуют группу. Более
того, подмножества этих самых преобразований образуют подгруппы. То есть группа
проективных преобразований содержит в себе группу аффинных, та, в свою очередь,
– группу преобразований движения.
Стоит отметить, что проективное преобразование в двухмерном пространстве
задается переносом четырех точек. Само преобразование изменяет координаты всех
точек пространства, а характеризуется переносом четырех любых. В двухмерном –
четырех точек, в трехмерном – пяти, в четырехмерном – шести. Таким образом, для
осуществления сдвига, поворота, и удаления искажений, связанных с перспективой,
достаточно рассчитать одну матрицу преобразования, которая будет называться
матрицей гомологии, и вычисляется по четырем точкам соответствия. На основании
гомологической матрицы нахождение соответствующей точки, без проективных
искажений, осуществляется путем умножения матрицы гомологии на координаты
точки.
Таким образом, с помощью разработанной программы можно получить
обработанную скан-копию документа, не содержащую пространственных искажений
перспективы, сдвига, поворота, в необходимом масштабе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПРИ ОБТЕКАНИИ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Рассмотрена задача по исследованию распределения концентрации загрязнения
при обтекании воздушным потоком высотных сооружений с различной величиной
зазора между ними, расположенных у поверхности земли.
На основе численной методики нестационарного отрывного обтекания тел с
изломами, которая основывается на методе дискретных вихрей, получены структуры
вихревого потока возле указанных тел, изучено поведение вихревых пелен, что
сходят с изломов, в различные моменты времени. Исследована интенсивность вихрей
в области зазора, которая изменяется в зависимости от геометрии сооружений и
расстояния между ними. Построена картина линий тока около рассматриваемых
объектов, форма которых объясняется особенностями обтекания зданий.
По рассчитанному полю скоростей в рассматриваемой области тел и за ними,
на основе уравнений переноса и диффузии примеси получено распределение
концентрации загрязнения для разных случаев расположения зданий. Расчеты
проведены при различных режимах образования воздушных потоков, с
использованием явных и неявных разностных схем.
Анализируя характер обтекания зданий, в зависимости от их расположения,
обнаруживаются области, где возникают обратные потоки воздуха и области, где
не наблюдается обратных потоков. Методика численного расчета нестационарного
отрывного обтекания высотных сооружений по методу дискретных вихрей позволяет
получить распределение скорости в рассматриваемой области исследования,
необходимое для расчета распространения загрязнения.
Объединение дискретного и разностного методов расчета позволяет провести
оценку аэрологической ситуации в застроенных микрорайонах.
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ПРО ЗГЛАДЖУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ОРБІТИ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Вже неодноразово були опубліковані дані про методології визначення факту
маневру за даними каталогів спостереження. Слід зазначити, що переважна
більшість об’єктів – пасивна. З іншого боку всі дані, навіть космічні уламки,
містять значну «рухому» складову. Це пов’язано з інструментальною погрішністю
вимірювання положення об’єктів та похибкою моделі апроксимації.
Основною метою цієї доповіді є обговорення для більш точного визначення
поточного розташування космічного об’єкту методики усереднення даних каталогів.
Для згладжування даних, що повільно змінюються, можуть бути застосовані
будь-які методи апроксимації. Проведені дослідження довели можливість навіть при
лінійній апроксимації отримувати задовільний результат. Найбільш задовільним
виявився метод апроксимації більшості з параметрів сумою експонент. Такий підхід
є дещо штучним, незважаючи на точність що перевищує точність вхідних даних, і
вимагає великої кількості обчислень. Більш вдалим є проведення прогнозування
зміни параметрів орбіти шляхом вирішення системи диференціальних рівнянь
збуреного руху КА для моделі SGP 4 за алгоритмом, запропонованим NASA і втіленім
в програмі Trakstar 2. Цей підхід є більш повільним за метод інтерполяції сплайнами,
та швидшим за наближення типовими функціями, але по точності перевищує обидва
методи.
Існує ще один підхід, що дав задовільний результат – метод частотного аналізу.
Виходячи з наявності великої кількості вивірених математичних пакетів для будьякої інженерної галузі, для розробки даного методу була використана програма
MathCad. В основу роботи програми покладені наступні кроки: зчитування файлу
даних, знаходження коефіцієнтів швидкого перетворення Фур’є та побудова графіків
вхідної інформації та модуля отриманих коефіцієнтів. Ця інформація потрібна для
прийняття рішення про співвідношення сигналу та шуму.
На другому етапі відкидається хибна інформація, шляхом прирівнювання
частини коефіцієнтів до нуля, і спостерігається результат апроксимації. Якщо цей
результат задовільний, то користувач переходить до чисельних оцінок.
Найбільш продуктивним виявився наступний метод:
• на визначеному проміжку вибраковуються хибні виміри
• для обраного моменту часу робиться прогноз з кожної наявної точки
• визначаються вагові зважені коефіцієнти та проводиться додавання всіх
результатів, помножених на вагові коефіцієнти.
За наведеними алгоритмами розроблені програми визначення параметрів
орбіти, що будуть приведені в доповіді. Проведені розрахунки довели можливість
застосування медіанної фільтрації вхідних даних. Розроблена програма може
автоматично виявляти випадки, коли медіанна фільтрація не руйнує інформативну
складову зміни параметрів орбіти і застосовує її як попередній фільтр.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ
ДИАФРАГМЫ В УСЛОВИЯХ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
Рассмотрена задача моделирования эксплуатационного состояния диафрагмы
газового генератора при одиночном и многократном использовании для анализа
прочности диафрагмы и принятия решения о дальнейшей эксплуатации.
Проведено численное моделирование различных конструкций диафрагмы для
выбора оптимальной по геометрическим параметрам.
Исследование и моделирование проводилось в комплексе конечно-элементного
анализа ANSYS.
В качестве расчетной схемы диафрагмы рассматривалась исходная
пространственная конструкция с имитацией условий закрепления в корпусе.
Нагружение диафрагмы проводилось максимальным температурным перепадом и
соответствующим ему перепадом давления.
Цель работы:
- провести комплексное исследование механического состояния диафрагмы при
эксплуатационных нагрузках;
- определить характер распределения напряжений:
- изучить зоны остаточных деформаций и их влияние на унос материала.
По результатам исследований эксплуатационного состояния диафрагмы
получена картина остаточных температурных деформаций сопоставимая с
результатами эксперимента.
Рассмотрен вопрос влияния остаточных деформаций на газодинамический унос.
Результатом моделирования является выбор оптимальной геометрии
диафрагмы для минимизации газодинамического влияния при многократном
использовании.
Сравнение данных проведенного исследование с результатами эксперимента
позволяет сделать вывод о корреляции результатов и дает возможность при
проектировании более широко использовать численное моделирование для
минимизации затрат на производство и экспериментальную отработку.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЧАСОВОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
ОБ’ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ
Останнім часом, у зв‘язку з удосконаленням технологій запису і зберігання
даних, спостерігається тенденція накопичення великої кількості інформації.
Виникає задача обробки наборів даних значних об‘ємів з метою виявлення
прихованих у них знань, закономірностей, властивостей, тенденцій, кращого
розуміння структури.
Кластерний аналіз є важливим розділом інтелектуального аналізу даних, що
застосовується для виявлення груп, ієрархічних структур і закономірностей у 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.
Існує багато різних підходів та методів кластерного аналізу. Проте не зважаючи
на значну кількість досліджень, в цій галузі є ряд актуальних проблем та питань,
які не знайшли свого повного розв‘язку.
Досить часто виникає задача виділення груп схожих об‘єктів за набором
ознак, які змінюються у часі, тобто значенню кожної ознаки для кожного об‘єкта
відповідає не окреме число, а часовий ряд. Існуючі методи кластерного аналізу не
дозволяють вирішувати такі задачі. Тому виникає потреба у розробці нових підходів
та алгоритмів.
У даній роботі пропонується технологія, яка ґрунтується на колективних методах
кластеризації [1] та дозволяє з урахуванням часових змін досліджуваних ознак
виділяти чіткі угрупування об‘єктів, заданих матрицею X = {x }, i = 1, N, j = 1, p, t = 1, T , де
x – значення j-го показника i-го об‘єкта у момент часу t.
Запропонована технологія увійшла до складу розробленого авторами
програмного забезпечення «Medisa» та знайшла практичну реалізацію на даних
медичного та гідрохімічного моніторингів [2].
ijt

ijt

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.
Байбуз О.Г. Групування пунктів гідрохімічного спостереження за схожістю
хімічного складу води з урахуванням часових змін / О.Г. Байбуз, М.Г. Сидорова
// Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : зб. наук.
праць. – 2012. – Т.16. – С. 12–17.
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ПРОГРАМА ВИЗНАЧЕННЯ МАНЕВРУ КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
На сьогодні ведеться постійне супроводження біля 10000 об’єктів, розміром
більш 10 см для низьких орбіт та біля 1 м – для геостаціонарних. Найбільш
повні каталоги КО, в яких постійно поновлюється та поповнюється інформація,
ведуться в США та РФ. Для цього використовуються різні засоби супроводження
КО, зокрема радіолокаційні та оптичні телескопи з діаметром дзеркал до декількох
метрів і роздільною здатністю до вісімнадцятої зіркової величини. Експлуатується
американська контейнерна станція системи супроводження з роздільною здатністю
більше двадцятої зіркової величини, з можливістю розгорнути в будь-якому місці.
Достатніх технічних засобів Україна не має, і тому для нашої країни єдиним
доступним способом контролю поточної космічної обстановки, є використання
розповсюджуваних у Internet даних NORAD і NASA про параметри орбіт КО. Ці дані
подаються у вигляді дворядкових матриць (так званих tle – файлів). Безкоштовні
дані мають низьку точність, а доступ до комерційних можуть дозволити собі далеко
не всі, але у будь-якому випадку відсутність власних каталогів може створювати
політичну небезпеку та невиправдану економічну залежність.
Створення програми, що за каталогами КА (КО) а автоматичному режимі
дозволяє виявити активність супутників давня мрія українських військових та
наукових організацій. На багатьох конференціях були запропоновані різноманітні
проекти реалізації цієї задачі. В даному докладі пропонується програмна реалізація
(рис. 1), одного з найперспективніших проектів.

Рисунок 1 – вигляд розробленої програми

Дана програма не вибаглива до ресурсів комп’ютера і має достатньо розвинений
діалог спілкування з користувачем.
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ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТИСЛИВИХ ТЕЧІЙ
НА ОСНОВІ РОЗПАРАЛЕЛЕНИХ АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ РІВНЯНЬ
НАВ’Є-СТОКСА
Корисність чисельних експериментів, на основі моделювання нестисливих
течій, обумовлює їх повсякчасне застосування у багатьох технічних галузях.
Чисельне моделювання просторових нестисливих течій для більшості практичних
задач (які пов’язані з великою обчислювальною областю зі складною геометрією
та з великою кількістю протікаючих явищ) потребує дуже великих матеріальних і
часових ресурсів. Успіхи досягнуті в комп’ютерних технології надають можливості
підвищення продуктивності, за рахунок паралельних обчислень. Тому виникає
необхідність в розробці і вдосконаленні розпаралелених алгоритмів.
Особливу увагу викликають алгоритми засновані на неявних схемах, тому
що звичні підходи, що використовуються в алгоритмах на основі неявних схем
виявляються слабо придатними до розпаралелення, спричиняючи цим неможливість
ефективного розпаралелення неявних схем в цілому.
Для моделювання тривимірних нестаціонарних нестисливих течій
використовуються метод штучної стисливості, рівняння Нав’є-Стокса записані в
системі довільних координат. Для моделювання турбулентності передбачається
застосування моделей Болдвіна-Ломакса, Ментера, Болдвіна–Барса, Спаларта–
Аллмараса та Дурбіна–Мансура.
Дискретний аналог вихідних рівнянь отриманий за методом контрольних
об’ємів. Конвективні члени дискретизовані за протипотоковою схемою, для
побудови схем третього і п’ятого порядку застосовується підхід з екстраполяцією на
поверхню контрольних об’ємів на основі спеціальних інтерполяціних співвідношень,
що придають алгоритмам TVD властивості. Дифузійні потоки дискретизуються
використовуючи центральні різниці другого порядку.
Для розв’язання лінеаризованої дискретної системи застосовуються методи
підпростору Крилова.
Представлений підхід дає ефективний розпаралелений алгоритм чисельного
розв’язання рівнянь Нав’є-Стокса на основі неявних схем. Програмні реалізації
цього алгоритму дозволяють досягти підвищення продуктивності при проведенні
чисельного експерименту на паралельних ЕОМ.
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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
НЕЧІТКИХ ЧАСОВИХ РЯДІВ
В останні роки було запропоновано декілька методів, що використовують нечіткі
часові ряди для побудови передбачень у багатьох галузях, таких як прогнозування
цін акцій, наборів до університету, погоди та т.п. Метою роботи є пошук способів
збільшити точність методів прогнозування на основі нечіткого підходу.
Було реалізовано метод [1], що перетворює історичні дані у нечіткі множини
для утворення нечітких логічних відношень вищих порядків. Потім обчислює
значення між індексами сусідніх нечітких множин у антецедентах нечітких логічних
відношеннях вищого порядку. Після чого утворюються групи нечітких логічних
відношень на основі нечітких логічних відношень з однаковими антецедентами.
Виконується вибір групи нечітких логічних відношень вищих порядків для
виконання прогнозу.
Реалізований метод було застосовано до прогнозування індексу TAIEX.
Результати роботи (наведені у таблиці) показали, що для подальшого поліпшення
реалізованого методу немає сенсу концентрувати увагу на підборі розмірів нечітких
множин, а краще спробувати змінювати їх форму. Для цього варто використати
евристичні алгоритми, наприклад генетичний алгоритм. Також результати
показали, що недоцільно розглядати надто високі порядки відношень, адже
збільшення порядку відношення приводить до більшої обчислювальної складності,
але не дозволяє зменшити величину похибки.
Порівняння коренів середньоквадратичної похибки
в залежності від типу функції приналежності та порядку нечітких логічних відношень
Тип функції приналежності \ порядок відношень
Трикутна
Трапецієвидна
Гауса
Структурна

2
104.44
101.12
104.03
95.65

3
184.15
177.88
184.45
168.97

4
237.53
236.62
237.53
239.39

Результатом проведеної роботи є програмний продукт з віконним інтерфейсом,
що дозволяє будувати продовження часового ряду за допомогою нечіткого підходу,
а також проводити оцінку якості прогнозу за найбільш популярними методами. В
якості мови програмування було обрано С#.
1.

Chao-Dian Chen, Shyi-Ming Chen A New Method for Forecasting the TAIEX Based
on High Order Fuzzy Logical Relationships // IEEE International Conference on
Systems, Man, and Cybernetics – 2009
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ПРОГРАМА ВИБОРУ ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ПОЗІРНОЇ ШВИДКОСТІ
Пропоную розроблену мною програму автоматизованого вибору параметрів
системи регулювання порізної швидкості (РПС), що працює виходячи з наступних
критеріїв:
1. Забезпечення необхідних діапазонів регулювання рушійної установки для
компенсації повного комплексу збурень, що діють на систему.
2. Забезпечення допустимих режимів регулювання рушійної установки.
3. Отримання максимально можливої точності і задовільної динаміки процесів
регулювання програмної швидкості.
В програмі враховуються, рекомендуються або розраховуються наступні
параметри та їх взаємний вплив:
1. Максимальне значення діапазону зміни кута повороту валу приводу,
потрібного для компенсації збурень, що діють на систему, при заданому значенні
коефіцієнта підсилення двигуна.
2. Можливі значення коефіцієнта підсилення двигуна для повного діапазону
повороту гвинта дроселя.
3. Структуру внутрішнього контуру системи РПС
4. Нелінійності статичної характеристики двигуна.
5. Залежність мінімального значення коефіцієнта підсилення двигуна від
діапазоні повороту гвинта дроселя, потрібного для компенсації випадкових і
систематичних внутрішніх збурень .
6. Потрібний додатковий діапазон кутів повороту валу приводу для компенсації
систематичних і випадкових збурень.
7. Потрібний кут повороту валу приводу для повного використання діапазону
регулювання і компенсації усередненого значення збурень руху.
В програмі враховано, що при розрахунках можуть враховуватись різні набори
чинників збуреного руху, або їх повна відсутність, можливість підбору їх величини
і розрахувати залежності для інших параметрів.
Програма написана на мові Delphi XE3 та продубльована на MathCAD, не
вимоглива до ресурсів комп’ютера, має достатньо повну документацію та контекстну
допомогу.
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ШУМА ЛА С ПВРД
Поскольку нас интересует звуковое давление на поверхности ракеты,
оценим поля давления, индуцируемого турбулентными источниками. Вязкостью
пренебрежем ввиду малой степени ее влияния. Тогда получим:

∂2 Р
∂t

2

− c02∇ 2 Р = c02

∂ 2 ρ U iU j
∂ xi ∂ x j

+

∂2
∂t

2

( Р − c02 ρ ) .

В случае турбулентного потока около твердых стенок это уравнение имеет
решение:

∂2 Р
∂ t2
∂2 Р
∂ t2
∂2 Р
∂t

2

− c02∇ 2 Р = c02
− c02∇ 2 Р = c02
− c02∇ 2 Р = c02

→ →

∂ 2 ρ U iU j
∂ xi ∂ x j
∂ 2 ρ U iU j
∂ xi ∂ x j
∂ 2 ρ U iU j
∂ xi ∂ x j

+
+
+

∂2
∂ t2
∂2
∂ t2
∂2
∂t

2

( Р − c02 ρ )
( Р − c02 ρ )
( Р − c02 ρ )
→

где x , y − координатные векторы, yn − составляющая вектора y в направлении
внешней нормали к поверхности.
Уравнение для движения на границе турбулентного пограничного слоя вытекает
как частный случай:
2

{

}

 →  1 ∂ ρ U iU j  → 
→
{ρ − ρ0 }  x ,t  = ∫
 y ,t  х − у d V  y  .

 2π V ∂ yi ∂ y j 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
АВТОКОРРЕЛИРОВАННЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ В ЗАДАЧАХ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
В задачах периодического неразрушающего контроля находящихся в
эксплуатации линейно протяжных объектов измеряемые параметры, содержащие
информацию о их состоянии, являются случайными величинами, статистические
закономерности которых зависят от координат точек измерения. По своей
физической природе эти параметры положительные, их законы распределения
вероятностей несимметричны и марковские гауссовы последовательности не могут
быть использованы в качестве их моделей. Рассмотрим разностное уравнение
формирования марковских последовательностей
S (k ) = αS (k − 1) + β U (k ) ,
(1)
где U(k) - независимые случайные величины с экспоненциальным распределением,
единичным математическим ожидание и единичной дисперсией (экспоненциальный
белый шум).
Решение уравнения (1) известно и запишется в виде
k

S(k) = β∑ α k−iU(i) ,

(2)

i =1

где β – энергетический параметр последовательности S(k) .
Здесь S(k) , как взвешенная сумма экспоненциальных случайных величин,
описывается гамма-распределением. Исследуем статистические закономерности
выборок S(k) , которые, как следует из (2), представляют собой дискретные
марковские гамма-последовательности случайных величин. Их параметры зависят
от координат точек измерения. Исследование имеет своей целью определение этих
зависимостей и статистический анализ марковских гамма-последовательностей по
выборкам случайных величин генератора, программно реализованного в
соответствии с разностным уравнением (1).
Предложена математическая модель формирования нестационарных и
стационарных дискретных марковских гамма-последовательностей случайных величин
с помощью линейного цифрового фильтра, возбуждающего последовательностью
независимых случайных величин с экспоненциальным законом распределения
вероятностей.
Получены аналитические выражения для определения математического
ожидания, дисперсии, коэффициента корреляции по заданным параметрам
формирующих фильтров на нестационарном и стационарном участках двух
параметрических и однопараметрических гамма-последовательностях.
Программно реализована компьютерная модель генератора марковских
гамма-последовательностей и проведен статистический анализ выборок случайных
величин; их оценки подтверждают работоспособность предложенного алгоритма
формирования марковских гамма-последовательностей.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ПОВЕДІНКИ
КОРИСТУВАЧІВ WEB-САЙТІВ
Із стрімким розвитком мережі Інтернет постійно збільшується кількість сайтів
в кожному тематичному сегменті та ускладнюється структура веб-ресурсів. Тому для
створення ефективного сайту постає задача детального аналізу відвідувань з метою
кращої адаптації ресурсу під потреби користувачів.
Для вирішення задачі комплексного аналізу поведінки відвідувачів веб-сайту
в даній роботі був розроблений програмний комплекс TinyAnalytics, обчислювальне
ядро якого забезпечує:
• обчислення базових показників веб-аналітики та аналіз географічних даних
про користувачів [1];
• моделювання повного сеансу користувача за допомогою дискретного
марківського ланцюга, станами якого є сторінки веб-сайту. Такий ланцюг
використовується для побудови деревоподібної моделі [2], яка надає змогу визначати
найпоширеніші сценарії переходів між сторінками;
• уточнення моделі сценаріїв за допомогою марківських ланцюгів 2-го порядку
та перевірка якості створених моделей для вибору найбільш ефективної;
• кластеризацію користувачів за типами сторінок, що переглядаються під час
сесії [3], що дозволяє власникам веб-ресурсу без попередніх налаштувань виявити
типи користувачів, які відвідують сайт та як саме групуються сторінки.
З метою проведення тестування створеного програмного комплексу додатково
був розроблений модуль збору даних для подальшого аналізу. В результаті, отримане
рішення представляє собою повноцінний автоматизований комплекс для проведення
збору даних про поведінку користувачів на веб-сайті та миттєвого аналізу цих даних.
Апробація програмного комплексу TinyAnalytics на базі реальних сайтів
підтвердила, що він являє собою надійний та роботоздатний інструмент для вебаналітики. Комплекс був застосований для аналізу поведінки користувачів
комерційного веб-сайту, за результатами якого вдалося оптимізувати структуру
сайту та підвищити його ефективність. Математичний модуль TinyAnalytics також
був використаний для більш глибокого аналізу сценаріїв поведінки користувачів
маркетингового сайту для виявлення потенційних паттернів переходів відвідувачів.
1.

2.
3.

Web Analytics Definitions [Електронний ресурс] – 32 р. – Режим доступу:
http://www.digitalanalyticsassociation.org/resource/resmgr/PDF_standards/
WebAnalyticsDefinitions.pdf.
Borges J. A Data Mining Model to Capture User Web Navigation Patterns: Ph.D.
Dissertation / Borges Jose Luis Cabral de Moura. – London, July 2000. – 205 p.
Smith K.A. Web page clustering using a self-organizing map of user navigation
patterns / K.A. Smith, A. Ng. / Decision Support Systems. – 2003. – Vol. 35. –
P. 245-256.
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СОБЫТИЙНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ И ДЕТОНАЦИИ
УГЛЕРОДНОЙ ПЫЛИ НА МИКРОУРОВНЕ
Событийное моделирование процессов молекулярной динамики сводится к
поиску и поочередной обработке всех событий, связанных с изменением состояния
частиц [1]. Модельная частица представляется в виде двух концентрических сфер.
Рассматриваются такие типы событий: столкновение внешних сфер снаружи;
столкновение внешних сфер изнутри; столкновение внутренних сфер. Событиестолкновение внутренних сфер всегда связано с упругим отражением этих сфер.
Процесс моделирования детонации углеродной пыли можно условно разбить
на два этапа: структуризация атомов углерода в конгломераты пыли; сам процесс
детонации.
На первом этапе предлагается использовать потенциал с наличием
полупроницаемого барьера в парном взаимодействии [2]. Это позволяет получить
структурированные конгломераты углеродной пыли.
Процесс горения и детонации углеродной пыли заключается в окислении
атомов углерода молекулами кислорода с получением в дальнейшем атомов
двуокиси углерода (углекислого газа) и определенного количества энергии. Для
моделирования данного процесса предлагается использовать потенциал, в котором
присутствует потенциальная яма U и барьер h [3]. При наступлении события
столкновения внешних сфер снаружи между частицами углерода и кислорода
проверяется возможность преодолеть барьер h. В этом случае тепловая энергия
частиц увеличивается на значение потенциальной ямы U. Параметр U зависит от
удельной теплоты сгорания, а параметр h – от температуры, с которой начинается
горение. При достаточной плотности моделируется процесс детонации.
1.
2.
3.

Чернышев Ю.К. Событийное программирование. Применение к решению
некоторых задач физики – Х.: ХАИ, 2008. – 68 с.
Чернышев Ю.К. Использование искусственной неизотропности пространства
в событийном моделировании – Харьков, ХНУ, КМНТ-2012, – с. 469-472.
Khailenko O.V., Yu. C. Chernyshev. The choice of the model potential parameters
in detonation event simulation – Kharkiv, IKTM-2012, P. 128.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА
УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Работа силовых гироскопов основана на законе сохранения энергии, т. е момента
импульсов. Если под влиянием внешних факторов станция стала разворачиваться
в определенном направлении, достаточно «подкрутить» маховик гиродина в ту
же сторону, он «примет вращение на себя» и нежелательный поворот станции
прекратится. С помощью гиродинов можно не только стабилизировать спутник,
но и менять его ориентацию, причем иногда даже точнее чем с помощью ракетных
двигателей. Но чтобы гиродины были эффективны, они должны обладать большим
моментом инерции, что предполагает значительную массу и размеры, вследствие
чего понижается максимальная скорость разгона. Если внешние возмущения
постоянно закручивают аппарат в одну и ту же сторону, то со временем маховик
выходит на предельные обороты и его приходиться «разгружать», включая двигатели
ориентации. Следует заметить, что для разгрузки не обязательно двигатели
ориентации, достаточно использовать сверхпроводники, которые сохраняют свои
энергетические свойства [4], т.е. вихревые токи индукции, порождающие также
вихревые токи, которые направлены уже в другую сторону. В итоге результирующие
индуцированные токи окажутся в скин-слое. Но чтобы создать сильные магнитные
поля, которые способны выдерживать эти сверхпроводники второго рода, токи в них
не должны вытесняться на поверхность образца, а образовывать цилиндрические
каналы, пронизывающие весь объем. Таким образом, физическим примером
сохраняющихся величин в данном случае является механическая энергия в упругой
волне [1,2]. При исследовании подобных нелинейных задач важное значение имеют
средства анализа, позволяющие определить характеризуется ли определенная
система или подсистема тем, что на ее траекториях сохраняется энергия. В подобном
случае следует убедиться в возможности получения этой системы из плотности
лагранжиана L представляющей собой функцию от зависимой переменной u(x,t)
и некоторых ее производных [3], позволяющая определить плотность импульса,
плотность энергии. Непосредственные вычисления их покажет, что сохраняющая
величина удовлетворяет закону сохранения.
1.
2.
3.
4.

Л.И. Маневич, Ю.В. Михлин, В.В. Пилипчук. Метод нормальных колебаний
для существенно нелинейных систем. Москва: Наука, 1989, 216с.
Л.И. Маневич, А.В. Савин. Нелинейные моды и транспорт энергии в
полимерных цепях. Высокомолекулярные соединения, А, 47 (5), 821-849, 2005.
Э.Скотт. НЕЛИНЕЙНАЯ НАУКА, Рождение и развитие когерентных структур.
Москва , Физматлит 2007. 542с.
И.К. Верещагина. Физика Твердого Тела. Москва «Высшая Школа». 2001, 236с.

288

УДК 616.728.2-089.532.536
Я.И. Шевцов, студент; А.В. Павлов, студент; В.И. Липовский, к.ф.м.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: www.xtreme@i.ua; hichigo40@mail.ru
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
В СБОРКЕ С ИМПЛАНТАНТОМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Целью данной работы является моделирование и анализ конструкций
тазобедренного сустава с различными видами эндопротезов. Численное моделирование
тазобедренного сустава проведено для двух упрощенных моделей. Первая расчетная
схема представлена в виде полупространства, обладающего механическими свойствами
тазовой кости в которую, при помощи цемента, закреплена сапфировая чашка. В
чашку вставлена сапфировая головка и в головку вставлена СОХМо-ножка. Во всех
расчетах вес человека принимался равным 80 кг. Полупространство моделировалось
при помощи призмы. Размеры призмы были гораздо больше размеров имплантата,
что позволяло приложить на боковые грани условия фиксированного закрепления, а
по плоскости симметрии задать условия равенства нулю перемещения в направлении
нормали к поверхности. К торцевой поверхности ножки прикладывалась сила равная
1600Н. Такой подход к выбору расчетной схемы оправдан, поскольку объектом
изучения является прочность имплантатов. Вторая упрощенная модель представлена
в виде реальной модели тазовой кости, которая при помощи эндопротеза соединяется
с берцовой костью. Для анализа различных видов материалов, которые используются
на практике, рассмотрены три вида эндопротезов. Первый вариант – эндопротез, в
котором головка и чашка изготовлена из сапфира. Второй вариант – эндо протез, в
котором головка изготовлена из титанового сплава, а чашка из высокомолекулярного
полиэтилена. Третий вариант – эндопротез, в котором головка и чашка изготовлена
из керамики. Конечно-элементные модели для всех трех вариантов одинаковы.
Выполнено сравнение трех вариантов исполнения пары чашка и головка в эндо
протезе. Результаты представленных расчетов показывают, что эндо протезная пара
чашка – головка, изготовленная из сапфира по величине возникающих деформаций,
занимает промежуточное положение, между парой титан – высокомолекулярный
полиэтилен и керамической парой. Конструкция, содержащая керамическую
чашку и керамическую головку, является более жесткой из всех рассмотренных
вариантов. Величина максимальных напряжений, возникающих в рассмотренных
конструкциях, показывает, что наименьшие напряжения возникают в паре сапфирсапфир, а наибольшие в паре чашка головка из керамики. Наибольшие напряжения
возникают в керамической головке на внутренней поверхности головке, а наименьшие
в титановой головке. Напряжения на наружной поверхности головки примерно в тричетыре раза меньше напряжений на внутренней поверхности. Эта закономерность
выполняется для всех вариантов рассмотренных конструкций. Значения напряжений
значительно меньше предельных значений рассмотренных материалов. Это значит, что
все варианты головок эндо протеза удовлетворяют условиям прочности и жесткости.
Конструкция эндо протеза из сапфира является наилучшей так, как влияние
сапфировой пары на ножку эндо протеза и на берцовую кость будет наименьшим.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ З КОСМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ГЕОТЕКТОНІЧНІ ПРОЦЕСИ
В центрі уваги багатьох наукових досліджень останнього часу знаходяться
проблеми магнітосфери Землі, її походження, вимірювання та глобальних змін. Ще в
XVI столітті В. Гілбертом було експериментально доведено наявність магнітного поля
Землі. Швидкість переміщення магнітного поля в наш час досягає 16 – 17 км за рік,
і поступово пришвидшується. Крім цього, магнітне поле Землі поступово слабшає,
про що свідчать зокрема супутникові спостереження.
У випадку зростання сонячної активності збільшується напруженість
електричного поля іоносфери планети. Останнім часом наводиться все більше
спостережень про залежність змін електромагнітного поля Землі з геотектонічною
активністю (сейсмічна активність, активізація вулканів і т.д.).
Проведені мною розрахунки показують, що існує певна залежність між станом
магнітосфери Землі, з одного боку, та геотектонічними та кліматичними процесами
– з іншого. Я пропоную алгоритм виявлення взаємозв’язку між змінами параметрів
магнітного поля Землі і геомагнітними та кліматичними аномаліями. Зокрема, існує
зона аномалій у південній частині Атлантичного океану. При цьому «товщина»
магнітосфери на цій ділянці не перевищує третини від «норми». Дані за останні
150 років свідчать про те, що поле тут послабшало на 10%. Дані спостереження
узгоджуються з моделлю Г.А. Розгона про те, що материки Північної півкулі немов
би «видавлюють» електрони у Південну півкулю. Внаслідок цього утворюється
електричний диполь. А під його впливом великі маси вільних електронів набувають
спільної полярності, тобто один спін, а це призводить до утворення магнітного поля.
Запропонована нами методика та побудовані нами гістограми свідчать про певну
кореляцію магнітних і сейсмічних процесів у регіоні.
В ході проведеного дослідження ми порівняли наявні доступні дані про
глобальні зміни електромагнітного поля, активність Сонця, та сейсмічну активність.
В якості показника сонячної активності використовувалися числа Вольфа – числовий
показник кількості плям на Сонці. Дані про сейсмоактивності Землі бралися з сайту
http://ecocollaps.ru/category/zemletryaseniya.
Виявлений нами статистичний зв’язок має позитивну тенденцію, тобто зі
зростанням активності Сонця помітне певне зростання сейсмічної активності
та відчутні зміни у геомагнітному полі. Це підтверджується дослідниками
Міжнародного інституту теорії прогнозу землетрусів і математичної геофізики РАН.
Наприклад, одним із супроводжуючих ефектів, що можуть передувати цунамі, є
зміни електромагнітного поля, яке виникає в наслідок індукції у магнітному полі
Землі під час руху великої маси морської води.
Запропоновану методику можна екстраполювати на вивчення впливу космічного
іонізуючого випромінювання та змін геомагнітного поля на життєдіяльність
організмів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПСЕВДОДАЛЕКОМІРНОГО
МЕТОДУ В GNSS
В роботі розглядаються методика та особливості програмної реалізації
алгоритму розрахунку координат споживачами (приймачами споживачів) в діючих
системах супутникової радіонавігації на основі псевдодалекомірного методу . При
цьому акцент зроблено на Global Position System (GPS) як найбільш розповсюджену
систему, оскільки виклад зорієнтовано на систему координат WGS-84.
Пропонується програмна С++ реалізація переходу від прямокутної декартової
системи координат до просторової еліпсоїдної і навпаки. Показано взаємозв’язок між
навігаційною задачею в глобальних навігаційних супутникових системах (GNSS) та
задачею побудови орбітальної карти супутника.
При розв’язанні навігаційної задачі в приймачі споживача псевдодалекомірним
методом доводиться, як відомо, мати справу з системою вигляду
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де hi – похибка вимірювання псевдо відстані через неточність синхронізації шкал
часу ШСЗ та приймача;
∑∆i – cумарна похибка визначення псевдовідстані через похибки ефемерид
(тобто в параметрах орбіт супутників) , частотно-часового забезпечення та
нерівномірність поширення радіохвиль в іоносфері та тропосфері земної атмосфери;
Система (*) є основною для розв’язку навігаційної задачі в псевдо далекомірному
методі. Однак її розв’язок не дає безпосередньо географічні координати споживача.
Знаходження цих кінцевих величин є також досить специфічною задачею якщо
відмовитись від сферичності Землі і становить другу частину нашої задачі.
Висвітлено та продемонстровано деякі практичні аспекти експлуатації серійних
GPS приймачів, зроблено спробу оцінити величину іоносферної поправки.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАМАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ
ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ В ПРОСТРАНСТВЕ
Первые опыты с диамагнитной левитацией выполнил в 1939 году
немецкий ученый В. Браунбек. В его опытах использовался электромагнит.
Левитирующая масса составила 40 миллиграмм.. В 2001 году опубликованы
результаты исследований диамагнитной левитации, выполненные M. D. Simon,
Калифорнийский университет, Лос-Анджелес и L. O. Heflinger, Torrance CA, and A.
K. Geim, Манчестерский университет, Великобритания. Данная работа послужила
отправной точкой для проведения исследований диамагнитной левитации в ведущих
научных центрах. Установка для создания левитации состоит из верхнего магнита,
закрепленного на подвижной консоли и графитной полусферы на столе. На полусфере
размещается левитирующий магнит. Левитация начинается при определенном
расстоянии между поверхностями магнита и полусферы. В наших экспериментах это
расстояние составило около 160 мм. Масса левитирующего магнита до 20г. Высота
поднятия левитирующего магнита до 2 мм. Использовались неодимовые постоянные
магниты, в основном в виде шайбы диаметром от 3 до 70 мм и высотой до 30 мм. В
качестве диамагнетика применялся графит различной плотности, а также подложка
с нанесенным слоем очищенного графита. Для создания левитации изготовлены
графитные полусферы, радиус которых определяется диаметром верхнего магнита.
Определены оптимальные параметры левитации и материалы, которые ее
обеспечивают. Особенно значимые результаты дала ускоренная видеосъемка. При
левитации магнит колеблется с амплитудой до 1-го мм. Частота и амплитуда зависят
от высоты левитации. Учитывая, что каждый магнит имеет свое характерное,
индивидуальное магнитное поле, которое он получает при намагничивании, существует
разброс в показаниях. Однако есть и общие закономерности. Наличие колебаний
левитирующего магнита позволило разработать математическую модель процесса
левитации и предложить конструкцию устройства для перемещения в пространстве.
Изготовлена шестилопастная крыльчатка с нанесением графитового покрытия.
Она была размещена на левитирующем магните. Наблюдается вращение данной
крыльчатки с постоянной скоростью 8 об/мин. Непрерывное вращение наблюдалось
в течении 12 часов. Влияние воздушных потоков было исключено.
Проведенные исследования показывают возможность осуществления новых
технологий перемещения в пространстве.
1.

Diamagnetically stabilized magnet levitation M.D. Simon, Department of Physics
and Astronomy, University of California, Los Angeles L.O. Heflinger, Torrance
CA, and A.K. Geim, Department of Physics and Astronomy, University of
Manchester,UK March 29.2001
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА С РАСХОДУЕМЫМ ЭЛЕКТРОДОМ
ДЛЯ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ВОДОРОДА
Использование водорода как энергоносителя и энергоаккумулирующего
вещества есть одним из важнейших направлений водородной энергетики.
Цель: исследовать вольтамперные характеристики химических источников
тока (ХИТ) с разной концентрацией электролита и разными материалами анода
(Al, Zn).
Данный вопрос рассматривается в два этапа. Первый – использование
алюминиевого электрода как промежуточного энергоносителя для генерирования
водорода, электрического тока и тепла. Второй – аккумулирование водорода c
последующим использованием в топливном элементе водородно-кислородного типа.
Структурная схема представлена ниже.

Объектом исследования является химический источник тока с расходуемым
электродом разной конструкции: спиральная навивка рулона; плоские, параллельно
соединенные пластины.
По результатам исследования можно сделать выводы:
1. Оптимальной концентрацией щелочного раствора КОН для длительной
работы ХИТ и генерирования водорода является концентрация 5-10 %. Для
получения большей плотности тока оптимальной концентрация составляет 15 %.
2. Скорость расхода электрода (при концентрации КОН 15%) 22 г/час.
3. Элемент устойчиво работает до полного разрушения электрода 2,5 часа.
4. Ёмкость ХИТ составляет 30 мА/час при U=555 мВ.
5. Окисление 30 г алюминия дает около 40 л водорода и пара.
По результатам экспериментов были построены графики зависимости
«напряжение-время» и вольтамперная характеристика.
Данные результаты позволяют рассчитать оптимальные характеристики для
ХИТ и способы накопления водорода. В дальнейшем планируется использования
водорода, как побочного продукта работы ХИТ, в топливном элементе водороднокислородного типа.
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КОНЦЕПЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ТИПА «КОРАБЛЬ-НОСИТЕЛЬ»
В наше время существует множество проблем связанных с функционированием
космических аппаратов (КА) в космосе. Это и стоимость вывода КА на орбиту, и
надежность их работы, а также сроки и вероятность выполнения поставленных перед
КА задач.
Целью доклада является разработка упрощенного концепта КА, имеющего в
своем составе несколько меньших автономных модулей, способных функционировать
как отдельно друг от друга, так и как одна единая система, а также анализ
эффективности применения такого концепта и его экономической оправданности.
С помощью программного пакета «Inventor» была разработана объемная модель
КА типа «корабль-носитель». Предложен вариант разъемной стыковки автономных
модулей. Проведены исследования доказывающие увеличение или уменьшение
эффективности выполнения задачи, при применении концепта «корабль-носитель»
на КА различного рода, таких как спутники связи, спутники наблюдения, КА
посланные к различным планетам солнечной системы для исследования их
атмосферы или рельефа.
В результате сделан вывод, что применение концепта «корабль-носитель»
полностью зависит от задачи, поставленной перед КА. Например, эффективность
обычного спутника связи не увеличится на столько, чтобы оправдать с экономической
точки зрения разработку сложной системы автономных модулей находящихся в
нем. И напротив, эффективность КА задачей которых является исследование или
фотографирование атмосферы, рельефа, а также посадка на другие планеты, намного
возрастает. При частой отправке КА к другим планетам концепция «корабльноситель» позволяет уменьшить и экономические затраты.
Таким образом, для некоторых типов КА применение концепта «корабльноситель» является возможным не только с точки зрения увеличения эффективности
выполнения поставленной задачи, но и оправданным с экономической точки зрения.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РІДКОГО ОЗОНУ
ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ РАКЕТНОГО ПАЛИВА
Можливості аерокосмічної техніки залежать від енергетичних параметрів
компонентів палива. Найбільший питомий імпульс мають пари: водень-фтор і
водень-фторид кисню. Але ще більшу тягу дають пари з використанням озону. Так
при розкладанні газоподібного озону виділяється 69 ккал/моль тепла, а об'єм газу
збільшується на чверть. Густина і температура кипіння рідкого озону більші ніж у
кисню. Основною перешкодою для застосування озону є його хімічна нестабільність
і вибухонебезпечність.
Було встановлено що чистий озон розкладається дуже повільно, але підвищення
температури, зниження тиску і наявність домішок прискорює розкладання. Для
уповільнення розкладання рідкий озон зберігають при низьких температурах з
додаванням фреонів.
В 1995 році російські вчені встановили що рідкий озон можна безпечно зберігати
в капсулах діаметром не більше ніж 2,5 мм. Також його суміш з рідким киснем
буде безпечною якщо озону буде не більше ніж 24 %. В США теж проводять досліди
з капсуляцією палива, та розроблена технологія виготовлення капсул толуола в
желатині, що набуває високої міцності в рідкому кисні.
В даній роботі пропонується технологія виготовлення пластикових капсул
заповнених рідким озоном, з подальшим
їх зберіганням в баках рідкого кисню
ракети-носія і можливістю подачі
в камеру двигуна разом з киснем:
виготовлення капсули відбувається в
барокамері заповненій інертним газом
під високим тиском (таким самим як
і тиск в баках рідкого кисню), для
виготовлення капсули використовується
двох-контурне сопло з рідким озоном
і рідким пластиком як показано на
рисунку 1.
Для подачі капсул разом з киснем пропонується витискна або швидкісна
система подачі компонента. Також для входження капсул в камеру двигуна
пропонується використати форсунки трохи більші за діаметром ніж капсули. Ця
схема проста в реалізації, але вона ефективна лише при тязі двигуна не більшій за
2 тонни.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ АВИАЦИОННЫХ РАКЕТ
КОНВЕЙЕРНЫМ СПОСОБОМ
Для транспортировки ракет необходимо создать особые условия. Груз такого
рода является не только ценным – он также может представлять опасность для
окружающих.
Существуют строгие правила перевозки такого груза железнодорожным,
автомобильным, морским и воздушным транспортом, однако вопросы погрузки и
выгрузки остаются открытыми до сих пор. Секции ракет-носителей, баллистические
ракеты, стратегические ракеты весом свыше двухсот килограмм являются
крупногабаритными, тяжелыми штучными грузами. Для их перевозки, загрузки
и выгрузки разработаны специализированые механизированные комплексы.
Летательные аппараты весом ниже двухсот килограмм (в том числе боеголовки
стратегических ракет и артиллерийские снаряды) перевозятся в специальных
контейнерах и могут быть загружены от единиц до сотен штук в одно транспортное
средство. Загрузка и выгрузка таких грузов зачастую производится вручную
непосредственно персоналом оружейной аэродромной команды или орудийным
расчетом, что повышает опасность для личного состава.
Решением этой проблемы может стать использование транспортной
конвейерной системы, представляющей собой совокупность одного или нескольких
конвейеров, одного или нескольких погрузочно-разгрузочных и перегрузочных
устройств, а также системы автоматического управления.
Наиболее перспективным решением в этой связи представляется использование
в такой системе комбинации пластинчатого и подвесного конвейеров. Пластинчатый
конвейер может перемещать груз по криволинейному пути в плане и под углом до 30
к горизонту, подвесной – по пространственной трассе и под любым углом к горизонту.
Эти конвейеры имеют плавный ход, легки в монтаже и привязке по местности, могут
быть отрегулированы под различные габаритные размеры груза и его массу. Длина
такой конвейерной системы может достигать 70 метров, что позволяет обеспечить
доставку груза непосредственно на место его установки (сборки, подвески и т.п.),
сократить количество работающих людей, а также обеспечить безопасность
погрузочно-загрузочных работ.
Выбор погрузочно-разгрузочного и перегрузочного устройства является
важнейшими направлениями создания конвейерной системы для опасных грузов.
Такие модели подъемно-транспортного оборудования должны обладать высокой
надежностью и безопасностью в работе, экономичностью в потреблении энергии, а
также компактностью.
Работой конвейерной системы может управлять ЭВМ в реальном масштабе
времени. При этом в компьютере ведется динамическая модель транспортногрузового процесса, отражается реальное состояние базовых элементов системы, к
которым относятся, в частности, конвейеры.
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ПУТИ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОМЕНТНЫХ КЛЮЧЕЙ
В настоящее время в ГП «КБ «Южное» разрабатываются ключи моментные
предельного типа с фиксированным моментом. Номенклатура этих ключей
очень большая, на каждый заданный момент необходимо разрабатывать новую
конструкторскую документацию (КД). Срок выпуска КД – около 1-го месяца. Срок
изготовления ключа на заводе – 4-5 месяцев.
В связи с мировой тенденцией к существенному сокращению времени на
проектирование и изготовление новых изделий (ракет космического назначения
и космических аппаратов), возникает необходимость в изменении подхода к
проектированию, изготовлению и использованию инструмента (моментных ключей).
Предлагается путь, основанный на использовании готовых ключей передовых
мировых фирм совместно с разрабатываемыми в ГП «КБ «Южное» головками и
переходниками к моментным ключам. Для этого необходимо:
1. Провести исследование рынка моментных ключей с выбором приоритетных
фирм и моделей инструмента.
2. Оценить рентабельность закупки и использования моментных ключей других
производителей.
3. Проработать вопрос внедрения указанной схемы работ в ГП «КБ «Южное» и
смежных предприятиях (ПО «ЮМЗ»).
4. Отработать данную схему с применением приобретенных моментных ключей
по теме «Днепр 2013».
5. Разработать систему обеспечения жизненного цикла и создать базу данных с
хранилищем вновь примененных моментных ключей.
Внедрение вышеуказанных мероприятий существенно снижает материальные
затраты, сокращает время на поставку инструмента в места эксплуатации, а также
позволяет использовать готовый инструмент с минимальной доработкой.
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КОСМИЧЕСКИЕ ЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ КАК ПЕРСПЕКТИВА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДАЛЬНИХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ
Длительные космические перелеты к другим планетам становятся все более
реальными. Одной из основных проблем таких перелетов является необходимость
совершения большого количества переходов с одной траектории полета на другую, а
также посадки и взлета. Эти маневры требуют большого количества топлива. Одним
из способов обеспечения необходимых запасов топлива является использование
заправочных станций, которые могут размещаться как на околоземных орбитах,
так и по пути следования.
Космическая заправочная станция представляет собой автоматический
космический аппарат. Необходимость наличия на борту большого количества
топлива ведет к увеличению габаритов конструкции. Для удобства выведения их на
рабочую орбиту имеет смыл делать баки изменяемого объема (рис.1).
На рисунке:
1 – днища,
2 – телескопические направляющие,
3 – гофры,
4 – кольца-шпангоуты,
5 – заправочная магистраль.
На момент выведения конструкция
будет находится в сложенном компактном
виде. Топливо, которое будет храниться на
станции, находится в баках ракеты-носителя
и перекачивается в емкости космического
аппарата перед отделением ступеней. Хранимый
объем топлива включается в остаток незабора.
Проведенные оценочные расчеты на
примере РН «Зенит» дают относительные
запасы топлива выводимые на траекторию
заправки в пределах 0,02-0,03 от стартового веса при относительном сухом весе
конструкции самого бака в зависимости от вида конструкции в пределах 0,001-0,002.
Использование бака изменяемого объема позволяет уменьшить габариты отсека
полезного груза и массу ракеты носителя. Кроме того уменьшение массы полезного
груза, в качестве которого выступает конструкция заправочных баков, увеличивает
массу топлива выводимого к месту заправки.
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МОДУЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОРБИТАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
В настоящее время модули орбитальных станций доставляются на целевую
орбиту, где в последующем, посредством стыковки формируют орбитальную
станцию.
Модули транспортируются уже в собранном состоянии, поэтому имеют большие
размеры. Для выведения одного модуля осуществляется отдельный пуск ракетыносителя, что требует больших экономических затрат. Всё чаще космические
аппараты проектируются с габаритными размерами менее одного метра. Вывод
на целевую орбиту происходит в составе групп, и требует меньше финансовых
затрат от владельцев таких аппаратов. Поэтому транспортировка частей модулей и
последующая сборка его на орбите представляется экономически выгодной.
Целью данного доклада является формирование облика будущего модуля
космического аппарата, который собирается непосредственно в космическом
пространстве. В работе также представлены вариант узла соединения частей модуля,
метод обеспечения его герметичности, конструкция шлюза и оборудование для
сборки.
При проектировании герметичного модуля, который собирается в условиях
открытого космоса, рассмотрены несколько ключевых задач, а именно:
- унификация собираемых частей конструкции;
- простота сборки модуля;
- обеспечение герметичности конструкции.
Основным вопросом является обеспечение герметичности модуля. Поэтому было
предложено конструктивное решение, заключающееся в использовании специальных
скоб для сборки собираемых частей в единый модуль, а также прокладок, имеющих
трубчатое сечение.
В результате были определены облик модуля космического аппарата, а также
его 3D модель, конструкции соединяемых частей и стыков, выполнен анализ и подбор
материалов конструкций, определена последовательность сборки-разборки модуля.
Современные тенденции говорят о том, что в ближайшем будущем начнут
использоваться транспортные средства для доставки небольших грузов в космос.
На сегодняшний день существует такой проект как многоразовая авиационнокосмическая система МАКС и американские проекты серии Х. При эксплуатации
таких транспортных средств, применение модульных конструкций станет не только
целесообразным и более простым в осуществлении, но и экономически выгодным.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ СТАРТУ РАКЕТИ-НОСІЯ З ДИРИЖАБЛЯ
Однією з перспективних концепцій виведення корисного навантаження на
орбіту є реалізація концепції повітряного старту ракети-носія (РН). При розробці
такої концепції розглядаються, в основному, двоступінчаті системи. Дослідження
у цій галузі ведуться, переважно у двох напрямках: створення авіаційно-космічних
систем (АКС), які у якості першого ступеню використовують літаки-носії (ЛН) та
створення аеростатичних космічних систем (АСКС), які у якості першого ступеню
використовують аеростатичні літальні апарати, переважно класичні дирижаблі.
На цей час концепція АКС достатньо досліджено, вже більш 20-и років
експлуатується АКС «Pegasus». Концепція АСКС на основі аеростатичних
платформ практично не розглядається. За оцінками спеціалістів, вартість пуску
РН з аеростатичної платформи не набагато дешевше запуску з ЛН, в той же час
вони є більш екологічними. Цей аргумент у майбутньому може стати вирішальним
фактором при виборі засобів виведення корисного навантаження у космос.
При використанні у якості першого ступеню дирижаблів розглядаються в
основному класичні дирижаблі, які побудовані за жорсткою схемою [1].
Розглядається гіпотетичний дирижабль жорсткої схеми з вектором тяги, що
може відхилятися. Для оцінки можливості старту РН з дирижабля застосовується
підхід, запропонований в [2]. Зліт дирижабля здійснюється з статичним
перевантаженням. Для компенсації статичного перевантаження і підтримки
горизонтального польоту на постійної швидкості дирижабль летить під деяким
кутом атаки з відхиленим вектором тяги на певний кут. Використовуючи рівняння
збереження потенціальної та кінетичної енергії, для заданої максимальної
швидкості польоту дирижабля отримана відповідна висота старту РН, на якої у
момент старту РН досягається теж сама початкова енергія, що і РН «Pegasus»
при старті з ЛН. Після старту РН маса дирижаблю миттєво зменшується на масу
ракети, дирижабль піддається вертикальному прискоренню та починає підніматися
з статичним полегшенням. Для компенсації останнього дирижабль переводиться на
від’ємний кут атаки, вектор тяги відхиляється у зворотний бік на певний від’ємний
кут. Внаслідок інерційності дирижабль продовжуватиме набирати висоту. Після
досягнення статичної рівноваги, що є меншою, ніж статична стеля, дирижабль
починає знижуватися.
Реалізація концепції АСКС для повітряного старту РН може бути цілком
реальною та успішно конкурувати з АКС та ракетами-носіями наземного базування.
1.
2.

Гусинін В.П. Кероване повітроплавання / В. П. Гусинін, А. В. Гусинін.
– К.: Кафедра, 2012. – 364 с.
Guenov M., Peyron V. Airship-assisted Space Launch // Airship. – 2004. – № 143.
– Р. 14-17.
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РЕКУПЕРАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА
ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ КУХОННОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Введение. В настоящее время вентиляционные системы представлены широким
спектром принципиальных схем работы и оборудованием, различающихся по
назначению, характеристикам по производительности и составу оборудования
входящего в систему. Известны различные виды схем исполнения вентиляции
помещений, а также типы рекуператоров входящих в состав приточно-вытяжной
вентиляции.
На сегодняшний день, стоимость энергоресурсов и задачи энергосбережения,
выдвигают высокие требования к системам отопления, вентиляции и
кондиционирования (ОВиК), в частности, к рекуперации и утилизации тепла.
Поскольку на эффективность рекуперации и утилизации тепла оказывают основное
существенное влияние, тип и конструкция рекуператора и теплоутилизатора
соответственно, то необходимо совершенствовать конструкцию агрегатов и
материалы применяемые в их изготовлении.
Постановка задачи. Рассматривается задача улучшения конструкции
фреонового рекуператора приточно-вытяжной вентиляции кухонного помещения
совмещённой с системой отопления кухонного и бытовых помещений.
Задача формулируется следующим образом: необходимо разработать
конструкцию фреонового рекуператора позволяющую эффективно производить
ревизию (чистку) теплообменного аппарата рекуператора при оседании жировых
отложений на его элементах, которая будет обеспечивать удовлетворительный
коэффициент рекуперации, а также разработать методику теплового расчёта этой
конструкции рекуператора.
Методы исследования. В основу решения поставленной задачи, выбран
конструктивный метод, позволяющий усовершенствовать конструкцию
теплообменного аппарата фреонового рекуператора, а также математическое
моделирование процессов теплопередачи в нём.
Результаты решения задачи. В ходе решения поставленной задачи, были
рассмотрены четыре конструкции теплообменного аппарата, выбрана и обоснована
рациональная конструкция, согласно требованиям постановки задачи и приведена
методика её расчёта.
Выводы. При рассмотрении повышения эффективности рекуператора,
необходимо учитывать его прямое назначение – экономию энергетических ресурсов,
материальных затрат на эксплуатацию и обслуживание системы ОВиК.
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CИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ СОЗДАНИИ БАЗ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ
С развитием техники и технологий изделия одной отрасли находят применение
в других(ой) и возникают сложности в связи с тем, что, во-первых, принятые
названия в одной отрасли могут не соответствовать используемым наименованиям
изделий в другой, во-вторых, разработчик/изобретатель изделия может назвать его
как угодно. В то же время все более очевидно проявляет себя необходимость создания
баз данных изделий для их изготовления, покупки, отработки с целью улучшения
проведения организационно-технических мероприятий, связанных с производством
и эксплуатацией.
На сегодняшний день существует множество названий изделий, которые
довольно сложно при существующей системе учета (по наименованиям и назначению)
организовать в базы данных изделий. Поэтому предлагается организовать системный
подход при создании баз данных, который заключается в том, что все названия/
наименования изделий распределяются на три уровня изделий: низший, средний и
высший. В низший уровень изделий входят изделия, которые не содержат составных
частей, присваивается условное название «элемент». В средний уровень изделий
входят изделия «функциональный узел» (содержит несколько изделий с условным
названием «элемент»), «блок системы» (содержит несколько изделий с условным
названием «функциональные узлы»). В высший уровень входят изделия «система»
(содержит несколько изделий с условным названием «блок системы» или несколько
изделий с условным названием «подсистемы»), «комплекс» (содержит несколько
изделий с условным названием «система»). Изделия, соответствующие условному
названию «комплекс», в свою очередь, разбиты на категории: 0-ая, 1-ая и т.д.
Изделие с условным наименованием «комплекс n-ой категории» содержит несколько
«комплексов n—1-ой категории».
Предлагаемый подход будет наиболее применим для уже существующих
комплексов и систем. При модификации(модернизации) существующих комплексов
и систем вполне возможно «автоматическое» переопределение той части, которая
модифицируется/модернизируется, что может повлиять на условные названия тех
изделий, составной частью которых оно является – имеется в виду модифицируется/
модернизируется с усложнением (функциональный узел становится блоком системы)
или с упрощением (блок(и) системы заменяются функциональным(и) узлом(ами))
системы/комплекса. В этом случае возникает необходимость определения степени
модификации и аналогичности изделий для определения более лучшего варианта
отработки/испытаний модифицируемых и новых изделий.
В целом, применение баз данных изделий на основании предлагаемого подхода
наиболее оправдано при отработке/испытаниях модифицированных и новых
изделий, а также улучшит проведение организационно-технических мероприятий,
связанных с производством и эксплуатацией.
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ЧИСЛО ФИДИЯ: ОТ ГАРМОНИИ В ЧЕЛОВЕКЕ
ДО ГАРМОНИИ ВО ВСЕЛЕННОЙ
Работа посвящена современным тенденциям в исследовании чисел Фибоначчи
и их применения в современной науке.
В истории науки неоднократно поднимался вопрос об универсальной роли
золотой пропорции лежащей в основе гармонии природы и произведений искусства.
Известно большое количество эмпирически установленных фактов в области
химии, медицины, биологии, архитектуры, искусства, где лежащее в основе
критерия гармонии того или иного явления число Фидия
5 +1
ф=
2
всплывает самым неожиданным образом.
Число Фидия тесно связано с известным рядом Фибоначчи и проявляет понастоящему удивительные свойства говорящее о его фундаментальности:
2

ф = 1 + 1 + 1 + ... ,
ф = ф +1
Всё это известно давно. Тем не менее исследования чисел Фибоначчи и золотой
пропорции не прекращается и в наше время. Сегодня введено понятие золотых p –
пропорций выражающих более сложные гармонии. А.Стаховым и И.Ткаченком в
1993 г. введены гиперболический синус и косинус Фибоначчи:
sFx =

ф

2x

−ф

−2 x

cFx =

ф

2 x +1

+ф

− (2 x +1)

(1)
5
5
Гиперболические функции Фибоначчи по сути представляют инструмент для
обнаружения новых глубоких закономерностей в явлениях природы. Так в 2004 г.
функции (1) нашли применение в космологии (шофарообразная модель Вселенной).
В работе рассмотрены свойства гиперболических функций Фибоначчи и анализ
предположений об их «причастности» к такому грозному явлению как торнадо.
Показано также применение чисел Фибоначчи для нахождения экстремумов
функций (алгоритм реализован на С++) одной переменной, приведены некоторые
эмпирически установленные интегральные соотношения связывающие числа φ,е и π.
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ОРИЕНТАЦИЯ ЖИВОТНЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ
Космические аппараты оснащены множеством датчиков – оптическими,
вибрационными, гироскопическими и другими. В космическом пространстве
распространение звука невозможно из-за отсутствия упругой среды, но там, где
существуют соответствующие условия, акустические датчики необходимы.
Часть изобретений человечества заимствована у совершенного мира природы.
Казалось бы, непримечательное животное – кошка, мы видим ее каждый день.
Но в то же время, кошка – это маленький высокоспециализированный хищник,
обладающий очень тонкими органами чувств. С точки зрения бионики, кошка
-бесценный объект для исследований.
Ее зрение с углом в 200° в 6 раз острее, чем у человека (120°). Она одно из
немногих животных, способных оценивать расстояние до объекта наблюдения,
обладая стереоскопическим зрением.
Обоняние у кошек примерно в 14 раз сильнее человеческого, что объясняется
хорошо развитой обонятельной луковицей и большим количеством сенсорных клеток
обонятельного эпителия носовой полости.
За чувство равновесия у кошек отвечает вестибулярный аппарат,
расположенный во внутреннем ухе. При падении они рефлекторно принимают в
полете положение для приземления «на лапы», а хвост выступает как стабилизатор.
Осязательные волоски кошек – высокочувствительные антенны. Это
видоизменившиеся в процессе эволюции рецепторы – вибриссы. Они заменяют
кончики пальцев, которыми люди обследуют поверхность и форму предметов.
Чувствительность кошки к громкости звука в 3 раза выше, чем у человека.
Способность пространственного слуха позволяет кошке распознавать силу
звука, его удаление и частоту, и на основании этих данных очень точно находить
месторасположение его источника. Ушные раковины животного приводятся в
движение многочисленными мышцами. По строению внешнее ухо кошки – это часть
параболоида вращения, с точки зрения антенной техники – рупорно-параболическая
антенна. Если создать устройство, подобное кошачьему уху, можно будет точно
определять расположение источника звука. Суть работы такого прибора заключается
в следующем – приемное устройство, управляемое сервоприводами, по интенсивности
выбирает оптимальное направление на источник звука.
В данное время на кафедре РТЗИ Донецкого национального технического
университета ведутся разработки по созданию устройства, способного выделить
искомый акустический сигнал и определить направление на его источник.
Перспективным направлением использования такого прибора может стать его
включение в состав оборудования автоматических станций, изучающих планеты
с атмосферой. Кроме исследований по изучению акустических процессов, прибор
способен сигнализировать о приближении опасных атмосферных явлений.
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ПИРАМИДЫ – АНТЕННЫ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
Феномен пирамид продолжает волновать умы ученых и исследователей всего
мира. Проведенные эксперименты по облучению известняковых пирамид показали,
что пирамиды — это вовсе не гробницы, а предельно грамотно сконструированные
диэлектрические рефракторные антенны, форма которых подразумевает их
использование для радиосвязи на дальние и сверхдальние космические расстояния.
Обнаруженные пирамиды Тибета, Мексики, Египта, феномен Стоунхенджа,
острова Пасхи, Бермудского треугольника, их удивительное, далеко не случайное
расположение по земному шару дает богатейшую пищу для размышлений.
Ещё одной научной сенсацией стало недавнее открытие комплекса подземных
пирамид в Крыму на Украине. Группа энтузиастов, под руководством кандидата
технических наук Виталия Гоха, с помощью уникального оборудования, в 1999г.
обнаружила ряд подземных пирамид на Южном берегу Крыма. На сегодняшний
день количество пирамид здесь уже достигло 37 штук. Возраст Крымских пирамид
оценивается учёными не менее чем 7 — 10 тысяч лет. Пирамиды имеют высоту около
45 метров, а длина стороны квадратного основания составляет примерно 72 метра,
т. е. наблюдается характерное для большинства Пирамид, обнаруженных на Земле,
соотношение длины стороны основания к высоте, соответствующее коэффициенту
Золотого Сечения ϕ = 1,6. Пирамиды имеют ступенчатое строение и сделаны из
больших известняковых блоков, хорошо подогнанных по вертикали и горизонтали.
Вершины Пирамид находятся в нескольких метрах от поверхности земли, а сами
сооружения помещены в своеобразные карманы-пещеры, повторяющие их контуры.
Принцип действия пирамидальной антенны тот же, что и параболической,
— собирание с большой площади энергии падающей на нее волны в одну точку,
именуемую фокусом. Разница в том, что фокус параболической антенны
расположен перед ней, поскольку ее работа основана на эффекте отражения, а фокус
пирамидальной внутри нее, так как ее работа основана на эффекте преломления,
хорошо известном из оптики. Для передачи информации на гигантские расстояния
разработчики пирамидальных антенн не вырабатывали электромагнитную энергию,
а использовали уже имеющееся собственное мощное поле Земли той же природы
простой его модуляцией.
Анализ работы антенн такой необычной конфигурации выявил у них
уникальные с точки зрения современной антенной техники возможности, в силу
которых пирамидальная диэлектрическая антенна не только не уступает, а по многим
параметрам значительно превосходит любую современную параболическую антенну.
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АНАЛІЗ СИЛОВОГО З’ЄДНАННЯ СУХОГО ВІДСІКУ РАКЕТО-НОСІЯ,
ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ ФІТІНГ-СТРИНГЕР
На сьогоднішній день в ракетній техніці при виготовлені сухих відсіків
використовують з’єднання силових елементів стрингер-фітінг методом клепання,
через налагоджену технологію виготовлення та високу технологічність.
Метою даного дослідження є аналіз переваг зварних силових з’єднань
порівняно з клепаними. Завдяки впровадженню застосування контактно стикового
зварювання, спрощується конструкція і зменшуються маса фітінга. Також значною
мірою зменшується час на виготовлення відсіку, і покращуються його технологічні
характеристики.
У виконання вимог по підвищенню енергетичних характеристик ракетоносія з
метою зниження ваги конструкції виконані дослідження з можливості виготовлення
зварних силових елементів типу «фітінг-стрингер» різнорідних алюмінієвих сплавів
Д16 (У95)+АК6, отриманих методом контактного стикового зварювання замість
клепаних. Для цього ДКБ «Південне» разом з ІЕЗ ім. Є.О. Патона, НМетАУ та
ДП «ВО ПМЗ» проводили комплексні дослідження з відпрацьовування технології
контактного стикового зварювання на дослідних та макетних зразках. Проведено
металографічне дослідження основного зразку та зварних з’єднань. Об’єкт
дослідження роботи – зломи зразків у зоні з’єднання, та поперечні зрізи зварних
з’єднань, виготовлених методом контактно-стикового зварювання сплавів Д16-АК6,
В95-АК6.
Комплексні дослідження процесу контактно-стикового зварювання
безперервним оплавленням різнорідних алюмінієвих сплавів Д16, В95 та АК6
показали принципову можливість одержання якісних зварних з’єднань. Розроблено
нову технологію виготовлення зварних елементів силового набору типу «фітінгстрінгер» методом контактного стикового зварювання взамін клепаних, що дозволяє
зменшити вагу «сухих» відсіків.
Використання зварних з’єднань дозволить значно зменшити масу сухого відсіка
і робить його герметичним.
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ТЕРМОЯДЕРНИХ ВИПРОБУВАНЬ
І ВИДОБУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА МІСЯЦІ
Той факт, що Місяць багатий гелієм-3 (3Не), відомий відколи на Землю було
уперше доставлено місячну речовину. У зразках місячного ґрунту, привезених
американськими астронавтами в ході експедицій «Аполлона» і доставлених
радянськими автоматизованими апаратами «Місяць», відносна концентрація
ізотопу гелію 3Не (відношення 3Не/4Не) виявилася в тисячу разів вище, ніж в
земному гелії. Це – результат опромінення незахищеної атмосферою поверхні
Місяця корпускулярним випромінюванням Сонця. В поверхневому шарі місяця
залишаються атоми елементів, що випромінюються Сонцем, найбільше – водень і
гелій в ізотопному співвідношенні, властивому Сонцю.
Інший факт – що 3Не є ефективним термоядерним пальним – відомий
досить давно. Проте ніякого практичного виводу з цього факту досі не робили.
Земна енергетика забезпечується за рахунок видобутку нафти, газу і доступної
уранової сировина. Керований термоядерний синтез не був здійснений навіть на
простішій реакції дейтерію з тритієм, але проблеми, що стримують цей процес –
суто технологічні. Видобування енергії термоядерного синтезу пов’язано з низкою
проблем. По-перше, всі експерименти повинні бути безпечні для персоналу
установки і оточуючого середовища. По-друге, ряд сміливих експериментів може
супроводжуватись викидом радіоактивних речовин побічного кола реакцій. Тому я
вважаю Місяць – ідеальним місцем проведення подібних експериментів.
Ще одна обставина на Землі 3Не в промислових кількостях відсутній.
Можливість реакцій його термоядерного синтезу не вивчались. Але наявні дані
свідчать про можливість отримання більш керованої реакції. Незалежно від того,
де в разі успішних експериментів, будуть розміщуватись електростанції (на Землі
чи на Місяці) їх екологічна безпека буде набагато вище ніж станцій, які могли б
працювати на реакції D + T. Це пов’язано з тим, що 3Не об’єднується з виділенням
протонів, а не нейтронів, як в реакції D + T. Потік нейтронів має велику проникаючу
здатність, захисні матеріали та конструкції робить радіоактивними та руйнує
їх. Потік протонів здатен зупинити тонкий екран, який не втрачає захисних
функції протягом десятирічь. Більш того екран після опромінення протонами
набуває електричного потенціалу, який можна безпосередньо віддавати у мережу.
Незважаючи на можливість виникнення побічної реакції D + D, синтез з 3Не буде на
два порядку менш радіоактивним.
Як показують розрахунки об’єми робіт по добуванню електроенергії з 3Не,
розташованого на Місяці реальні і можуть бути реалізовані протягом декількох
десятиліть. При сучасних тенденціях цін на енергоносії, також через декілька
десятиліть Місячна термоядерна програма може стати економічно доцільною, а
головне повністю екологічно безпечною.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ДУ
ДЛЯ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАСМІЧЕНІСТЮ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Півстоліття тому відбулась одна важлива подія, що дала напрямок для розвитку
людства – це перший успішний запуск штучного супутника Землі. Ця подія була
настільки грандіозною та знаковою, що ніхто навіть не помітив супутнього їй
явища – утворення першого техногенного космічного сміття. За п’ятдесятирічну
історію освоєння космічного простору (за даними різних комісій та відомств) на
навколоземну орбіту було виведено більше 30000 космічних об’єктів (КО) поперечний
перетин яких більше 1 см. Окрім відпрацьованих космічних апаратів (КА) на
навколоземних орбітах залишаються ракетні блоки, макети КА, фрагменти КА, а
також уламки, що утворились в результаті вибухів та зіткнень КО. Каталог Системи
контролю космічного простору (СККП) США нараховує більше 100000 небезпечних
КО діаметром більше 5 мм, у каталозі Європейського космічного агентства таких
об’єктів близько 45000.
Одним з варіантів вирішення проблеми космічного сміття є введення у
конструктивно-компонувальну схему КА на етапі проектування додаткової
підсистеми для запобігання утворенню космічного сміття. Вона повинна входити
до складу основних систем життєзабезпечення КА. Ця система повинна бути
уніфікованою з урахуванням масово-габаритних характеристик КА, висоти орбіти
та часу необхідного для зняття КА з робочої орбіти. Така система самоліквідації КА
представляє собою двигунну установку (ДУ) з додатковими запасами робочого тіла
необхідного для її функціонування. Проведений порівняльний аналіз можливості
використання для даної цілі рідинних, аміачних, електрореактивних ДУ, як
вітчизняної розробки (розроблених у КБ «Південне»), так і закордонних зразків
показав, що маса даної підсистеми не буде перевищувати 10% від загальної маси КА.
Головна проблема у вирішенні даного питання полягає в тому, що
проектувальник знаходиться в рамках фінансових та масових обмежень, пов’язаних
з можливостями сучасних ракет-носіїв. Тим не менше, без дооснащення КА
додатковою системою самоліквідації, неможливе вирішення питання боротьби з
космічним сміттям.
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БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ПАЛИВНИХ БАКІВ
В якості цільової функції проектування використовується мінімум стартової
маси. Одним із факторів що впливають на кінцеву масу конструкції є суміщення
функцій кількох конструкцій в одній, або збільшення
їх функціональності. Значна частина загальної маси
конструкції припадає на паливні баки, а тому збільшення
їх функціонального навантаження дозволяє зменшити
стартову масу в цілому.
Варіантом збільшення функціональності паливних
баків може бути відмова від хвостового та перехідного
відсіків з наданням їх функцій паливним бакам.
Для обгрунтування очікуваного зменшення маси
конструкції ракето-носія був проведений порівняльний
аналіз стандартної компоновки (рис. 1, а) із запропонованою
(рис. 1, б).
В запропонованій схемі відсутні хвостові та перехідні
відсіки, й двигунні установки утоплені в паливні
баки. Запропоновані зміни в компоновці впливають на
геометричні і масові характеристики ракето-носія. В роботі
були проведені розрахунки довжин змінених паливних
баків: бака горючого та бака окислювача першого
ступеня; а також розрахунок висоти пластини для двигуна
а)
б)
першого ступеня. Після проведення масових розрахунків
Рис. 1 – Конструктивноконструкцій ракето-носіїв двох компоновок №1 та №2 на
компонувальна схема РН:
а)№1 та б)№2
міцність порівнювались маси двох ракето-носіїв (табл. 1).
Таблиця 1 – Зведення мас ракето-носіїв.
Конструкція

Бак «Г» І ступені
Бак «О» І ступені
Ракето-носій

Компоновочна
схема №1
862,805
238,936
1102

Маса конструкції, кг
Компоновочна схема №2

∆M

770,111
119,612
889,724

92,694
119,324
212,018

В результаті масових розрахунків було отримано, що в нульовому наближенні
маса РН компоновки №2 менша за масу РН компоновки №1 на 212 кг.
Паливні баки можуть бути використані як баки з додатковими функціями
хвостового або перехідного відсіку, що приводить не лише до зменшення загальної
маси конструкції, але й дозволяє відмовитись від хвостового відсіку на першому
ступені та перехідного на другому, з одночасним зменшенням кількості необхідного
обладнання і числа технологічних операцій.
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ЗРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА НАСЕКОМЫХ
Для повышения эффективности работы и безопасности космических и
летательных аппаратов было разработано значительное количество устройств и
механизмов, необходимых для реализации востребованных функций. Часть из них
была придумана и сконструирована благодаря бионике – науке, которая использует
функционирование живой природы в технике. Никто не будет отрицать, что природа
создает оптимальные приспособления для выживания, и, благодаря эволюции и
естественному отбору, до нашего времени дожили самые адаптированные создания.
С точки зрения бионики, удивительными для дальнейшего изучения и применения
в техническом оборудовании являются насекомые – оснащенные множеством
приспособлений, которыми можно воспользоваться человечеству при создании
различного рода аппаратов и устройств.
Вибрационный гироскоп, к примеру, изобрели, когда изучили строения
жужжалец мух. Как известно, жужжальца представляют собой черенки с головками
и помогают мухам вертикально лететь. Благодаря вибрациям, при движении
жужжальца чувствуют, что насекомое отклонилось от курса, и натягивают черенок,
тем самым муха возвращается в нужное ей положение. Летательные аппараты со
встроенным вибрационным гироскопом имеют те же функции.
Однако наиболее интересным предметом для исследований является зрительная
система мухи. Глаза насекомого представляют собой две полусферы, занимающие
почти всю поверхность головы. Эти полусферы состоят из 4000 фасеток, каждая из
которых представляет собой отдельный светочувствительный элемент. Такое строение
глаза позволяет насекомому получить обзор почти в 360 градусов. Благодаря этому,
муха реагирует на препятствия в 10 раз быстрее, чем человек, и может их так же быстро
огибать. Сложные глаза могут точно засекать предметы во время полета и определять
их скорость. Этим свойством зрительной системы воспользовались инженеры, создав
устройство под названием «Глаз мухи». Оно используется для определения скорости
полета самолетов. Другим свойством фасеточного зрения можно воспользоваться,
создав оптический датчик в виде полусферы. Излучатели и приемники датчика
будут расположены по всей полусфере и будут иметь узкополосную диаграмму
направленности. Другими словами, будут отвечать только за отдельный сегмент в
несколько градусов. Данные, поступающие от всех датчиков, будут суммироваться,
тем самым получая общую картину обнаружения объектов. Конструкция такого
датчика будет позволять следить и находить препятствия сразу во всех направлениях
и быстрее реагировать на них. Таким образом, космический или летательный аппарат
сможет автономно и быстро огибать препятствия, а так же получать сведения о нужных
объектах в диапазоне 360 градусов с помощью одного устройства.
Данный оптический датчик можно будет использовать в автоматизированных
системах управления, охраны, безопасности, системах дистанционного управления,
системах технической защиты информации и других.
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ПАСИВНИЙ ЗАХИСТ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ
На сьогоднішній день важливим питанням є захист супутників від космічного
сміття, особливо тих, що не мають власної рушійної установки.Типовим
розв’язанням цієї проблеми є встановлення захисного екрану. На даному етапі
інженери зіткнулись з тим, що захисна здатність екранів вже досягла своєї межі:
технологи не можуть запропонувати більш міцних екранів, а замовники не здатні
оплачувати вивід на орбіту більш важких конструкцій.
Відповідно до розрахунків, замість суцільного екрану можливе використання
рухомого невеликого розміру (10-15% ефективної площі супутника), а також
використання екранів, що є складовою частиною корпусу ракети-носія та
силових елементів супутника, як достатньо ефективний метод з розширеними
функціональними властивостями. Цьому підтвердженням є велика кількість патентів,
виданих провідним розробникам супутникового обладнання за останні 3 роки.
Згідно з результатами моделювання, ще більш ефективними, ніж використання
екранів, можна вважати використання супутників з корисним навантаженням, що
розташовано далеко від центру мас і може вільно обертатись навколо спутника,
легко ухиляючись від швидкого сміття. Достатньо перспективним є використання
тросових систем, які дають можливість легко змінювати конфігурацію супутникової
групи без застосування двигунів.
Виходячи з того, що головне джерело забруднення – це випадкові вибухи
ракет-носіїв і космічних апаратів, і вони дають до 80 % всіх об’єктів космічного
сміття, елементи екранів та корпусу супутників необхідно виготовляти з армованих
матеріалів, що не втрачають цілісності при руйнації і тим самим не збільшують
кількість уламків під час катастроф. Більш того, зруйнований корпус має значно
більший балістичний коефіцієнт і швидше увійде в щільні шари атмосфери як при
катастрофі, так і під час ліквідації відпрацьованого апарату. При проектуванні
супутника можна наперед проектувати шляхи розлому і підривати великогабаритні
конструкції перед входом в щільні шари атмосфери. Згідно з розрахунками
китайських вчених, навіть станція «Мир», за умови такого підриву, могла б повністю
згоріти в атмосфері з теоретичною ймовірністю 0,99976.
Відповідно результатів комп’ютерного моделювання, монолітні екрани
вкрай неефективні, в порівнянні з сітками із композиційних матеріалів, що мають
товщину, пропорційну ймовірності їх ураження, а для рухомих екранів їх товщина
може бути ще в 2-2,3 разів менша.
Досить незвичними, але, можливо, перспективними будуть екрани, що являють
собою порожнини з емульсіями. Їх здатність зашпаровувати пробоїни вражає,
особливо якщо передбачається багаторазове ураження дрібними уламками. Цей
процес буде нагадувати затягування рани на людському тілі, і для його тестової
реалізації необхідно вирішити невелику кількість технологічних питань.
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СТАН І ПЕРЕСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Сучасна ракетно-космічна техніка (РКТ) побудована на використанні рідинних
та твердопаливних ракетних двигунів. І якщо простежити історію РКТ, то її можна
розділити на три етапи: «проростання», «росту» та «достигання». На першому
етапі «проростання» іде накопичення ідей, технологій, конструктивних рішень, на
другому, етапі «росту» відбувається бурхливий розвиток та відпрацювання РКТ,
на етапі «достигання», відбувається раціоналізація та оптимізація прийнятих
проектних та конструкторсько-технологічних рішень на попередніх етапах.
На перших двох етапах Україна відігравала провідну роль у світі в розвитку
космічної галузі. Але на даний момент, коли РКТ вийшла на пік своїх можливостей
та масового серійного виробництва в України практично відсутні шанси на
переспективу в розбудові традиційних напрямків науки та техніки.
Для того, щоб Україна знову зайняла гідне місце в космонавтиці, як і раніше
перебувала в авангарді суспільного прогресу, необхідно знайти нові шляхи розвитку
РКТ. В пошуках переспективних напрямків розвитку РКТ проводився аналіз різних
фізико-технічних ефектів з точки зору їх використання в якості енергетичних джерел
для переміщення космічної техніки в просторі і часі. Як показав проведений аналіз
переспективними напрямками можуть бути:
1) використання електромагнітних явищ та обертального руху;
2) створення матеріалів з особливими властивостями;
3) дослідження впливу просторових структур;
4) використання фізики простору та часу;
5) торсіонні поля;
6) використання явищ акустики;
7) «вирощування» кострукцій у вигляді єдиного цілого, та інші.
Пошук і використання нового, неординарного дозволить Україні повернути
роль ідеолога та провідника людства в Космосі,оскільки такі інтелектуально-духовні
риси українців, як первопрохідництво, космологічність мислення, вчительство
дають надію на велике майбутнє для України та її народу.
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КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО ОБГУНТУВАННЯ В РАКЕТОБУДУВАННІ
У рамках ринкової економіки та сильної конкуренції актуальною проблемою у
ракетобудуванні постає економічність реалізації того чи іншого проекту. На передній
план виходять комерційні запуски РН, у яких замовник, бажаючий запустити
корисний вантаж, зацікавлений в запуску з мінімальними витратами.
У ракетобудуванні застосовуються принципи оптимального проектування
та конструювання. Але систематизованих принципів оптимального економічного
проектування на сьогодні у чистому вигляді не існує. По аналогії з раціональними
принципами проектування в даній роботі запропоновані шляхи зменшення витрат
в ракетобудуванні.
В якості шляхів зменшення економічної вартості в ракетобудуванні можуть
розглядатись:
1. Зменшення кількості технологічних операцій;
2. Зменшення номенклатури обладнання;
3. Мінімізація кваліфікації працівників;
4. Використання уніфікованих деталей;
5. Багатофункціональність виробу;
6. Зменшення часу на проектування і відпрацювання;
7. Залучення наявних конструктивних і технічних рішень;
8. Вирішення декількох задач за допомогою одного РН
Із вище перерахованих принципів частина, що застосовується в ракетобудуванні
в неявному вигляді, використовується в практиці конструювання і виробництва, але
вони не є обов’язковими при обґрунтуванні економічної доцільності проекту. В той
же час ці принципи мають бути обов’язковими при проектуванні і конструюванні
нової техніки.
В залежності від цільової функції проектування можливе застосування і інших
принципів зменшення економічної вартості.
Отже, в наш час конструкторам потрібно зосередитися не тільки на вирішенні
задач конструювання та проектування РН, а й на економічній привабливості виробів,
тому що значна вартість продукції зменшує коло замовників і, як наслідок, погіршує
фінансове забезпечення галузі.
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РОЗРОБКА АПАРАТУ СПУСКУ З ВИКОРИСТАННЯМ
ВЕРТОЛІТНИХ ЛОПАТЕЙ ЗА ОСНОВОЮ АПАРАТУ СПУСКУ «СОЮЗ»
При вирішенні питань спуску космічних апаратів на планети з атмосферою
застосовуються комбіновані спеціалізовані системи, а саме:
- аеродинамічне гальмування;
- зменшення швидкості за рахунок використання парашутної системи;
- використання двигунів м’якої посадки.
Недоліками останніх двох систем є значна відносна маса парашутної системи
та понижена надійність при застосуванні двигунів м’якої посадки.
В даній роботі замість парашутної системи гальмування пропонується
використання вертолітних лопатей на основі апарату спуску типу «Союз» для
можливості подальшого встановлення додаткової системи керування польотом у
щільних шарах атмосфери з метою корегування точки приземлення.
Основним змістом даної роботи являється перевірка дієздатності запропонованої
моделі, що розглядається у першому наближенні без використання додаткової системи
керування з метою подальшого розгляду модифікацій даного типу конструкції.
Для перевірки доцільності такого апарату спуску у першому наближенні
достатньо провести розрахунок швидкості та підйомної сили досліджуваної моделі.
Розрахунки проводились за умови, що лопаті обертаються виключно від набігаючого
потоку та утворюють різницю тисків, що і призводить до можливості гальмування
вертолітними лопатями.
За результатами розрахунків можна зробити висновок, що швидкість, з якою
апарат спуску наближається до земної поверхні, знаходиться в межах допустимих
значень. Тобто швидкість приземлення (без використання порохових двигунів м’якої
посадки), при діаметрі кола «замітаємого» лопатями в 16 м, дорівнює 11 м/с, що є
дуже гарним показником для посадки на водну поверхню.
Результати проведеної роботи доводять можливість розробки апаратів спуску на
основі вертолітної моделі, яка дозволяє корегування точки приземлення в щільних
шарах атмосфери за умови зменшення похибки розсіювання. Необхідно також
зазначити, що в якості лопатей може використовуватись частина конструкції самого
апарату спуску.
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ТРОЇЧНІСТЬ БУДОВИ РЕЧОВИНИ
Науці відома молекулярно-кінетична теорія, згідно з якою в залежності від
співвідношення потенціальної та кінетичної енергії існують три агрегатних стани
будови речовини. На прикладі молекули H2O доведемо цю теорію та поглянемо,
наскільки характерні такі ж агрегатні стани більш простим частинкам будови
речовини.
Молекулярно-кінетична теорія основана на трьох основних твердженнях:
будь-яка речовина складається з молекул та атомів; молекули та атоми рухаються
хаотично; частинки взаємодіють одна з одною. Саме взаємодія молекул, як і будьяких інших частинок, характеризується одним з видів енергії – потенційною.
Потенційна енергія залежить від структури молекул, а саме від відстані та зв’язками
між ними. Якби молекули мали лише потенційну енергію, вони були б «прив’язані»
одна до одної і єдиним можливим станом речовини було тверде тіло. Проте відомо,
що молекули не тільки взаємодіють, а й рухаються. Це означає, що молекули мають
і кінетичну енергію.
Врахувавши сказане, можна виділити три основних співвідношення між
потенційною Ер та кінетичною Ек енергіями та агрегатні стани, що з них випливають.
Якщо потенційна енергія взаємодії молекул значно більша, ніж кінетична: Ер>>Ек,
то маємо тверде тіло (для H2O – лід). Змінити агрегатний стан можна, збільшивши
Ек, яка залежить від збільшення температури. Коли кінетична енергія дорівнює
потенційній (Ер~Ек), маємо рідкий стан (для H2O – вода). В цьому стані потенційна
енергія ще достатньо значна, щоб молекули не могли відірватися одна від одної.
Продовжуючи збільшувати температуру, досягаємо співвідношення Ер<<Ек і маємо
газоподібний стан (для H2O – пара).
По аналогії з розглянутими станами речовини на рівні молекул і атомів
розглянемо будову ядер атомів і будову елементарних частинок.При побудові моделей
ядер розглядаються кілька теорій, в залежності від процесів, в яких приймають участь
не електронні оболонки, а безпосередньо складові ядер: протони і нейтрони. При Ер>Ек
ядро можна представити як кристал, в решітку якого входять протони і нейтрони; при
Ер~Ек ядро перетворюється в «рідину» (крапельна теорія), а при Ер<Ек ядро в деякій
мірі нагадує газ, стає нестійким, що призводить зо його розпаду (ізотопи).
Подібну ситуацію маємо і в випадку з елементарними частинками. На
сьогоднішній день найбільш поширеною теорією будови нуклонів є кваркова, а саме
на випадок Ер>Ек. Екстраполюючи принцип «трьох агрегатних станів» на будову
елементарних частинок, можна висловити гіпотезу про те, що дещо забута теорія
«партонної» моделі відповідає стану «рідини», а всі нестабільні елементарні частинки
по своїй суті є «газом» тих складових, з яких побудована речовина на квантовому рівні.
Отже, три агрегатних стани можна відстежити на усіх рівнях будови речовини,
приймаючи одну чи іншу теорію та аналізуючи співвідношення між енергіями.
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗБОРУ,
ЗБЕРІГАННЯ І ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
Інформація тісно пов’язана з процесами і структурами. Для їх обробки і
зберігання на даний момент використовуються лише електричні, як потенційні,
та електромагнітні носії інформації. В той же час, якщо подивитись на природні
аналоги, наприклад живі організми, то в них використовуються біохімічні потоки
і процеси, що наводить на думку про те, що в залежності від будови об’єкту чи
системи, оптимальними носіями інформації і роботи з нею можуть виступати потоки
і структури іншої фізичної природи.
В наш час для обробки інформації використовують процесори, що функціонують
на потоках електроенергії. Основною їх задачею є забезпечення максимальної
кількості операцій в секунду. З кожним роком їх намагаються вдосконалити,
перш за все, шляхом збільшення обчислювальної здатності. Але вже сьогодні
багато людей у світі працюють над розробкою нових пристроїв для обробки і
зберігання інформації, що використовують інше джерело енергії – променеве.
Оптичні процесори використовують світлову енергію. Вони мають переваги над
електричними за рахунок більшої обчислювальної здатності і меншої потужності.
Обчислювальна здатність досягається за допомогою маніпуляцій із потоками
оптичного випромінювання.
Швидкість обробки інформації необхідна для того, щоб вирішити якусь
конкретну задачу за менший проміжок часу. Але коли мова йде про глобальне
керування процесами різних структур, то швидкодія відіграє не головну роль. З
позиції оптимальності доцільніше, щоб для процесів і структур різної фізичної
природи використовувались відповідні обчислювальні пристрої і пристрої зберігання
інформації.
Розглянемо декілька прикладів. Так, в ракетно-космічній техніці, пристрої
для передачі інформації і керування, можуть використовувати електричну і в
деяких випадках світлову енергію, але очевидно, що недоцільно використовувати
техніку, побудовану на біохімічних процесах. В той час як для органічних систем –
доцільніше використовувати біохімічні пристрої.
Проаналізувавши перспективні напрямки техніки і технології можна зробити
висновок, що найбільшу увагу в найближчі десятиріччя потрібно приділяти не
лише сонячним та фотонним напрякам у сфері передачі і зберігання інформації,
а й біохімічним у сфері керування органікою, та іншим в залежності від фізичної
природи об’єкта, що використовує збір, накопичення, зберігання і роботу з
інформацією для свого функціонування.
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ВАРІАНТ СТАЦІОНАРНОГО ЗАПУСКУ КОСМІЧНИХ РАКЕТ ДЛЯ УКРАЇНИ
Після розпаду СРСР Україна отримала у спадок третину ракетно-космічного
промислового і наукового потенціалу, створеного за роки виконання космічних
програм Радянського Союзу. На теперішній час Україна має потужні підприємства
в сфері ракетно-космічної техніки(РКТ).
Одним з важливих факторів РКТ є стартовий майданчик. Місце і тип запуску
впливає на льотно-технічні характеристики та вартість запуску ракет-носіїв(РН). На
сьогоднішній день в Україні немає свого космодрому і тому запуски проводяться з
космодромів інших держав, що призводить до значних фінансових збитків.
В даній роботі проводиться аналіз можливості створення в Україні власного
космодрому. Найбільш популярним варіантом, що розглядається на сьогоднішній
день, є повітряний старт на базі літака «Мрія» з одночасним використанням
його в якості першого ступеня ракетоносія. На жаль, даний проект, що може
використовуватись для запуску космічних апаратів (КА), не годиться для запуску
КА з екіпажем на борту внаслідок обмеженої стартової маси ракети.
Пошук можливого місця побудови стаціонарного ракетного комплекса для
запуску космічної техніки показав, що єдиним варіантом, хоча і не беззаперечним,
є побудова космодрому на острові «Зміїний». Недоліком останнього розташування
космодрому є те, що запуски можливі лише на схід при умові, що відпрацьовані
маршеві ракетні блоки падатимуть в акваторії Чорного моря.
Крім того при польоті за стандартною програмою тангажа другий ступінь
може впасти в районі Кавказьких гір, що недопустимо. Для усунення даної загрози
пропонується використати РН на базі РН Зеніт зі скороченим часом роботи другого
ступеня і доведення швидкості до кругової шляхом використання дорозгінного блока.
Попередні розрахунки довели доцільність цієї ідеї, якщо час роботи другого
ступеня буде в межах 150 с.
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ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ З БОРТОВИМ КОМП’ЮТЕРОМ
ОРБІТАЛЬНОЇ КОСМІЧНОЇ СТАНЦІЇ
Глобальна комп’ютеризація техніки в найближчі 10 – 20 років вийде за земні
межі і буде актуальною як для діючої так і для майбутніх орбітальних станцій. Як
показують дослідження центру стратегічного планування там не буде привичної для
нас миші і клавіатури можливо там буде багато сенсорних екранів, але вони мають
безліч недоліків при застосуванні в космічній галузі. Серед сучасних досягнень в
області взаємодії людини з комп’ютером досить високих результатів досягла команда
вчених з Fluid Interfaces Group при Лабораторії медіадосліджень Массачусетського
технологічного інституту. Ця команда розробила пристрій, що проектує зображення
на стіл або стіну. Їх розробку зроблено у вигляді звичайної електролампочки,
установлюваної в настільні освітлювальні прилади. Пристрій «Luminar Bulb» включає
в себе компактний пікопроектор, камеру і мініатюрний ПК з модулем бездротового
зв’язку Wi-Fi. Після вкручування пристрою в лампу він автоматично включається і
виводить на поверхню столу елементи управління програмою, запущеною на основному
комп’ютері. Взаємодіяти з віртуальними кнопками і різного роду зображеннями та
іншими об’єктами можна за допомогою тих же самих жестів, які використовуються
для «спілкування» зі смартфоном або планшетом. Крім відслідковування рухів рук
юзера система здатна розпізнавати предмети в зоні «огляду», сканувати документи і
видавати інформацію з пошукових сайтів.
В своєму докладі я пропаную розглядати всю внутрішню і, навіть, зовнішню
поверхню космічної станції як екран, на який може виводитись інформація,
наприклад технологічний процес поточної роботи, креслення агрегатів які
справляються в даний момент, біля дверей кнопки відчинення чи зачинення тощо.
Розроблена була система команд, яка легко запам’ятовується, інтуїтивно зрозуміла
та розпізнається комп’ютером через web камери з високою імовірністю. В роботі
розглянуто можливість підвищення міри розпізнавання при нанесенні спеціальних
маркерів на одяг космонавтів. Голосову взаємодію людини і комп’ютера вважаю
передчасною, бо з моменту виникнення у 1997 р. першої такої системи жодна з них
не набула помітного поширення. Але озвучення та звукове підтвердження команд
повністю реальне, достатньо згадати що після вдалого сканування товару на касі в
супермаркетах система подає короткий звуковий сигнал.
Проектор може розташовуватись на одязі космонавта та в стаціонарних точках.
Кількість камер буде також мінімальною, бо всі жести можуть бути виключно
«плоскими» без потреби тривимірного сканування. В цілому було отримано повністю
працездатну систему, що може забезпечити взаємодію людини і комп’ютера без
використання монітору, клавіатури і мищі.
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ПРОЕКТУВАННЯ ВІТРОАГРЕГАТУ З ГОРИЗОНТАЛЬНОЮ ВІССЮ
ПОТУЖНІСТЮ 500 кВт
Енергетична криза виявила повну залежність сучасної цивілізації від
енергоресурсів. Сьогодні ясно, що основні енергоресурси, такі як нафта, вугілля
й природний газ є непоновлюваними і час їхнього ефективного використання не
перевищує 30-50 років. Що ж стосується ядерної енергетики, то з її використанням
усе чіткіше виявляються експлуатаційні й екологічні проблеми. При існуючій
тенденції збільшення енергоспоживання вітроенергетика може компенсувати солідну
частину споживаної електроенергії. Уже зараз її бурхливий розвиток свідчить про
те, що ця галузь у найближчому майбутньому стане одним з важливих джерел
задоволення енергетичних потреб людства. Так, згідно глобального міжнародного
проекту Wind Force, частка вітроенергетики у світовому виробництві електроенергії
в 2013 році складе 3,3%, а до 2020 року – 12%.
Вітродвигуни перетворюють енергію вітру в механічну роботу. Основним
елементом вітродвигунів є вітроколесо, що обертається під дією сили вітру. По
пристрою вітроколеса і положенню його в потоку вітру вітродвигуни розділяються на
три типи: крильчаті, карусельні та барабанні. Коефіцієнт використання енергії вітру
крильчатих вітродвигунів знаходиться в межах 0,3…0,42 і є найбільшим. Крильчаті
вітродвигуни виготовляються двох типів: малолопатні швидкохідні і багатолопатні
тихохідні. Технічні вимоги, що пред’являються до вітродвигунів, визначаються
умовами їх експлуатації. Для проектування було обрано малолопатний крильчатий
вітродвигун.
У даній роботі спроектована вітрова електрична установка потужністю 500 кВт,
яка була б придатна для використання в Криму для забезпечення електроенергією
смт Казантип. Виконаний аеродинамічний розрахунок вітродвигуна та визначені
основні розмірні параметри вітроколеса. Проведений аналіз коефіцієнта потужності
від коефіцієнта гальмування потоку. Проведений розрахунок параметрів лопаті.
Спроектовано лінійну лопать, для чого проведено розрахунки діючих на неї
відцентрової сили, моментів та напруг. Проведено розрахунок вежі на міцність;
знайдено згинальний момент, діючий на вежу; розраховано сила тиску; проведено
порівняння з максимально допустимими напруженнями. Розрахована маса вежі.
Вітродвигун працює при номінальній швидкості вітру 5 м/с, що є
середньорічним показником для названої місцевості. При цій же швидкості вітру
двигун досягає номінальної потужності.
На підставі проведених розрахунків можна стверджувати, що спроектована
вітроенергетична установка є придатною для встановлення в заданій місцевості.
Виконана робота є актуальною у зв’язку з перспективністю розвитку
альтернативних джерел енергії в Україні і має практичне значення.
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ГІПОТЕЗА ВИНИКНЕННЯ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ
Існує дві теорії виникнення сонячної системи: моністична і дуалістична.
Прихильниками моністичної теорії були Кант і Лаплас, які вважали, що сонячна
система виникла в результаті закономірного розвитку газової пилової туманності.
Точки зору Канта і Лапласа в ряді важливих питань різко відрізнялися. Кант
виходив з еволюційного розвитку холодної пилової туманності, в ході якого спершу
виникло центральне масивне тіло – майбутнє Сонце, а потім планети, в той час як
Лаплас вважав первісну туманність газовою, дуже гарячою з високою швидкістю
обертання. Стискаючись під дією сили всесвітнього тяжіння, туманність, унаслідок
закону збереження моменту кількості руху, оберталася все швидше і швидше.
Через великі відцентрові сил від нього послідовно відділялися кільця. В кільця що
відокремились, газ конденсувався утворюючи планети, а тому планети утворилися
раніше Сонця.
Однак, незважаючи на відмінності, загальною важливою особливістю є уявлення,
що Сонячна система виникла в результаті закономірного розвитку туманності. Тому
й прийнято називати цю концепцію «гіпотезою Канта-Лапласа».
Однак ця теорія стикається зі значними труднощами. Наша Сонячна система,
складається з дев’яти планет різних розмірів і мас, а також має особливість, яку не
пояснює гіпотеза Канта-Лапласа а саме: незвичайний розподіл моменту кількості руху
між центральним тілом, Сонцем, і планетами.
Прихильником дуалістичної теорії був Джинс, який вважав, що система виникла
в результаті появи вихідної матерії, що була викинута з Сонця при випадковому
проходженні поблизу нього якоїсь зірки. Завдяки приливним силам викликаним
цією зіркою, з поверхневих шарів Сонця відірвався струмінь газу. Цей струмінь
залишився у сфері тяжіння Сонця після того, як зірка віддалиться від Сонця. Струмінь
сконденсувавшись дає початок планетам.
Якби гіпотеза Джинса була правильною, число планетарних систем, що
утворилися за десять мільярдів років її еволюції, можна було перерахувати по пальцях.
Але планетарних систем фактично багато, отже, ця гіпотеза неефективна. І нізвідки
не випливає, що викинутий із Сонця струмінь гарячого газу може сконденсуватись
в планети. Таким чином, космологічна гіпотеза Джинса виявилася неефективною.
Маючи дві теорії виникнення сонячної системи, я вважаю, що більш привабливою
є дуалістична теорія, проте я пропоную її дещо покращити, пояснивши утворення
планет протистоянням Сонця з другою компонентою системи подвійних зірок «БонПон» – Чорним Сонцем, або темним карликом. Темна зірка, рухаючись по витягнутій
орбіті навколо спільного центру мас з Сонцем і наближаючись на достатнью відстань
може витягнути з газової кулі Сонця масивні матеріали термоядерного синтезу.
«Витягнутий» таким чином матеріал і стає основою кожної наступної планети.
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МЕТАЛ НОВОГО ПОКОЛІННЯ – ПОРИСТИЙ АЛЮМІНІЙ
З розвитком людства розвивається і технічний прогрес, який потребує
нових впроваджень у науку. Так у підсвідомості людини виникають нові ідеї
для продовження розвитку технологій. В ракето – космічній техніці настає час,
коли потрібні нові матеріали особливо ті, що працюють на стійкість і які будуть
надзвичайно легкі і сприйматимуть високі напруження без руйнування. З такого
металу можна буде виготовити, перш за все, деталі, що повинні мати великі значення
моментів інерції. Цей метал нагадуватиме кістку людини. Адже кістка людини –
один з найбільш міцних матеріалів, який стійкий до навантаження, має великий
опір до руйнування. Цей матеріал, так само, матиме пористу структуру і становитиме
скелет конструкції. Адже кістки в людей – це, свого роду, стрингери з фітингами,
що передають зусилля по прямій для кращого функціонування організму. Завдяки
пористості металу збільшується момент інерції і матеріал має меншу масу.
Для виготовлення такого металу пропонується барокамера (в нашому випадку –
це камера в середині якої понижений тиск) з якої потрібно видалити кисень. Кисень
видаляють для того, щоб не виникало небажаних реакцій. Щоб видалити кисень з
барокамери потрібно поступово подавати розпилений порошок металу, наприклад,
магнію (порошок обов’язково потрібно подавати поступово, щоб не виникло вибуху)
і підпалити. Кисень поступово вигорить і метал у поєднанні з киснем утворе оксид,
який осяде.
Перед тим, як кисень вигорить в барокамері потрібно розташувати матрицю
на якій буде формуватися пористий метал. Після цього під тиском через форсунки
вдувається розплавлений метал, який охолоджується і потрапляє на матрицю.
Цей процес триває поки не буде сформована деталь. Після чого деталь знімається з
матриці і відправляється на подальшу обробку.
За основу матеріалу конструкції можна взяти, наприклад, алюміній. Пористий
алюміній витримуватиме високий тиск, приглушуватиме звук, послаблюватиме
вібрації, добре ізолюватиме. Він легко піддаватиметься свердлінню, розрізанню
та фрезеруванню. Крім того пористий метал може застосовуватися для захисту
від ударів в автомобілях, в конструкціях біологічно сумісних протезів кісткової
тканини в медицині. В авіакосмічній промисловості. Пористий алюміній може
стати замінником дорогим панелям стільникових конструкцій і скоротити витрати
виробництва. Матеріал, що пропонується буде матеріалом нового покоління і
дозволить зменшити масу ракети в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ПРОЗОРІСТЬ ІОНОСФЕРИ
ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РАДІОНАВАНТАЖЕННЯ НА ІОНОСФЕРУ
Ближній космос унікальний наявністю гігантської плазмової оболонки –
іонізованого шару земної атмосфери. Вона складається з нейтрального газу змішаного
з іонами і вільними електронами, які виникають в результаті руйнування молекул
розрідженого повітря космічними променями, ультрафіолетовим і рентгенівським
випромінюванням Сонця. Склад іоносфери змінюється з висотою, широтою,
часом доби і року, а також активністю Сонця. З радіохвилями взаємодіють вільні
електрони, які при певній концентрації поглинають хвилю відповідної частоти,
збільшуючи енергію нестабільних шарів атмосфери та руйнуючи їх структуру.
Я пропоную модель чисельних розрахунків розподілу концентрації електронів
іоносфери від висоти, що дає можливість визначати граничну частоту поглинання
та максимальну допустиму енергію відповідної хвилі. З’ясувалося, що шари
з підвищеною концентрацією заряджених частин розташовуються на певних
висотах. Найбільша концентрація 105...106 електронів в 1 см3 спостерігається
на висотах 300 – 400 км. Шари іоносфери для радіохвиль довгохвильового,
середньохвильового і короткохвильового діапазонів є чимось на зразок дзеркала.
Кожен шар характеризується своєю максимальною частотою, при якій радіохвиля,
що вертикально розповсюджується, ще відбивається від даного шару. Їх значення
лежать в діапазоні коротких хвиль 3...30 Мгц і інтенсивно використовується. По черзі
відбиваючись від іоносфери і поверхні Землі, радіохвилі здатні розповсюджуватися
на величезні відстані і за певних умов можуть огинати земну кулю кілька разів. Це
ж явище використовують й для супутникового зв’язку що охоплює значні території
Землі, морські, авіаційні і сезоні траси. Але ці пограничні частоти здатні руйнувати
структуру значних ділянок іоносфери. Це призводить до ефекту «накачування» та
структурної деградації відповідних атмосферних шарів.
Незнання розподілу концентрації іонізованих частин вже призводило до
негативних наслідків експлуатації радіонавігаційних систем типу «Альфа» і
«Чайка» (розробка СРСР, власник Росія), «Омега» і «ЛОРАН-С» (США) для яких
просторова хвиля, відбита від іоносфери, є паразитною. А це означає безпідставне
навантаження в радіо діапазоні на нестабільні іонні структури, чого можна запобігти,
прогнозуючи поточну концентрацію електронів.
Можливість визначати сезонну концентрацію зарядів іоносфери буде корисна і
для користувачів космічних радіосигналів. Бо на сьогодні радіоастрономи вимушені
спостерігати широкий спектр випромінювання тільки з бортів космічних апаратів,
орбіти яких розташовані вище іоносфери. На території України знаходиться
станція радіолокації загоризонтного зондування. За прогнозами багатьох фахівців
її потенціал можна значно розширити при комерційному використанні але при
цьому врахування сезонних змін прозорості іоносфери стає вкрай необхідним для
попередження негативних екологічних наслідків.
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РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦЙ
РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ
Кожен конструктор при проектуванні будь-якої деталі, агрегату або
конструкції в цілому повинен користуватися загальними принципами раціонального
конструювання. Одним з таких принципів є багатофункціональність кожного
елементу. Згідно з цим принципом кожен елемент має виконувати якомога більше
функцій, що дозволить зменшити кількість елементів в цілому, не завдаючи шкоди
функціональності.
Розглядаючи передню частину на переході від розгінного блоку верхнього
ступеня сучасної ракети до корисного вантажу, можна бачити, що верхнє днище
бака окислювача виконує кілька функцій: це герметизація бака, сприймання
тиску наддува в баці та розміщення елементів арматури. Силове навантаження на
цей елемент незначне, оскільки зумовлене лише дією тиску наддува. Крім цього
елемента в близьких до днища перетинах є ще багато інших, основна функція яких
є сприйняття силових навантажень. До таких елементів,перш за все, слід віднести
ферму кріплення корисного вантажу, або перехідник, та елементи кріплення.
Досить часто корисним вантажем верхніх ступіней є дорозгінний блок (ДРБ)
з корисним вантажем(КВ), що кріпиться до основної конструкції через ферму, або
перехідник, які виконують тільки силову функцію.
В даній роботі запропоновано поєднати функції рами (перехідника) та днища
бака окиснювача в одній конструкції, що можливо при розміщенні дорозгінного
блоку (без корисного вантажу) всередені бака.
Звичайно, розміщення дорозгінного блока збільшить об’єм паливного бака і
масу конструкції, але за рахунок використання днища в якості базового силового
елемента компоровки ДРБ і КВ, із загальної компоновки виключаються перехідні
силові шпангоути, зменщується маса головного аеродинамічного обтічника , а
при доопрацюванні конструкції з’являється можливість відмови від адаптера
як самостійного перехідного елемента. Як показав попередній масовий аналіз
запропонованої компоновки, маса другого ступеня і РН в цілому зменшиться
приблизно на 2%.
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СИСТЕМА КОПІЮЮЧОГО КЕРУВАННЯ ОРБІТАЛЬНИМ МАНІПУЛЯТОРОМ
Системи копіюючого керування механічними маніпуляторами мають
широку сферу застосування, при цьому значний інтерес викликає застосування
маніпуляторів на автоматизованих орбітальних космічних об’єктах, що дистанційно
керуються за командами з землі.
На основі проведеного порівняльного аналізу різних підходів до побудови систем
управління маніпуляторами а також датчиків, що визначають переміщення, в роботі
запропоновано використати 3ох осьові акселерометри для визначення переміщення
руки оператора, як одних з найбільш сучасних та точних на сьогоднішній день типів
датчиків.
Проведений аналіз роботи акселерометру з точки зору визначення кутів нахилу
окремих ланок маніпулятору, за яким встановлено, що необхідна обов’язкова
програмна корекція роботи акселерометрів.
Виведені рівняння, які описують маніпулятор як виконавчий об’єкт
управління, що являє багатомірний зі взаємопов’язаними змінними, нелінійний
і нестаціонарний об’єкт. Визначений зв’язок значень кутів акселерометра з
формуванням сигналів управління маніпулятором, розроблена структурна схема
системи управління.
Для дослідження параметрів системи виготовлений дослідний зразок
згідно розроблених електричних схем та розроблені програми управління мікро
контролерів, що забезпечують керування.
Випробування системи копіюючого маніпулятору, що були проведені, показали
високу швидкість реакції на керуючі ланки маніпулятора, яка визначається
затримкою між зміною кута ланки, що задає переміщення, та моментом виконання
команди на зміну кута маніпулятору, та складає, для дослідного зразка системи
величину меншу ніж 16 мсек.
Результати роботи доводять ефективність використання систем копіюючого
управління для керування механічними маніпуляторами як в земних, так і в
космічних умовах, за рахунок високої точності та швидкості використаних у якості
основних датчиків високо інтегрованих мікромеханічних цифрових акселерометрів.
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ТЕРМОЯДЕРНА РЕАКЦІЯ НА СОНЦІ
Всі системи, що мають зберігати постійними визначальні параметри, повинні
«працювати» на постійному потоці енергії.
Сонце, як система, що за сучасними уявленнями лише витрачає енергію, не
може зберегти постійним потік енергії, а відповідно і фізико-кліматичні параметри
для еволюції життя.
Отже, зробимо висновок, що Сонце має постійно поповнюватись «енергетичним
ресурсом» ззовні.
Я вважаю, що в якості такого «ресурсу» служить міжзоряний «газ-пил» (в
складі якого до 96% Н2), що затягується полем тяжіння Сонця.
Міжзоряний газ – це розряджене газове середовище, що заповнює весь простір
між зірками. Повна маса міжзоряного газу в Галактиці перевищує 10 мільярдів
мас Сонця або кілька відсотків сумарної маси всіх зірок нашої Галактики. При
цьому, за останніми даними, маса темної матерії в галактиці складає до 90% повної
маси галактики. Середня концентрація атомів міжзоряного газу становить менше
1 атома в см. Нагрітий газ починає сам випромінювати світло, і ми спостерігаємо
його як світлу газову туманність. Більш холодний, «невидимий» газ спостерігають
радіоастрономічними методами. Міжзоряний пил – тверді мікроскопічні частинки,
поряд з міжзоряним газом заповнюють простір між зірок. Світло зірок нагріває
міжзоряний пил до декількох десятків Кельвінів, завдяки чому міжзоряний пил є
джерелом довгохвильового інфрачервоного випромінювання. Пил також впливає на
хімічні процеси, що проходять в міжзоряному середовищі : пилові гранули містять
важкі елементи, які використовуються як каталізатор в різних хімічних процесах.
В межах сфери дії Сонця (rсф.д.С.≈2 світлових років) міжзоряний газ, попавши в
поле тяжіння, не лише поповнює його ресурс, а й, притягуючись до нього, набуває
швидкості в сотні і тисячі кілометрів в секунду. При його взаємодії з фотосферою
Сонця він не лише розігріває її, але й ініціює термоядерні реакції синтезу на зразок
тих, що відбуваються в дослідних установках («Токамак»).
Як наслідок, можна висловити гіпотезу про те, що термоядерний синтез
можливий не лише в центрі Зірки, але й в фотосфері, температура якої сягає
мільйонів градусів, а кінетична енергія іонізованого газу достатня для наближення
ядер водню на відстань синтезу в ядрі He2.
Запропонованою гіпотезою можна пояснити зростання маси планет з часом, а
також періодичні коливання потужності потоку сонячного випромінювання.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНДЕНСАЦИОННЫХ ТЭС
В настоящее время не менее половины всей получаемой электроэнергии
производится на конденсационных электростанциях (КЭС). При этом КЭС, работающие
по базовому циклу Ренкина, имеют КПД, не превышающий 32 %. Поэтому данные
тепловые электростанции применяют принцип регенерации для подогрева питательной
воды перед паровым котлом за счет теплоты промежуточных отборов пара из ступеней
паровой турбины. Применение метода регенерации теплоты позволяет повысить КПД
КЭС до 42 %. Однако, при этом сокращается объем вырабатываемой электроэнергии
за счет промежуточных отборов пара из турбины. Кроме того, значительные объемы
теплоты бесполезно отводятся из конденсатора турбины в окружающую среду, что
также может иметь негативный экологический эффект.
С другой стороны на данный момент все более широкое применение в
энергосистемах получает нетрадиционное теплонасосное оборудование. Как правило,
тепловые насосы применяются для теплоснабжения, а также кондиционирования
жилых и административных зданий в таких развитых странах как США, Швеция,
Германия и получают все большее распространение в Украине.
Имеется возможность включить в тепловую схему КЭС теплонасосную
установку. Данный тепловой насос будет использовать отводимую теплоту в
конденсаторе для предварительного частичного подогрева питательной воды перед
котельным агрегатом. Таким образом, значительное количество теплоты, отводимое
в цикле паросиловой установки, будет полезно использовано для получения
электроэнергии. При этом можно будет существенно сократить объемы отбора пара
из паровой турбины для подогрева питательной воды, что также увеличит объем
производства электроэнергии. Также применение данной тепловой схемы дает
возможность практически отказаться от громоздких технологических сооружений
охлаждения и хранения запасов воды для отвода теплоты от пара в конденсаторе
(градирни, охлаждающие пруды и т. п.).
Здесь существует необходимость определения рационального значения
температуры предварительного подогрева питательной воды, при котором бы
достигался максимум производства электроэнергии конденсационной ТЭС из условия
минимальных затрат энергии на компрессор теплового насоса.
При этом может быть достигнуто реальное увеличение эффективности
использования тепловой энергии на КЭС, соизмеримое с величинами коэффициента
использования теплоты для теплоэлектроцентралей, производящих совместно
электрическую и тепловую энергии.
Предложена методика комплексного определения рационального значения
температуры предварительного подогрева питательной воды тепловым насосом из
условия максимума КПД конденсационной электростанции.

327

13
Производство летательных аппаратов:
новые решения и технологии

Координаторы:
Желтов Павел Николаевич,
заместитель директора по специальной технике ПАО
«УкрНИИТМ», член-корреспондент Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского
Кулик Алексей Владимирович,
заместитель генерального директора по науке и
образованию НЦАОМ им. А.М. Макарова, кандидат
технических наук, доцент
Фокин Анатолий Антонович,
ученый секретарь ПАО «УкрНИИТМ», кандидат технических
наук

УДК 331.45 + 672.3 + 629.735.33
Ayeni Adeyinka, студент; В.Ю. Колосков, к.т.н., доцент
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
E-mail: adeyinka.ayeni@ymail.com
LABOUR PROTECTION FOR PUNCHING PROCEDURES IN AIRCRAFT
MANUFACTURING
When dealing with the complete range of complex systems in use for safety of air
traffic services in the environment, every minute detail is taken into account in planning
for maintenance infrastructures and logistic support. In Africa regional airlines are
being supported with the maintenance and servicing departments located in the airports.
Central Maintenance Workshop/Laboratory is a special dedicated workshop/
laboratory where specific system maintenance is carried out to component-level. The
maintenance, repairs, modification etc., of all analogue units are carried out with
conventional measuring apparatus such as traditional multi-meters, generators,
oscilloscopes, etc. The performance of these test instruments is checked and recalibration
is carried out every two years. The repairs of digital cards, modules, etc., require the
use of more sophisticated and special laboratory equipment such as logic analyzers, card
testers, data transmission testers, etc. The workshops, which are still at their formative
stages, have been conceived as the main pivot of Federal Airports Authority of Nigeria’s
efficient maintenance system. Their development has been constrained by lack of skilled
manpower and accommodation.
Multiple repairing operations need production of specific details being conducted.
Most of these activities are based on punching processes. Necessity of labour safety
provision calls for investigation of manufacturing factors and protective actions to be
applied for their removal.
Harmful and dangerous manufacturing factors for punching workplace are as
following:
1. Physical factors include vibrations, noises, radiations provided by the materials
used for manufacturing, manufacturing equipment. Yet they include so called
microclimate working conditions, i.e air temperature, air humidity etc.
2. Chemical factors affect workers through their breathing organs. They include
dust, poisonous substances, irritants, and caustics.
3. Psycho physiological factors affect the muscles and nervous system of workers
directly.
Biological factors are not represented for punching workplaces.
In my work I have developed set of protective activities to be done for newly
created punching workshop at Nigerian maintenance service department. Due to big
difference in climatic conditions of Ukraine and Nigeria I have paid my attention to
the ventilation system development. Calculation results prove that for these conditions
natural ventilation may be used. It corresponds with the fact that air heating devices
usage in Nigeria is not needed.
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ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ ЭЛЕКТРОННЫМ ЛУЧОМ
При производстве ракетной техники широко применяются прогрессивные
технологии, одной из которых является электронно-лучевая сварка в вакууме.
Целью данного исследования являлось изучение влияния на качество изделия
термической обработки сварных соединений, полученных электронно-лучевой
сваркой, непосредственно после процесса сварки с использованием тех же процессов,
но с измененными режимами (скорость, параметры пучка электронов).
Исследование проводилось путем сравнения прочностных характеристик
образцов-свидетелей сварных соединений без применения термообработки с
образцами-свидетелями с применением термоциклической обработки электронным
лучом, а так же изучения микроснимков структуры сварных швов указанных
образцов на предмет дефектов – микротрещин и раковин.
В качестве материалов образцов использовались стали 12Х18Н10Т и 12Х21Н5Т,
применяемые при сборке-сварке оболочек камеры ЖРД РН, имеющие толщины до
5 мм, а так же приблизительно одинаковый предел кратковременной прочности,
равный 650 МПа.
Как известно, при сваривании нержавеющих сталей на поверхности соединения
образуется пористый оксидный слой, содержащий в основном хром, под которым
образуется слой основного материала со сниженным содержанием хрома. При этом
прочность сварного соединения ниже прочности основного материала до процесса
сварки.
В результате исследований установлено, что следующая за процессом сварки
термоциклическая обработка электронным лучом в несколько проходов позволяет
устранить структурную неоднородность материала сварного шва, повысить его
прочность, снизить процент брака вследствие появления микротрещин.
Полученные результаты исследований являются важными для практической
деятельности в машиностроении, и в частности ракетостроении, так как позволяют
без значительных затрат улучшить качество выпускаемых изделий, повысить срок
их службы, снизить затраты на обслуживание и ремонт в процессе эксплуатации.
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ПРО МЕТОДИКУ ВИЗНАЧЕННЯ ОБРОБЛЮВАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ В АЕРОКОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ
Сучасне авіабудування пов’язане з розробкою та впровадженням нових
конструкційних матеріалів. Це вимагає визначення умов їх ефективного
використання та способів обробки. На сьогодні існує багато різноманітних методик
визначення оброблюваності конструкційних матеріалів, але вони, в основному,
відносяться до обробки матеріалів різанням. Ці методики базуються на проведенні
довготривалих експериментальних досліджень, є досить коштовними, дозволяють
визначити тільки відносну оброблюваність досліджуваного матеріалу.
Пропонується нова методика визначення оброблюваності та умов використання
нових конструкційних матеріалів, що є досить важливою для застосування в
аерокосмічній галузі.
На відміну від існуючих методик визначення оброблюваності конструкційних
матеріалів запропонована методика не потребує значних експериментальних
досліджень, а базується на всебічному, ґрунтовному багатовимірному статистичному
аналізі фізико-механічних властивостей, хімічного складу та структури
досліджуваного матеріалу. При цьому визначається комплексний показник
оброблюваності за сукупністю всіх характеристик матеріалу, незалежно від виду
його обробки деформуванням.
Згідно з даною методикою досліджуваний конструкційний матеріал за
своїми характеристиками засобами дискримінантного аналізу відносять до однієї
з класифікаційних груп множини використовуваних в галузі конструкційних
матеріалів. За основу такої класифікації можна взяти наявний класифікатор
матеріалів в промисловості. Більш об’єктивну та якісну класифікацію матеріалів
доцільно виконати шляхом використання методів кластерного аналізу.
Надалі, згідно з запропонованою методикою, виконується обробка інформації
про конструкційні матеріали класифікаційної групи, до якої відноситься
досліджуваний матеріал, методами факторного аналізу.
Факторний аналіз дозволяє стиснути об’єми початкової оброблюваної
інформації без зниження інформативності з метою зменшення кількості обчислень
і підвищення їх точності та визначити узагальнений коефіцієнт оброблюваності будь
якого матеріалу даної класифікаційної групи з врахуванням конкретних значень
їх характеристик. Таким чином можна визначити оброблюваність деформуванням
нового матеріалу по відношенню до вибраного матеріалу класифікаційної групи та
раціональні умови його використання на основі реальних значень характеристик
цього матеріалу.
Використання запропонованої методики визначення оброблюваних
властивостей конструкційних матеріалів дозволяє значно зменшити витрати на
проведення експериментальних досліджень, заощадити час та кошти.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАТАННЫХ
И ПРЕССОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ИЗДЕЛИЙ ТИПА ШПАНГОУТ
Для выполнения достоверных технологических расчетов и расчетов, связанных
с проведением исследований при проектировании технологических процессов изгиба
профильных заготовок для изготовления шпангоутов необходимо определять
геометрические характеристики профилей различных поперечных сечений. В
конструкциях изделий для изготовления шпангоутов используется большая
номенклатура профильных заготовок, имеющих достаточно сложное поперечное
сечение, в том числе пустотелое. Традиционное выполнение таких расчетов весьма
трудоемко и требует существенных затрат времени, при иногда недостаточной
точности результатов.
Разработана процедура задания контура поперечного сечения профиля с
аппроксимацией криволинейных участков контура ломаными линиями и расчета
геометрических характеристик поперечного сечения профиля. Погрешность такой
аппроксимации не превышает допуски на размеры поперечного сечения. В общем
случае поперечное сечение профиля ограничено более чем одним замкнутым
контуром, каждый из которых задается как контур многоугольника –
упорядоченным множеством координат вершин xi , yi . Выбирается направление
нумерации вершин ( i = 1,2,..., n ) – против часовой стрелки. Начало координат
необходимо располагать так, что ось y должна быть параллельна плоскости изгиба
и направлена от центра кривизны изгибаемого профиля. Для численного
интегрирования по площади поперечного сечения, сечение профиля автоматически
разбивается на равные заданные по высоте материальные слои ∆H . Рекомендуемое
число слоев m – от 50 до 200, в зависимости от необходимой точности расчета. В
результате, поперечное сечение профиля преобразуется в множество
прямоугольников, для этого используются уравнения прямых yj = ymin + ( j − 0,5)∆H
совпадающих со средними линиями прямоугольников, где: ∆H = (ymax − ymin ) / m ;
j – номер слоя в направлении оси ординат, m - число слоев; ymax и ymin
максимальная и минимальная ординаты контура поперечного сечения профиля,
определяемые простым перебором. Дискретное представление поперечного сечения
дает возможность рассчитывать геометрические характеристики профиля с помощью
простых циклических вычислений, в том числе и для пустотелых профилей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ
ДЛЯ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В серийном производстве для обработки деталей чаще всего используются
станки с числовым программным управлением (ЧПУ) и станки типа
«обрабатывающий центр». Такое оборудование является дорогостоящим и требует
значительных вложений предприятия. В современных экономических условиях
производства можно использовать агрегатные станки с автоматическим циклом
работы, в конструкции которых используются унифицированные узлы и агрегаты.
Технологические возможности агрегатных станков позволяют выполнять следующие
виды обработки: сверление отверстий, развёртывание, зенкерование, нарезание
резьбы метчиками и плашками, различные виды фрезерования (концевыми,
дисковыми или торцевыми фрезами) с помощью специальных фрезерных насадок.
Кроме того, агрегатные станки, позволяют выполнить несложные сборочные
операции: запрессовка втулок штифтов и т.д. Оснащение такого станка ЧПУ
позволяет значительно расширить номенклатуру деталей.
Различают системы позиционного, контурного и комбинированного
управления. В позиционных системах управление осуществляется путем
задания положения отдельных точек или отрезков прямых линий. Управление
по точкам перемещения инструмента от одной программируемой точки к другой
осуществляется на ускоренных ходах без выполнения обработки в процессе
позиционирования. Такие системы применяют на станках сверлильно-расточной
группы.
При управлении перемещениями по прямым отрезкам режущий инструмент
перемещается с установленной рабочей подачей, осуществляя обработку на заданном
отрезке. Отрезки прямых задаются путем программирования координат конечных
точек. При этом перемещения выполняются поочередно в направлении одной из
координатных осей с контролем длины перемещения и скорости. Эти системы
применяют на фрезерных станках. В процессе контурного управления инструмент
должен перемещаться не менее чем по двум координатам с контролем длины
перемещения и скорости.
Для оснащения агрегатных станков системой ЧПУ можно использовать все
виды управления обработкой, однако при этом необходимо учитывать ограничения
на виды выполняемых операций.
Проведенный анализ систем ЧПУ показал, что на одной единице агрегатного
оборудования не рационально совмещать сверлильные и фрезерные операции, так
как при этом возникает необходимость использования несколько видов ЧПУ. При
необходимости совмещения сверлильной и фрезерной операций на одном агрегатном
станке, возможны следующие варианты:
– сверлильная обработка с ЧПУ и фрезерная обработка без ЧПУ;
– сверлильная обработка без ЧПУ и фрезерная обработка с ЧПУ.
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ИЗНОС РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗЫ
Составной частью процесса резания металлов является изнашивание
режущей части инструмента. Износ контактных площадок режущих элементов
инструмента происходит непрерывно на протяжении всего процесса резания при
всех практически возможных толщинах срезаемого слоя, скоростях резания и
физико-механических свойствах как инструментального, так и обрабатываемого
материалов. Износ режущих инструментов также оказывает влияние на многие
технологические параметры процесса обработки материалов резанием. Износ
режущих инструментов представляет собой очень сложное явление и зависит от
многих факторов. Выявлены такие основные причины износа, которые в отдельности
или одновременно могут выступать: абразивное воздействие твердых включений
обрабатываемого материала; пластическая деформация режущей кромки; изменение
химического состава инструментального материала в контактных поверхностях;
диффузия между обрабатываемым материалом и инструментальным; свариваемость
стружки с инструментальным материалом.
Образование ленточки износа на зубьях фрезы обусловлено, прежде всего,
пластической деформацией режущей кромки под действием высоких удельных
давлений и температур зоны резания и абразивным действием материала
обрабатываемой детали. Повышенный износ рабочей части фрез вызывает
увеличение силы резания, ухудшение шероховатости обрабатываемой поверхности,
изменение геометрии и заточки, что влияет на размерную точность обработки,
вызывает вибрации инструмента и значительно увеличивает усилие подачи.
Величину износа можно уменьшить правильным выбором инструментального
материала, выбором соответствующей геометрии заточки инструмента, упрочнением
рабочих поверхностей или лучшей обработкой, применением смазочно-охлаждающей
жидкости.
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТА ПРИЛАДІВ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРКАННЯ
У МЕТАЛООБРОБЦІ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ДЕТАЛЕЙ
Прогрес нових технологічних процесів в умовах роботи гнучких
автоматизованих систем та точного машинобудування та приладобудування вимагає
підвищення точності виготовлення деталей та надійності супутнього контролю
процесу металообробки. Відомо, що контроль металообробного обладнання та
робочого інструменту може бути проведений за допомогою прямих чи посередніх
методів, які засновані на вимірюванні фізичних явищ, які утворює зона обробки
матеріалу. В залежності від конкретного фізичного явища покладеного у принцип
роботи системи контролю різального інструменту отримується і ступінь точності
та надійності контролю. Методи прямого контролю дозволяють безпосередньо
отримувати виміри абсолютних значень зносу інструменту та розмірів деталі.
Методи посереднього контролю дозволяють визначити різні ситуації з
інструментом і є більш комфортні з точки зору контролю сигналів, які надходять
з зони різання. Але ці методи мають недоліки точності виміру зносу інструменту.
Основним недоліком усіх пристроїв контролю є незадовільна швидкодія аналізу
стану робочого інструменту. Найголовнішою з них є швидкість отримання інформації
про торкання інструменту та деталі в умовах підвищеного забруднення поверхні. Між
координатою дійсного торкання та координатою зупинки різального інструменту
буде різниця, яка залежить від швидкості руху об‘єктів та часу необхідного для
визначення факту торкання, рішення про зупинку та гальмування. У зв‘язку з цим є
актуальність розробки надшвидкодіючих систем визначення торкання. Підвищення
швидкодії системи торкання дає можливість побудувати системи з прецизійними
характеристиками аналізу торкання в умовах забруднення обладнання. В результаті
вище викладеного було визначено що процес торкання є головним формотворчим
фактором, який має безпосередній вплив на якість кінцевого продукту виробництва,
а його контроль є важливим фактором підтримки високоякісної технології. В
результаті проведеного аналізу створено класифікацію приладів реєстрації торкання,
яка дозволяє визначити вимоги до принципів побудови систем датчиків, їх необхідні
технічні характеристики та аспекти застосування; сучасна система торкання повинна
мати велику швидкодію та можливість задовільного розташування на інструменті
або поблизу нього; визначено що найбільш ефективні системи торкання для
контролю процесу механообробки повинні мати наступні інформаційні виходи до
CNC технологічного обладнання: відстань; торкання; якість торкання; готовність,
що підвищує якість прецизійних технологічних процесів механообробки.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНДУКЦИОННОЙ ПЕЧИ
В настоящее время в термических цехах заводов для дальнейшей обработки
металла наиболее применяемым является предварительный нагрев заготовок
в пламенных печах и печах сопротивления, недостатками которого являются:
довольно продолжительное время нагрева, большая потеря металла, уходящего в
окалину, неблагоприятное воздействие на экологию, отсутствие системы контроля
температуры на момент выдачи заготовок из печи, большие габариты печей, а также
меньшая экономичность и удобство в работе.
Была поставлена цель, разработать систему автоматического управления
индукционной печи для закалки металлических изделий, а также разработать БУИ
(блок управления индуктора).
Для этого была разработана структурная схема системы управления, а также
схема электрическая принципиальная БУИ, сборочный чертёж печатной платы
БУИ и сама печатная плата БУИ. Рассчитан экономический эффект от внедрения
разрабатываемой системы управления индукционной печи.
С точки зрения охраны труда и безопасности в чрезвычайных ситуациях были
проанализированы вредные и опасные факторы при эксплуатации разрабатываемой
системы управления, и разработаны меры защиты от них.
В работе было установлено, что применение разрабатываемой системы
управления индукционной печи позволяет экономить до 40 % энергии, получать
малый угар металла, который в 2-4 раза меньше, чем в пламенных печах и печах
сопротивления, а также в корне улучшить условия труда.
Таким образом, разработанная автоматизированная система управления
индукционной печи помимо повышения качества обработки металла, также
позволяет сократить число обслуживающего персонала до одного оператора цеха,
что обеспечивает существенную экономию работы системы в целом.
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ВЫБОР МАТЕРИАЛА ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ
ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
1

Титановые сплавы являются перспективным материалом для многих областей
машиностроения благодаря их высокой удельной прочности, сопротивлению
усталости, вязкости разрушения и коррозионной стойкости, относительно низкому
удельному весу.
Благодаря этим качествам титановые сплавы находят все более широкое
применение в авиационно-космической промышленности. В авиационной и
космической технике применяется в основном сплав Ti6AL-4V или его аналоги.
Титановый сплав Вт22 применяется в самолетостроении (шасси АН-140, АН-148,
АН-158), в космической промышленности: в некоторых ракетных двигателях все
детали бустерного насоса изготавливаются со сплава ОТ-4, насос турбонасосного
агрегата – Вт-3.
Для обеспечения необходимой точности и качества деталий из титановых
сплавов возникла необходимость в проведении экспериментальных исследований
режимов электроэрозионной обработки.
Анализ полученых результатов показал, что с технологической точки зрения
детали из титановых сплавов рационально обрабатывать медным электродом. При
одинаковых значениях максимального тока І значение шероховатости поверхности Ra
при прошивке медным электродом менше, чем при прошивке графитовым. В процессе
электроэрозионной обработки графитовым электродом наблюдается слишком большой
износ электрода δ (при обрабоке на черновых режимах δ = 12 – 40%), особенно при
обработке на чистовых режимах (δ = 50 – 60%). В то время, при электроэрозионной
обработке медным электродом относительный износ находиться в диапазоне от 12%
до 5,7%.
Применение медных электродов для обработки деталей из титановых сплавов
обеспечивают високое качество обрабатываемых поверхностей при минимальном
относительном износе электрода. То есть, с экономической и технологической
точки зрения для электроэрозионной обработки деталей из титановых сплавов
наиболее рационально применять медные электроды. Хотя, если конструкторская
документация не требует высокого качества обрабатываемой поверхности,
необходимо применять графитовые электроды.
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БАЛАНСИРОВКА РОТОРОВ НАСОСОВ
Статической балансировке подвергают рабочие колеса одноколесных насосов
до и после сборки роторов, а также каждое колесо многоступенчатых насосов до
их сборки. Последнее необходимо для уменьшения дисбаланса при последующей
динамической балансировке собранных роторов. Статическая балансировка
роторов имеет своей практической целью главным образом проверить, нет ли в них
каких-либо значительных отклонений центра тяжести от оси их вращения. Такое
отклонение всегда свидетельствует о каком-либо серьезном дефекте в обработке или
в самом материале.
Балансировка роторов насосов включает в себя специальные сборочные операции,
направленные на снижение эксцентриситетов деталей и сборочных единиц, и операции
балансировки на станке. Процесс балансировки в самом общем виде является
многовариантным. Выбор конкретного варианта методики балансировки определяется
конструктивными особенностями роторов, роторной системы и насоса в целом, в том
числе возможностями и наличием требований обеспечения модульности сборочных
единиц, то есть их безусловной взаимозаменяемости.
Необходимая точность поэлементной балансировки также зависит от особенностей
конструкции насоса, в частности, от соотношения жесткостей ротора и его опор, а также
от близости эксплуатационных частот вращения к собственным частотам системы роторкорпус, характеризующихся изгибом ротора.
Центрирование деталей и сборочных единиц в роторах должно выполняться по
беззазорной посадке для снижения начальных дисбалансов и разбалансировки под
воздействием динамических нагрузок.
Конструкция ротора должна обеспечивать проведение окончательной балансировки
на элементах, определяющих ось его вращения в собранном изделии. Применение
элементов, определяющих ось вращения роторного модуля в собранном изделии и не
участвующих в процессе балансировки, приводит к разбалансировке ротора после их
установки.
Допустимость статической балансировки какого-либо из модулей должна
обосновываться конструкторскими и технологическими расчетами и подтверждаться
экспериментальными данными, в том числе результатами испытаний изделия с
максимальным вероятным моментом дисбалансом данного модуля
Поэлементная балансировка роторов в сочетании с низкочастотной динамической
балансировкой на заключительном этапе являются в большинстве случаев достаточными
для удовлетворения норм, ограничивающих уровень вибрации изделий на роторных
частотах. При этом выпады вибраций в область недопустимых значений удавалось
устранять путем повышения точности поэлементной балансировки, сборки или доводкой
конструкции роторной системы, не изменяя, как правило, жесткости самих роторов.
Изучение балансировочных процессов влияет на качество, надежность и
долговечность насосов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ
СОТОВЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Одним из недостатков сотовых конструкций (СК) является накопление влаги
внутри сотов в процессе эксплуатации. Это явление может привести к отрыву
обшивок от сотового заполнителя (СЗ) за счет избыточного давления внутри них,
возникающего при его перепаде на различной высоте полета летательных аппаратов.
В связи с этим необходимы надежные расчетные методы и методики
определения несущей способности трехслойных конструкций при условиях отрыва
обшивок. Поэтому представляется актуальной задача определения несущей
способности клеевого соединения СЗ с обшивками в трехслойных конструкциях.
С помощью метода конечных элементов (МЭК) исследована несущая способность
клеевого соединения СЗ на основе алюминиевой фольги и полимерной бумаги
«Nomex» в трехслойных конструкциях при трансверсальном отрыве для низко- и
высокомодульных клеев, в результате которого:
- выявлен характер разрушения клеевого соединения (по клею или по сотам) в
зависимости от глубины проникновения торцов сотов в клей, физико-механических
характеристик (ФМХ) сотов, модуля упругости и предела прочности клея на отрыв
и толщины клеевого слоя;
- установлены отличительные особенности поведения клеевых соединений с
алюминиевой фольгой и полимерной бумагой «Nomex» под нагрузкой, которые
необходимо учитывать при проектировании и производстве СК.
Предложенная методика анализа несущей способности СК при трансверсальной
нагрузке позволяет с достаточной для практики точностью прогнозировать характер
их разрушения в зависимости от параметров ячейки СЗ, клеевого слоя, ФМХ сотов и
прочности клея для заданных температуры и давления склеивания, определяющих
ту или иную относительную глубину проникновения торцов граней СЗ в клеевой слой.
Предложены технологические способы приближенной реализации
рекомендованных параметров клеевых соединений СЗ с обшивками:
- допустимого уровня давления формования, обеспечивающего отсутствие
потери устойчивости в элементах ячейки СЗ и обшивках из полимерных
композиционных материалов;
- длительности формования СК при допустимом уровне давления, минимальной
вязкости клея и фиксированном значении зазора между обшивками и торцами
ячейки СЗ;
- временного интервала процесса формования, т.е. достижение температуры
полимеризации клея и его минимальной вязкости. Глубина проникновения торцов
сотов в клей при контрольных замерах не должна быть меньше рекомендованного
значения, т.е. больше 0,5 как для пленочного (сплошного) клеевого слоя, так и для
его адресного дозированного нанесения на торцы сотов.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННОГО
КОНТРОЛЯ В ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКЕ
При изготовлении изделий ракетно-космической техники широко используются
различные виды сварки.
Несмотря на применение систем автоматического слежения, потребность
в визуальном контроле процесса сварки оператором остается. Если место сварки
находится в труднодоступном для наблюдения месте (сварка на большой высоте или
внутри обечайки), то на помощь приходят системы видеонаблюдения.
При исследовании данной проблемы рассматривались системы
видеонаблюдения (СВН) различного назначения, варианты совмещения сварочного
оборудования и систем видеонаблюдения, а также был проведен анализ изменения
условий работы сварщика.
На примере установки для сварки продольных швов аргонно-дуговой сваркой
мною была обоснована необходимость применения СВН, подобрана компоновочная
схема системы, выбран оптимальный вариант размещения аппаратуры СВН на
подвижной каретке сварочного стапеля. Также был предложен вариант выполнения
рабочего места оператора сварочной установки, оценены вредные и опасные факторы
на рабочем месте до введения СВН и после ее введения.
Установлено, что улучшение качества изделий путем внедрения СВН при сварке
несущественно. Наряду с этим на порядок улучшаются условия труда сварщика и
безопасность труда.
Результаты проведенной работы показывают, что автоматизация процесса
сварки путем применения СВН позволяет улучшить как условия труда сварщика,
так и качество изделия. Использование СВН позволяет оператору уделять больше
внимания непосредственно процессу сварки и более оперативно и в большей степени
использовать все возможности оборудования.
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТАНКОВ С ЧПУ
Изменение эксплуатационных характеристик станков с ЧПУ в процессе
эксплуатации можно определить по снижению геометрической точности
обрабатываемых деталей, при условии неизменной управляющей программы,
стабильных параметров режущего инструмента и применяемых приспособлений.
В производственных условиях это может привести к неустранимому браку и,
естественно, снижению эффективности производства в целом.
Основными причинами возникновения отклонений могут быть возможные
длительные предельные режимы обработки, последствия аварийных ситуаций,
проникновение СОЖ или механических частиц в зону работы датчиков обратных
связей и т.п. Как следствие действия отмеченных факторов могут быть какиелибо изменения в механической части станка (износ, пластические деформации,
ослабление крепежей и т.д.), или же рассогласование работы элементов в системе
управления электроприводами станка.
Для определения вероятной причины возникновения погрешностей обработки
разработана методика проверки станка по испытательным тестовым управляющим
программам, которые предусматривают имитацию обработки на различных режимах
и различных направлениях перемещения. Например, при наличии не допустимых
зазоров (люфтов) в механике станка или расслаблении крепежных соединений
узлов на соответствующих поверхностях обрабатываемой детали, при последующем
контроле, могут быть обнаружены соответствующие характерные геометрические
отклонения, величина и направление которых указывает вероятный проблемный
узел. При возникновении неполадок или рассогласований в настройках системы
управления приводами станка с датчиками обратных связей, возникают погрешности
на обрабатываемых поверхностях детали с другими характерными признаками
(волнистость поверхностей при автоколебаниях, неоднозначность проявления и т.д.).
Своевременная диагностика станка с использованием испытательных
управляющих программ позволяет не только установить необходимость выполнения
подналадок или ремонтов, но и предоставить информацию о вероятных проблемных
узлах станка или блоках системы управления, для последующего привлечения
специалистов соответствующего профиля.
Учитывая опыт эксплуатации металлорежущих станков с ЧПУ на
машиностроительных предприятиях, целесообразно в условиях производства
периодически проводить экспресс-контроль оборудования по разработанной методике
с целью обеспечения его технологической надежности.
1.

Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. –М.:
Машиностроение, 1985. -288с.

341

УДК 621.9.06
М.И. Котляр, Н.М. Продан, А.Б. Лившиц
ПАО «Украинский научно-исследовательский институт
технологии машиностроения»
E-mail: maklay90@mail.ru
БЕЗЦИАНИСТЫЙ ВЫСОКОРАССЕИВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОЛИТ МЕДНЕНИЯ
Гальваническое меднение широко используется в ракетостроительной и других
отраслях промышленности. Их область применения: – антикоррозионная защита,
защита при цементации, покрытия электроконтактов, антифрикционные покрытия
и др.
В настоящее время в промышленности используется цианистые электролиты
меднения, несмотря на их токсичность и негативное влияние на окружающую среду.
Известные безцианистые электролиты (сульфатные, этилендиаминовые,
пирофосфатные и др.) не нашли широкого применения из-за низкой рассеивающей
способности, низкого выхода по току и низкого качества осадков.
Целью данной работы является разработка альтернативного электролита
меднения, который по основным показателям не уступает цианистым электролитам.
Нами разработан принципиально новый, безвредный трилонатный электролит
меднения.
Состав (основные компоненты), г/л :
Трилон – 220
Медь сернокислая -120
Катализатор НИИИТМ-М2
Данный электролит дает возможность получать медные покрытия толщинами
больше 100 мкм и работать в плотностях тока 1-2,5 А/дм2, скорость осаждения при
этом составляет 0,22-0,25 мкм. Выход по току около 100%.
При рабочей температурте 20-45°С вредные газообразные, жидкие и твердые
отходы практически отсутствуют. Применение данного электролита дает
возможность использовать бессточную технологию, которая позволяет полностью
избавиться от вредных стоков.
Разработанный трилонатный электролит меднения в настоящее время
находится в стадии внедрения на Днепропетровском агрегатном заводе и
рекомендуется к широкому внедрению на предприятиях ГКАУ и других
машиностроительных предприятиях.
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ВИБРОДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
При обработке резанием на металлорежущих станках возникает вибрации,
которые препятствуют достижению высокой геометрической точности и качества
обрабатываемых поверхностей деталей.
Предусмотреть возникновение вибраций на этапе технологической подготовки
практически не возможно, так как на их возникновение влияют множество
взаимосвязанных факторов. Причинами вибраций в зоне резания могут быть
колебания элементов самого станка, приспособлений, инструмента, обрабатываемой
детали, а также возможные резонансные явления нескольких составляющих
технологической системы. В некоторых случаях возможно снижение колебаний
варьированием режимов резания, однако не всегда найденное решение на одном
станке дает соответствующий эффект на другом.
С целью поиска возможных путей снижения вибраций на токарном станке
16К20 проведены исследования частотного спектра колебаний элементов
технологической системы без нагрузки при различных скоростях вращения
шпинделя, а также при нагрузке на различных режимах. Замеры колебаний
проводились с помощью виброанализатора СД-21. Это двухканальный цифровой
прибор, который позволяет производить замеры уровня вибраций в широком
диапазоне, записывать и анализировать полученные результаты.
Установлено, что анализируя информацию о колебаниях шпиндельного узла
можно оценить состояние подшипников и определить необходимость их замены.
По исследованию вибраций инструмента легко установить степень его износа. При
исследовании вибраций предоставляется также возможность установить наиболее
приемлемые режимы обработки, при которых колебания в зоне резания будут
минимальными.
Для выполнения вибродиагностики станков прибором СД-21 не требуется
каких-либо конструкторских изменений в станке или оснастке, что позволяет в
производственных условиях на стадии поиска оптимальных режимов обработки на
конкретном оборудовании выдавать практические рекомендации.
Значительные потенциальные возможности выполнения исследований
металлообрабатывающего оборудования дает прикладной пакет программ для
мониторинга и автоматической диагностики любого технологического оборудования
с вращающимися элементами. На производстве использование таких приборов
и методик существенно повышает контроль качества выполняемых ремонтов
технологического оборудования, монтажных работ, позволяет производить
качественную наладку и выборочную диагностику.
1.

Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. – М.:
Машиностроение, 1985.-288с.
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕРСТАТНИХ СИСТЕМ У ВИРОБНИЦТВІ ДЕТАЛЕЙ
РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Виробничі системи серійного виробництва складаються з певної кількості
верстатів, системи транспортування й накопичення заготовок, а також системи
управління з відповідним програмним забезпеченням на основі однієї чи декількох
електронних обчислювальних машин. Застосовуване обладнання може бути
спеціалізованим та універсальним з різним ступенем гнучкості й оснащеності
додатковими спеціальними засобами.
Комплекс обладнання, який дозволить виготовлення деталей ракетнокосмічної техніки із заданою програмою випуску, з урахуванням технічних вимог
до технологічних процесів та економічних аспектів, виражається оптимальним
співвідношенням між гнучкістю та продуктивністю. Розв’язання цієї задачі
можливе оптимізаційними методами, застосовуваними в технологічній підготовці
виробництва. Одним з методів є визначення типу основного та допоміжного
обладнання, а також інтелектуальності загальної системи управління, на основі
зв’язку гнучкості та продуктивності виробничої системи із типом виробництва й
ступенем його автоматизації.
Згідно зі статистичними даними у ракетно-космічній галузі номенклатура
деталей складає 4-8 одиниць, програма випуску: 35 000 деталей в рік. Аналіз цих
даних показав, що для організації виробництва необхідно використовувати гнучку
автоматизовану лінію, з великою кількістю спеціалізованого і універсального
обладнання.
За таких умов металорізальне обладнання повинно бути з числовим програмним
управлінням; системою транспортування, яка може застосовуватися тільки для
переміщення заготовок, інструменту, оснастки і супутників; системою управління,
яка може здійснювати комплексний контроль і керування виробництвом, зокрема
верстатами, магазином з інструментами, якістю обробки тощо.
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УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ОБЕЧАЙКАХ ПРИ ГИБКЕ-ПРОКАТКЕ
В качестве элементов конструкции изделий ракетно-космической техники,
химического и нефтяного машиностроения широко и других используются
цилиндрические обечайки различных габаритных размеров, получаемые из плит и
листов различной толщины. Одним из способов пластического формообразования,
а для крупногабаритных обечаек практически основным, является гибка –
прокатка на трехвалковых или четырёхвалковых гибочных машинах. Исходя, из
конструктивных или технологических соображений цилиндрические обечайки
могут иметь один или несколько продольных сварных швов, расположенных вдоль
образующей цилиндрической стенки обечайки. В этом случае технологический
процесс предусматривает формообразование отдельных частей обечайки с
последующей их сваркой вдоль образующей обечайки, т.е. сварной вариант
изготовления обечаек.
В процессе гибки-прокатки не исключено, что заготовка может приобретать
радиус значительно меньше заданного. Поэтому возникает необходимость
производить гибку-прокатку в обратном направлении (перевальцовку). При этом
в зависимости от величины первичного изгиба возможны различные варианты,
которые приводят возникновению остаточные напряжения и которые нежелательны
для изготовления емкостей предназначенных для агрессивных сред.
Определение остаточных напряжений в обечайках теоретическим путем в
каждом случае гибки-прокатки имеет ряд трудностей, связанных с тем, что при
рассмотрении пластических деформаций обратного знака необходимо учитывать
эффект Баушингера и историю всех предыдущих нагружений. Поэтому для
оценки остаточных напряжений возникающих при изготовлении обечаек был
использован графо-аналитический метод для идеально пластичного материала.
Был проведен анализ возможных вариантов гибки–прокатки, и предложен вариант
способствующий уменьшению остаточных напряжений по толщине обечайки.
Именно такой вариант может быть рекомендован для борьбы с незначительными
остаточными напряжениями в обечайках машиностроительным предприятиям, которые
выпускают изделия, в элементах конструкций которых предусмотрены различные
емкости, предназначенные для агрессивных сред.
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ
ИЗДЕЛИЙ РАКЕТОСТРОЕНИЯ
В ходе экспериментального исследования задействовано быстрое
прототипирование (БП) как один из примеров применения аддитивных технологий
(АТ), под которой понимается гибкая генеративная технология, позволяющая
в краткие сроки получить физическую модель детали или точную заготовку
детали с использованием принципа послойного наращивания материала по
исходной компьютерной трехмерной модели. Использовать АТ в ракетостроении
целесообразно, учитывая специфику данной отрасли с её мелкосерийным
производством.
Целью данной работы является освещение основных направлений для
внедрения аддитивных технологий и освоения их в отечественном ракетостроении.
Для достижения цели используется подход, основанный на анализе возможностей
аддитивных технологий с рассмотрением примеров их эффективного использования
на разных стадиях жизненного цикла изделий отрасли.
Применение АТ актуально практически на всех стадиях жизненного цикла
изделий ракетостроения, включающих: зарождение изделия в форме идеи,
научное обоснование возможности реализации идеи, конструкторская проработка,
разработка технологии изготовления, изготовление и эксплуатация изделия. На
некоторых из предложенных этапов наиболее эффективными являются два вида
АТ – это селективное лазерное спекание металлов и наплавление металла сваркой
плавлением. Первый метод основан на избирательном послойном спекании порошков
различных металлов, второй – на послойном наплавлении сварочной проволоки.
Использование АТ на первом этапе жизненного цикла изделия обеспечивает
более высокий уровень формы представления идеи в виде физической модели. На
стадии конструкторской подготовки производства БП позволяет изготавливать
макеты или прототипы будущих изделий с целью оптимизации их конструкции.
В процессе технологической подготовки производства физические модели
изделия, полученные с помощью БП, позволяют комплексно проанализировать
технологичность конструкции сложного изделия, вместо анализа чертежа
общего вида. На стадии производства АТ позволяют получить физические модели
непосредственно из металла и готовые к промышленному использованию.
Преимущества внедрения АТ в ракетостроение очевидны вследствие особой
организации производства, характеризующейся малыми сериями выпускаемой
продукции, а также геометрической сложностью отдельных деталей и узлов. Для
подтверждения эффективности АТ выносится предложение по отработке технологии
изготовления деталей типа корпус и фланец путем послойного их формирования
методом наплавления с использованием дуговой сварки.
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ФОРМЫ
Обработка с высокой точностью деталей сложной пространственной формы
на станках с ЧПУ предполагает использование соответствующих методов расчетов
траекторий движения инструментов на этапе подготовки управляющей программы.
Исходные данные о геометрии сложных поверхностей часто записывают в виде набора
координатных точек, от количества которых и точности задания зависит точность
описания поверхности. Для случаев записи гладких поверхностей целесообразно
по имеющимся точкам восстанавливать поверхность с использованием сплайнов.
В условиях реального производства в процессе формообразования поверхностей
обрабатываемых деталей необходимо контролировать точность обработки и, при
необходимости, вводить своевременно коррекции. Решения задач промежуточного
и окончательного контроля точности возможно при использовании измерительных
головок, которые в нужный момент устанавливаются в станке вместо инструмента.
Замеры реальных координат на обрабатываемой поверхности могут быть
осуществлены в ручном режиме или по управляющей программе, если в системе
ЧПУ станка имеется соответствующее программное обеспечение.
Для случаев обработки и контроля поверхностей сложной пространственной
формы, заданной сплайном, разработана методика с использованием координат
первоначальных или расчетных интерполяционных точек, по которым
осуществляется восстановление поверхности сплайном. Измерительной головкой
производится обмер характерных точек и сравниваются полученные данные с
расчетными. При обнаружении недопустимых отклонений вводится коррекция в
траекторию движения инструмента с целью компенсации погрешностей. Естественно,
что измерения и коррекции необходимо производить на технологических переходах,
предшествующих окончательному чистовому переходу.
При разработке методики контроля точности обрабатываемых поверхностей
использовались измерительные головки БВ4272 для фрезерных станков с ЧПУ.
Возможен вариант использования аналогичных измерительных систем Renishaw с
соответствующим программным обеспечением.
1.
2.

Завьялов Ю.С., Леус В.А., Скороспелов В.А. Сплайны в инженерной геометрии.
–М.: Машиностроение, 1985. – 224с.
Лигун А.А., Шумейко А.А., Коротков В.С. Асимптотически оптимальный
алгоритм кусочно-линейной интерполяции в решениях траекторных задач
фрезерной обработки // Известия вузов. Машиностроение. 1989. – №11. –
С.136-140.
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О СТРУКТУРНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ ПРИ СВАРКЕ ТРЕНИЕМ С
ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ
При сварке трением с перемешиванием (СТП), формирование сварного
соединения основано на локальном разогреве соединяемых кромок до температур
максимальной пластичности, без признаков перехода металла в жидкое состояние.
Учитывая неизбежный градиент температур в околошовной зоне, процесс разогрева
и распределения температуры по кромке металла (3) обеспечивается специальным
рабочим инструментом (рис.), который состоит из заплечика (1) и штыря (2).
В первом приближении процесс СТП
следует разделить на два последовательно
развиваемые этапы. Первый этап – это
разогрев металла, за счет возникновения
сил трения по контактной поверхности
заплечика (1) соединяемых элементов.
Высокая скорость роста температуры,
близкой к расплавлению, обуславливает
начало второго этапа. В этом случае
разогретый металл, по площади соединяемых кромок, за счет достижения требуемой
пластичности, начинает перемешиваться от взаимодействия со штырем (2). Его
специфическая форма обеспечивает достаточно эффективное перемешивание металла
в области формирования сварного соединения.
По характеру влияния на металл процесс СТП следует отнести к
технологиям, которые основаны на диффузионном массопереносе. На основе
этого, как технологические параметры, так и качество соединения определяются
развитием процессов диффузии. Так, например, при сварке однофазных сплавов и
низкоуглеродистых сталей, когда основным структурным элементом является размер
зерна, изменение дисперсности зеренной структуры, формы самих зерен будет неизбежно
определять комплекс свойств металла околошовной зоны. Развитие процессов диффузии
уже после формирования сварного соединения так же имеет определенное значение,
обеспечивая необходимый уровень и распределение остаточных напряжений в металле.
Более сложную картину следует ожидать при сварке двух и многофазных сплавов.
Развитие процессов фазовых превращений, зависимость морфологии структурных
составляющих от одновременного влияния скорости нагрева-охлаждения, степени и
распределения деформации металла в области соединяемых элементов, могут привести
к изменению свойств в довольно широком интервале. По сравнению с технологией
сварки с расплавлением, когда качество шва контролируется процессами расплавления
и кристаллизации и ограничивается, в основном, соединением одинаковых сплавов,
СТП способна обеспечивать соединение разнообразных материалов, значительно
различающихся по химическому составу, свойствам и внутреннему строению.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТОК
С ИЗМЕНЕННОЙ СТРУКТУРОЙ ПЛЕТЕНИЯ
Основным элементом устройств сетчатых фазоразделителей ракетнокосмических летательных аппаратов являются металлические сетки с размерами
ячеек в свету менее 100 мкм. Особенность промышленного изготовления сеток
заключается в том, что чем меньше размер ячеек, тем меньше диаметр проволок и
прочность сетки.
В конструкции сетчатых систем обеспечения сплошности компонентов топлива
летательных аппаратов требуются сетки с наибольшим значением капиллярной
удерживающей способности (КУС), а значит с наименьшим возможным размером
ячеек. Однако их прочностные характеристики могут накладывать ограничения на
конструкцию и параметры траектории.
Для решения этой проблемы предлагается метод увеличения КУС сеток при
сохранении их прочностных свойств, суть которого заключается в уменьшении
геометрических размеров ячеек путем изменения угла переплетения волокон
стандартных сеток.
Для определения гидродинамических характеристик таких сеток создан
расчетный численный метод. Метод расчета КУС заключается в моделировании
изменения кривизны поверхности разделения фаз внутри ячейки сетки под действием
избыточного давления. Затем, с использованием формулы Лапласа, находится
максимум капиллярного давления. Для определения коэффициента гидравлического
сопротивления сеток использовались расчетные и экспериментальные зависимости
для сеток с квадратными ячейками.
В результате установлено, что при уменьшении угла переплетения волокон
сетки может значительно увеличиваться КУС. Но при этом растет и коэффициент
гидравлического сопротивления, что ведет к увеличению потерь давления на сетке.
Однако наблюдается, что при некоторых значениях углов, рост потерь давления
незначителен. Например, для сетки №008 с размером ячейки в свету 80 мкм при
скорости течения жидкости через сетку 2 см/с оптимальными являются углы ≥280,
что обеспечивает рост КУС в 4,2 раза по отношению к КУС в ее недеформированном
состоянии.
В итоге такие сетки могут применятся для улучшения характеристик сетчатых
средств обеспечения сплошности компонентов топлива, что позволит им эффективно
работать в условиях более высокого динамического нагружения (например в системах
обеспечения сплошности компонентов топлива разгонных ступеней ракет).
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КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЕНСАЦИИ
ЛИНЕЙНЫХ И УГЛОВЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ СБОРКЕ-СВАРКЕ
МАГИСТРАЛИ
Пневмо-гидравлические системы (ПГС) современных объектов ракетнокосмической техники (РКТ) являются достаточно сложными в конструктивном
отношении системами, работающими в жестких условиях эксплуатации (при полете
и транспортировке). Важной частью ПГС ступени изделия является «магистраль»,
обеспечивающая подачу компонента топлива из бака окислителя к турбонасосному
агрегату (ТНА). В конструкциях вторых ступеней с использованием торовых
баков горючего «магистраль» устанавливается между фланцем бака окислителя и
фланцем ТНА двигательной установки и является, по сути, замыкающим звеном,
на точность установки которого влияют возникшие на предыдущих этапах сборки
ступени погрешности. При этом к магистрали предъявляются высокие требования
по прочности, герметичности, особенно по сварным стыкам.
Чтобы обеспечить успешное решение проблемы компенсации погрешности
возмущающих воздействий на ПГС при эксплуатации изделия важной задачей
является точная установка «магистрали» в ПГС при сборке изделия. Поэтому
к технологическому процессу (ТП) изготовления «магистрали» предъявляются
весьма жесткие требований в части обеспечиваемой точности ее установки. Этим
требованиям удовлетворяет представленный усовершенствованный в части точности
сборки ТП, использующий макет магистрали и специальное приспособление для
определения углов среза фланцев в трубопроводах.
Использование в ПГС «магистрали», содержащей в своем составе компенсатор,
а также использование предложенного ТП обеспечивает высокую точность установки
«магистрали» и позволяет компенсировать погрешности и возмущающие воздействия
на ПГС изделия, возникающие в процессе сборки и эксплуатации.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КОМПОНОВОК МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ
На металорізальних верстатах практично реалізована лише менша частина
всіх схем рухів, що входять до груп класифікації. З цього витікає можливість
появи нових схем різання, а отже, і нових компоновок металорізальних верстатів.
Компоновка металорізального верстата забезпечує виконання всіх елементарних
рухів формоутворення і, крім того, передбачає можливість здійснення ряду
додаткових рухів
У основу аналізу структури компоновок металорізальних верстатів будь-яких
типів повинна бути встановлена кінематична структура – склад елементарних
рухів, виконуваних їх робочими органами. Такий підхід до дослідження дозволить
розкрити структуру компоновки як внутрішній зміст, органічно пов’язаний з
призначенням.
Вимогам зображення на документації тої чи іншої компоновки агрегатного
верстата відповідає структурна формула. Структурна формула – це певна
послідовність символів, яка позначає блоки компоновки, розкриваючи координатну
приналежність і спосіб з’єднання блоків. Y структурних формулах використовують
систему позначень координат, що відповідає рекомендаціям ІСО, і деякі математичні
позначення теорії множин і алгебри логіки.
У металорізальних верстатах можна виділити наступні чотири характерні
режими, якими можуть бути привласнені короткі умовні найменування:
«незалежний», «періодичний», «позиційний», «контурний» і відповідні позначення
– 0, 1, 2 і 3 незалежно від того, чи виконується головний рух, подача або настановне
переміщення.
Кількісний аналіз структури компоновки ґрунтується на числах блоків і
елементарних рухів, укладених в компоновці, і переслідує мету оцінки структурної
універсальності і ступеня можливого її використовування. Ці оцінки мають значення
для інтенсифікації структури універсальних верстатів.
Досконалість верстата, яка полягає у високому ступені використання рухів
його робочих органів, виявляється в можливості здійснення великої кількості
різних технологічних модулів при мінімальному числі рухомих блоків компоновки,
включаючи і блоки установчих рухів.
У універсальних верстатах підвищення універсальності і ступеня використання
компоновки досягають вибором такого складу блоків, який забезпечує (при
відповідній системі управління) істотне збільшення числа технологічних модулів,
що вводяться в дію послідовно.
На основі літературних даних розроблено методику аналізу компоновок
агрегатних верстатів, а також визначені їх параметри і характеристики.
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ВИМІРЮВАННЯ СИЛИ РІЗАННЯ ПІД ЧАС МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
Сила різання є основним вихідним параметром процесу механічної обробки,
який повністю цей процес характеризує. Сила різання виникає в результаті спротиву
металу деформуванню, внаслідок чого з’являються реактивні сили пружного і
пластичного деформування, що діють на різальний інструмент.
Контроль сили різання дає можливість отримувати інформацію про стан
процесу різання та його параметрів, зокрема точність обробки деталі, ступінь
зношення і цілісність різального інструмента.
Силу різання контролюють за допомогою спеціальних приладів. Найбільш
розповсюджений прямий метод безпосереднього вимірювання сил різання
приладом, що називається динамометр. Існують пружинні, механічні і гідравлічні
динамометри, недоліками яких є невисока точність, інерційність, утворення вібрацій
та інших побічних ефектів під час вимірювання.
Також популярності в наш час набули електричні динамометри. Даний тип
динамометрів має ряд переваг: висока точність і чутливість; компактність; зручність
експлуатації; відсутність інерційності. За типом використовуваних датчиків
електричні динамометри поділяються на: тензометричні, магнітоелектричні, ємнісні
та п’єзоелектричні.
Конструктивно електричні динамометри можуть використовуватись як
зовнішні пристрої, так і можуть бути вбудованими у верстат.
Всі електричні датчики мають такий недолік, як інерційність, тому досить
цікаво виглядає використання динамометрів, які використовують в якості чутливого
елементу світлопровідне волокно та працюють по схемі інтерферометра.
Автори рекомендують вимірювати сили різання з використанням динамометрів,
що використовують у якості чутливого елементу оптоволокно. Оптичний світловод
є фізичним середовищем транспортування оптичного сигналу, який генерується
обладнанням, до якого підключене світло волокно. В результаті дії на світловоди
різних факторів (тиск, температура та ін.), вихідний оптичний сигнал зазнає змін
і його можна порівнювати з контрольним сигналом. Перевагою використання
оптоволокна є чутливість, відсутність інерційності, швидкодія при вимірюваннях.
Ці переваги дають змогу вимірювати не тільки середнє значення сили різання, але
й миттєві, що необхідно при дослідженні процесів різання.
Як приклад встановлений під різцем чутливий елемент, який складається з
двох пластин із розташованими між ними світловодами з покриттям що підвищує
їх чутливість. При токарній обробці різець вигинається і, як наслідок, в результаті
деформації оптоволоконних світловодів здійснюється модулювання світла, яке
порівнюється з контрольним зразком. В результаті порівняння можна визначати
силу різання безпосередньо під час обробки з високою точністю.
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МЕТОДИКА ДОСТОВЕРНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ РАЗВЕРТОК
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК И РАЗЛИЧНЫХ
КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
Развертками деталей и профильных заготовок, изготовляемых методами
гибки, называют плоские листовые заготовки, контур которых выполнен таким, что
дополнительной обработки не требуется. Технология получения гнутых двигателей
из заготовок, не имеющих припуска, выгодна по следующим причинам: исключается
операция, обрезки контура заготовок после гибки; сокращаются отходы металла.
Основной недостаток данной технологии – низкая точность деталей по
некоторым линейным размерам, фактические размеры которых зависят от
распределения деформаций в изогнутой заготовке. Отклонения указанных размеров
от требуемых значений могут быть как случайными, так и систематическими.
Случайные отклонения размеров разверток вызываются различиями свойств
заготовок и условий гибки, систематические – ошибками расчета размеров разверток.
Необходимость корректирования размеров разверток гнутых деталей возникает
в условиях многономенклатурного листоштамповочного производства довольно
часто. Она выявляется после апробирования гибочных штампов и влечет за собой
неоправданные материальные затраты на переделку штампов для вырубки разверток.
Опережающее изготовление гибочной оснастки по отношению к вырубным штампам
позволяет избежать указанных затрат, однако это практикуется редко из-за сжатых
сроков подготовки производства. Ошибки расчета размеров разверток объясняются
тем, что методы расчета, рекомендуемые в справочной литературе, не учитывают
существенные особенности, некоторых распространенных способов гибки. В
первую очередь, это относится к процессу четырехугловой гибки. Выбор варианта
технологического процесса и определение размеров развертки детали основываются
на расчете утонения и сопоставлении результата с техническими требованиями к
детали. Применяемые для расчетов аналитические зависимости дают завышенный
результат и, как следствие, весьма грубую оценку утонения, так как не учитывают:
уменьшение изгибающих моментов под действием продольных сил; упрочнение
материала; давление кромок матрицы и радиальные напряжения.
Получены решения и рассчитаны значения толщины материала после изгиба
и выпрямления в зависимости от относительного радиуса матрицы и силы прижима
с учётом уменьшения изгибающих моментов под действием продольных сил;
упрочнения материала; давления кромок матрицы, радиальных напряжений. Дана
оценка влияния различных факторов на утонение материала, перемещающегося по
кромке матрицы. Приведенные зависимости позволяют прогнозировать утонение
материала при четырехугловой гибке с учетом всех значимых факторов и достоверно
определять размеры разверток деталей.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНОГО ОБТІЧНИКА
РАКЕТИ-НОСІЯ «ЦИКЛОН-4»
Аеродинамічний обтічник призначений для захисту корисного вантажу від
механічних пошкоджень, теплового впливу на етапі проходження щільних шарів
атмосфери (80-100 км), а також для забезпечення необхідних режимів температури
та вологості в процесі польоту. Обтічник зазвичай являє собою конструкцію
конічно-циліндричної форми, розділену вздовж вісі на дві симетричні частини –
стулки. В верхній частині знаходиться монолітний аеродинамічний наконечник із
композиційного матеріалу.
Аеродинамічний обтічник в польоті повинен витримувати великі стискуючі
навантаження, згинальні моменти, перерізувальні сили, а також локальні
навантаження в місцях з’єднання з носієм і механізмах розвороту та скидання стулок.
Дана робота присвячена особливостям процесу складання-зварювання обичайок
циліндричної частини аеродинамічного обтічника ракети-носія «Циклон-4».
Технологія виготовлення даного вузла у першому наближенні схожа на
складання-зварювання обичайок баків пального, з однією суттєвою відмінністю, а
саме – наявністю силових елементів (балок). Для зниження собівартості виготовлення
необхідно максимально використати наявне на підприємстві обладнання для
виготовлення баків, з урахуванням його модернізації.
Для з’єднання напівобичайок з балками пропонується використовувати
контактно-стикове зварювання, за допомогою спеціального зварювального
пристосування, яке б враховувало геометричні особливості балки. Використання
даного пристосування дозволить автоматизувати складально-зварювальні роботи,
а також отримати високу якість зварного шва, яка б не залежала від кваліфікації
оператора-складальника.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕРХЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Согласно НИР «Технология-М», проводимой в рамках Общенациональной
космической программы, требуется разработать техническое предложение
(технические требования и исходные данные) относительно создания типовых
помещений для сборки и испытаний современных КА с классом чистоты по ДСТУ
ISO 14644.
Качество чистых помещений напрямую зависит от профессионально выполненных
работ по проектированию и монтажу конструкций и инженерных систем, которые
обеспечивают и поддерживают необходимые параметры для осуществления
технологических процессов, с учетом требований промышленной пожарной,
экологической, санитарной и других требований безопасности.
Основными целями применения чистых помещений являются повышение
качества и надежности изделий.
В чистом помещении создаются такие условия, при которых указанные
параметры не выходят за пределы заданных границ. В этих условиях ограничивается
количество выделяющихся и перемещающихся к изделию веществ, лимитируется
концентрация вредных веществ и чистота применяемых реактивов. Предельные
значения параметров определяются заданной точностью обработки изделий и
функциональными особенностями изделий.
Первым этапом проектирования является выделение участков с высокой
степенью чистоты и участков с высокой точностью контроля температуры и
влажности воздуха. Затем необходимо с учетом капитальных и эксплуатационных
расходов выбрать способ и систему вентиляции. Из всех систем сверхчистых
помещений оптимальными по этим факторам являются системы коридорного типа.
В современных чистых помещениях, которые предназначены прежде всего
для создания высокой чистоты в среде, нагнетание больших воздушных потоков
производится системами, заканчивающимися НЕРА-фильтрами, и чистота воздуха
в помещении в значительной степени определяются производительностью этих
фильтров.
Принципы фильтрации микрочастиц НЕРА-фильтрами отличаются от
фильтрации обычными фильтрами. В обычных фильтрах размер отверстий меньше
размера фильтруемых частиц. В НЕРА-фильтрах фильтрация происходит в основном
в результате адгезии микрочастиц на поверхности фильтрующих волокон. В связи с
этим повышается вероятность уноса микрочастиц.
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СПОСІБ КОНТРОЛЯ НЕГЕРМЕТИЧНОСТІ ОБ’ЄКТІВ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
В докладі розглядається спосіб контролю негерметичності радіоелектронних
об’єктів космічної техніки. Об’єкт, призначений для випробувань, розміщують
в барокамері на крутильні терези, що ізольовані від приводу герметичною
перегородкою у формі глибокого циліндру. Пристрій балансують відносно поворотної
осі, додають окрім баласту мірний вантаж, що необхідно для компенсації маси
газоподібних продуктів, які витікають крізь не герметичні стики та дегазації
окремих вузлів і систем. Після цього заміряють штучно створений дисбаланс
датчиками перевантаження. Після забезпечення глибокого вакууму в барокамері
знов заміряють дисбаланс. Знаходять різницю дисбалансу та зберігають інформацію
про експериментальну функцію дисбалансу від дегазації об’єкту.
Подібні експерименти проводять заправляючи об’єкт дослідження газами
та рідинами. Включають крутильні терези і забезпечують глибокий вакуум
барокамери. Повторно перевіряють величину зниження дисбалансу від дегазації.
Обов’язковою умовою точного вимірювання є витримка обладнання під доцентровим
навантаженням перед зняттям показів. За даними датчиків перевантаження масові
витрати обчислюються із умови:
P1 m1
=
,
P2 m2
звідки m2 = m1 ⋅ K
де m2 – масові витрати газоподібних продуктів через негерметичність;
m1 – максимальна маса дисбалансу;
P1
= K – коефіцієнт пропорційності зниження доцентрових сил в часі, пов’язаний
P2
з витратою маси.
Використання запропонованого способу контроля негерметичності об’єктів
космічної техніки забезпечує більш високу надійність роботи виробів і вузлів, які
призначені для роботи в глибокому вакуумі.
Запропонований спосіб апробовано з використанням макетів, та отримано
задовільні результати.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
По существующей технологии подготовки функциональных испытаний
космического аппарата ввод исходных данных для выполнения комплексных
программ работ в центральный пульт управления испытаний осуществляется
оператором с клавиатуры компьютера центрального пульта управления испытаний
в ручном режиме. При этом возможные ошибки при наборе данных не выявляются.
Так же не обеспечивается возможность совмещения набора (коррекции) комплексных
программ работ с испытаниями космического аппарата в виду «занятости»
компьютера центрального пульта управления испытаний в процессе реализации
текущей комплексной программы работ.
Предложен новый подход, позволяющий существенно сократить время на этапе
подготовки программ испытаний и повысить надежность подготовки исходных
данных комплексных программ работ.
Разработаны специальные программные средства, которые позволили:
- усовершенствовать существующую технологию подготовки программ
испытаний путем автоматизации процесса формирования исходных данных
комплексных программ работ;
- обеспечить контроль соответствия программ испытаний логике работы
космического аппарата;
- исключить «человеческий фактор» при подготовке и последующей проверке
программ испытаний;
- сократить временные затраты на подготовку и отработку комплексных
программ работ.
Применение разработанных специальных программных средств позволяет
обеспечить выполнение отработки, изготовления на заводе-изготовителе и
подготовки к запуску космического аппарата на техническом комплексе космодрома.
Результаты работ внедрены в ГП «КБ «Южное» для разрабатываемого
космического аппарата «Мікросат». В будущем теоретические и практические
результаты целесообразно применить при разработке и испытаниях других
космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, научного и социальноэкономического назначения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
Из соображения повышения качества, надежности и долговечности изделий в
авиа- и машиностроении в настоящее время все более широкое применение находят
коррозионностойкие (нержавеющие) стали. Эти стали обладают наряду с большим
комплексом специальных свойств (теплостойкость, способность образовывать
качественные сварные соединения и др.), имеют высокую прочность и устойчивость
к электрохимической, химической, межкристаллитной и другим видам коррозии.
Однако нержавеющие стали относятся к классу труднообрабатываемых материалов.
Причиной тому служит их высокая пластичность и вязкость, что приводит к высоким
показателям трудоемкости готового изделия. В связи с этим, задача улучшения
обрабатываемости нержавеющих сталей, в том числе и за счет совершенствования
технологии обработки, является актуальной.
К особенностям обработки нержавеющих сталей относятся высокие и
изменяемые в широком диапазоне усилия резания, высокие температуры в
зоне резания, склонность к образованию нароста и упрочнению обрабатываемой
поверхности, что приводит к повышенной вероятности образования заусенцев.
поломке режущих пластин и снижению надежности выполнения операций.
Наростообразование связано с температурой в зоне резания, которая, в свою очередь,
определяется скоростью резания и при низких ее значениях достигает критических
величин. Качество обрабатываемой поверхности деталей из нержавеющих
сталей можно повысить обработкой за несколько продольных проходов, а затем
окончательный проход производить в радиальном направлении при движении от
периферии к центру. Довольно часто при врезании режущая кромка контактирует с
заготовкой по неровной или грубой поверхности, что делает ее износ неравномерным
и вызывает риск возникновения концентрации напряжений. В таких случаях
рекомендуется дополнительно удалять неровные края или снижать величину подачи.
Анализ литературных данных показал, что на обрабатываемость нержавеющей
стали наибольшее влияние оказывают следующие факторы: материалы режущей
части инструмента, скорость резанья, вид смазочно-охлаждающего вещества,
схема обхода инструментом обрабатываемого контура. В зависимости от степени
автоматизации оборудования можно варьировать рядом факторов, что позволит
получить наиболее оптимальные режимы обработки.
Определение совокупного влияния всех факторов на процесс резания
нержавеющей стали наиболее целесообразно проводить с помощью математического
численного анализа, что позволит выявить диапазоны значений режимов обработки,
обеспечивающих требуемое качество изделий с минимальными затратами
производства.
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МОЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ
КРУПНОГАБАРИТНЫХ УЗЛОВ РКТ
Одной из наиболее актуальных задач разработки и совершенствования
технологии производства ракет-носителей и космических аппаратов является
повышение качества очистки внутренних полостей крупногабаритных узлов РКТ.
Наиболее эффективной технологией подготовки топливных отсеков и головных
обтекателей на стадии агрегатной сборки является механизированная струйная
очистка.
Продолжительность процесса очистки топливных баков современных изделий
достигает 10-15 % от общих затрат времени на их изготовление и сборку. Поэтому
выбор моющей среды, способа и гидродинамических параметров очистки является
важным этапом в технологическом процессе изготовления изделий ракетнокосмической техники (РКТ).
Механизированная очистка с использованием разработанной в ПАО
«УкрНИИТМ» моечной головки эффективно применяется при очистке топливных
баков РН «Зенит». Однако для РКН «Циклон-4» применение механизированной
очистки по отработанной ранее схеме невозможно, исходя из конструктивных
особенностей топливных баков. Это потребовало создания принципиально
иной моечной головки, в которой обеспечивается вращение роторов в двух
взаимоперпендикулярных плоскостях.
Изготовлен опытно-промышленный образец моечного устройства для отработки
устройства в целом и элементов его конструкции.
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МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ НАПРУГ ТА НЕСИМЕТРИЧНОЇ
ЕЛІПТИЧНОСТІ ВІСЕСИМЕТРИЧНИХ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ КОНСТРУКЦІЙ
У РОЗРАХУНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ANSYS
У випадках, коли основна вимога до деталей — висока стабільність розмірів і
форми, для запобігання будь-яких геометричних відхилень в процесі виготовлення є
необхідним застосування технологічних прийомів та методів, що дають змогу значно
зменшити залишкові напруги та кількість їх осередків.
Для повного або часткового зняття залишкових макронапруг у виробі та
забезпечення його необхідних розмірів і форми єдино можливим механізмом є пластичне
деформування матеріалу виробу на межі текучості за рахунок відпалу з одночасним
калібрування у жорстких оправках. Проте застосування цього виду термообробки для
великогабаритних корпусних конструкцій обмежене небажаними структурними й
фазовими змінами в матеріалі. При використанні в якості матеріалу обичайки сплаву
АМг6 уже при температурі близько 250 °С коефецієнт відносного подовження на
розрив й відносного звуження значно збільшуються, створюючи можливість успішного
проведення відпалу, не приводячи до фазових перетворень у матеріалі.
Ураховуючи складність і високу вартість створюваних конструкцій, актуальною
стала необхідність проведення моделювання процесу відпалу вісесиметричних
великогабаритних конструкцій у жорстких оправках та дослідження впливу на кінцевий
результат різних випадків еліптичності, як найбільш імовірного виду відхилення форми
даних конструкцій.
Результати моделювання для симетричної еліптичності показують, що в районі
осей симетрії спостерігається відповідне еліптичності симетричне розташування
осередків напруг деформування під час нагрівання, і залишкових напруг після
охолодження. Дані випадки були розглянуті, як найбільш теоретично ймовірні, але на
практиці частіше зустрічаються випадки несиметричної або однобічної еліптичності.
Моделювання відпалу в жорстких оправках (термомеханічне калібрування) для
найбільш розповсюджених випадків несиметричної еліптичності дали уявлення про
нерівномірний характер розподілу напруг, як під час відпалу, так і після охолодження
конструкції.
Отримані результати чітко показали збільшення величини напруг при
деформуванні й відповідних залишкових напруг у випадках несиметричної еліптичності
в порівнянні із симетричною тієж величини.
Таким чином, за результатами моделювання, встановлено, що несиметрична
еліптичність великогабаритних вісесиметричних конструкцій у процесі виробництва
в порівнянні із симетричною; потребує точного визначення величини та розташування
еліптичності, корекції режимів нагрівання виробу та перевірки величини та
розташування залишкових напруг. Загальне відпрацювання технології виготовлення
великогабаритних вісесиметричних конструкцій повинне бути направлене на
зменшення або усунення несиметричності відхилень геометрії таких конструкції.
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧИСТОТЫ ИЗДЕЛИЙ
Общий высокий уровень развития современной техники требует высокого
класса точности машин, механизмов и оборудования. Эти требования обуславливают
необходимость высокой чистоты поверхностей изделий, которая должна соблюдаться
на всех стадиях жизненного цикла (изготовления, монтажа и эксплуатации изделий,
узлов и агрегатов).
Необходимым условием обеспечения высокой надежности космического
аппарата (КА) является соблюдение жестких требований чистоты, которые
предъявляются к отсекам, агрегатам, деталям, сборочным единицам (ДСЕ), спутника
и РН, образующим подобтекательное пространство.
Загрязнениями являются посторонние предметы, металлические и
неметаллические частицы, пыль, жировые загрязнения, влага, смазочные и
охлаждающие жидкости, а также загрязнения, которые образуются в результате
взаимодействия деталей и сборочных единиц, воздействия на них рабочих сред
(жидких и газообразных) в процессе проверки их работоспособности.
Для обеспечения высокой чистоты КА разработан комплекс конструкторских,
технологических и организационных мероприятий, а также установлены общие
требования, основные методы и средства по обеспечению и контролю чистоты
изделий от загрязнений в процессе производства, транспортирования и хранения,
которые регламентированы ДСТУ ISO 14644.
Производственные корпуса с повышенными требованиями по чистоте должны
соответствовать по нормам запыленности, влажности, температуры и т.п.
Общей особенностью чистых помещений 1-4 классов является наличие
вентиляционной системы, создающей избыточное давление воздуха в цехе и наличие
шлюзов-проходов с воздушным душем. В системе вентиляции необходимо применять
многоступенчатую фильтрацию воздуха.
В сборочных цехах должны быть исключены, а при невозможности, ограничены
работы, связанные со съемом металла. В этом случае участок, на котором ведутся эти
работы, должен быть изолирован.
Комплектующие изделия должны подаваться до начала сборочных работ
в специальной таре, исключающей повреждения, и храниться на стеллажах,
защищенных от пыли чехлами.
К организационным мероприятиям обеспечения чистоты относится создание
специализированных служб (бюро, лабораторий) в структуре технологического
отдела предприятия.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК ЛЧМ СИГНАЛА С БОЛЬШОЙ БАЗОЙ
При оптимальном приеме ЛЧМ сигнала с большой базой сигнал сжимается.
Если обработку сигнала выполнять во временной области, то сигнал будет сжиматься
по времени. Например, имеется сигнал длительностью 0,2с и шириной спектра
160МГц. База такого сигнала равна 32·106. После обработки сигнала с помощью
согласованного фильтра он сожмется в 32·106 раз, и длительность будет равна 6,25нс.
Проводить обработку сигнала с такой длительностью затруднительно, не говоря о
построении согласованного фильтра.
Поэтому было принято решение проводить обработку в частотной области. На
основании этого разработан оптимальный приемник. Входной сигнал подается на
малошумящий усилитель AD8099, затем – на квадратурный демодулятор AD8348.
Среди достоинств демодулятора стоит отметить, что он содержит входной усилитель
с управляемым коэффициентом усиления, формирователь опорного напряжения
со сдвигом фаз на 90 градусов, 2 множительных устройства, предварительные и
конечные усилители с возможностью установки фильтров между ними. При
обработке происходит перемножение входного и опорного сигнала. В результате
чего получаем сигнал с суммарными и разностными частотами. Суммарные
частоты подавляются фильтрами. Разностные частоты составляют от 5Гц до 320Гц,
что позволяет продолжать обработку с помощью микроконтроллеров. Сигнал с
выхода квадратурного демодулятора поступает на АЦП микроконтроллера. Затем с
помощью преобразования Фурье определяются частоты спектра. Результат обработки
будет содержать информацию о задержке сигнала и дальности расположения
неоднородностей.
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РАЗРАБОТКА ШИРОКОПОЛОСНЫХ АНТЕНН
С КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ В СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Антенно-фидерные устройства являются одной из важнейших составляющих
систем передачи данных. Как и на ранних этапах развития, в современной антенной
технике есть большое количество проблем, требующих пристального внимания.
Среди них можно выделить уменьшение геометрических размеров антенных систем
c возможностью программного управления их диаграммы направленности.
В основе работы лежит предположение о том, что при помощи изменения
геометрических параметров антенн, появляется возможность управления лучом
диаграммы направленности. Для решения этой задачи было исследовано влияние
различных способов подключение спиральных антенн и ее геометрических
параметров на характеристики направленности системы.
Исследования были проведены с использованием систем компьютерного
моделирования. В частности, применялось программное обеспечение MMANAGAL. С использованием возможностей данного продукта были рассмотрены
различные способы включения синфазных спиральных антенн. Для систематизации
полученных результатов применялись электронные таблицы Excel.
Для проведения исследования применялись антенны с одинаковыми
физическими параметрами.
Первый этап исследования – одиночная спиральная антенна с переменными
геометрическими параметрами. Дальнейший анализ проводился для систем,
состоящих из двух спиральных антенн. Сначала изменялись параметры одной
антенны и фиксировались изменения диаграммы направленности. Далее те же
изменения проводились применительно ко второй антенне.
Завершающим этапом исследования было проектирование антенной системы,
состоящей из четырех синфазно включенных спиральных антенн. Как и в случае
для двух антенн, оценивалось влияние на направленные свойства системы
геометрических параметров каждого из элементов.
Следующий этап – анализ направления луча диаграммы направленности для
каждого из вышеуказанных вариантов. При проведении анализа учитывались способ
подключения антенн, а также их геометрические параметры.
На данный момент производится проектирование и анализ вышеуказанных
систем. Обобщая полученные данные на случай большего количества элементов,
можно сделать предположение, что это позволит расширить возможности
управления, то есть увеличить допустимый угол отклонения луча.
Используя данные проведенного исследования, можно реализовать
антенную систему, характеристики направленности которой будет изменяться
без применения сложных двигателей и механизмов. Это позволит существенно
уменьшить геометрические размеры антенных систем с управляемой диаграммой
направленности.
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МАСКИРОВКА АНТЕНН
В настоящее время актуальной является проблема маскировки радиотехнических
комплексов. Несмотря на то, что, уже давно и достаточно широко используется
мимикрия – способ маскировки подсмотренный у насекомых и некоторых
представителей флоры, при котором насекомые выдают себя за листики веточки и
т.д. В нашем же мире, мире высоких технологий, данный способ отлично подходит
для маскировки антенн, для той же сотовой связи, когда их, к примеру, выдают за
кактусы, деревья и т.п.
Существуют более сложные дорогие и действительно качественные способы
визуально замаскировать антенну, и они действительно отлично работают. Учитывая
нынешние технологии, обнаружить, даже при помощи качественных оптических
приспособлений, какой либо хорошо замаскированный комплекс со 100 метров
действительно крайне затруднительно. Но, к сожалению, невидимая антенна всё
равно остается антенной и поисковым, пеленгующим системам, направленным на
поиск нашего комплекса всё равно, как выглядит антенна, не потому что у них нет
глаз, а потому что «видят» они совершенно по-другому. Вот именно в этом и состоит
основная сложность маскировки антенн и радиотехнических комплексов.
Один из стандартных приемов маскировки это применение защитного колпака
(оптически непрозрачного экрана), это довольно простой способ, но к сожалению не
очень удобный в эксплуатации.
Предлагается способ создания радионепрозрачной среды непосредственно
вокруг антенны, колпак при этом будет радиопрозрачен. Плюсы данного метода в
том, что нет необходимости снимать какое либо оборудование, достаточно просто
изменить внутренне наполнение под колпаком, что бы антенна работала, или же
была невидима для средств обнаружения. Так же одним из преимуществ данного
способа является то, что он может быть применен на уже существующих антеннах и
комплексах без внесения особых изменений в их конструкцию.
В данное время на кафедре РТЗИ Донецкого национального технического
университета ведутся разработки по созданию устройства способного защитить
антенну от поисковых радиоэлектронных средств, не ограничивая её в
функциональности, и скорости смены режимов «работа», «невидимость».
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА GPS-НАВИГАТОРА
НА БАРОМЕТРИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Для современных GPS-навигаторов задача повышения точности остается
актуальной. В представленной системе предлагается улучшение точности методом
сравнения полученных значений высоты с данными барометрического высотомера.
С помощью этого метода предлагается уменьшить погрешность навигатора.
Для уменьшения погрешности GPS-навигатора, предложено выполнить
«сравнением высот» с помощью дополнительной системы встроенной в GPSнавигатор, которая будет определять абсолютную высоту над уровнем моря,
например, барометрическим методом и сравнении её с полученной высотой от
спутника. Разность между ними будет свидетельствовать о погрешности, которая
присутствует в навигаторе на этот момент.

Рис.1

На рис. 1, показана структурная схема, которая включает в себя: процессор П, к
которому подходит информация с навигационного приемника GPS, который в свою
очередь принимает данные с навигационного спутника НС и данные высотомера В,
который использует барометрические параметры атмосферы А. Процессор, принимая
эти данные сравнивает их, и после подсчета погрешности вводит поправку ∆х в
результат выводимый на экран пользователю.
Эффективность предложенного нами GPS-навигатора с поправкой, дает
возможность преодолевать путь с большей точностью по сравнению с предлагаемой
ранее. К тому же, реализация данного метода в транспортных приборах поможет
сэкономить количество расходуемого топлива. Мы предполагаем, что данное
предложение будет полезным и финансово выгодным для транспортных
авиакомпаний.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ
В настоящее время проблемой электростатического экранирования практически
не занимаются, а используют то, что было придумано ранее.
Статический заряд является опасным для радиоэлектронной аппаратуры
летательных аппаратов. При его возникновении могут воспламениться горючие
газы или пары или инициироваться взрывоопасные смеси, а вызванные разрядами
электромагнитные поля могут повредить электронные элемент, вывести из строя или
нарушить функции электронного оборудования.
Часто компоненты не полностью выходят из строя, что можно считать еще более
опасным, т. к. неисправность проявляется не сразу, а в непредсказуемый момент
в процессе эксплуатации устройства. Для решения этой проблемы используют
электростатическое экранирование.
Суть электростатического экранирования заключается в замыкании
электростатического поля на поверхность металлического экрана и отводе
электрических зарядов на землю (на корпус прибора) с помощью контура заземления.
Основные требования, которые предъявляются к электрическим экранам,
можно сформулировать следующим образом:
1) конструкция экрана должна выбираться такой, чтобы силовые линии
электрического поля замыкались на стенки экрана, не выходя за его пределы;
2) в области низких частот эффективность электростатического экранирования
практически определяется качеством электрического контакта металлического
экрана с корпусом устройства и мало зависит от материала экрана и его толщины;
3) в области высоких частот эффективность экрана, работающего в
электромагнитном режиме, определяется его толщиной, проводимостью и магнитной
проницаемостью.
Путем моделирования рассмотрены различные виды металлов (серебро, медь
и др.), применяемые в экранировании, и эффективность их применения в качестве
экрана.
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ЦИФРОВАЯ АДАПТИВНАЯ РЕШЕТКА В СИСТЕМЕ НАВИГАЦИИ
В современной радиотехники стали активно использовать антенные решетки
как самостоятельные антенны, либо как составной элемент других антенн (гибриднолинзовых и гибридно-зеркальных). Антенные решетки имеют ряд преимуществ
перед антеннами других типов. Основные достоинства это: антенные решетки
сканируют основной лепесток диаграммы направленности, у антенных решеток
большее отношение сигнал/тепловой шум и сигнал/помеха.
В цифровых антенных решетках взвешивание реализуется путем умножения
на комплексные числа значений сигналов, измеряемых (оцифрованных) в
информационной полосе частот.
Для работы адаптивного процессора антенной решетки, с помощью которого
вычисляются весовой коэффициент, в большинстве алгоритмов оцениваются
сигналы, принимаемые излучателями антенной решетки, выходной сигнал антенной
решетки, а иногда и опорный сигнал.
При цифровой обработке сигналы с антенных элементов должны быть усилены,
преобразованы по частоте и оцифрованы. Для этого в каждом модуле адаптивной
антенной решетке необходимо размещать приемно-усилительный тракт и аналогоцифровой преобразователь. Структура цифровой адаптивной решетки показана на
рисунке 1

Рисунок 1 – Цифровая адаптивная решетка

Несмотря на то, что современные спутниковые навигационные системы имеют
достаточную точность для навигации в местах, где есть ориентиры, например в
городах. Отсутствие точных данных сразу же проявляется загородом, где с легкостью
можно проехать поворот из-за довольно сильных отклонений. Установка адаптивной
антенной решетки в спутниковой системе навигации поможет увеличить точность
навигации.
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СИНТЕЗ СИГНАЛОВ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
Одной из важных задач проектирования многих радиотехнических систем
является выбор сигналов, удовлетворяющих заданным параметрам. Наиболее часто
эта задача решается в классе сложных сигналов. Эти сигналы находят широкое
применение в радио- и гидролокации, навигации, радиоизмерениях, интроскопии,
энцефалографии и других областях. Они обеспечивают высокую разрешающую
способность по дальности и скорости, в связи и радиоизмерениях позволяют работать
при высоком уровне помех.
Решение задачи выбора сигналов требует как совершенствования технических
средств формирования сигналов, так и разработки новых методик синтеза,
позволяющих наиболее полно реализовать положительные свойства сложных
сигналов.
Для решения такой задачи необходимо провести анализ совокупности
существующих методов предназначенных для формирования широкополосного
сигнала с малыми боковыми лепестками автокорреляционной функции, и на основе
них, разработать наиболее удобный и наименее затратный метод формирования
широкополосного сигнала с заданным видом автокорреляционной функции.
Некоторые из уже известных методов:
• Использование М-последовательностей
• Использование кодов Баркера
• Использование комплементарных кодов
• Метод уменьшения боковых лепестков с помощью линий задержки
• Метод Монте-Карло
Представленные в работе методики синтеза сигналов с устойчивыми к
искажениям характеристиками, а также алгоритмы синтеза фазоманипулированных
сигналов, обладающих заданными свойствами, могут быть использованы при
проектировании систем радиолокации, радионавигации и широкополосной связи.
Реализация результатов исследований позволит ослабить требования, предъявляемые
к параметрам устройств формирования и обработки радиотехнических систем,
и обеспечит наилучшее приближение характеристик синтезируемых сигналов к
заданным.
В работе проведено сравнение различных методов формирования
широкополосного сигнала с малыми боковыми лепестками автокорреляционной
функции, разработаны методы формирования широкополосного сигнала с заданным
видом автокорреляционной функции.
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ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ
НА БОРТУ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В настоящее время для определения необходимости и достаточности принятых
мер по защите БА КА от факторов ЭСР на этапе её проектирования применяется
теоретическая оценка. Адекватность результатов оценки сильно зависит от точности
математического описания источника ЭСР и расположения источника относительно БА.
Возможно несколько вариантов воздействия ЭСР на БА КА:
• разряд непосредственно в корпус БА;
• разряд непосредственно в кабельную сеть и передача помехи на вход БА;
• разряд между близлежащими (от БА) элементами конструкции КА.
Настоящие тезисы посвящены только последнему, так как при его
математическом описании возникает больше всего вопросов. При оценке воздействия
электромагнитного поля (ЭМП), вызванного ЭСР последнее представляется в виде
элементарного электрического излучателя.
Амплитуды составляющих поля вибратора прямо пропорциональна его длине
(длине дуги). Место возникновение ЭСР трудно прогнозировать, а следовательно,
трудно определить длину дуги. Тогда необходимо рассматривать худший вариант.
Худший вариант будет при максимальной длине дуги. Из физики разряда известно,
что существует максимальное расстояние между двумя точками, при котором
возможен разряд при определённом напряжении между ними. Для газовой среды эту
величину можно определить из закона Пашена. Отсеки современных КА чаще всего
делаются негерметичными. В процессе орбитального полёта в таких отсеках будет
вакуум. В вакууме закон Пашена не действует, но аналогичные кривые имеются и
для Вакуума.
Что касается места возникновения разряда, то ситуация здесь аналогична.
Корпуса БА, как правило, изготавливаются из электропроводящего материала и
представляют собой электромагнитные экраны. В этих экранах есть неоднородности в
виде отверстий и щелей. Худший вариант будет при разряде вблизи неоднородностей.
При математическом описании источника ЭСР необходимо помнить, что на
борту КА некоторые элементы конструкции могут выступать как рефлекторы и
формировать диаграмму направленности. В таком случае поля в направлении БА
могут усиливаться в несколько раз.
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СУПУТНИКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК З ВИКОРИСТАННЯМ
ПРОЗОРОСТІ ІОНОСФЕРИ
Явище нелінійного параметричного накачування іоносфери потужним
радіовипромінюванням помітили ще у 30-і роки ХХ ст. Воно призводить до «нагріву»
іонізованого газу і періодичній модуляції концентрації електронів в локальній
області іоносфери, де перетинаються хвилі декількох радіостанцій, а також до зміни
прозорості іоносфери для певних радіочастот. У цій області іоносфери утворюється
мов би частотний змішувач-перетворювач з перенесенням спектрів вхідних сигналів
вгору і вниз за шкалою частот. При зниженні потужності радіосигналу накачування,
через кілька років цей ефект повністю зникає. На сьогодні опубліковані результати
роботи програм високочастотних іоносферних досліджень HAARP (Гаконі, Аляска),
Сура (Нижній Новгород, Росія), EISCAT (Швеція та норвегія), Arecibo (Пуерто-Ріко),
VOA (Делано, штат Каліфорнія, США), а також української станції УРАН-1 (м. Зміїв,
Харківська область).
На основі знайдених ефектів і можливостей я пропаную значно розширити
можливості супутникового зв’язку за рахунок локальної прозорості іоносфери,
про можливість створення якої свідчать наступні факти. При випробуваннях
першої радянської водневої бомби на архіпелазі Нова Земля з потужністю 10%
від номінальної по всьому світу були виявлені тимчасові порушення дальнього
короткохвильового радіозв’язку, що свідчило про значну зміну концентрації
електронів по шарах іоносфери. В 1973 р. були зафіксовані різкі порушення
короткохвильового радіозв’язку при запусках супутників на відповідних висотах.
Дослідження показали, що причина полягає в тому, що вільні електрони іоносфери
вступають в реакцію з парами води, вуглекислим газом і іншими продуктами
згорання ракетного палива. В результаті концентрація вільних електронів, а отже,
і відбивна здатність іоносфери знижується. Збуджена область тимчасово стає радіо
прозорою – виникає вікно в іоносфері. Вже сьогодні через ці вікна радіоастрономи
дістають тимчасову можливість заглянути в глибокий космос на частотах не
доступних в звичайних умовах.
Як показують розрахунки процеси зміни прозорості іоносфери для певної групи
частот повністю керовані, безслідно зникають через кілька років та не впливають
на процеси, що відбуваються на землі. Більш того, їх організація і керування
відбувається виключно наземним обладнанням, значно розширює можливості і
економічну ефективність існуючих супутникових систем та не суперечить існуючим
міжнародним екологічним домовленостям.
За допомогою пакету моделювання LabVIEW була створена модель каналу
супутникового зв’язку, яка показала свою працездатність і економічну доцільність
застосування. Моделювання проводилося для стану іоносфери за останні 20 років, а
враховуючи тенденції зміни її параметрів за останні три роки супутниковий зв'язок
з використанням прозорості іоносфери є цілком реальний інженерний проект.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ПРИСТРОЇВ АВТОМАТИКИ
В УМОВАХ НАДВИСОКОГО ВАКУУМУ
В докладі розглядається методика визначення термовакуумостійкості пристроїв
в вакуумі до 10-12 мм.рт.ст. При дослідженнях вимірювалися наступні параметри,
як опір обмотки та опір ізоляції. Температура корпусу визначалася за допомогою
термопар, а температура обмотки розраховувалась за формулою:
R − R0
T= T
α ⋅ R0
де α – температурний коефіцієнт опору матеріалу обмотки;
R0 і RT – значення опору обмотки при початковій і поточній температурі T .
Температура, що встановлюється в обмотці при і-тому значенні вакууму, її
визначаємо за формулою:
Tі = (T2 − T1 ) ⋅ K ( p )і + T1
де T2 і T1 – відповідно, температури, що встановлюються і оточуючого середовища
при максимальній напрузі живлення;
K ( p )і – табличний вакуумний коефіцієнт, що визначається з попередніх
експериментів.
Була побудована регресивна модель вигляду
Tі = (T2 − T1 ) ⋅ K ( p, А, В )і + T1
де K ( p )і – експериментальний вакуумний коефіцієнт, що залежить від тиску і
параметрів А, В , що визначаються за методом найменших квадратів.
Розроблена методика дозволяє визначати працездатність пристроїв при більш
глибокому вакуумі за даними випробувань меншого вакууму при неможливості
проводити випробування в умовах надвисокого вакууму і може бути використана
розробниками нової техніки.
Перша реалізація програми була зроблена на програмі «Стат 1» для мови
Фортран. Сучасна версія переписана для всіх сучасних математичних пакетів
Mathcad, Maple, Matlab, Mathematica, а також реалізована в закінченому вигляді
на С#.
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ЦИФРОВАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ В СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ЗАПРАВКИ
РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Одной из наиболее ответственных операций при предстартовой подготовке
жидкостных ракет дальнего действия является заправка топливных баков
ракеты компонентами ракетного топлива. Недозаправка баков ракеты приводит
к снижению ее энергетических характеристик, а перезаправка – к отказам при
запуске двигательной установки (провалы давления) или к снижению энергетики и
в предельном случае к разрушению бака ракеты и проливе ракетного топлива. Для
контроля заправки ракеты необходимо измерять и обрабатывать сигналы датчиков
уровня. Очень важным является точность измерений, на что могут повлиять
различные электромагнитные помехи и наводки. Поэтому сигналы необходимо
фильтровать.
Современные технологии позволяют создавать системы контроля заправки с
использованием процессорных модулей для встраиваемых систем. Это обуславливает
использование операционной системы реального времени и программного
обеспечения. Измерение в таких системах происходит посредством преобразования
сигнала с помощью аналогово-цифрового преобразователя. Благодаря этому
появляется возможность использования цифровой фильтрации сигналов.
Задача исследования заключалась в поисках метода цифровой фильтрации
сигналов близких к прямоугольной форме. Метод должен иметь наибольшую
точность восстановления сигнала и максимальное быстродействие.
В ходе исследования были рассмотрены такие методы цифровой фильтрации
сигналов, как метод медиан и метод наименьших квадратов. На основе этих методов
разработан алгоритм фильтрации.
Результаты фильтрации разработанным алгоритмом сравнивались с методом
усреднения (по методу медиан) нескольких результатов измерения, дающим самые
точные результаты, но низким по быстродействию. Сравнивались максимальные
отклонения значений напряжения от математического ожидания. Результаты
исследований показали, что разработанный метод при совсем малом уменьшении
точности дает выигрыш в быстродействии более чем в 10 раз.
Повышение скорости обработки измерений способствует общему повышению
быстродействия системы, что является важным при контроле быстроизменяющегося
уровня топлива.
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ВИКОРИСТАННЯ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ІОНОСФЕРИ
ДЛЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
У 30-і роки ХХ ст. виявилося цікаве явище, пов’язане з процесами, що
відбуваються в іоносфері. Феномен отримав назву «Люксембург-Торковский ефект».
Радіослухачі Європи помітили, що прийом ряду радіостанцій іноді здійснювався не
на їх робочих частотах і супроводжувався перешкодами у вигляді сигналів потужної
радіостанції м. Люксембург, що віщає в іншому частотному діапазоні. Подібний
ефект спостерігався і в Радянському Союзі, де прослуховувалися перешкоди
потужної радіостанції, м. Горький. Явище пояснюється параметричним нелінійним
накачуванням іоносфери потужним радіовипромінюванням, що призводить до
«нагріву» іонізованого газу і періодичної модуляції концентрації електронів в
локальній області іоносфери, спільної для декількох радіостанцій. У цій області
іоносфери утворювався мов би частотний змішувач-перетворювач з перенесенням
спектрів вхідних сигналів вгору і вниз за шкалою частот. Після зниження потужності
радіостанцій в подальші роки цей ефект більш не спостерігався.
Я пропоную збудження іоносфери в локальній області використовувати для
створення в іоносфері області підвищеної концентрації зарядів типу плазмових
дзеркал за допомогою декількох сфокусованих радіо або потужних лазерних
променів, що перетинаються у вибраній області. Такі «дзеркала» могли б служити
пасивними ретрансляторами для телевізійного віщання, радіо і супутникового
зв’язку. Технічно ця ідея цілком реалістична, хоча і має порушення по міжнародним
екологічним нормах впливу на навколишнє середовище. Але цю проблему можна
вирішити зниженням висоти штучного дзеркала до 30...60 км, тобто при його
розташуванні на межі між іоносферою і стратосферою, при цьому потужність
накачування можна зменшити. Технічну можливість такої ідеї підтверджують дані
американського науково-дослідного проекту з вивчення іоносфери і полярних
сяйв HAARP (від англ. High Frequency Active Auroral Research Program — програма
дослідження іоносфери високочастотним впливом).
Як показують розрахунки та спостереження за численними «експериментами»
радіостанцій Європи, локальні процеси накачування іоносфери можна
контролювати, вони безслідно зникають через кілька років та не впливають на
наземну життєдіяльність. Вони можуть бути організовані і керуватися виключно
наземним обладнанням, але мають високу економічну ефективність для існуючих
супутникових систем, і саме головне – можуть бути реалізовані Україною на
існуючому обладнанні.
Узагальнюючи досвід роботи найпотужніших іоносферних станцій (HAARP
– Аляска, EISCAT і SPEAR (Норвегія) можна припустити, що українська станція
супутникового зв’язку з використанням віддзеркалення іоносфери могла б себе
окупити за 6 – 8 років.
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АВТОНОМНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
Основными направлениями в развитии технологий получения возобновляемой
энергии являются: повышение производительности фотоэлектрических солнечных
батарей, увеличение их надежности и срока службы, снижение себестоимости
полученной энергии. Актуальны работы, дающие схемотехнические варианты
внедрения новейших компонентов и технологий в устройства автономного питания.
Одно из таких решений – замена устаревших солнечных панелей на основе аморфного
кремния панелями более технологичными.
Прирост производительности, а также снижение себестоимости изготовления
устройства можно достичь применяя солнечные панелей CIS, в основу которых входит
Cu (медь), In (индий) и Se (селен). В следящем режиме контроля за максимальной
отдачей мощности данные панели достигают значения коэффициента полезного
действия 18-20%. Следящий режим подразумевает использование контроллера,
изменяющего рабочее напряжение солнечной панели в зависимости от уровня
освещенности (например, в пасмурную погоду).
Данное устройство может эффективно обеспечивать электропитание
разнообразной портативной радиоэлектронной аппаратуры в полевых условиях
эксплуатации. К его преимуществам можно также отнести невысокую себестоимость.
Блок питания с уровнем мощности порядка 5 – 8Вт является недорогим вариантом
портативного источника питания. Выработка энергии увеличивается за счет
слежения контроллера за точкой максимальной мощности (MPP) солнечной панели.
Использование CIS панелей в связке с маломощными, высокоэффективными
8/16-битными CMOS микроконтроллерами с обширным набором периферийных
устройств позволяет реализовать алгоритм MPP. Контроллер постоянно отслеживает
ток и напряжение на солнечной батарее, перемножает их значения и определяет
оптимальный ток и напряжение, при которых мощность солнечной батареи будет
максимальной. Микроконтроллер также следит, на какой стадии заряда находится
аккумулятор (наполнение, насыщение, выравнивание, поддержка) и на основании
этого определяет, какой ток должен подаваться в аккумуляторы.
Такая архитектура построения автономного блока питания по сравнению с
существующими решениями, в которых используются солнечные панели на основе
аморфного кремния, позволяет обеспечить более высокий коэффициент полезного
действия при меньшей себестоимости устройства.
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ПРИСТРІЙ КОНТРОЛЮ ТА КОМУТАЦІЇ
ЦІЛІСНОСТІ БОРТОВОЇ МЕРЕЖІ
Спостереження за цілісністю кабельних магістралей супутників і орбітальних
станцій на сьогоднішній день залишається досить актуальною проблемою. Її
вирішення можна порівнювати із забезпеченням цілісності і контролю кабельних
ліній підводних човнів. Вони мають свої особливості: велику протяжність магістралі,
що в декілька разів перевищує їх поперечник; чималу кількість проводів; наявність
у сусідніх проводах сигналів з амплітудою до декількох десятків вольт; зміну на
кожному витку фізичних параметрів лінії, пов’язану з різкими коливаннями
температури. Для своєчасного виявлення пошкодження кабелю і прийняття рішення
про комутацію резервної пари можна розглядати ряд рішень.
Для наземних цілей контроль кабелю зазвичай виконують за принципом
контролю цілісності пари проводів, на кінці якої підключений резистор певного
опору. При обриві або замиканні проводів вхідний опір шлейфу істотно змінюється,
що і фіксує сигналізатор. При використанні такої системи виникає проблема: під час
проходження по сусідніх парах кабелю високовольтних сигналів спостерігаються
помилкові спрацьовування сигналізації, хоча цілісність кабелю не порушена. До того
ж коливання параметрів довгого кабелю на кожному орбітальному витку приводять
до дуже великих, для безпомилкового контролю, коливань вхідного опору шлейфу.
Небезпечною є ситуація, коли в результаті пошкодження висока напруга з сусідніх
проводів потрапляє на вхід пристрою сигналізації.
Можливий варіант контролю з передачею по шлейфу сигналу достатньо високої
частоти. Цей спосіб дає можливість захистити апаратуру від неприпустимих значень
постійної або низькочастотної напруги. Але такий варіант критичний до точної
настройки вузькосмугового фільтру. До того ж частоту контрольного сигналу не
можна вибирати дуже високою, щоб не було помітно його впливу на сусідні «пари» в
кабелі. Ще одним недоліком високочастотного контролю є можливість проникнення
сигналу на вхід приймача через ємкість між проводами і при обірваному шлейфі.
Розглянемо пристрій контролю стану електричної мережі космічного апарату з
використанням симетричних прямокутних імпульсів та корпусу супутника в якості
спільного проводу. Зібраний блок не потребує додаткової герметизації та споживає
потужність не більше 0,1 Вт. Пропонується також концепція побудови апаратури, що
перевіряє кабельні лінії, передає інформаційні сигнали і має лінію силової напруги
в одному кабелі. Цього легко досягти, якщо всі сигнали в кабельній лінії (в усіх
проводах) ортогональні функції часу. Доцільним є вирішення цих проблем ще на
етапі розробки апаратури супутника. Це цілком реально і має багато інженерних
прикладів, наприклад, цифрове телебачення або цифровий зв’язок стандарту CDMA.
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РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ УЗЛЫ И БЛОКИ
ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПЛАЗМЫ
Развитие научных направлений, связанных с ускорителями низкотемпературной
плазмы и плазмой как рабочей средой, невозможно без экспериментальных
исследований, выполняемых на современном уровне информационно-технического
обеспечения.
Устройство измерения параметров плазмы обеспечивает измерение
уровня напряжения в области размещения электрического зонда за счет
взаимодействия узлов функциональной схемы под управлением рабочей программы
микрокроконтроллера. Устройство измерения параметров плазмы может работать в
режиме программирования, измерения, тарировки каналов измерения.
В режиме программирования через подключенный программатор в
микроконтроллер записывается рабочая программа микроконтроллера.
Программатор получает питание от источника питания устройства измерения
параметров плазмы. Работа вторичного источника питания не изменяется при всех
указанных режимах работы прибора.
Вторичный источник питания прибора преобразует напряжение внешнего
питания в ряд напряжений необходимых для работы узлов прибора и вынесенного
электрического зонда. Сигналы электрического зонда, в виде напряжения
постоянного тока пропорционального по величине уровню напряжения в области
размещения зонда, поступают на вход мультиплексора измеряемых сигналов.
С выхода мультиплексора сигнал поступает на вход усилителя постоянного
тока, а с выхода усилителя – на вход аналогоцифрового преобразователя (АЦП).
Для обеспечения функционирования и достижения высоких метрологических
характеристик к АЦП подключен источник опорного напряжения. АЦП в каждом
цикле преобразования, выполняемого по соответствующему управляющему сигналу
микроконтроллера, формирует двоичный код, соответствующий уровню напряжения
на информационном входе в момент начала преобразования. Считанный из АЦП
код преобразуется программой в соответствии с коэффициентами, описывающими
тарировочную характеристику канала преобразования. Первоначальные значения
коэффициентов задаются рабочей программой микроконтроллера, а в режиме
тарировки устройство измерения параметров плазмы корректируются в соответствии
с показаниями образцовых приборов измерения напряжения и тока. Для записи
во внешний файл используется преобразователь сигналов интерфейса USART
микроконтроллера в сигналы канала сопряжения с внешними устройствами RS-485.
В качестве внешнего устройства может применяться ПЭВМ с интерфейсом RS-485.
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КОНТРОЛЛЕР ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ
Подавляющее большинство современных охранных сигнализаций используют
электронные модули управления (контроллеры) включающие в свой состав
«управляющий компьютер»- микроконтроллер. Это позволяет улучшить этап
обнаружения и уведомления о проникновении на объект нарушителей. Такие
системы безопасности позволяют автоматизировать процессы управления,
обеспечить функциональную гибкость, повысить технический интеллект системы,
а также качество управления.
Основные требования, предъявляемые к таким системам: оперативность и
адресность уведомления, а также наличие различных интерфейсов управления.
Для выполнения определенного качества защиты помещения контроллер
должен быть рассчитан на определенное число датчиков, в зависимости от свойств
защищаемого помещения.
Разработанный контроллер позволяет осуществлять качественную защиту в
помещениях не большой площади (до 200 кв.м). Данный контроллер построен на
базе микроконтроллера ATtiny2313 изготавливаемого корпорацией «ATMEL» . Он
рассчитан на 4 любых цифровых датчика с нормально разомкнутыми контактами
которые подключаются к контроллеру через вилку WF-2, что позволяет увеличить
круг используемых датчиков.
В разработанном контроллере используются дешевые и легкодоступные
элементы, но они подобраны таким образом, что не уступают своим дорогим
аналогам.
По проведенным исследования можно сказать ,что данный прибор можно
эксплуатировать в условиях от -30 до 40 градусов.
В случае срабатывания какого либо датчика контроллер подает информацию о
проникновении на GSM модем, в который могут быть занесены несколько номеров
для дозвона или отправки СМС с предупреждением о нарушении. Также вместе с
этим контроллер включает сирену.
Данный контроллер может использоваться практически в любой системе
безопасности, будь то охранная система, пожарно-охранная либо система контроля
утечки воды, газа и т.д.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЛИНЕЙНОГО УСКОРЕНИЯ
При измерении ускорения одноосным микроэлектромеханическим (МЭМ)
датчиком линейных ускорений, возникает проблема измерения, которая заключается
в том, что при вращении корпуса вокруг его измерительной оси чувствительный
элемент помимо колебаний вдоль входной оси возникают также колебания и
вдоль третьей, выходной оси, и поэтому создаются побочные колебания, которые
увеличивают погрешность процесса измерения.
С целью уменьшения погрешностей, предлагается использовать принцип
многоосных датчиков. Для снижения стоимости, как альтернативу можно
использовать перпендикулярное расположение самих пластин с датчиками, как
показано на рис.1-а. Таким образом, одна ось у двух датчиков будет общая, а
отклонение по второй оси можно будет измерить. Другой вариант – размещение
пластины на стойках таким образом, чтобы датчики были расположены друг к другу
под определенным углом, и тогда смещения любого чувствительного элемента можно
будет определить с помощью определения смещения угла одного датчик относительно
другого (рис. 1-б).

а)

б)
Рис.1. Размещение пластин

Таким образом, проблему возникновения погрешностей, вызванную
невозможностью измерений одноосным МЭМ датчиком отклонений по всем осям,
предложено решить посредством расположения пластин датчиков таким образом,
чтобы одна из осей была общей, а по остальным можно будет проводить измерения.
Либо расположение пластин на стойках для создания угла между воздействиями на
датчик, относительно которого выполняются измерения.
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БЛОК СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ
РАКЕТОНОСИТЕЛЯ
На сегодняшний день ракетно-космическая отрасль является одной из
самых востребованных отраслей производства, в которых Украина находится
среди мировых лидеров. Ее развитию способствует Национальная космическая
программа страны, а космическая деятельность объявлена приоритетной сферой
государственной политики.
Современные автоматизированные системы управления (СУ) наземным
технологическим оборудованием стартового комплекса представляют собой
многоуровневые человеко-машинные СУ, создание которых осуществляется
с использованием автоматических информационных систем сбора данных и
вычислительных комплексов. Такие системы обеспечивают управление, контроль и
обработку сигналов, для их построения используются программируемые логические
контроллеры (ПЛК).
Разрабатываемый блок сбора и обработки информации, в состав которого входят
модули устройств ввода/вывода и ПЛК, необходим для управления клапанами,
осуществления контроля целостности цепей, концевых контактов клапанов и
сигнализаторов давления. В процессе его разработки рассматривались аппаратно
– программные средства следующих фирм – производителей: Fastwel, Advantech,
Bernecker & Rainer и GE Fanuc, обеспечивающие одновременность реализации
функций, как управления, так и противоаварийной защиты.
Сравнительный анализ основных характеристик показал что, аппаратнопрограммные средства фирмы GE Fanuc превосходят подобные средства других фирм
по следующим параметрам:
– наработка на отказ;
– возможность 2-, 3-, 4-х-кратного резервирования;
– обеспечение диагностики работы внутренних компонентов и внешних
сигнальных линий;
– возможность «горячей замены» модулей;
– возможность использования модулей ввода/вывода других производителей
без доработки программного обеспечения.
Блок, разработанный на аппаратно-программных средствах фирмы GE Fanuc,
может использоваться при создании автоматизированных систем стартового
комплекса ракетоносителя.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛОСКОВЫХ СПИРАЛЬНЫХ АНТЕНН
В связи с расширением области применения радиоэлектронных средств
усложняются комплексы радиосистем и в прежнем своем исполнении становятся
более громоздкими. Поэтому возникает проблема миниатюризации схемных решений
радиоаппаратуры, в том числе и антенн. На данном этапе развития антенной техники
для решения этого вопроса применяются гибридные пленочные и твердотельные
микросхемы. Но наиболее заметный результат был получен только в области низких
частот. Так как технология изготовления низкочастотных схем не применимы для
СВЧ-диапазона, вопрос миниатюризации радиотехнических устройств СВЧ-диапазона
остается актуальным.
Работа основана на идеи создания wi-fi-антенны путем синфазного соединения
нескольких полосковых спиральных антенн и предположении, что путем изменения
способа подключения и изменения геометрии антенны можно регулировать
характеристики направленности системы.
Расчет параметров антенн, моделирование антенной системы, одновременное
сравнение результатов моделирования нескольких антенн было проведено с
использованием программного обеспечения MMANA. Для систематизации
полученных результатов применялись электронные таблицы Excel.
При моделировании использовались полосковые спиральные антенны с
одинаковыми геометрическими параметрами.
На начальном этапе исследования произвели расчет параметров антенны. В
связи с трудоемкостью в разработке полосковых схем, получение окончательных
размеров производилось эмпирическим путем перебора множества вариантов.
Смоделировали одиночную полосковую спиральную антенну, получили
диаграмму направленности. На следующем этапе исследовали систему из двух
синфазно соединенных антенн. В зависимости от способа подключения получили
несколько диаграмм направленности.
На заключительном этапе исследования повторили предыдущие действия для
четырех синфазно соединенных полосковых спиральных антенн.
В связи с трудностями, возникающими при разработке полосковых схем
исследуемых антенн и их настройке, не изменяли геометрические параметры
спиральных антенн.
В завершение исследования проанализировали полученные результаты путем
сравнения диаграмм направленности при различном количестве антенн и способах
их подключения.
На данный момент ведутся работы по моделированию и практической
реализации данных систем с использованием микрополосковой технологии. Обобщая
полученные данные на случай большего количества элементов, можно сделать
предположение, что это позволит улучшить направленные свойства wi-fi-антенн с
одновременным уменьшением их габаритов, веса и себестоимости.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АНТЕНН
ЭЛЕКТРОННОГО СКАНИРОВАНИЯ
На современном этапе развития антенной техники особое внимание уделено
электрическому сканированию. Оно имеет явные преимущества перед механическим
и электромеханическим, но есть определенные недостатки.
Электрический способ сканирования обеспечивает наибольшую скорость
сканирования в широком угловом диапазоне. Быстродействие здесь ограничивается
лишь инерционностью, обусловленной постоянными времени электрических
цепей, которые на порядок меньше, чем в приведенных выше методах. Этот способ
реализуется в фазированных антенных решетках (ФАР).
Предлагается электронный способ сканирования. Он основан на выполнении
зеркала антенны из радиопрозрачного материала, покрытого реверсивной средой.
Особенность данного метода заключается в том, что реверсивная среда
в исходном состоянии является радиопрозрачной, но при воздействии на нее
управляющего сигнала она приобретает свойства радиоотражающей поверхности.
В качестве реверсивного материала могут быть использованы полупроводниковые
материалы (пленки), которые под воздействием интенсивного светового излучения
необходимого спектрального состава приобретают радиоотражающие свойства за счет
возникновения в них неравновесных носителей заряда.
В предлагаемых способах сканирования поверхность реверсивной среды
освещается интенсивным световым пятном заданной формы и размеров. При
изменении размеров светового пятна изменяется ширина и форма диаграммы
направленности в заданной плоскости по заданному закону. Последовательно
перемещая освещенную (возбуждаемую) область по поверхности зеркала
происходит перемещение диаграммы направленности в пространстве (производится
сканирование). Закон перемещения световой области, а следовательно, и диаграммы
направленности, может быть любым заданным.
Достоинством такого способа сканирования является гораздо меньшая
инерционность, и, как следствие, большая скорость сканирования. Задержки
во времени определяются скоростью перехода реверсивной (обратимой) среды
из непроводящего состояния в проводящее и скоростью перемещения светового
воздействия.
На кафедре радиотехники и защиты информации Донецкого национального
технического университета ведутся работы в области электронного сканирования и
проводятся разработки в области физической реализуемости предлагаемых способов
сканирования, усовершенствования систем с использованием данного метода
сканирования.
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АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕПРЕДНАМЕРЕННЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН НА ПИЛОТНО-НАВИГАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУШНОГО СУДНА
Исправная работа навигационного оборудования воздушного судна является
одной из важнейших задач для обеспечения безопасности полета. С другой стороны
в настоящее время происходит перенасыщение радиоресурса, что в свою очередь в
совокупности с природными источниками сигналов приводит к непреднамеренному
воздействию на пилотно-навигационное оборудование воздушных суден.
Цель исследования – рассмотреть возможные источники непреднамеренных
электромагнитных помех с учетом степени их влияния на исправную работу
навигационного оборудования воздушного судна и предложить меры по борьбе с
влиянием этих помех.
В ходе исследования были применены методы статистического анализа
конкретных данных, была собрана статистика аварий, где причиной отказа или
неправильной работы навигационного оборудования явились непреднамеренные
электромагнитные помехи.
Для борьбы с ними может быть использована методика «анализа
электромагнитной обстановки над территорией с распределительными сетями»
предложенная Ружинниковым.
В ходе исследования проблемы было установлено, что навигационное
оборудование воздушных суден подвергается в разные периоды нахождения в воздухе
влиянию различных видов источников непреднамеренных электромагнитных
помех. Так, при полете на заданной высоте непреднамеренные помехи практически
исключаются. Во время взлета и посадки дестабилизирующее влияние на
оборудование судна оказывают:
- помехи природного характера: тепловой шум, грозовые разряды, туман;
- помехи, возникающие вследствие техногенного фактора: импульсные
помехи от электродвигателей, сосредоточенные по спектру помехи гетеродинов,
радиостанций, медицинской аппаратуры.
Наличие техногенных помех обусловлено тем, что при взлете (посадке) самолет
находится в непосредственной близости к городу.
Полученные результаты обзора проблемы позволяют определить возможные
источники воздействия на навигационное оборудование воздушного судна, зная их
– в дальнейшем принять меры по устранению их влияния. Т.к. многие источники
непреднамеренных ЭМВ исключить невозможно (в частности, природные факторы),
то следует разработать ряд мер для исключения их влияния. Изучение этой проблемы
позволит увеличить безопасность полетов.
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ЕМКОСТНОЙ ПРИЕМНИК УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ
Емкостной датчик – широкополосный, высокочувствительный приемник
акустических сигналов. Для создания высокочувствительного приемника с
большим значением коэффициента преобразования была рассчитана схема с
включением емкостного датчика в резонансный контур. После блока датчика
через кабель подключен электронный блок, который включает в себя полосовой
фильтр (для выделения боковой составляющей сигнала, что несет информацию
об объекте контроля), усилитель, генератор. Существует проблема подключения
электронного блока к резонансному контуру без влияния на коэффициент
преобразования емкостного приемника. Для уменьшения влияния составляющей на
частоте 20МГц рассматривалось включение после резонансного контура различных
фильтров. Найдены коэффициенты преобразования системы «резонансный контур
и фильтр». Возможен еще один вариант подключения резонансного контура с
дальнейшей частью схемы- через понижающий трансформатор. При подключении
трансформатора можно подключать далее измерительную аппаратуру, что дает
возможность экспериментально найти добротность резонансного контура, без
влияния емкости измерителя на резонансный контур.
Изготовляется экспериментальная установка для экспериментальной проверки
работоспособности емкостного приемника ультразвуковых сигналов и определения
параметров такого приемника.
Разработка теоретических основ и их экспериментальная проверка для создания
емкостного приемника позволит создать бесконтактный приемник акустических
сигналов с малой погрешностью, отсутствием попадания окалины в зону контроля
и высоким соотношением сигнал/шум, что повысит достоверность выявления
дефектов.
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СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ОТ АГРЕГАТА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ
Агрегат нейтрализации окислителя (АНО) и агрегат нейтрализации горючего
(АНГ) предназначен для приема паров и промстоков окислителя и горючего
соответственно, их нейтрализации термическим методом (сжиганием) до выхлопных
газов с содержанием вредных веществ предельно допустимой концентрации,
позволяющую сбрасывать их в атмосферу. Для увеличения надежности работы
системы нейтрализации предлагается ввести контроль параметров АНГ/АНО с
помощью разработанной системы для передачи и обработки данных.
Целью данной работы является: 1) Расчет параметров необходимых для
реализации приема/передачи данных от АНО/АНГ; 2) Выбор элементов для
реализации данной системы обработки и передачи данных; 3) Обеспечение
возможности имитации АНО/АНГ для проверки работоспособности системы.
Методами, с помощью которых проводились расчеты, является обоснование
необходимого для работы количества элементов подлежащих контролю. А
также расчет возможного удаления АНО/АНГ от средств контроля с помощью
используемых элементов.
В результате проделанной работы были получены следующие параметры
для системы передачи от агрегата нейтрализации: дальность передачи 1,5 км,
количество сигналов поступающих от АНО/АНГ 45, количество сигналов для
имитации АНО/АНГ 45. Из вышеизложенного следует выбор оборудования, которое
может обеспечить передачу данных и имитацию объекта контроля от АНО/АНГ к
устройству контроля. В качестве устройств, для реализации поставленной задачи –
применяются модульная система линейки GE VersaMax.
С использованием данной системы передачи данных возможно получить
повысить надежность проведения нейтрализации компонентов ракетного топлива,
что поможет справиться с проблемами обеспечения безопасности на стартовом
комплексе и снизить вероятность выброса вредных паров в атмосферу, а также
увеличение срока службы АНО/АНГ за счет своевременного выявления проблем
его функционирования.
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УТОЧНЕННАЯ СИСТЕМА GPS НАВИГАТОРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКА ИЗМЕРЕНИЯ ПРОЙДЕННОГО ПУТИ
При измерении пройденного пути самолета при помощи GPS возникает
проблема, которая заключается в том, что при получении сигнала спутников на
GPS-приемник влияет множество факторов, которые вызывают погрешности.
С целью уменьшения погрешностей, предлагается использовать измеритель
пройденного пути, разработанный в лабораториях университета. С его помощью
мы можем уменьшить погрешность счисления пути. Предложенная ниже схема
включает в себя навигационную подсистему, которая передает сигналы на GPSприемник. В свою очередь на измеритель пройденного пути, передается информация
датчика пройденного пути. Вся информация поступает в процессор, который выдает
результат, вводя поправку, и выводит его на экран.

Рис. 1. Схема GPS навигатора с использованием датчика измерения пройденного пути

Предложенная структурная включает в себя следующие элементы:
НС – навигационная система, подает сигналы на GPS-приемник;
GPS – GPS-приемник, который передает информацию на процессор;
Изм. ПП – измеритель пройденного пути, он передает информацию на
процессор;
Пр – процессор, вычисляет и выдает результат (РЕЗ) на экран.
Таким образом, проблему уменьшения погрешностей, предложено решить
посредством использования измерителя пройденного пути. Это позволяет увеличить
точность вычислений координат и тем самым сэкономить топливо самолета или
другого транспортного средства.
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СИСТЕМА ЧАСТОТНО-ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ УПРАВЛЯЕМОГО
ГЕНЕРАТОРА СЛЕДЯЩЕГО ДОПЛЕРОВСКОГО ФИЛЬТРА
Рассмотрен вариант практической реализации системы частотно-фазовой
автоподстройки (ЧФАП) управляемого генератора (УГ) следящего доплеровского
фильтра (СДФ), приведенного на рис.1.

Рис.1. Функциональная схема СДФ

Непосредственно система ЧФАП управляемого генератора в отличие от
существующих систем автоподстройки УГ не содержит замкнутых цепей управления
частотой и фазой УГ. При этом, в качестве УГ использован автогенератор с внешней
синхронизацией (канал фазовой автоподстройки), включающий: ЧД- частотный
детектор, ФНЧ – фильтр нижних частот и УЭ – управляющий элемент (варикап)
перестройки УГ. Входящие в состав остальные элементы ОГ – опорный генератор и
СМ-1, СМ-2 – смесители обеспечивают постоянство частоты входного сигнала
ωc (t) = ωco ± ωд ( ωco – средняя частота входного сигнала).
Разработанный вариант ЧФАП обладает рядом существенных преимуществ по
сравнению с существующими ЧФАП, а именно, простой технической реализацией,
отсутствием фазового дискриминатора и фильтра нижних частот в цепи фазовой
автоподстройки УГ, что обеспечивает устойчивость слежения по фазе, меньшие
динамические ошибки, практическое отсутствие срыва слежения.
Выполнены теоретические исследования частотных и динамических
характеристик разработанной ЧФАП. При этом получены конкретные аналитические
соотношения по следующим основным параметрам: полосе синхронизации,
частотным, фазовым и динамическим ошибкам, ширине спектральной линии,
влиянием технических флуктуаций управляемого элемента.
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АНТИФРИКЦИОННОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ,
НАНЕСЕННОЕ С ПОМОЩЬЮ МАГНЕТРОННОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ И ИОННОГО ИМПЛАНТЕРА
Антифрикционные покрытия широко применяются в машиностроении и РКТ в
механизмах гидро- и пневмоавтоматики. Традиционно для этих целей используется
покрытие, нанесенное гальваническим методом.
Для обеспечения герметичности и коэффициента трения покоя на штоки
электрогидросервоприводов ракетно-космических систем гальваническим способом
наносят покрытие на основе хрома. Однако существующая технология не всегда
обеспечивает необходимую пористость покрытия. Покрытие требует многократного
применения операции алмазного выглаживания, что ведет к росту затрат. Кроме
того, гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников
загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных
водоемов. Нейтрализация вредных воздействий гальванического производства
требует значительных финансовых затрат.
Для решения проблем гальванического хромового покрытия, а также с целью
повышения ресурса штоков для многоразового использования было изготовлено
экспериментальное покрытие Cr+AlBx, нанесенное с помощью магнетронного
распылительного устройства и ионного имплантера «Диана-3».
Покрытие Cr+AlBx было получено совмещением технологий магнетронного
напыления и ионной имплантации. При магнетронном напылении происходило
распыление хромовой мишени-катода ионами в вакууме и осаждение ионов мишени
на поверхность штока. Далее штоки с покрытиями были подвергнуты бомбардировке
ионным пучком AlBx+ с помощью имплантера «Диана-3» при регулируемом
ускоряющем напряжении. Бомбардировка ионным пучком позволяет внедрить
ионы AlBx+ в тонкий поверхностный слой хромового покрытия. Благодаря этому
увеличивается микротвердость и износостойкость обработанной поверхности.
Эта вакуумная технология нанесения наноструктурированного покрытия
позволит устранить пористость в хромовом гальваническом покрытии и не потребует
последующего 2-3-кратного алмазного выглаживания и дополнительной шлифовки;
повысится экологическая безопасность производства покрытия штока ЭГС и
снизятся производственные затраты. Также благодаря новому покрытию увеличится
твердость, износостойкость, антифрикционные свойства поверхности штока, что
положительно повлияет на надежность изделий РКТ в целом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИИ УЗЛА РАСПЫЛЕНИЯ
НА ПАРАМЕТРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА ИЗ РАСПЛАВА
В настоящее время порошковая металлургия является одной из наиболее
перспективных отраслей машиностроения. С помощью технологий порошковой
металлургии стало возможным производство деталей, изготовление которых
другими способами было бы более затратным, более трудоёмким, а иногда и просто
невозможным. Кроме того, технологии порошковой металлургии позволяют
получать для изделий новые материалы с уникальными свойствами, недостижимыми
никакими другими способами.
Характеристики металлических порошков, как сырья для производства
порошковых изделий, оказывают большое влияние на свойства получаемых изделий.
И они могут быть весьма различными в зависимости от способа получения. Одним
из способов получения металлических порошков является газодинамическое
распыление расплавов металлов.
В процессе распыления металлических расплавов, на свойства образующихся
частиц порошка влияет множество факторов. Это и давление, температура, а также
расход распыливающего газа, и температура, расход самого расплава металла. И,
конечно, немалую роль играет конструкция самого узла распыления. Именно она
определяет то, каким образом расплавленный металл встречается с газовым потоком
и какие процессы при этом будут происходить.
В работе предприняты попытки оценить то, как геометрические параметры узла
распыления при прочих равных условиях влияют на характеристики получаемых
металлических порошков. На экспериментальной установке для распыления
металлических порошков из расплавов легкоплавких металлов было исследовано
влияние кольцевых форсунок с различными углами раствора сопла на форму и
размеры получаемых частиц порошка, а также исследовано, как диаметр струи
расплава и угол подачи её в газовый поток влияют на характеристики образующихся
частиц порошка. Предпринята попытка систематизировать полученные результаты.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИЛИЦИРОВАННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ
И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Для процесса силицирования наиболее подходят карбонизованные углеродные
композиты с профилированной пористостью. Карбонизации подвергаются
углепластики на основе углеродных наполнителей и фенолоформальдегидных
связующих. Процесс реализуется при температуре до 900оС в среде инертных газов.
Для пропитки карбонизованных углепластиков методом инфильтрации
жидкого кремния необходимо иметь развитую структуру транспортных пор. Для
создания такой структуры вводится операция контролируемого окисления в среде
диоксида углерода.
Разработана методика расчета процесса профилирования и проведено
экспериментальное определение кинетических параметров окисления технического
углерода, пиролитического углерода и стеклоуглерода, являющихся компонентами
карбонизованного углепластика.
Исследована пористая структура карбонизованного углепластика, которая
представлена порограммой имеющей четыре ярковыраженных максимума. Каждый
максимум описан кривой плотности распределения пор по радиусам, которая
представлена в виде параболы.
Построена методика заполнения пористой структуры жидким кремнием в
которой учитываются капиллярные силы, силы вязкого сопротивления течению
жидкого кремния, гравитационная сила и остаточное противодавление в порах. С
учетом растворения углерода в кремнии и диффузии кремния в структуру стенок
пор получены конечные соотношения устанавливающие массу свободного кремния,
непрореагировавшего углерода и карбида кремния в объеме силицированного
углеродного композита.
Экспериментальным путем проверены предложенные расчетные методики
и на опытных образцах определены пределы прочности на изгиб и сжатие
силицированных углеродных композитов и их модули упругости.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ НАВИГАЦИОННЫХ СПУТНИКОВ
Увеличение ресурса эксплуатации на срок более десяти лет – это одно из
основных направлений развития и совершенствования навигационных космических
аппаратов (КА). Решение задачи по продлению времени функционирования КА
сводится, в основном, к уменьшению поглощенной дозы от космического излучения
и излучения естественного радиационного поля Земли в наиболее чувствительной
части спутника – в электрорадиоизделиях (ЭРИ) бортовой радиоэлектронной
аппаратуры, отвечающей за выполнение как целевых функций навигационных КА,
так и за их управление.
Наиболее простым и экономичным способом, позволяющим увеличить
время активного существования КА, является применение защитных экранов,
эффективно защищающих ЭРИ от потока излучения. В последнее время большое
внимание уделяется новому классу материалов, а именно, дисперсно-наполненным
композитам, защитные свойства которых, как ожидается, превысят показатели
традиционно используемого алюминия.
Анализ уже имеющихся материалов и теоретические расчеты показали,
что наиболее эффективная защита от разных видов излучения, качественные и
количественные параметры которого изменяются в зависимости от заданной орбиты
КА, может быть достигнута путем объединения в оптимальных пропорциях легких
и тяжелых элементов в матрице композиционного материала (КМ).
Согласно проведенным теоретическим расчетам разработанные образцы
КМ имеют более высокую тормозную способность по отношению к электронам,
чем применяемые ныне в КА алюминий или его сплавы, практически во всем
диапазоне спектра, характерного для геостационарной орбиты. При моделировании
процессов взаимодействия частицы дисперсного наполнителя рассматривались
как пространственная дифракционная решетка, взаимодействие материалов с
образующимися γ-квантами на первом этапе исследований не учитывалось.
Применение этого КМ позволит повысить срок эксплуатации КА не требуя
утолщения алюминиевой защиты, что неизбежно привело бы к увеличению веса КА
и не обеспечило оптимальных технико-экономических показателей навигационных
спутников.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
РАЗНОТОЛЩИННОСТИИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ
Метод термоформования из листов и пленок получил широкое применение
во многих отраслях: при производстве тары для фармацевтической, пищевой,
химической и нефтяной промышленности, а также в машиностроении
и самолетостроении. В частности из сополимеров стирола, обладающих
высокой ударной вязкостью изготавливаютдверцы, панели для самолетов, из
ориентированныхлистов – остекление для самолетов и вертолетов. Однако изделия,
изготовленные методом термоформования, имеют ряд существенных недостатков,
из которых наиболее распространенных является разнотолщинность.
Формование листовых и пленочных материалов подразделяют на: негативное,
позитивное, свободное и комбинированное. Способ формования выбирается в
соответствии с требованиями к качеству внутренней и внешней поверхностей
изделия, т.е. предпочтительный характер разнотолщинности определяет выбор
метода формования, так как она практически неизбежна. Так точные внутренние
размеры могут быть получены при позитивном методе формования, а наружные –
при негативном.
В связи с тем, что при термоформование осуществляется из широкого
ассортимента уже готовых листов и пленок термопласта, то необходимо учитывать
свойства каждой заготовки. Однако, для их описания применение зависимостей
«деформация – напряжение», полученных с помощью тех или иных моделей,
затруднительно. Это объясняется тем, что исходный материал находится в
высокоэластическом состоянии при формовании, большинство математических
моделей описывает одноосное растяжение и процесс нагревания заготовки
происходит в определенных условиях, которые достаточно трудно воспроизвести
экспериментально.
Методы определения разнотолщинности, предлагаемые различными авторами
основаны на различных подходах. Так некоторые из них предлагают рассчитывать
разнотолщинность по геометрическим параметрам изделия и толщине исходной
заготовки. В другой существующей методике предлагается математическая модель
для расчета разнотолщинности, основанная на рассмотрении деформационных
переходов заготовки из одного напряженно-деформационного состояния в другое.
Также предлагается математическая модель формования изделия в виде усеченного
конуса, учитывающая особенности деформационных свойств термопластов при
скоростной вытяжке в высокоэластическом состоянии.
Рассматриваются также и иные методики определения величины
разнотолщинности формуемого изделия, однако, при сравнении экспериментального
распределения разнотолщинности с теоретическим, для некоторых изделий
расхождение достигает 45%.
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ НЕСМЕШИВАЮЩИХСЯ КОМПОНЕНТОВ ПОЛУЧЕННЫХ
ПРИ СВЕРХБЫСТРОМ ОХЛАЖДЕНИИ
Получение пленочных материалов и покрытий с электрическими и магнитными
свойства не характерными для объемных образцов, методами сверхбыстрого
охлаждения, является актуальной задачей и имеет широкое применение в области
микроэлектроники [1].
Целью работы являлось исследование структуры и свойств осажденных пленок
системы Mn-Bi-Cr, в зависимости от состава сплава и условий процесса напыления
материала. Закалка из пара осуществлялась при помощи метода трехэлектродного
ионно-плазменного распыления (ИПР).
Объектами исследования в работе были пленки тройной системы MnBiCr,
составов Mn 68Bi 25Cr 7, Mn 63Bi 15Cr 22, Mn 46Bi 17Cr 37, толщинами d=250-500 нм,
осажденные на монокристальные подложки NaCl для структурных исследований
методами электронной микроскопии на просвет и рентгеноструктурного анализа.
Для исследования электрических и магнитных свойств, в идентичных условиях были
получены пленки на диэлектрических подложках ситалла.
Рентгенофазовый анализ и расчеты размеров (L) областей когерентного рассеяния
(ОКР) по формуле Селякова-Шеррера показали, что в исходных пленках формируется
нанокристаллическая фаза на основе ромбоэдрического Bi, размер ОКР которой
~7 нм. Термообработка пленок в вакууме при температуре около 723 К приводит к
незначительному изменению размеров ОКР, а также образованию оксидов Bi2O4 для
пленок, полученных при повышенном давлении плазмообразующего газа и при более
низком потоке испаряемого вещества. Анализ смещения температуры начала фазовых
превращений с увеличением скорости нагрева пленок позволил провести расчет
энергии активации (Ea) фазовых превращений методом Киссенджера. Установлено,
что Ea возрастает в пределах 5x103 –104 К, с увеличением потока вещества и
понижением давления газа. В процессе термообработки происходит обратимое фазовое
превращение Bi, которое начинается при нагреве пленок до температуры свыше 673 К
и заканчивается при последующем охлаждении до температуры около 423 К.
Как показывают проведенные исследования, на структуру и свойства
представленных пленок наиболее сильное влияние оказывают такие параметры
напыления как давление рабочего газа и поток осаждаемого вещества. Обнаружено
обратимое фазовое превращение Bi, которое не наблюдалось при исследовании других
систем содержащих Bi. Это можно объяснить добавлением Cr, который препятствует
образованию окислов в исходном состоянии и после термообработки.
1.

Martin P.M. Handbook of deposition technologies for films and coatings, Third
edition, Elsevier, – 2010. – 912 p.
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КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ОТВЕРЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТОЛСТОСТЕННЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
При получении полимерных композиционных материалов (ПКМ) отверждение,
которое соединяет молекулярные связи, играет важную роль в обеспечении
необходимой прочности композита. Традиционный способ отверждения ПКМ
длительный и требует значительных энергозатрат. Для сокращения времени
отверждения, получения необходимых физико-технических свойств и соответственно
энергосбережения, отверждение толстостенных конструкций из ПКМ рекомендуется
проводить с использованием комбинированного метода. Привлекательным
преимуществом данного метода является простота, доступность, относительно
невысокая стоимость генераторов ИК-излучения и источников высокочастотного
нагрева.
Установлено, что при высокочастотном нагреве происходит внутренний
разогрев материала, скорость нагрева не зависит от теплопроводности и размеров,
а определяется подведенной удельной мощностью. Происходит одновременное и
равномерное повышение температуры по всему сечению однородного материала.
Кроме того, нагрев прекращается одновременно с отключением напряжения на
конденсаторе.
Современные ИК-излучатели позволяют относительно легко обеспечить любой
заданный режим нагрева, также имеют возможность быть усовершенствованными.
Однако при всех позитивных качествах ИК-нагрев имеет ряд недостатков, главным
из них есть то, что согласно закону Бугера ИК лучи проникают в материал на глубину
10мм. Что практически делает невозможным самостоятельное использование ИКнагрева для изготовления толстостенных изделий из ПКМ с необходимым качеством
и свойствами.
Полученные сведения дают предпосылки использовать метод комбинированного
нагрева для получения толстостенных изделий РКТ со стабильными физикотехническими характеристиками при значительной энергоэкономии.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
УГЛЕПЛАСТИКОВ В ОПЫТНОЙ КОНСТРУКЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ СТАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ
Располагая результатами тензометрических измерений, полученных в ходе
четырех этапов статических испытаний: транспортное нагружение, Полет-1,
Полет-2, Полет-3, на изделии МСО (корпус межступенного отсека «Циклон-4»,
изготовленный из полимерного композиционного материала на основе углепластика),
был проведен сравнительный статистический анализ.
Цель исследований: разработка компьютерного алгоритма проведения
вычислительных экспериментов для проектирования информационно-аналитической
системы поддержки принятия решения о применимости конструктивнотехнологических решений по использованию углепластика в конструкции МСО.
Объект исследования – технологически сложная конструкция,
характеризирующаяся совокупностью особенностей конструктивно-технологических
решений применения углепластика: верхний и нижний шпангоуты, фитинги,
трехслойная оболочка, окантовки верхних и нижних люков, места соединения этих
элементов между собой.
Разработан компьютерный алгоритм проведения вычислительных
экспериментов. Рассмотрена и предложена совокупность информативных
параметров. Предложен визуально-аналитический метод представления
информации, позволяющий дать оценку для принятия решения о применимости
конструкции.
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НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
Государственный стандарт — основная категория стандартов в СССР, сегодня
межгосударственный стандарт в СНГ. Принимается Межгосударственным советом
по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС). В настоящее время являются
нормативными неправовыми актами.
18 марта 1980 года при подготовке к запуску ракеты-носителя «Восток-2М» на
космодроме Плесецк произошел страшный взрыв. Погибли 48 человек, 42 получили
ранения. Правительственная комиссия возложила всю вину на боевой расчет — на
тех, кто уже ничего не мог сказать в свое оправдание. Только спустя три десятилетия
выяснены истинные причины катастрофы.
На сумском НПО имени Фрунзе по производству фильтров для перекиси водорода
незадолго до трагедии была изменена технология производства, причём, как оказалось
позднее, без приказа директора предприятия. По конструкторской документации при
изготовлении фильтра необходимо было использовать в качестве припоя пищевое олово.
По указанию главного конструктора данный припой был заменён на ПОС-60(сплав олова
и свинца). Это решение о замене припоя оказалось губительным. Свинец способствовал
разложению перекиси. Разложение перекиси водорода происходит с выделением кислорода
и большим выделением тепла: 2H2O2 → 2H2O + O2 ↑ + Q . Особенно активными
катализаторами разложения перекиси водорода служат соли некоторых тяжелых металлов,
таких как свинец. И 18 марта 1980 года при заправке ракеты-носителя реакция разложения
перекиси водорода началась в наземных магистралях и завершилась взрывом.
Причиной трагедии явилось несоблюдение правил внесения изменений в
конструкторскую документацию, которые регламентированы ГОСТом 2.503-74«Правила внесения изменений» (современная редакция – ГОСТ 2.503-90). А именно,
были нарушены следующие пункты:
1.2. Изменения в документы вносят в случае, если они не нарушают
взаимозаменяемость изделия с изделиями, изготовленными ранее.
1.3. Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других
документах, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих
изменений во все взаимосвязанные документы.
То есть, складывается впечатление, что решение о замене припоя было принято
спонтанно, так как любое изменение в технологии изготовления любого изделия, а
тем более такого стратегического, необходимо согласовывать и со службой главного
технолога. Будущие последствия не были наперёд просчитаны, не была произведена
проверка изделия на работу в соответствующих условиях, а отсюда – не были
произведены изменения во всех взаимосвязанных документах.
В данном случае халатность по отношению к нормативному документу привела
к трагическим последствиям. Предлагается регулярно согласовывать решения
главного конструктора и главного технолога.
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CТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МНОГОКОМПОНЕНТНОГО
ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА CoCrCuFeNiSn0.5
В последние годы все больше внимания уделяется исследованиям новой
перспективной категории сплавов – высокоэнтропийным сплавам, состоящим
из нескольких (не менее пяти) основных компонентов в эквиатомном или почти
эквиатомном соотношении. Подобные сплавы характеризуются уникальной
структурой и целым комплексом замечательных эксплуатационных характеристик,
таких как твердость, износостойкость, устойчивость к окислению и коррозии.
Из-за высокой энтропии смешения в структуре высокоэнтропийных сплавов
при кристаллизации вместо сложных фаз или интерметаллических соединений
обычно образуются несколько простых твердых растворов. Такие сплавы получили
широкую известность в 2004г., и за последние несколько лет был изучен целый ряд
многокомпонентных сплавов. Наиболее часто для получения высокоэнтропийных
сплавов используются такие металлы, как Al, Ti, Cr, Fe, Co, Ni и Cu. В данной работе
была впервые исследована структура многокомпонентного сплава CoCrCuFeNiSn0.5 в
литом и жидкозакаленном (скорость охлаждения ~ 106 К ·с-1) состояниях.
По результатам ренгенофазового анализа, в структуре литого сплава
CoCrCuFeNiSn 0.5 присутствуют простые твердые растворы с кубической
гранецентрированной (ГЦК) и объемно-центрированной кубической (ОЦК)
структурой. Параметры решеток составляют 0,3586 нм и 0,2944 нм, соответственно,
для ГЦК и ОЦК фазы. Размеры областей когерентного рассеяния, определенные
с использованием формулы Селякова-Шерера, составляют 110 нм для ОЦК и 85
нм для ГЦК фазы. Подобную структуру, состоящую из ОЦК И ГЦК фаз, имеет и
жидкозакаленный сплав, однако при этом имеются незначительные отличия в
параметрах решетки (0,2941 нм и 0,3587 нм, соответственно для ОЦК и ГЦК фазы).
Размеры областей когерентного рассеяния составляют около 145 нм для ОЦК фазы и
120 нм для фазы ГЦК. Процесс закалки сплава из жидкого состояния сопровождается
также увеличением примерно в два раза значений микронапряжений до 0,006,
существенным усилением по сравнению с фазой ГЦК составляющей текстуры для
ОЦК-фазы, а также снижением для ОЦК составляющей сплава в 3 раза плотности
дислокаций с 1,1•1013до 3,8•1012 см-2. Подобное изменение плотности дислокаций
нехарактерно для сплавов, полученных методом закалки из жидкого состояния.
Вероятно, зафиксированное изменение можно объяснить возникновением при
неравновесной кристаллизации преимущественно ОЦК-ориентации.
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КОНТРОЛЬ ВМІСТУ Ge В ЗРАЗКАХ ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ
Застосування германію для створення сучасних технічних засобів: напів- та
надпровідників, тензометрів, призм, лінз тощо, потребує пошуку нових джерел
сировин, ефективних методів її переробки і контролю його вмісту. Мінерали
германію мало розповсюджені, тому сировиною для його добування є різноманітні
напівпродукти та відходи підприємств. Низький вміст германію у вторинній сировині
вимагає створення швидких, експресних та чутливих методик його визначення.
Cеред реагентів для спектрофотометричного визначення германію триоксифлуорони
є найбільш перспективними, однак виникає необхідність модифікації аналітичної
реакцій поверхнево-активними речовинами (ПАР) та поліелектролітами з метою
стабілізації системи.
Спектрофотометрично досліджено комплексоутворення Ge(IV) з
2,4-дисульфофенілфлуороном (ДСФФ) у присутності полігексаметиленгуанідиній
хлориду (ПГМГ, Mr ≈ 10000) та ПАР різної природи. Збільшення оптичної густини
розчинів та звуження їх спектрів поглинання спостерігається при концентраціях
близьких до критичної концентрації міцелоутворення, що значно перевищує
необхідну для передорганізації барвника концентрацію ПГМГ (1•10-5 моль/л).
При проведенні комплексоутворення Ge(VI) з ДСФФ у присутності ПГМГ або
катіонного ПАР (цетилпіридиній хлорид, ЦПХ) вдвічі збільшується аналітичний
сигнал у порівнянні з неіонними ПАР (ОП-10, Triton X-114). Оптимальне значення
рН комплексоутворення знаходиться в межах 3,0 – 4,5 в присутності ПГМГ,
рНопт=3,0 – 5,5 з ЦПХ, рНопт=2,0 – 3,0 при введенні ОП-10 або Triton X-114. Рівновага
в системі встановлюється протягом 25 хвилин. Методом насичення встановлено, що
в системі утворюються дві комплексні сполуки складу Ge:ДСФФ = 1:1 та 1:2.
Побудовано градуювальний графік для визначення германію за реакцією з
ДСФФ в присутності ПГМГ. Лінійна залежність оптичної густини від концентрації
германію зберігається в межах 0,18–0,29 мкг Ge/мл і описується рівнянням прямої:
А = 0,001 + 4,72·103·СGe (R2=0,992).
Проведення реакції Ge(IV) з ДСФФ у водно-поліелектролітному середовищі, що
досягається введенням ПГМГ, дає можливість створення чутливої та достатньо точної
спектрофотометричної методики визначення германію в технологічних зразках та
об’єктах навколишнього середовища після мінералізації та дистиляції у вигляді
тетрахлориду германію.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ,
ПОЛУЧЕННОГО МИКРОДУГОВЫМ ОКСИДИРОВАНИЕМ НА СПЛАВЕ Д16
Алюминиевые сплавы сочетают в себе множество положительных свойств:
низкую плотность, высокую электро- и теплопроводность, пластичность и вязкость.
Это делает их незаменимыми в авиационной, космической и других отраслях
техники. К недостаткам алюминиевых сплавов можно отнести низкую твёрдость,
низкий модуль упругости, низкую износостойкость. Устранить эти недостатки
возможно, создав на поверхности покрытие из оксида алюминия, обладающее
высокой твердостью и коррозионной стойкостью. Одним из методов, позволяющих
получить подобное покрытие, является метод микродугового оксидирования (МДО).
Целью работы является изучение фазового состава и свойств покрытия из Al2O3,
полученного микродуговым оксидированием на подложке из алюминиевого сплава Д16.
МДО проводили на экспериментальной установке, включающей:
двухэлектродную ячейку, термостат U10, источник питания постоянного тока и пульт
управления. Мощность источника питания составляла P≈5 кВт. Диапазон рабочих
напряжений изменялся в области U≈300...650В. На основании экспериментальных
исследований обоснован выбор электролита (содержащий силикат и гидроксид
щелочного металла) и его температуры (308 К).
При МДО на поверхности алюминии образуется его оксид, который может
находиться в нескольких кристаллических формах: α-Al2O3 (корунд), γ-Al2O3,
δ-Al2O3, θ-Al2O3, χ-Al2O3 и др. в зависимости от технологических параметров процесса
Исследована технология получения корунда, так как данная модификация обладает
высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью. В результате исследований
был выбран режим получения оксидного покрытия с модификацией α-Al2O3
(корунд). Это подтверждают дифрактограммы фазового состава, которые получены
на рентгеновском дифрактометре ДРОН-2.
Коррозионные свойства покрытий исследовались методом поляризационных
испытаний. Анодная поляризация практически не обуславливает появление токов
растворения даже в электролитах, содержащих ионы хлора. Это свидетельствует о
достаточно высоких защитных свойствах микродуговых покрытий на алюминии и
об отсутствии сквозной пористости.
Коэффициент трения поверхности после МДО уменьшился до пределов
0,08–0,22. Адгезионная прочность увеличилась до 100 МПа. Микротвердость
керамического покрытия достигала до 60 HRC.
Таким образом, методом МДО алюминиевого сплава Д16 получено защитное
покрытие обладающее хорошей адгезией, высокой износостойкостью и коррозионной
стойкостью. Разработана методика поучения α-Al2O3 –корунда.
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РАСЧЁТ УСТАНОВОК ДЛЯ ИК НАГРЕВА СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
При расчёте установки для ИК нагрева стеклопластиков решалась задача выбора
режима работы излучателя для обеспечения заданной температуры на поверхности
объекта облучения. В качестве облучателей использовали ГЛН типа КГТ-220-1000-1.
Расчёт плотности облучения проведен методом Ермолинского, с учётом принятых
допущений о том, что установка работает при свободной циркуляции воздуха в ней
облучаются плоские изделия. Для одностороннего облучения объекта облучённость
Е определяется по формуле:
2c
E = (Tmax − T B ) ,
a
где с=ск+еn•c1 – суммарный коэффициент теплоотдачи, Вт/м•К;
Для случая нагрева стеклопластика до температуры установившегося
режима Тmax=430 К, обеспечивающей отверждение образцов стеклопластика на
основе фенолоформальдегидного связующего ЛБС-4 с наполнителем КТ-11-ТОА:
Тв=290 К; α=0,79; c1=11,4 кДж/кг К; еn=0,65; ск=6,96 кДж/кг К. С использованием
найденных значений c1, еn, ск расчёт суммарного коэффициента теплоотдачи дал
величину с=14,4 кДж/кг К. Плотность облучения равна 5,1•103 Вт/м2.Сравнение
полученной величины Е со значением, определенным по номограмме подтвердило
правильность проведенного расчета. По заданной плотности облучения рассчитывали
систему расположения источников ИК нагрева. В случае облучения одиночной
лампой плотность облучения Е, приходящаяся на элементарную площадку
dS, расположенную на высоте h от излучателя, расстояния α от конца лампы и
расстояния y от оси, определяли по эмпирическим формулам.
Облучённость пластины в плоскости, параллельной оси излучателя, вычисляли
при следующих значениях входящих в эмпирических формулы величины:
R=81,5•104 Вт/м2; r=6•10-4 м; L=30,5•10-2 м; П=3,14; α= (0,4,8,12)•10-2 м;
h=(5,10,15,20,25)•10-2 м; y=(0,5;10;15;20)•10-2 м.По результатам численных
расчётов были построены графики зависимости Е=ф(у) при фиксируемых значениях
h, которые показывают неравномерность облучения. При совместном действии группы
излучателей в результате суммирования кривых распределения энергии создаётся
равномерное поле, при этом облучённость увеличивается почти в 2 раза по сравнению
с одиночным излучателем. Изменение значений величины облучённости достигается
также регулировкой питающего напряжения.
В работе были также рассмотрены поля излучений системы из трёх ламп,
расположенных на разных расстояниях друг от друга и разной высоте от облучаемого
объекта. Применение отражателей обеспечивает создание необходимой степени
равномерности поля облучения и увеличение значений облучённости объекта. По
результатам расчётов были выбраны основные параметры установки для проведения
работ по отверждению образцов стеклопластиков инфракрасными источниками
нагрева.

401

УДК 621.793.6:669.35
Д.О. Кругляк, ассистент; Б.П. Середа, д.т.н., профессор, зав. каф. МОМ
Запорожская государственная инженерная академия
E-mail: krugly@ukr.net
ПОВЕРХНОСТНОЕ УПРОЧНЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК ВЫХЛОПНЫХ
КЛАПАНОВ ДЛЯ РКТ В УСЛОВИЯХ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ
ВЫСКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
Условия эксплуатации большей части оборудования летательных аппаратов
отличается высокой абразивностью и повышенным содержанием коррозионно-активных
веществ. Данные условия эксплуатации оборудования приводит к ускоренному износу и
преждевременному выходу из строя деталей самого различного оборудования, а иногда и
к созданию аварийных ситуаций. Поэтому вопросу повышение износо- и коррозионной
стойкости данных деталей в последнее время уделяется все большее внимание. Особенно
перспективны в данном вопросе различного рода покрытия, созданные при высоких
температурах и осаждаемые из дорогостоящих сред. В связи с этим возрастает роль
новых ресурсозберигающих технологий обработки металлов. Среди этих технологий
видное место занимают процессы насыщения поверхностного слоя металла в условиях
самовоспламеняющегося высокотемпературного синтеза (СВС). Преимущества этого
процесса в технологическом и экономическом аспектах позволяет применять его взамен
процессов химико-термической обработки и др.
Разработаны технологические процессы хромирования медных сплавов,
марок БрХ-08, БрАЖМц 10-3-1,5, БрАЖ 9-4-1, ЛМцЖ 55-3-1 при нестационарных
температурных условиях в режиме теплового самовоспламенения. Разработка теории
износостойких покрытий, а также усовершенствование технологий и оборудования
для их нанесения позволили значительно повысить продолжительность работы,
эффективность и надежность червячных венцов, букс в силовых цилиндрах
самолетов, дисков муфт сцепления, направляющих втулок выхлопных клапанов
авиамоторов, поршней и др.
Хромирование в режиме теплового самовоспламенения осуществляется при
температурах 800-900° С в течение 60-90 минут. При этом толщина упрочненных
слоев достигает до 120 мкм.
Разработаны теоретические представления и схемы протекания процессов
хромирования медных сплавов при нестационарных температурных условиях.
Показано, что при хромировании в режиме теплового самовоспламенения
упрочненный слой формируется в несколько стадий. На стадии теплового
самовоспламенения, в результате значительного температурного градиента между
порошковой смесью и обрабатываемыми деталями, на последних образуется
нанесенное покрытие. На стадиях прогрева деталей и изотермической выдержки
нанесенное покрытие диффундирует в подложку.
На основании анализа требований предъявляемых к покрытиям и проведенным
исследованиям доказано, что этот метод обеспечивает высокое качество поверхности,
является наиболее простым и удобным в лабораторной практике, хорошо
воспроизводимым в условиях производства и не требует специального сложного
оборудования для своего осуществления.
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ЖАРОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ MoSi2,
ПОЛУЧАЕМЫЕ МЕТОДОМ ВАКУУМНО-ДУГОВОГО ОСАЖДЕНИЯ
Для защиты многих теплонагруженных деталей авиакосмической техники от
воздействия теплового потока необходимо, чтобы жаростойкие защитные покрытия
не только обладали высокой стойкостью к высокотемпературной газовой коррозии и
эрозии в агрессивной среде продуктов сгорания топлива, но и служили термическим
барьером по отношению к тепловому излучению газового потока.
Перспективными химическими системами материалов жаростойких покрытий
на деталях из жаропрочных сплавов, работающих в окислительных газовых средах в
температурном интервале 1200–1700°С, являются силицидные. Подавляющее число
всех предшествовавших попыток продвижения вперед были связаны только с одним из
многих существующих силицидов тугоплавких металлов – с дисилицидом молибдена
МоSi2. Он известен именно тем, что до температур 1500–1800°С материалы на его основе
очень хорошо противостоят газовой коррозии в окислительных средах. Главным
достоинством таких покрытий является образование при высокотемпературном
окислении сплошной самовос-станавливающейся стекловидной пленки SiO2,
малопроницаемой для кислорода.
Для формирования силицидных покрытий используются преимущественно
традиционные методы нанесения: диффузионное насыщение из различных сред,
плазменное и детонационное напыление, шликерное наплавление.
Наиболее перспективным методом является вакуумно-дуговое осаждение
покрытий, отличающийся высокой производительностью. Однако свойства покрытий
зависят от большого числа факторов, характеризующих состояние поверхности
детали (химический состав, плотность, метод получения катода и др.) и, собственно
режимы процесса напыления. Покрытия с образующейся структурой обладают
в 20 раз большей долговечностью по сравнению с традиционными методами.
Метод основан на осаждении чистого молибдена в вакууме на подложку изделия с
дальнейшим его силицированием.
Относительно невысокий ресурс работы покрытий объясняется недостаточной
подвижностью компонентов защитной пленки SiO2 в области температур 1200–1300°С
и неспособностью в связи с этим обеспечить эффективное залечивание возникающих
в силицидном слое открытых трещин. В результате в трещинах образуется летучий
оксид МоО3. Последний способствует кристаллизации первично аморфной пленки
SiO2, что приводит к потере ею защитных свойств. Важно получить слой, где скорость
переноса кремния через слой силицидов выше, чем кислорода через SiO2, где
происходит избирательное окисление, конечные продукты которого будут зависеть
от химического состава и термодинамических характеристик силицидов, условий
окисления и кинетики процесса.
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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИЛИЦИРОВАНИЯ РАЗНЫХ ВИДОВ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛЛОВ
Практическое использование углерод-углеродных композиционных материалов
(УУКМ) в высокотемпературных процессах весьма ограничено из-за сильного
окисления, а также эрозии и выгорания в газовых потоках. В связи с этим защита
УУКМ от окисления и выгорания является важной научно-технической задачей.
Перспективными материалами для нанесения защитных покрытий могут быть
тугоплавкие соединения, прежде всего карбиды, бориды, нитриды и силициды, а
также сплавы на их основе. Помимо защиты от окисления покрытия из тугоплавких
соединений обладают высокой твердостью и износоустойчивостью.
Реализация нанесения защитных покрытий на высокоуглеродистых
материалах затруднена целым рядом причин. Однако на сегодняшний день
разработано много технологий по нанесению защитных покрытий на углеродные
материалы. Одним из наиболее перспективных методов ХТО на сегодняшний
день является самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС).
Из анализа требований к покрытиям на УУКМ выбрали диффузионный метод
поверхностного насыщения из твердой фазы в активной газовой среде в режиме
(СВС). Предпочтительными покрытиями, обладающими высокой окислительной
стойкостью являются SiC, MoSi2, TiC, ZrC, TiSi, TiSi2. Отличительной чертой данного
метода является высокое качество получаемой поверхности покрытия, небольшая
длительность, и высокие температуры, которые характеризуются составом СВС
смеси. В условиях СВС были получены покрытия различного химического состава
и проведены исследования кинетики роста покрытий в зависимости от материала
подложки, варьируя содержание легирующих добавок в исходной СВС-смеси (рис. 1).

а
б
в
Рисунок 1 – Силицированные покрытия на разных углеродных материалах ×150: а – УУКМ (h = 120
мкм); б – ЭГ (h = 90-100 мкм); пирографит (h ≤ 40 мкм)
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПАРАМЕТРУ
«ГЕРМЕТИЧНОСТЬ» ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НИХ
ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫХ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Как показывает опыт проектирования и отработки в ГП «КБ «Южное»
ракетных двигателей твердого топлива (РДТТ) различных классов, негерметичность
соединений может привести к аномальному исходу при их функционировании.
Поэтому комплекс конструкторско – технологических мероприятий, направленных
на обеспечение качественной герметизации соединений в РДТТ, самым
непосредственным образом определяет надежность изделия.
Одним из основных требований, предъявляемых к корпусам РДТТ на основе
композиционных материалов, является обеспечение необходимых свойств оболочек,
исключающих проникновение атмосферной влаги через стенку корпуса в течение
гарантийного срока хранения и эксплуатации.
Прогнозирование накопления влаги, а также подтверждение выполнения
требований к влагопроницаемости корпуса РДТТ проводится по расчетноэкспериментальной методике, разработанной на основе рассмотрения механизмов
тепло- и влагопереноса, что позволяет определить профили температуры и
влагосодержания в многослойной оболочке корпуса, а также решить следующие
задачи:
– оценка влагосодержания в многослойной оболочке при переменных
температурно-влажностных условиях окружающей среды на основе нелинейных
уравнений переноса тепла и влаги с использованием численных методов
математической физики;
– определение допустимых значений температуры и относительной влажности
окружающей среды при заданном времени их воздействия на конструкцию РДТТ,
например, при длительном хранении и эксплуатации.
Существующие методы определения характеристик влагопереноса по данным
сорбционных экспериментов основаны на линейной модели влагопереноса.
Однако результаты расчетов коэффициентов диффузии по линейной модели
различными методами (по начальному и конечному участку кинетической кривой)
свидетельствуют об их различии, которое достигает ~ 200 %, а также о том, что
применение вышеуказанных методов приводит к существенному снижению точности
расчетов гарантийных сроков хранения и эксплуатации РДТТ.
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ЭКРАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНЫМИ
СОТОВЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ
При создании современных космических аппаратов для изучения космического
пространства и других планет, необходимо обеспечить установку множества сложных
электронно-вычислительных устройств, что приводит к постоянному росту массы и
объема аппаратуры взамен алюминия.
Наиболее перспективным путем минимизации габаритно-массовых параметров
космического аппарата является использование легких трехслойных конструкций
на основе композиционных материалов с сотовым заполнителем с интеграцией
нескольких функций несущими конструкциями аппарата взамен алюминиевых
конструкций. Одним из недостатков использования трехслойных панелей с
углепластиковыми обшивками и алюминиевым сотовым заполнителем является их
недостаточная эффективность экранирования ЭМИ по сравнению с алюминиевыми
конструкциями.
Целью данной работы является повышение эффективности экранирования
многофункционального композиционного материала на основе трехслойной
конструкции с углепластиковыми обшивками и алюминиевым сотовым заполнителем.
Экспериментальное значение эффективности экранирования трехслойной
сотовой панели с углепластиковыми обшивками в диапазоне частот 1-12 ГГц,
полученные в рамках данной работы, составляет в среднем 45дБ, что намного ниже
теоретического значения (126 дБ) и приближается к эффективности экранирования
ЭМИ углепластиком (в диапазоне частот от 0,5 до 10 ГГц составляет 30,5 -35дБ).
Сотовый заполнитель из алюминиевой фольги представляет собой волноводный
фильтр верхних частот и, при наличии электрического контакта по всем граням
сотовых ячеек должен обеспечивать затухание в полосе задержания, т.е. на частотах
ниже частоты среза.
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что
используемый в многофункциональных конструкциях сотовый заполнитель не
является волноводным фильтром в исследуемом диапазоне частот. Это вызвано
наличием узких непроводящих щелей между соседними ячейками. Узкие щели
вызывают значительную утечку, если их длина превышает 0,01λ. В данном случае
длина щелей соответствует длине панели. Поэтому для всех длин волн меньших 695
мм (частота 432 МГц) щели дают значительную утечку.
Это означает, что используемая технология склеивания сот для трехслойной
конструкции не обеспечивает электромагнитную герметичность сотового
заполнителя. Для повышения эффективности экранирования многофункциональной
сотовой структуры следует при изготовлении сот использовать токопроводящий
клей или применить метод сварки или пайки при соединении граней сотовых ячеек.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИМЕРАХ ПРИ СЕЛЕКТИВНОМ МЕТОДЕ
ОТВЕРЖДЕНИЯ
В качестве материала исследования использовали эпоксидные смолы, которые
отличаются низким молекулярным весом и высокой химической активностью.
Увеличение молекулярного веса, достигаемое удлинением цепи молекул и
образованием поперечных сшивок, возможно путём введения в смолу химических
соединений – отвердителей, вступающих в связь главным образом по месту концевых
эпоксидных групп, а также воздействием на полученную композицию физических
полей. Изменение размеров молекулярных цепей и образование поперечных сшивок
приводит к изменению физико-химических и механических свойств эпоксидных смол.
С целью оптимизации процесса отверждения и изучения кинетики отверждения
эпоксидных смол различными отвердителями и различными способами отверждения,
применяют метод ИК – спектроскопии. Применение метода инфракрасной
спектроскопии даёт возможность исследовать процесс отверждения эпоксидных смол,
а именно проследить за изменениями, происходящие в спектральных характеристиках
эпоксидной композиции и установить связь этих изменений с химическими реакциями
в полимере, и оценить степень раскрытия эпоксидного цикла.
В данной работе использован метод инфракрасной спектроскопии для изучения
физико-химических процессов происходящих в процессе отверждения эпоксидной
композиции ЭДТ-10 на основе отвердителя триэтаноламинтитанат (ТЭАТ) и
ускорителя трис(диметиламинометил)фенола (УП 606/2) методом селективного
инфракрасного (ИК) нагрева. По данным спектрального анализа изучено влияние
температуры и концентрации ТЭАТ на процесс отверждения, а также рассмотрено
влияние трис(диметиламинометил)фенола (УП 606/2 (DMP – 30)) на процесс
радикальной полимеризации эпоксидной смолы.
Селективный метод ИК нагрева позволяет выделять определённую длину волны
инфракрасного излучения с помощью солевых фильтров. В работе в качестве такого
диапазона была выделена частота (2,8…3,2)·10-6 м, при которой гидроксигруппы
имеют характерные полосы поглощения.
Проведенные спектральные исследования позволили установить полосу частот
при которой возможна полимеризация композиции со степенью отверждения 99,8%.
Это позволяет при значительном снижении энергоёмкости процесса получить
высокопрочную тонкостенную конструкцию.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГОЛОВНЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ
РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ РКТ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Во время эксплуатации головных обтекателей ракет-носителей (ГО РН) под
воздействием внешних сил могут возникать различные опасные факторы, например:нагрев изделия на стартовом комплексе;- накопление на поверхности ГО статического
электричества до напряжений, приводящих к разрядным процессам – пробою и,
как следствие, изменению рабочих характеристик или разрушению материалов
конструкции. Для уменьшения нерегулируемых теплопритоков и обеспечения
заданного диапазона температур элементов конструкций на их внешние поверхности
наносят терморегулирующие покрытия (ТРП). К терморегулирующим покрытиям
предъявляется ряд требований — оптические и терморадиационные характеристики,
их стабильность в условиях длительного хранения и эксплуатации, технологичность,
ремонтоспособность, малый вес и др.
В КБ «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева с кооперацией разработано белое
электропроводное терморегулирующее покрытие ЭПП-Б1 класса «солнечный
отражатель» для ГО РН (патент РФ – 2126458 КБ «Салют», филиал ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева). Новое белое покрытие имеет следующие характеристики:
As = 0,35…0,4; En > 0,9;R < 103…104 Ом.
В процессе разработки покрытия был проведён ряд научно-исследовательских
и опытно-экспериментальных работ, в частности, разработана рецептура покрытия,
подобрано оптимальное соотношение компонентов, отработана технология
газопламенного нанесения алюминиевого слоя, входящего в композицию покрытия,
проведён комплекс испытаний покрытия на стойкость к различным видам
воздействия. Покрытие обладает хорошей адгезией, стойко к тепловым нагрузкам
и атмосферным воздействиям, как в условиях РФ, так и в условиях тропического
климата, стойко к грибкам, технологично. Покрытие может наноситься на
конструкции практически из любых материалов (металлов, углепластиков,
шпатлевок и т.д.), любой площади и кривизны поверхности.
Внедрение технологий газотермического напыления на предприятии
существенно повысит качество изделий, расширит номенклатуру покрытий, придаст
инновационный характер производству.
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ПИРОЛИТИЧЕСКОГО ГРАФИТА
Свойства пиролитического графита зависят от технологических параметров
газофазных процессов, реализуемых в проточных термохимических реакторах.
Наиболее важным является распределение скоростей газовых потоков и
концентрации метана по зонам термохимического реактора. По разработанной
методике проведены расчеты представленные в таблице 1.
Таблица 1
Технологические параметры газовых потоков по зонам реактора
Номер зоны
12
14
16
18
20
22
24
26

Скорость осаждения
пироуглерода, 108 м/с
1,002
0,657
0,604
0,352
0,240
0,0681
0,0131
0,0042

Линейна скорость потока,
10-4, м/с
0,221
0,202
0,203
0,185
0,179
0,166
0,141
0,121

Концентрация метана,
106, моль/л
3,41
2,23
2,05
1,19
0,82
0,23
0,03
0,01

Опытный режим осаждения пирографита реализован при температуре 2200оС.
Из образцов пирографита, полученных в каждой зоне, отобраны образцы. От
отобранных образцов взяты пробы с внутренней и наружной стороны заготовки для
определения рентгеноструктурных параметров. Рентгеноструктурные параметры
определялись на дифрактометре ДРОН-2У в СuКα излучении.
По отобранным образцам из заготовок пирографита определяли предел
прочности на изгиб по стандартной методике трехточечного изгиба. Установлена
зависимость прочности на изгиб от величины остаточной микроструктурной
деформации, межплоскостного расстояния и высоты кристаллитов.
Проведено исследование газодинамических потоков и кинетических параметров
осаждения пирографита в многоярусном термохимическом реакторе проточного
типа, исследовано влияния рентгеноструктурных параметров на пределе прочности
образцов, отобранных из различных зон осажденных заготовок.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ТОНКОСЛОЙНОГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО
ПОКРЫТИЯ НА КАБЕЛЬНЫЕ ЖЕЛОБА ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
КОНСТРУКЦИОННОГО РН «ТАУРУС-II»
В рамках мероприятий, направленных на снижение массы опытной
конструкции первой ступени РН «Таурус-II», было предложено заменить
металлические кабельные желоба бортовой кабельной системы на углепластиковые.
Отсутствие в НТД указаний по нанесению тонкослойного теплозащитного покрытия
на основе хлорсульфированного полиэтилена напыляемого типа на углепластик
конструкционный ТУ 2682-091-14308304-11 обусловило необходимость проведения
отработки технологии нанесения покрытия с определением его адгезионных свойств
к углепластику.
Целью данной работы был выбор оптимальных параметров подготовки
поверхности углепластика и определение адгезионных свойств тонкослойного
теплозащитного покрытия к углепластику.
Для проверки разрушающей прочности при равномерном отрыве тонкослойного
теплозащитного покрытия от углепластика покрытие наносилось на два вида
поверхности:
- предварительно подготовленную поверхность пластин;
- пластины в исходном состоянии.
Испытания при равномерном отрыве проводились на 10-ти цилиндрических
образцах ∅ 35 мм с помощью испытательной машине TiraTest-2300.
В результате проведенной работы был выбран оптимальный технологический
режим нанесения покрытия и выпущены технические условия «Технология
нанесения покрытия марки ТТП-ФС на углепластик конструкционный
ТУ 2682-091-14308304-11».
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СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
УПРОЧНЕННЫХ КВАЗИКРИСТАЛЛАМИ
Квазикристаллические фазы обладают рядом уникальных свойств, а
именно: низким коэффициентом трения, высокой твердостью, износостойкостью,
коррозионной стойкостью. Недостатком этих фаз является повышенная
хрупкость, что ограничивает их применение. Поэтому для обеспечения
повышенной пластичности сплавов при сохранении низкого коэффициента
трения квазикристаллические фазы перспективно использовать в составе
макрогетерогенных композиционных материалов с металлической связкой. Однако
получение композиционных материалов методом печной пропитки затруднено
вследствие плохого смачивания квазикристаллических фаз расплавленной связкой.
В связи с этим в работе изучали структуру и свойства композиционных материалов
с квазикристаллическим наполнителем с целью определения состава сплава-связки
и температурно-временных параметров пропитки.
Композиционные материалы получали методом печной пропитки при
температуре 670–1025 °С на протяжении 45–120 мин. В качестве наполнителя
использовали квазикристаллический сплав Al–Cu–Co. Его выбор был обусловлен
требованием стабильности квазикристаллической фазы до температуры 1000 °С, что
связано с температурным диапазоном пропитки, при ее содержании не менее 80%
объема. В качестве сплавов-связок использовали сплавы на основе меди, алюминия
и цинка: Cu–Sn–Zn, Cu–Zn, Al–Mg, Zn–Al.
До пропитки сплав Al–Cu–Co имеет трехфазную структуру. В ее состав входят:
квазикристаллическая D-фаза (Al65Co24Cu13), которая кристаллизуется в виде
столбчатых дендритов. В центре кристаллов этой фазы находится кристаллическая
β-фаза Al(Co,Cu). По краям дендритов располагается вакансионно-упорядоченная
β’-фаза состава Al4(Cu,Co)3.
После пропитки в структуре композиционных материалов со связками на основе
меди наблюдается почти полное растворение кристаллических фаз наполнителя. Зоны
контактного взаимодействия, образующиеся на границах раздела между наполнителем
и матрицей, не содержат хрупких фаз. Частицы наполнителя в композиционных
материалах со связками Al–Mg и Zn–Al растворяются при пропитке менее интенсивно.
Ширина зон контактного взаимодействия на границах раздела между наполнителем
и связкой уменьшается в среднем до 50 раз. В структуре отсутствуют поры, трещины
и дефекты несплавления, что свидетельствует об удовлетворительной смачиваемости
наполнителя расплавленной связкой при пропитке.
В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что наиболее
перспективным сплавом-связкой композиционных материалов, упрочненных
квазикристаллическим наполнителем, является сплав Al–Mg. Пропитку следует
проводить при температуре, которая на 50 °С превышает температуру плавления
связки в течении 30–40 минут.
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КОНЦЕНТРУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПАЛАДІЮ
В КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛАХ
Матеріали та технології їх створення є одним з найважливіших напрямків у
галузі ракетної та аерокосмічної техніки. Благородні метали (БМ) використовують
для створення покриттів різноманітних деталей космічних ракет, штучних
супутників Землі тощо, прискорювачів заряджених часток, так як вони покращують
захисні характеристики – корозійну, хімічну, механічну стійкість, тому вони є
незамінними в ракетній техніці. Крім того, БМ і паладій в тому числі є ефективними
каталізаторами. Зокрема, паладій використовують для виробництва реохордів
прецизійного опору високої точності (військова та аерокосмічна техніка), в тому
числі у вигляді сплаву з вольфрамом (наприклад ПдВ-20М). Контроль вмісту БМ 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 благородних металів. Крім того, реагенти даного класу є ефективними
модифікаторами матриць різної природи для сорбційного концентрування
мікродомішок благородних металів та їх відокремлення від супутніх кольорових
металів. Для досягнення селективності вилучення паладію(II) в процесі
концентрування отримано новий сорбент на основі пінополіуретану, модифікованого
тіопірондимеркаптидними сполуками купруму(II). Встановлено оптимальні умови
сорбції Pd(II), що утворює більш стійку комплексну сполуку у фазі даного сорбенту.
Таким чином, можливе його кількісне визначення за вмістом іонів купруму, що
виділяються в розчин, інструментальне детектування якого не складає труднощів.
Згідно літературних зведень тіопірондимеркаптидні сполуки купруму(II) у часі
зазнають змін, а саме, за рахунок внутрішньомолекулярного диспропорціонування
Сu(II) відновлюється до Сu(I). Встановлено хімізм сорбції Pd(II), який зводиться до
його комплексоутворення згідно реакції обміну
2CuI(НФ)тв.ф. + Pd(II)р. → Pd(HФ)2тв.ф. + 2Сu(І)р.
Показано можливість кольрометричного детектування Pd(II) у фазі сорбенту
з використанням сканер-технологій та за допомогою ДТ амперометричним
титруванням Cu(I), що виділяється в розчин. В останньому випадку чутливість
визначення 0,01 мкг/мл в 15 мл проби.
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СТРУКТРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИВАРНИХ ТЕРМІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ
СПЛАВІВ НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ
Відомо, що ливарні жароміцні сплави на нікелевій основі використовуються
для виготовлення соплових лопаток і вінців, цільнолитих роторів та робочих лопаток
газових турбін.
Поєднання металотермічного методу синтезу і специфічних характеристик
синтезованого матеріалу відкриває нові можливості для отримання вищеназваних
деталей литвом і використанням високоперегрітого сплаву для їх ремонту і
відновлення. Крім цього металотермічні методи мають цілий ряд і інших преваг,
а саме високу продуктивність процесу, зручність й універсальність оснащення,
відсутність потреби у джерелах електроенергії та можливість їх застосування при
терміновому отримуванні сплаву. Суттєві переваги термітного способу синтезу і зараз
викликають до нього цілком заслужений інтерес.
Основною метою проведеного дослідження було встановлення можливості
синтезу жароміцних сплавів на нікелевій основі алюмінотермічним відновленням,
дослідження властивостей синтезованих сплавів, оптимізація їх структури та
властивостей і формування галузей найбільш вдалого їх застосування.
Структура отриманого синтезованого жароміцного нікелевого сплаву аустенітоферитна з карбідними включеннями. Феритна фаза і карбіди розташовуються
окремими скупченнями на стикові аустенітних зерен. Помічено, що виливки з
термітного сплаву мають більш дрібнозернисту структуру, ніж виливки у кокіль з
промислового сплаву, що очевидно пов’язаного мікролегуванням сплаву порошковим
алюмінієм з металотермічної шихти. Наступна термічна обробка в інтервалі
температур 500-950°С призводить до виділення окремих фаз карбідів і, як наслідок
зменшення міцності і пластичності, особливо в діапазоні температур 800-850°С. У
міждендритних об’ємах помічено збільшену кількість легкоплавких елементів,
оксидів, сульфідів і легуючих елементів (Ti, Al, S, P, Si, C), які при охолодженні і
твердінні понижують температуру плавлення нікелю і твердого розчину сплаву. При
меншій міцності і пластичності міждендритних об’ємів руйнування при високих
температурах виникає саме в цих місцях матеріалу. До того ж, при циклічному
нагріві ці міждендритні об’єми служать причиною розтріскування термітного сплаву.
Аналіз отриманих даних свідчить, що термітні сплави на нікелевій основі
демонструють властивості не гірші ніж промислові. Залишковий алюміній до того
ж покращує жаростійкість досліджуваних сплавів.
Висновки. 1. Встановлено, що металотермічні методи цілком придатні для
синтезу жароміцних сплавів на нікелевій основі типу ЖС3, ЖС6, ВЖ36-Л1,
ВЖЛ8. 2. Розроблено склади екзотермічних шихт для синтезу вказаних сплавів.
3. Встановлено хімічний склад синтезованих сплавів, їх механічні, технологічні та
службові властивості, а саме границя міцності, абсолютна пластичність, звуження,
ударна в’язкість та ін.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛОБОВ
КАБЕЛЬНЫХ И ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
ДЛЯ РАКЕТОНОСИТЕЛЯ ТИПА TAURUS-II
Известно, что замена традиционных металлических материалов на
конструкционный углепластик позволяет снизить массу конструкции и повысить
ее несущую способность.
Поэтому на Государственном предприятии «Конструкторское бюро «Южное»
с целью снижения массы конструкции I ступени ракеты-носителя (РН) «ТаурусII» проведена работа по замене металлических желобов подачи воздуха системы
термостатирования (СТС) в хвостовом отсеке (ХО) и желобов БКС (бортовые
кабельные сети) с алюминиевого сплава на углепластик.
При этом суммарное сокращение массы конструкции желоба подачи воздуха
СТС составляет около 42 кг (~ 63 %), а кабельного желоба составит около 35 кг
(~ 46 %).
Для изготовления желобов системы термостатирования и БКС была
спроектирована и изготовлена специальная технологическая оснастка.
Изготовление желобов СТС заключается в наборе пакетов из однонаправленного
углеродного препрега по заданной схеме армирования, раскроя пакетов на заготовки,
их укладке и вакуумном формовании.
В отличии от желобов СТС изготовление желобов БКС производится методом
намотки-выкладки на станке с ЧПУ.
Технология изготовления желобов БКС включает в себя набор пакетов
из углеродного препрега, раскрой пакетов на заготовки, укладку заготовок на
формообразующую поверхность оснастки и их примотку кольцевым слоем. При
этом сразу изготавливается две заготовки желоба.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ АМОРФНОГО ВОЛЬФРАМУ
Зразки метастабільного вольфраму, сформованого в нерівноважних умовах
конденсації іонно плазмового розпилення, досліджувалися з використанням
рентгенівського випромінювання, з побудовою функції атомного розподілу g(R).
Аналіз функцій атомного розподілу проводився на основі метода «розмиття» решітки
Дж. Прінса. Структурною одиницею ближнього порядку взята ОЦК решітка.
Кількість атомів в координаційних сферах визначався згідно її структурному
закону. Найбільш ймовірні відстані R і дисперсія відстані встановлювалися
по функції атомного розподілу. Для старого зразка, який зберігався сім років
спостерігається значне відхилення відстані від кристалічного і висока дисперсія
відстані другої координаційної сфери. Третя координаційна сфера розщеплюється,
маючи дві найбільш ймовірні відстані. Четверта координаційна сфера входить в
нормальний закон розподілу відстані, але з високою дисперсією. Всі послідуючі
координаційні сфери зменшують дисперсію із збільшенням R. Причиною приведених
змін в координаційних сферах можливо пояснити тим, що в даному зразку атоми
формують кластери в яких існує ОЦК ближній порядок на рівні першої і другої
координаційних сфер. Третя координаційна сфера є границею кластера. Тут сусідні
кластери розорієнтовані по напрямкам відносно виділеного кластера, зрощуються
з ним в єдиний комплекс. Це зрощування приводить до деформації ОЦК порядку з
появою двох найбільш ймовірних відстаней в координаційній сфері. Виходячи за
межі цієї області при збільшенні R координаційні сфери потрапляють до сусідніх
кластерів. Збільшення відстані відносно початкової точки зменшує кутовий
розмір кластерів, що зменшує величину відхилення від ОЦК закону в послідуючих
координаційних сферах. Тому четверта і послідуючі координаційні сфери входять
в нормальний закон розподілу відстані із зменшенням дисперсії. Новий зразок має
подібні зміни характерні для старого, але руйнація ближнього порядку проходить
на рівні другої координаційної сфери і є межею кластера. Крім того розорієнтація
кластерів значно більша ніж в старому зразку. Про це свідчать розщеплення другої,
третьої і четвертої координаційних сфер. Тільки п’ята координаційна сфера входить
в нормальний закон розподілу відстані. Новий зразок має кластери з ОЦК ближнім
порядком на рівні першої координаційної сфери. Отже, аморфний вольфрам в
продовж семирічного терміну збільшив кластер із дев’яти атомів до п’ятнадцяти,
зайнявши ще одну координаційну сферу. Крім того, розорієнтація кластерів з часом
значно зменшилася.
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АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНИХ
ПОЛІВ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Композиційні матеріали, мають такими переваги, як висока міцність, мала
щільність, низька питома вага і знаходять широке застосування в створенні сучасних
космічних конструкцій. Їх застосування в космічній галузі обмежується неповним
знанням їх характеристик. Метою моєї роботи є представлення автоматизованого
обчислювального комплексу для вимірювання температурних полів в зразках
композиційних матеріалів космічної галузі і оптичних характеристик поверхні в
процесі її руйнування під дією випромінювання відомої частоти.
Космічні конструкції достатньо габаритні і в більшості випадків для структур
виготовлених з композиційних матеріалів прискорюють їх полімеризацію
опроміненням, для якого важно знати швидкість нагрівання матеріалу. В космосі
ті ж самі процеси прискорюють деградацію матеріалів. На сьогодні теорія процесу
взаємодії променистої енергії з речовиною до теперішнього часу розвинена
недостатньо, що обумовлено наявністю багатьох чинників що характеризують процес
полімеризації і його динаміку. Тому вкрай важно вміти вимірювати всі процеси,
що відбуваються з матеріалом при натурних випробуваннях. Особливо важливо
вимірювати оптичних і теплофізичних властивостей в широкому діапазоні довжин
хвиль, а також повний спектральний півсферичний коефіцієнт віддзеркалення,
спектральний направлений коефіцієнт віддзеркалення для заданого конуса,
півсферичну і інтегральну випромінювальну здатність (ступінь чорноти) та
температуру випромінювання поверхні.
Вирішення вказаних вище завдань можливе шляхом створення
автоматизованих багатоканальних, функціональних перетворювачів. Апаратурною
основою таких систем є широкосмугові пристрої управління, виділення і обробки
інформації, що поступає від первинних датчиків. Дана робота основується на
результатах дослідно-конструкторських розробок апаратури космічного призначення
КБ ДП «Південне».
При побудові такого комплексу можливе використання оптико-електронних
систем вимірювання температури різних класів (пірометрів). Це обумовлено тим,
що оптико-електроні методи дозволяють вимірювати температуру об’єкту шляхом
аналізу параметрів потоку теплового випромінювання від об'єкту, і їх не потрібно
встановлювати на самому об’єкті.
В роботі для вирішення питання використання тих або інших ділянок спектру
проводиться математичний аналіз залежності параметрів матеріалу для всього
заданого діапазону температур. Вирішується також питання про необхідність
аналізу енергії всього спектру випромінювання, спектрального розподілу, або енергії
окремих смуг.
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ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В развивающейся космической технике особое значение приобретает проблема
обеспечения надёжности и долговечности космических аппаратов. Одним из
основных факторов, определяющих надёжность и долговечность космических
аппаратов (КА), является стабильность их теплового режима. Решение этого вопроса
связано с разработкой и созданием систем терморегулирования (в т.ч. с помощью
специальных покрытий).
В КБ «Салют» ГКНПЦ им. М.В. Хруничева при поддержке Федерального
космического агентства разработано белое электропроводное терморегулирующее
покрытие «ЭПП-Б4» с оптическими характеристиками, удовлетворяющими
заданным требованиям, необходимым для обеспечения теплового режима
КА. Покрытие «ЭПП-Б4» получено с помощью газотермического напыления
алюминиевого подслоя в сочетании с технологией нанесения компонентов
терморегулирующих эмалей.
Для определения соответствия характеристик покрытия «ЭПП-Б4» заданным
свойствам, был проведён ряд испытаний:
1. В ОАО «Композит» были проведены наземные испытания на стойкость
покрытия в условиях, имитирующих воздействие ФКП в течение 15 лет при
эксплуатации на ГСО;
2. Проведены натурные испытания системы терморегулирования в натурных
условиях эксплуатации КА;
3. В кооперации с РКК «Энергия» образцы с покрытием «ЭПП-Б4» в составе
экспериментальной кассеты установлены 22 февраля 2007г. на внешнюю поверхность
Российского сегмента Международной Космической станции (МКС).
Результаты испытаний покрытия «ЭПП-Б4» дадут ценную информацию для
ракетно-космической отрасли и позволят, при необходимости, оптимизировать
состав покрытия.
Одним из вариантов модификации и усовершенствования покрытия является
возможность создания наноструктурированного покрытия.

417

УДК 537.533.9
М.А. Шандрыга, аспирантка;
А.Ю. Андрианов, к.т.н., доцент; А.Ф. Санин, д.т.н., профессор
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: divinitates_astrorum@mail.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Практика эксплуатации электронного оборудования функциональных систем
космических аппаратов (КА) показывает, что проблема обеспечения необходимого
уровня их надежности продолжает быть актуальной. С внедрением элементов
современной микроэлектроники с высокой степенью интеграции, волоконной
и интегральной оптики, цифровых электронных систем управления, снижением
потребляемой мощности возрастает чувствительность электронного оборудования
критических систем к воздействию различного рода факторов космической среды:
потоков электронов и ионов высокой энергии, плазмы, солнечного электромагнитного
излучения, метеорных частиц и т.д. В результате такого воздействия в материалах и
элементах оборудования КА протекают разнообразные физико-химические процессы,
приводящие к деградации их основных свойств и снижению срока эксплуатации.
Повышение работоспособности электронного оборудования КА в условиях
космического полета может обеспечиваться использованием пассивных систем
радиационной защиты в виде защитных экранов, поглощающих или рассеивающих
излучение. Основными материалами, применяемыми сегодня в качестве защитных,
являются алюминий и его сплавы. Однако, возможности повышения радиационнозащитных свойств этих материалов исчерпаны.
Проведено исследование процессов взаимодействия потоков электронов с
энергией до 10 МэВ с дисперсно-наполненными полимерными композиционными
материалами с использованием компьютерного моделирования. Использован метод
Монте-Карло с кодами SRIM-2012 , Geant4 [1, 2].
При моделировании учитывались свойства и особенности структуры
гетерогенных композиций, состоящих из матрицы на основе термореактивных смол
и порошкового наполнителя разного химического состава и объемного содержания.
Получены зависимости, связывающие изменение энергии потока электронов и
толщины мишени, а также коэффициенты ослабления для разных композиционных
материалов. Установлено, что использование полимерных КМ, содержащих
высокодисперсные частицы тяжелы металлов или их сплавов, позволяет повысить
тормозную способность защитного материала не менее чем на 30-40% по сравнению
с алюминием и сплавом АМг-6 при одинаковой поверхностной плотности.
1.
2.

monte CArlo SImulation of electroN trajectory in sOlids / http://www.gel.
usherbrooke.ca/casino/What.html
Agostinelli S. Geant4 – a simulation toolkit / S. Agostinelli, J. Allison, K. Amako
[et al.] // Nucl. Instr. & Meth. A – 2003. – Vol. 506. – P. 250–303.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУПЕРКОНДЕНСАТОРОВ В РЕГЕНЕРАЦИОННЫХ
УСТАНОВКАХ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ
Известно, что обеспечение жизнедеятельности в космосе остается чрезвычайно
сложной задачей. Наряду с критическими факторами такими как разгерметизация,
также опасным является выделяемый с дыханием углекислый газ, содержание
которого составляет 5%, когда предельно допустимая объемная концентрация СО2
составляет лишь десятые доли процента. Кислород нужен не только для дыхания
экипажа, но и для работы электрооборудования, где нет солнечных батарей, а
также для выработки электроэнергии в прямой реакции с водородом в топливных
элементах. В американских пилотируемых аппаратах, воздух прогонялся через
контейнеры с гидроокисью лития, которая захватывает углекислый газ, а в
советских – через перекись калия, которая выделяла кислород при контакте с
влажным воздухом. На выходе регенерационной установки ставился фильтр,
для поглощения других вредных примесей. Для решения такой задачи могут
использоваться конденсаторы с наибольшим значением удельной энергоемкости
– суперконденсаторы. В качестве материала электродов, применяется углеродные
материалы, особенностью которых является образование двойного электрического
слоя на границе графита и электролита. Исследования показали, что углеродные
материалы на основе электронно-дырочной плазмы, характеризующиеся степенью
существенной адсорбции гидроксидов, требует сложных расчетов. Большой интерес
представляет анализ специфики моделирования элементов с непланарными
границами раздела, который позволяет построить дискретную модель и алгоритм
реализации на основе интегрирования на ячейке, примером которых являются
конденсаторные керамические материалы. Конденсаторная керамика используется
в качестве диэлектрика, а в качестве электролита используют концентрированные
растворы кислот и щелочей. В качестве материалов электродов используется
графитоподобный материал, который обладает малым удельным сопротивлением,
высокой стойкостью к агрессивным химическим средам. Таким образом, двойной
электрический слой в суперконденсаторах образуется на границе проводника
имеющего электронно-дырочную природу (адсорбированные ионы на поверхности
графита) и электролитом. Установлено, что в порах керамических материалов
размером 0,9 нм адсорбируется 23% воды, в порах размером от 0,9 до 17,7 нм
находится полусвязанная вода, а порах размером выше 17,7 нм – капиллярная вода.
Указанные соотношения изменяют свое процентное содержание в зависимости от
большого стяжения капиллярных сил. Кроме того керамические конденсаторы
влияют не только на электронные свойства, но и на степень смачиваемости
пор электролитом. В связи с этим интерес представляет анализ специфики
моделирования элементов с непланарными границами раздела, для анализа которых
применяется метод построения дискретной модели, т.е. интегрирования на ячейке.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА СКАНЕРА
ВЫСОКОЙ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА
В настоящее время Государственным предприятием «Конструкторское бюро
«Южное» разработан ряд конструктивно силовых схем (КСС) корпусов сканеров
высокой разрешающей способности (СВРС) из углепластика. Первым опытом
проектирования и изготовления корпуса на предприятии был корпус со схемой
«моноблок», его масса составила 70 кг.
В дальнейшем был проведен анализ разработанных КСС корпусов сканеров,
который показал, что оптимальной схемой по массовым характеристикам является
с пространственная ферма. Был разработан корпус сканера ферменной конструкции
с навесными экранами и плитой, ориентировочная масса такого корпуса составляет
около 35 кг.
Важной особенностью такой конструкции является возможность повышения
ее размеростабильности за счет оптимизации схемы армирования стержневых
элементов, возможности определения коэффициента линейного терпературного
расширения (КЛТР) для каждого конкретного стержневого элемента и дальнейшей
оптимизации места установки конкретного стержня в зависимости от его КЛТР
Были проведены работы по определению зависимости КЛТР углепластика от
схемы армирования. Установлено, что КЛТР углепластиков существенно зависит от
схемы укладки материала, при этом однонаправленный углепластик имеет КЛТР
порядка 2*10-7 1/К, а сложноармированный углепластик – до 2-3*10-6 1/К.
Разработана методика замера реального КТЛР стержней
С целью упрощения технологического процесса изготовления корпуса СВРС
разработана методика его сборки, которая состоит в разбиении сборки на ряд под
сборок. При этом пространственная ферма разбивается на три плоских рамы,
каждая из которых собирается раздельно – на своей плите сборочного стапеля.
Затем производится окончательная сборка ферменной конструкции, при этом
сборочный стапель обеспечивает необходимую точность положения в пространстве
всех «посадочных» поверхностей конструкции.
Разработанная технология позволяет существенно упростить процесс сборки
конструкции, снижает трудоемкость и упрощает технологическую оснастку.
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БАЙЕСОВСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ С ДОРАБОТКАМИ
В настоящее время наземная экспериментальная отработка (НЭО), включающая
автономные и комплексные испытания, позволяет отработать ракетные комплексы
и их составные части на 95-98%. Таким образом, НЭО во многом является
определяющей для обеспечения надежности функционирования систем РКТ и
выполнения предъявляемых к ним требований.
Общий принцип наземной экспериментальной отработки объектов РКТ и
их составных частей состоит в проведении многократных испытаний с анализом
результатов по ходу и в темпе испытаний в сочетании с необходимыми доработками.
Последние необходимы для устранения причин выявленных отказов и повышения
уровня надежности.
В докладе для биномиальной схемы испытаний проанализированы известные
подходы к оценке надежности технической системы на этапе НЭО с учетом
проводимых доработок: модели роста надежности (МРН), модели, основанные на
анализе эффективности проводимых доработок и показаны их преимущества и
недостатки. В частности, при построении МРН ход отработки разбивается на серии
испытаний между доработками, при этом отказы для каждой серии объединяются в
одну общую совокупность, а появление отказов одних и тех же типов в разных сериях
не отслеживается. Для подхода, основанного на оценке эффективности проводимых
доработок, характерным является отсутствие разделения хода отработки на серии
испытаний между доработками, а серии испытаний выделяются по каждому типу
отказов отдельно. При этом не учитывается, что для каждого типа отказов система
в процессе серий испытаний до или после доработки, может изменяться, поскольку
могут быть проведены доработки по какому-либо другому типу отказов.
Представлена разработанная автором байесовская модель оценки надежности
технической системы с учетом проводимых доработок. В рамках модели сохраняются
серии испытаний между доработками (после доработок изменяется испытываемое
изделие), а байесовский подход позволяет учесть тот факт, что объем испытаний
в сериях между доработками чаще всего незначительный. Отличительной
особенностью предлагаемой байесовской модели является использование в качестве
априорной информации точечной оценки надежности, определенной на основе
анализа эффективности проведенных доработок, и промежутка неопределенности для
неизвестного значения априорного среднего квадратического отклонения. Получены
соотношения для практического использования предложенной байесовской модели
для оценки надежности систем по результатам испытаний с доработками.
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СИНТЕЗ АВИАЦИОННОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ ЛЕГКОГО КЛАССА
Современный подход проектирования ракеты-носителя (РН) предполагает
решение задачи, которая сводится к проектированию ракетно-космического
комплекса (РКК), таким образом, чтобы применяемые технические решения
позволили снизить затраты на создание, отработку и эксплуатацию РКК. Одним из
способов снижения затрат при эксплуатации РКК может быть создание многоразовой
или частично многоразовой РН.
При создании многоразовой или частично многоразовой РН возможно
использование воздушно-реактивных двигателей (ВРД) или комбинацию ВРД
с ракетными двигателями (РД). Использование ВРД на РН позволит снизить
стартовую массу РН за счет того, что кислород необходимый в качестве окислителя
для ВРД будет использоваться из атмосферы. Ввиду того, что ВРД в сравнении с РД
характеризуются высокими импульсными и низкими тяговыми характеристиками,
то применения ВРД наиболее часто рассматриваются для РН легкого класса.
В зависимости от типа старта РН (воздушный, наземный) возможно применение
различных схем ВРД и РД, а также комбинированного двигателя.
В докладе рассмотрен вариант ракеты-носителя легкого класса на базе
комбинированной двигательной установкой ВРД и РД. Также проанализирована
целесообразность применение комбинированных двигательных установок на первой
ступени РН. Определена конструктивно-компоновочная схема РН. Была проведена
оптимизация времени полета первой ступени для определения оптимального времени
работы комбинированной ДУ с позиции обеспечения максимальной массы ПГ
Первая ступень имеет достаточное аэродинамическое качество для возвращения
к месту старта. При достаточно регулярном применении это обеспечивает выигрыш
по стоимости выведения на орбиту, в сравнении с одноразовыми РН.
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ
ВОЗДУШНОГО СТАРТА И НЕОБХОДИМОСТИ УТИЛИЗАЦИИ
ОТРАБОТАННЫХ ЧАСТЕЙ
В данной работе проведен анализ конструктивных схем ракет-носителей с
учетом специфики воздушного старта и необходимости утилизации отработанных
частей. Рассмотрены варианты усовершенствования конструкции ракеты-носителя
для более эффективного их использования в условиях воздушного старта. Запуск РН
в воздухе является перспективным путем развития ракетной техники, так как его
преимуществами есть: значительное уменьшение ограничений по диапазону «окон
пуска», при отсутствии космодрома появляется возможность расширения диапазона
координат старта ракеты-носителя, использование энергетических возможностей
самолета для увеличения скорости полета РН.
Для усовершенствования системы запуска ракеты-носителя с самолета,
предложена конструктивная схема наконечника обтекателя, которая решает
сразу несколько проблем: 1) сброс РН хвостовой частью вперед, что требует
дополнительных устройств для отстыковки и увода воздушного канала; 2) подачу
термостатирующего воздуха сбоку обтекателя, что требует дополнительной
внешней крышки для закрытия горловины и сопутствует массовым затратам.
Разработанный наконечник состоит из переходника, обшивки, закрывок, устройства
подачи термостатирующего воздуха, механизма превращения, тросов и замкового
устройства.
В данном контексте рассмотрена возможность применения сжигаемых оболочек
баков. Данный метод использования оболочек баков, которые используются как
топливо и позволяют увеличить удельный импульс, может снизить стоимость
коммерческих пусков на порядок. Кроме экономических преимуществ данного
метода, важным является минимизация отбрасываемых частей.
Предложено использовать усовершенственную схему системы по уводу
отработанных ступеней, которая включает в себя цилиндрический контейнерстакан, расположенный в нем несущий стержень с большим количеством шарнирно
закрепленных и подпружиненных длинных стальных лент и заряд взрывного
вещества. Преимуществом данной схемы есть: 1) уменьшение стоимости запуска за
счет многоразового использования спасаемых частей РН; 2) отсутствие космического
мусора; 3) отсутствие вреда окружающей среде.
Предложенные конструктивные схемы наконечника обтекателя, сжигаемой
РН и системы увода могут быть использованы как раздельно так и в сочетании друг
с другом. В процессе анализа были сделаны выводы по поводу эффективности их
воплощения.

424

УДК 629.762
В.В. Замура, студент; Н.Н. Дронь, д.т.н., профессор
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: zvv.felix@gmail.com
АВИАЦИОННО-РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЖНЕГО КОСМОСА
Для исследования ближнего космоса используются неуправляемые либо
управляемые ракеты. Недостатком первых является высокая степень разброса
траекторных параметров и, как следствие, большие зоны отчуждения для
точек падения, а вторых – высокая стоимость. Одним из способов удешевления
исследования может стать использование авиационно-ракетного комплекса.

Авиационно-ракетный комплекс, включает: самолет-носитель(1), маршевую
ступень(2), головную часть с научной аппаратурой(3), самолет-приемник спускаемого
контейнера(4) и наземную инфраструктуру(5). Схема работы комплекса приведена на рис.1.
Ракета выводится самолетом на высоту 15-20 км, а затем происходит ее
отделение и запускается маршевый двигатель. При достижении заданной высоты
маршевая ступень отделяется и спускается на парашюте, а головная часть с
аппаратурой движется по баллистической траектории с восходящей ветвью близкой
к вертикали. При снижении головной части до высот 8-10 км открывается парашют.
На высоте 4-5 км маршевая ступень и головная часть подхватывается устройством
захвата самолета-приемника, возможно также использование вертолета.
Использование в качестве самолета-носителя Ту-22М3 и самолетов семейства Су-27
позволяет задать начальную скорость движения ракеты в районе 584-640 м/с. В качестве
самолета-приемника могут использоваться транспортные самолеты Ан-12 и Ан-22.
Предполагаемая высота подъема 250-300 км при массе полезного груза до100 кг.
Масса ракеты, с учетом характеристик самолетов, выбранных в качестве носителей,
может достигать 1 тонны, при длине до 10 м и диаметре до 500 мм.
В зависимости от габаритов ракета может крепиться на пилонах под
фюзеляжем или внутри самолета. После отделения ракеты от самолета запускается
ускоритель, который позволяет отвести ракету на безопасное расстояние, после чего
запускается маршевый двигатель.
Таким образом, отсутствие необходимости в большой зоне отчуждения, а
также многоразовые головная часть и маршевая ступень, способствуют снижению
стоимости исследований.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СТАРТОВЫХ
КОМПЛЕКСОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПУСКЕ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Рост рынка космических услуг в различных сферах жизни и деятельности общества
стимулирует увеличение объема запусков космических аппаратов, что, в свою очередь,
обусловливает более интенсивную эксплуатацию стартового комплекса (СК) ракетносителей (РН) – наиболее нагруженного и ответственного объекта космодрома.
СК представляет собой инженерно-техническое сооружение с высокой
концентрацией уникального технологического оборудования, большой мощностью
энергосистем и значительным количеством взрывопожароопасных веществ,
сосредоточенных на ограниченной площади, в том числе жидких компонентов
топлива (КТ) в тонкостенных баках ракеты, конструкционный материал которых
характеризуется низкой огнестойкостью
Указанные обстоятельства, наряду со сложившейся практикой использования
твердотопливных стартовых ускорителей (ТТУ) для формирования различных
компоновочных схем РН на основе базовой жидкостной ракеты и наличием на СК
значительного количества потенциальных источников зажигания, обусловливают
высокий уровень опасности различного рода аварий, чреватых возможностью их
каскадного развития до катастрофических масштабов.
В докладе выделено и рассмотрено два аспекта разработки мероприятий по
обеспечению безопасности СК. Первый связан с выявлением и количественной
оценкой основных факторов, обусловливающих возможность каскадного развития
аварии (пролив КТ, ударная волна (УВ), тепловое излучение «огненного шара» (ОШ)
и факела горящего пролива КТ, осколки твердого топлива). Второй касается системы
конкретных мероприятий по предотвращению возможности каскадного развития
аварии в ее начальной стадии.
Показано, что основными направлениями повышения безопасности при
подготовке и пуске РН следует считать:
- снижение взрывопожароопасности проливов КТ, предотвращение их
возгорания или быстрое подавление горения в случае его возникновения;
- интенсивное ослабление УВ и уменьшение уровня опасности от
разбрасываемых взрывом заряда ТТУ осколков горящего твердого топлива;
- защиту объектов СК от излучения ОШ и факела горящего пролива КТ.
Эффективным методом комплексного решения перечисленных выше задач
может быть применение воды и жидкостей на ее основе в виде газокапельных сред с
возможностью регулирования диаметра капель, способных обеспечивать:
- значительное повышение эффективности средств предупреждения возгораний
проливов КТ и их подавления;
- интенсивное ослабление УВ, торможение и охлаждение осколков;
- экранирование теплового излучения от ОШ и факела горящего пролива КТ,
охлаждение горячих газов.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ РОЗГІННИХ БЛОКІВ
ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ НАНОСУПУТНИКІВ НА НИЗЬКІ НАВКОЛОЗЕМНІ ОРБІТИ
В даний час на світовому ринку космічних товарів та послуг спостерігається
процес активного розвитку низькоорбітальних малогабаритних супутникових
систем різного цільового призначення, а саме наносупутників – мініатюрних
космічних апаратів (КА), які мають масу від 1 до 10 кг та, зазвичай, працюють в
групі або мережі. Традиційно космічні апарати такого типу використовуються для
навчання та відпрацювання нових технологій, однак сфера їх застосування постійно
розширюється [1].
Простота розробки і виготовлення мініатюрних супутників забезпечує значно
менші фінансові витрати при виведенні на цільову орбіту. Головна їх особливість,
у порівнянні з великими супутниками, полягає в невеликому терміні розробки,
виготовлення і запуску. Він становить менше року. Крім того, розширюються
можливості керування – ними можна керувати через супутникові системи зв'язку,
автономно – через Інтернет.
Основною особливістю наносупутників являється можливість виведення
на орбіту одразу кількох десятків КА. Хоча, складною проблемою залишається
багаторазове включення двигунної установки (ДУ) та надійність розведення
наносупутників на цільовій орбіті. Тому, із зазначеного вище, постає задача
вибору оптимального варіанту розгінного блоку (РБ), який задовольняв би усім
вищевказаним умовам.
В даній роботі розглянуто чотири різних варіанти РБ, а саме: РБ «AVUM»,
РБ «Бриз-КМ», РБ РН Циклон-4, РБ РН Дніпро. Проведено порівняльний аналіз
тактико-технічних характеристик, ДУ, а також самих конструктивних схем
РБ, використовуючи метод моделювання і метод лінійного згортання частинних
критеріїв. На основі отриманих даних можна зробити висновок, що найкращим
варіантом в даному випадку є РБ «Бриз-КМ».
Необхідно зауважити, що всі розглянуті РБ працюють на рідкопаливних ДУ.
Однак можливі варіанти використання РБ, що працюють на твердопаливних ДУ.
Одним із таких варіантів є конструкція РБ, в якому паливо зберігається окремо
в трубчатому резервуарі, який також слугує для кріплення КА, та подається
в камеру порціями при кожному запуску ДУ. Крім того, що такий варіант
забезпечує багаторазовість запуску ДУ, він має ряд переваг: простота конструкції,
не токсичність компонентів палива, низька пожежонебезпека, висока надійність,
мінімум космічного сміття. Для низьких навколоземних орбіт ці переваги є
вирішальними, особливо при виведенні груп космічних апаратів. Запропоновані
варіанти таких РБ є дуже перспективними та наразі досліджуються.
1.

Храмов Д. А. Миниатюрные спутники стандарта «CUBESAT»//Космічна наука
і технологія. – 2009. – №3/15 – С. 20-21.
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ТРАНСПОРТНО-КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПО СБОРУ КРУПНОГО КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
Техногенное загрязнение околоземного космического пространства является
серьёзной проблемой для ведения человечеством космической деятельности.
По габаритам космический мусор (КМ) можно условно разделить на мелкий
(менее 10 см) и крупногабаритный (от 10 см и более).
К крупному КМ (ККМ) относятся последние ступени ракет-носителей (РН),
разгонные блоки (РБ), отработанные космические аппараты (КА), отдельные
элементы РН, РБ и КА, в первую очередь, их отделяющиеся части, а также
фрагменты разрушившихся крупных космических объектов (КО).
Целью доклада является разработка концепции КА для очистки низких
околоземных орбит от ККМ 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.
Определены также КО ККМ, подлежащие сбору и последующей утилизации,
принцип сбора этих КО, основные проблемы, подлежащие разрешению, и, главное,
сформирован облик искомого КА. Выбраны РН для выведения на орбиты КО.
Оценена его эффективность.
За основу разрабатываемого решения принят КА на базе РБ с жидкостным
реактивным двигателем, совершающий последовательный обход выбранных КО,
их захват, погрузку на свой борт и в конце – совместный спуск в атмосферу. Как
вариант, рассмотрен поочередный спуск КО в атмосферу.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВТУЛКИ МЕЖСТУПЕННЫХ ОТСЕКОВ
ВНЕШНИХ ПОЛЕТНЫХ НАГРУЗОК
Втулки межступенных отсеков выполняют важную роль в конструкции РН,
передавая усилия от момента затяжки болта на алюминиевый шпангоут, не давая
раскрываться стыку. Данная конструкция подвергается углубленному расчету,
так как в процессе полета и транспортировки на конструкцию РН воздействуют
как поперечные и продольные знакопеременные нагрузки, так и изгибающие, и
крутильные моменты. Разрушение втулки или резьбового соединения между втулкой
и болтом или втулкой и шпангоутом недопустимо.
В данном докладе рассматривается стык баков, в котором задействованы
втулки типа «футорки», вкрученные в шпангоут нижнего бака без выступания или
с утопанием. Данное условие записывается в конструкторской документации на
изделие. Втулки посажены на клей для того, чтобы ограничить проворачивание при
затягивании болта.
При ввинчивании втулок «заподлицо» со шпангоутом возникает следующая
ситуация: когда затягиваются болты с моментом затяжки, обеспечивающим
нераскрытие стыка, на алюминиевой резьбе может быть превышен предел текучести
материала, что повлечет за собой упирание втулки в ответный шпангоут верхнего
бака. При этом все усилие, которым обеспечивалось нераскрытие стыка уйдет в
усилие упора втулки в шпангоут верхнего бака и возникнет недозатяжка стыка.
При нагружении стыка продольной растягивающей нагрузкой возникает
эффект «гвоздодера», при котором из-за образованного плеча между точкой
приложения силы и точкой защемления втулки, а также спецификой конструкции
шпангоута, усилие, приходящееся на точку приложения, не соответствует усилию
на втулке. Усилие на втулке превышает приложенное усилие пропорционально
расстоянию между точками приложения и воздействия усилия. Это негативный
эффект, вызывающий перекос втулки и неравномерную нагрузку на витки резьбы.
Также при расчетах рассматриваемых стыков необходимо в полной мере
учитывать жесткость стыка. Стык может быть упругим или абсолютно жестким. Так
как не существует абсолютно жесткого материала, необходимо вводить коэффициент
перехода нагрузки, учитывающий неточность модели рассматриваемого для
жесткого стыка. Чем выше нагрузки, тем больше должен быть этот коэффициент
перехода.
Таким образом, учитывая все вышеперечисленные расчетные случаи, мы имеем
возможность рассчитать стык избежав негативного влияния со стороны внешних
нагрузок, приходящихся на стык во время полета или транспортировки РН.
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РАСЧЕТ СФЕРИЧЕСКИХ РАЗЬЕМНЫХ ФЛАНЦЕВ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Одной из основных задач при проектировании сферических разъемных фланцев
является обеспечение герметичности соединения и проверка деталей фланца на
прочность.
В докладе рассматривается конструкция сферического разъемного фланца,
состоящая из накидного кольца, сферического фланца, ответного фланца и
прокладки. Конструкция стягивается болтами.
Для обеспечения герметичности необходимо затягивать болты определенным
моментом, чтобы деформировать прокладку между сферическим и ответным
фланцами. При этом момент затяжки не должен превышать момент, который
будет создавать разрушающие усилия для конструкции фланца. Данный момент
выбирается из соображений минимального удельного давления от деформированной
прокладки, которая обеспечивает герметичность. При таком моменте затяжки
усилие на конструкцию фланца будет минимально возможным.
Для расчета прочности фланца методом конечных элементов необходимы
данные по усилию от затяжки болтов, а также давления от деформируемой
прокладки.
Главной задачей при расчете сферического фланца на прочность методом
конечных элементов является его закрепление (или наложение граничных условий).
Именно от граничных условий результаты могут очень сильно различаться между
собой. Необходимо также учесть возможность расчета не только отдельной детали,
но и сборки нескольких деталей. В данном случае рассчитывались детали следующим
образом:
• удельное давление от прокладки рассчитывалось по эмпирическим формулам;
• ответный фланец рассчитывался как отдельная деталь, с приложенной к
нему нагрузку от затяжки болтов и удельным давлением от деформации прокладки;
• сферический фланец и накидное кольцо рассчитывались как сборка,
поскольку усилие от затяжки болтов передается на прямую от болта к накидному
кольцу и далее к сферическому фланцу.
Полученные результаты расчетов подтверждены результатами испытаний
с использованием данного сферического фланца. Показана хорошая сходимость
результатов расчетов с результатами испытаний.
Проведенный комплекс экспериментально-расчетных работ позволил создать
инженерную методику расчета сферического фланца, с точностью результатов
расчета с результатами экспериментальной отработки на 5-7%.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДЯЩИХ СВОЙСТВ
СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
На сегодняшний день приоритетным направлением совершенствования
агрегатов ракетно-космической техники является применение сотовых конструкций
из полимерных композиционных материалов.
Эксплуатационные условия для ракетно-космической техники включают в
себя интенсивное тепловое воздействие на конструкцию наравне с силовым, что
предопределяет актуальность исследований процессов теплопередачи в данных
агрегатах.
Для объектов космического назначения (панели солнечных батарей)
наибольший интерес представляет задача нахождения количества тепла, что
передается в сотовых конструкциях, и соответствующего ему допустимого перепада
температур.
В докладе обсуждается методика оценки эффективной теплопроводности
конструкций с сотовым заполнителем, разработанная на основе синтеза метода
электротепловой аналогии и полученного ранее решения интегро-дифференциальных
уравнений стационарной теплопроводности и лучистого теплообмена для сотов
неправильной шестигранной формы в плане.
Приведенные исследования рассматривают передачу тепла теплопроводностью
и излучением в сотовых конструкциях с учетом клеевой прослойки, связывающей
наполнитель с несущими слоями.
Получена аналитическая зависимость коэффициента теплопроводности
сотового заполнителя от геометрических параметров сотов, клеевой прослойки и
теплофизических свойств материалов.
Приведены результаты исследований, посвященных определению эффективного
коэффициента теплопроводности сотового заполнителя путем проведения серии
численных экспериментов в программном комплексе метода конечных элементов,
имитирующих натурные испытания стационарной теплопроводности. Численный
эксперимент реализовывался как альтернатива весьма дорогостоящим натурным
испытаниям теплопроводящих свойств сотовых конструкций.
Сопоставление теоретических расчетов и численного эксперимента с данными
существующих натурных экспериментов позволило сделать вывод о хорошей
сходимости результатов.
В заключение доклада обсуждается возможность использования полученных
аналитических зависимостей при оптимизации параметров сотовых конструкций
ракетно-космической техники, подверженных термосиловому воздействию.
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К.Д. Стэнилэ, аспирант
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ОПОРНЫХ УЗЛОВ В ТРЕХСЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ
СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
На этапе современного технологического развития общества увеличивается
потребность вывода на орбиту все большей полезной нагрузки для выполнения
различных функций (промышленность, исследования, мобильная связь, навигаторы,
телевиденье, и т.д.). С увеличением задач запускаемых космических аппаратов растет
их энергопотребление и это приводит к увеличению массы аппаратов. Увеличение
полезной нагрузки за счет увеличения массы космического аппарата является
нежелательным, так как, оно приведет к необходимости создания новой ракеты
носителя. Разработка новой ракеты не может производиться для каждого запуска
космического аппарата, так как она довольно дорогостоящая.
При проектировании и изготовлении космических аппаратов применяются,
в основном, трехслойные панели с сотовым заполнителем и несущими слоями из
полимерных композиционных материалов.
В основном композиционные материалы применяются для изготовления корпуса
космического аппарата, а, также, для панелей солнечных батарей. Применение
композитов позволяет облегчить массу конструкции космического аппарата до 40%.
Наиболее широко, в качестве заполнителя трехслойной панели, применяется
сотовый заполнитель. Для таких панелей соты изготавливают из алюминиевых
сплавов, а для изготовления несущих слоев и используют углеволокно.
Основное преимущество панелей из композиционных материалов состоит в
том, что их масса меньше массы металлических панелей. Минимальная погонная
масса таких панелей составляет 0,6 кг/м2, но она увеличивается за счет применения
включений и в результате может превысить массу аналогичной панели из
металлических сплавов.
На сегодняшний день не существует общепринятых методик оптимизации по
массе включений в трехслойные композиты.
В докладе проводится анализ существующих конструктивно-технологических
решений для опорных узлов в трехслойных панелях, в результате которого
предлагается классификатор для включений в трехслойные конструкции типа
«сэндвич».
В заключение доклада затрагиваются основные проблемы оптимизации
параметров усиления для опорных узлов композитных панелей солнечных
батарей космических аппаратов, а также обсуждаются возможные рациональные
конструктивно-технологических решений для этих зон.
Предложенный классификатор позволяет по характеру силового воздействия на
рассматриваемый опорный узел солнечных батарей выбрать наиболее эффективное
конструктивно-технологическое решение для его местного усиления.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ РАСЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РАКЕТ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
На начальном этапе проектирования при выборе оптимальных значений
основных проектных параметров ракет возникает необходимость в проведении
большого количества расчетов в достаточно сжатые сроки.
Среди существующих подходов к проектированию ракет можно условно
выделить две группы, отличающиеся методикой выбора оптимальных значений
проектных параметров:
– первый подход базируется на использовании данных о существующих
аналогах объекта проектирования, использовании статистических данных и
экспертных оценок;
– второй подход основан на непосредственном математическом моделировании
объекта проектирования и предполагает проведения достаточно большого объема
сложных расчетов.
Первый подход обеспечивает достаточно оперативное получение результатов
при ограниченном объеме исходных данных, имеющем место на начальном этапе
проектирования, однако имеет ограниченную точность и несколько субъективен в
случае применения экспертных оценок. Второй подход позволяет получить более
точные и обоснованные результаты, но требует большего времени для проведения
расчетов, а также большего объема исходных данных.
На практике используется синтез этих подходов, который реализуется
посредством выполнения итерационной процедуры. Для повышения качества
и сокращения сроков проектирования, при современном уровне развития
вычислительной техники, возникает необходимость в разработке систем
автоматического расчета и выбора оптимальных значений проектных параметров,
которая позволяла бы объединить два вышеназванных подхода и обладала широким
спектром возможностей:
– интерактивность;
– возможность работы с базами данных для хранения статистических данных
и характеристик существующих аналогов объекта проектирования, а также
характеристик конструкционных материалов, ракетных топлив и пр.;
– работа с математическими моделями ракет и их подсистем, а также
возможность оперативного внесения изменения в расчетные алгоритмы;
– возможность оптимизации проектных параметров с использованием
различных критериев оптимальности.
Использование такого рода систем позволит в короткие сроки определить
оптимальные проектные параметры для различных конструктивно-компоновочных
схем объекта проектирования.
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ДОСЛІДНИЦЬКА АЕРОКОСМІЧНА СИСТЕМА ДЛЯ ДОСТАВКИ РЕЗУЛЬТАТІВ
КОСМІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ НА ЗЕМЛЮ
Проведення різноманітних досліджень в умовах мікрогравітації та в умовах
використання інших властивостей космічного середовища є актуальною задачею,
що потребує свого вирішення. Ключовим моментом у вирішенні даної задачі є
повернення дослідних зразків на землю. Наразі практично всі дослідження, що
підпадають під вимоги функціонування в умовах космосу, проводяться на борту МКС,
проте об’єм цих досліджень обмежений через недостатній рівень мікрогравітації на
борту, а також через ліміт часу екіпажу МКС. З іншого боку, подібні дослідження
можна проводити на малих космічних апаратах, але внаслідок неможливості
повернути дослідні зразки на Землю вони досить обмежені.
Вирішення задачі повернення на Землю дослідних зразків з малих КА створює
суттєві можливості для забезпечення проведення, поглиблення і розширення спектру
подібних досліджень. Крім того, невеликий апарат може бути виведений на орбіту
у складі групи КА під час їх групового виведення, що значно здешевить виконання
подібних експериментів.
До КА, який забезпечить повернення дослідних зразків на Землю, висуваються
наступні вимоги:
1. Забезпечити розміщення корисного вантажу (дослідницької установки)
необхідних габаритів та маси, при необхідності – можливість виносу його у відкритий
космос для взаємодії з космічним випромінюванням та повернення назад на борт;
2. Забезпечити після виконання експерименту вхід в атмосферу з обмеженим
перевантаженням та гарантувати безпечне приземлення;
3. Мати можливість приводнення.
Принципова схема запропонованого у даній роботі КА, що має повертатись на
Землю, включає наступні елементи:
– Корисним вантажем є дослідницька установка для проведення експерименту;
– Форма КА може бути або сегментна зі зміщеним центром мас, або з несучим
корпусом (визначається при подальшому проектуванні);
– Керування та навігація КА забезпечується спеціалізованою системою GNC;
– Енергопостачання забезпечується за допомогою хімічних батарей у випадку
коротких робочих циклів, або комбінацією сонячних та хімічних батарей у випадку
довгих робочих циклів.
– Орієнтація, керування рухом та стабілізація КА здійснюються за допомогою
системи сопел рушійної установки.
– В рушійній установці використовується однокомпонентне паливо.
У роботі також запропоновані варіанти конструктивно-компоновочних схем
КА, що проектується, а також у першому наближенні розраховані його масові
характеристики та надані рекомендації щодо його подальшого проектування.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ
ГОЛОВНЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Мировой рынок ракет-носителей неуклонно растет. В настоящее время не
только отдельные государства, но и некоторые частные фирмы предлагают свои
услуги потенциальным заказчикам. В условиях все возрастающей конкуренции
основные усилия игроков этого рынка направлены на увеличении массы и объема
полезного груза, выводимого на орбиту.
Одними из наиболее ответственных и сложно оцениваемых зон конструкции
головного обтекателя являются продольные и поперечные стыки, суммарная масса
которых в значительной степени влияет на весовое совершенство, как конструкции
головного аэродинамического обтекателя, так и всей ракеты-носителя. Эти элементы
должны обеспечивать не только целостность головного обтекателя под действием
механических, тепловых и акустических нагрузок на атмосферном участке полета,
но и прохождение безударного процесса отделения в космическом пространстве.
Системы разделения современных головных аэродинамических обтекателей
ракет-носителей, изготовленных из полимерных композиционных материалов,
можно разделить на две основные категории:
– механические системы разделения, с использованием механических замков,
соединенных тягами;
– пиротехнические системы разделения, с использованием разрывных болтов,
механизмов на основании удлиненных детонирующих зарядов или малоимпульсных
детонирующих шнуров.
Механические системы стандартны для головных аэродинамических
обтекателей ракет-носителей производства Российской Федерации. Они обеспечивают
высокую надежность, которая подтверждается результатами проведения комплекса
наземных испытаний для проверки работоспособности всех систем сброса каждого
обтекателя.
По сравнению с пиротехническими эти системы обеспечивают процесс
безударного отделения при отсутствии осколков и газов, которые могут повредить
полезный груз. Однако в некоторых современных пиротехнических системах
с использованием малоимпульсных детонирующих шнуров и некоторых видов
разрывных болтов эти вредные факторы практически полностью исключается.
В качестве недостатков механических систем следует отметить относительно
большую массу системы разделения и необходимость обеспечение зазоров между
тягами и полезным грузом.
В докладе анализируются основные конструктивно-технологические
решения, которые применяются при изготовлении продольных и поперечных
стыков современных головных аэродинамических обтекателей, изготовленных из
полимерных композиционных материалов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МАЛЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Постоянно возрастающая роль авиационного компонента в военных конфликтах
предопределяет необходимость усовершенствования средств защиты войск и объектов
от ударов с воздуха. Переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), обеспечивая
поражение летательных аппаратов на малых и предельно малых высотах, остаются
наиболее эффективным средством противовоздушной обороны, практически не имея
в ряде случаев альтернативы в борьбе с авиацией противника.
Существует 3 метода производства топливных элементов из смесевых твердых
топлив (СТТ): свободное или вакуумное литье; проходное прессование; литье под
давлением;
Среди выше перечисленных, наиболее выгодным и безопасным является
метод свободного литья, который заключается в том, что масса, смешанная в
смесителях типа пьяная бочка или в пневмосмесителях, заливается в изложницу
под действием собственного веса или под давлением не более 1 атм. Этим методом
могут перерабатываться топливные массы, вязкость которых не превышает 15*103Пз
при температуре переработки. Качество смешения массы зависит от коэффициента
заполнения оборудования. Преимущества метода: безопасность процесса смешения
и формования изделий: возможность обеспечения тщательной дегазации топливной
массы и получение наиболее монолитных изделий; Недостатки метода: масса
должна иметь небольшую вязкость, что ограничивает круг связующих и требует
повышенного содержания связующего, что иногда не позволяет получать составы в
оптимальном энергетическом плане;
Небольшие размеры и малая масса ПЗРК обеспечивают их транспортировку
и боевое применение одним человеком. Это позволяет использовать их в таких
условиях, в которых применение других зенитных средств затруднено или вообще
невозможно (лес, горы, болото, город и так далее).
Революцию в производстве этих изделий произвел полуавтомат заливки,
который был создан Рогожиным А.А. Это позволило интенсифицировать процесс
формования топливных элементов.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА БАЛЛИСТИТНЫХ
ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЙ
Топливные элементы, используемые в качестве вкладных зарядов в различные
по функциональному назначению ракетные двигатели, получают методом
формования из высокоэнергетических многокомпонентных композиций. В состав
таких композиций, как правило, входят нитроцеллюлоза, низкомолекулярные
нитроэфиры, стабилизаторы химической стойкости и различные технологические
добавки.
В результате анализа существующих технологических схем производства
высокоэнергетических материалов на основе коллоксилина в качестве наиболее
эффективного был выбран непрерывный технологический процесс.
Данный технологический процесс состоит из следующих стадий производства:
подготовка компонентов смеси, смешение всех компонентов в водной среде, отжим
топливной смеси от воды на шнек-прессе, вальцевание топливной смеси, получение
пороховой таблетки, сушка пороховой таблетки, гранулирование, формование
топливных шашек на шнек-прессе, резка топливных шашек.
Проведены материальные и технологические расчеты, подобрано
соответствующее оборудование для обеспечения производства данной продукции в
заданном объеме.
В качестве усовершенствования проектируемого технологического процесса по
сравнению с аналогичным базовым производством предложено внести изменения на
стадии формования топливной массы. Предлагается вместо одночервячного шнекпресса использовать двухчервячный шнек-пресс, что позволяет более эффективно
проводить сушку топливной массы, ее гомогенизацию с цель ю повышения
однородности состава и формование более качественных изделий.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА НІТРОЕСТЕРІВ
БЕЗСЕПАРАЦІЙНИМ СПОСОБОМ
Низькомолекулярні нітроестери – похідні багатоатомних спиртів та нітратної
кислоти – використовуються у складі високоенергетичних композицій. Вони
розглядаються як пластифікатори високомолекулярних нітроестерів та нітратів
целюлози.
Проведено аналіз існуючих сучасних методів виробництва нітроестерів та
обрано для проектування безперервний безсепараційний метод, перевагою якого
слід вважати можливість виробництва даної продукції невеликими партіями.
Даний спосіб виробництва включає такі стадії : підготовка й дозування спирту,
підготовка й дозування нітросуміші, етерифікація спирту, сепарація нітроестерів
від відпрацьованої кислотної суміші, денітрація відпрацьованої кислотної
суміші, стабілізація нітроестерів та транспортування водної емульсії на подальші
технологічні процеси виробництва високоенергетичних композиційних матеріалів.
Виконані матеріальні та технологічні розрахунки, підібране відповідне
обладнання для забезпечення запланованого обсягу виробництва нітроестерів. В
якості вдосконалення виробництва, що проектується, в порівнянні з аналогічним
базовим виробництвом, запропоновано використання більш ефективного та
безпечного сучасного обладнання (змішувач турбінного типу). Виконані економічні
розрахунки підтверджують переваги проектованого виробництва перед базовим.

439

УДК:678.74.002.5
Ю.В. Бардадым, аспирантка; Э.А. Спорягин, д.т.н., проф.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Е-mail: ferocen@i.ua
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СМЕШЕНИЯ СПЕЦКОМПОЗИЦИЙ
В ДВУХШНЕКОВЫХ ЭКСТРУДЕРАХ
Двухшнековые экструдеры занимают ведущее место в промышленности для
смешения пластических масс, эластомеров и энергонасыщенных композиций на основе
полимерных материалов. Улучшенные характеристики смешения и теплопередачи
позволяют обеспечить хороший контроль температуры перерабатываемого
материала и времени переработки, что является очень важным при получении
энергонасыщенных композиций на основе полимерных материалов[1]. Кроме
того, они обеспечивают небольшую продолжительность нахождения композиции
в рабочих органах экструдера, а также узкое распределение времени пребывания.
Двухшнековые экструдеры с вращением шнеков в одну и ту же сторону обеспечивают
лучшее качество смешения, вследствие большой разницы относительных скоростей
в зоне их сопряжения. При математическом описании процесса смешения в таких
экструзионных машинах возникает ряд трудностей, связанных в первую очередь
со сложностью гидродинамики потока перерабатываемого материала в S-образных
секциях и зазорах зацепления шнеков друг с другом и корпусом [2].
В данной работе предлагается методика определения качества
смешивания спецкомпозиций, которая учитывает утечки в зоне зацепления
шнеков. В этом случае критерием оценки качества смешения перерабатываемого
материала выступает толщина полос. Использование такого метода дает
возможность создания математической модели процесса, что с достаточной
точностью позволяет предсказать качество смешивания.
1.
2.

Соколов, М. В. Автоматизированное проектирование и расчет шнековых машин
[Текст] / М. В. Соколов. – М.: Машиностроение, 2004. – 248 с.
Раувендаль, К. Экструзия полимеров [Текст] / К. Раувендаль; пер. с
английского под ред. А. Я. Малкина – СПб.: Профессия, 2008. – 768 с.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Смесевые твердые ракетные топлива наиболее распространены в двигателях
к ракетам с высокой боеготовностью: авиационным, противовоздушным,
противоракетным. Их используют также в тактических, противолодочных,
стратегических и других ракетных установках.
Заряды из СТТ в отличие от зарядов из баллиститного топлива, как правило,
проектируются в виде моноблоков, прочно скрепленных по боковой поверхности
с корпусом камеры ракетного двигателя (РД), что уменьшает массу двигателей за
счет уменьшения массы теплозащитных материалов и исключения из конструкции
средств крепления заряда.
Масса зарядов из СТТ колеблется от нескольких сотен граммов до десятков тонн.
Смесевое твердое ракетное топливо представляет собой гетерогенную
монолитную смесь твердого тонкоизмельченного минерального окислителя,
тонкоизмельченного горючего и органического каучукоподобного горючесвязующего, с помощью которого осуществляется соединение дисперсной системы
в единый монолит.
Приготовление топливной массы (ТМ) и формование изделий состоит из
нескольких технологических операций: смешение топливной массы, формования,
отверждения ТМ и концевых операций. Для приготовления ТМ отдельно
подготавливается связующее и рабочая смесь порошков (РСП).
Влажный окислитель проходит узел дробления, и системой транспортеров
подается в сушилку КСВР, влажность на выходе после сушки составляет 0,01-0,03
%. После, часть окислителя в виде крупной фракции поступает в контейнер, а второй
поток окислителя с аэросилом – в мельницу СВМ-500, где измельчается и воздушным
потоком выносится из помольной камеры, проходит последовательно установленные
циклоны, в которых отделяется измельченный материал от воздушного потока и
поступает в мерную емкость. Из струйно-вихревой мельницы СВМ-500 рабочая
смесь порошков порционно подается в приемный бак и с помощью транспортного
контейнера КС-4А идет в смеситель С-5П-2, где находится связующее. За два часа
до окончания процесса смешения добавляется отвердитель.
Стадия формования происходит двумя способами:
- полимеризация в камере
- полимеризация с выгрузкой из камеры
Для производства крупногабаритных топливных элементов подходит первый
способ. На стадии распрессовки происходит извлечение иглы и изделия из формы
или из корпуса двигателя.
После чего продукт идет на контроль качества – дефектоскопию, и за ней
следует стадия маркировки. Продукт отправляется на склад.
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УТВОРЕННЯ ГІДРИДІВ ПРИ ЕЛЕКТРООСАДЖЕННІ НІКЕЛЮ
Недоліком електровідновлення нікелю є гальмування процесу осадження металу
на шарах, які сформувалися внаслідок електролізу. Однією з можливих причин
зниження швидкості процесу нікелювання може бути включення в гальванічні осади
гідридів нікелю. Таким чином, електронні переходи на чистому нікелевому електроді
будуть відрізнятися від електронних переходів на свіжоосадженій нікелевій поверхні.
В даній роботі булопроведено квантово-хімічне моделювання можливих механізмів
утворення гідридів нікелю при електрохімічному осадженні нікелю.
З літературних джерел [1] відомо, що електролітичні оcади нікелю завжди
містять помітну кількість гідрогену. Передбачається, що гідроген виступає в ролі
негативного каталізатора, гальмуючи розряд за рахунок створення поверхневої
плівки або утворення нікель гідриду.
Моделювання механізмів утворення гідридів нікелю проводилося за допомогою
неемпіричних методів програми WinGAMESS.Кластерні системи розраховувалися за
допомогою необмеженого за спіном методу Хартрі-Фока з використанням DFT-теорії.
Нами були проведені розрахунки енергетики частинок, які на наш погляд
можуть брати участь у процесах гідридоутворення, а саме: Ni(H2O), Ni2(H2O)2,
H(H2O)6, H(H2O), Ni(H2O)–H(H2O)6, Ni(H2O)–H(H2O), Ni(H2O)–Ni(H2O)–H(H2O)6,
Ni(H2O)–Ni(H2O)–H(H2O).
При побудові та оптимізації димерної структури Ni–(H2O)–Ni–(H2O) була
досліджена можливість різних її мультіплетних станів. Оскільки будова атома
нікелю характеризується наявністю двох неспарених електронів на d-підрівні,томи
проаналізували можливості реалізації таких значень мультиплетностей: а) 1 може
реалізуватися, якщо всі електрони спарені, б) 3 – якщо два електрони від двох різних
атомів Ni утворили зв’язок, а ще два електрони залишилися неспареними, в) 5 –
якщо всі чотири електрони залишилися неспареними.
Було встановлено, що енергетично вигідним процесом є взаємодія з нікелем
атому гідрогену, що безпосередньо взаємодіє з однією молекулою води. Причому
послідовність стадії утворення гідриду і стадії утворення димерного кластеру не
впливає на загальну енергію переходу. Показано, що найменшу енергію в димерному
кластері Ni(H2O)–Ni(H2O) має структура з мультиплетністю 3, яка характеризується
найменшим значенням міжядерної відстані між атомами нікелю, що відповідає
утворенню хімічного зв’язку.
1.

Гринберга Л. Электрохимическоеаккумулирование и использование водовода.
Никелевый електрод в кисломэлектролите / Л. Гринберга, Я. Ходаковска,
Я. Клеперис и др. // Электрохимия. – 2007. – Т.43, №5. – С. 624 – 629.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦВЕТНЫХ ДЫМОВ
В наши дни оборонные комплексы большинства государств уделяют серьезное
внимание совершенствованию, разработке и применению всевозможных средств
защиты. Одно из важнейших среди них – дымовое оружие. Одним из основных
устройств для дымоспуска является дымовая шашка, успешно применявшаяся в
боевых действиях.
Одним из основных требований, предъявляемых к шашкам, снижать
эффективность современных систем оружия, оснащенных оптическими,
инфракрасными и радиолокационными устройствами обнаружения и наведения
на цель. С помощью дымов прикрывали расположение войск, их маневры, и
перегруппировку наступающих войск; высадку воздушных и морских десантов;
маскировали газовые атаки; маскировка важных объектов; ослепляет атакующие
войска, наблюдательные пункты и основные боевые средства противника. В тот же
период такое оружие широко распространилось и в боевых действиях на море. Под
прикрытием дымовых завес эскадры шли в наступление и отступали, строили атаку
миноносцев или торпедных катеров, а также для маскировки судов и сооружений
береговой обороны и в бронетанковых частях для самозадымления танков и
постановки подвижных дымовых завес. В современных условиях роль дымов
еще более возросла. Значительно расширился круг задач, решаемых с помощью
этих в общем-то нехитрых, но действенных средств. На дымы теперь возлагается
прикрытие войск от радиолокационного наблюдения, противодействие разведке и
управлению огнем противника, осуществляемых с использованием инфракрасной,
телевизионной, лазерной и другой техники. Изучается вопрос об использовании
дымов в целях защиты войск от светового излучения ядерных взрывов. К тому
же, как считают некоторые специалисты, внезапное и плотное задымление
оказывает сильное психологическое воздействие, ухудшает взаимодействие
воинских подразделений, затрудняет ориентирование на местности при ведении
боевых действий. А также цветные дымовые завесы используются для того, чтобы
сигнализировать и давать целеуказания в ходе боя. Дымы можно использовать как
днем так и ночью.
Дымовые шашки представляют собой картонный или металлический футляр,
наполненный дымовой смесью и снабженный запальным приспособлением.
Дымовая шашка, дающая дым оранжевого цвета наиболее распространенная
и широко используемая в военной пиротехнике. Для получения оранжевого дыма
используем такой состав: КС1О4 – 25%; молочный сахар – 30%; жироранж – 45%.
Различные дымовые шашки отличаются друг от друга конструкцией оболочки
и рецептурой дымового состава. Независимо от различий между отдельными типами
шашек технология их изготовления складывается из двух основных операций:
приготовление дымового состава; снаряжение оболочки (футляра) дымовым
составом.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ МАССЫ
Во всех технически развитых странах мира были проведены широкомасштабные
работы по производству ракетных систем различных классов с высокой
боеготовностью на основе смесевых твердых ракетных топлив.
Смесевые твердые ракетные топлива применяются в двигателях ракет, в
авиационных двигателях, противовоздушных, противоракетных, для решения
тактических и стратегических задач.
При производстве топлива и формовании изделия из него можно ввести
некоторые усовершенствования по сравнению с базовым производством.
При приготовлении четверной смеси и связующего в смесителе используют
якорную мешалку.
Предлагается заменить якорную мешалку, т.к. она используется для
перемешивания жидкостей сравнительно невысокой вязкости, потому она не
обеспечивает тщательного перемешивания смеси.
Вместо якорной мешалки будет использоваться 2 мешалки: одну – рамную,
другую – винтовую. Эти 2 мешалки пригодны для перемешивания жидкостей
больших вязкостей.
Таким образом, благодаря этому масса получается более однородной, а
следовательно, достигается большая однородность топливной массы.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК
НА ТЕКУЧЕСТЬ ТОПЛИВНЫХ МАСС
Приготовление топливной массы СТРТ является неотъемлемой частью в
технологическом процессе при изготовлении зарядов из СТРТ для ракетной техники
различного назначения.
Существует 3 метода производства топливных элементов из смесевых твердых
топлив(СТТ): свободное или вакуумное литье, проходное прессование, литье под
давлением.
Реологические свойства массы – ключевой момент в производстве, так как,
исходя из них, выстраивается технологический процесс в целом. От этих свойств
зависит при какой температуре будет проходить процесс, какое давление(или его
отсутствие) необходимо обеспечить и каким будет конечный продукт.
В каждом из методов, указанных выше, помимо основных компонентов,
-горючего и окислителя, используются технологические добавки, улучшающие
реологические характеристики массы или задающие их необходимыми для данного
производства.
Например, при изготовлении топливных масс на основе бутилкаучука наличие
технологических добавок определяет метод его переработки. Если процентное
содержание технологических добавок не превышает 40-50%, то бутилкаучук течет
только при создании некоторого давления и его можно перерабатывать только на
агрегатах СНД-1000. При 100% содержании технологических добавок бутилкаучук
приобретает вполне удовлетворительную текучесть и может быть переработан
свободным литьем, причем, получение топливной массы можно осуществлять в
смесителе типа «пьяная бочка».
Введение технологических добавок влияет на реологические свойства
полученных смесей, на растекаемость и живучесть топливных составов.
Для контроля реологических параметров целесообразно использовать
ротационные вискозиметры типа «конус-плоскость», которые позволяют определять
зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига в широком диапазоне.
Целью данной работы является исследование влияния различных компонентов
на текучесть топливных масс.
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ПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ ГЛИЦИДИЛОВЫХ ЭФИРОВ И ПИПЕРАЗИНА
Системы жизнеобеспечения и исследовательское оборудование в космических
аппаратах и орбитальных станциях должны удовлетворять специфическим
требованиям, среди которых одним из основных является компактность.
Выполнение этого условия непосредственно связано с применением прогрессивных
наукоемких материалов и технологий. Среди материалов, обеспечивающих прогресс
в аэрокосмической области, широко представлены полимеры и композиционные
материалы на их основе. В последнее время все большее значение приобретают
полимерные пленочные и мембранные материалы, в которых присущие полимерам
свойства сочетаются с комплексом специфических, не свойственных традиционным
полимерным материалам: различными видами проводимости, диффузионной
проницаемостью, сорбционными и ионообменными свойствами. Благодаря
сочетанию указанных свойств такие материалы применяют в компактных
электрохимических устройствах, таких как топливные и литиевые источники тока,
солнечные батареи. Подобные пленочные материалы используют в газовых сенсорах,
системах сорбции и тонкого разделения и др. Среди перспективных материалов
такого типа отечественные и зарубежные исследователи отмечают пространственносшитые полимеры с аммониевыми группами [1] – полимерные аниониты.
С целью поиска новых перспективных пленочных материалов со свойствами
анионитов синтезированы и исследованы пленкообразующие полимеры на
основе глицидиловых эфиров – производных олигооксиэтилена и пиперазина,
отличающиеся длиной участков цепи между аминогруппами и природой боковых
функциональных групп. Проверена возможность химической модификации
синтезированных полимеров низкомолекулярными и олигомерными ингредиентами.
Показана их пленкообразующая способность. Исследована сорбционная способность
полученных пленок по отношению к красителям анионного типа, а также их
ионообменные свойства.
1.

Черваков О.В. Влияние структурных особенностей на ионную проводимость
сшитых интерполимерных комплексов. / О.В. Черваков, Ю.П. Гомза,
М.В. Андриянова В.В. Рябенко и др. // Полимерный журнал. – 2009. – №1. –
С. 37-42
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИАКРИЛАМИДА
В РАСТВОРАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Полиакриламидные реагенты используются при получении микросферического
топлива. При этом важной задачей является определение этих соединений,
используемых и образующихся в ходе технологического процесса.
Целью нашей работы была разработка спектрофотометрической методики
определения полиакриламида (ПАА), который применяется при получении
микросфер металлов.
Для повышения реакционной способности полимера использовали гидролиз в
щелочной среде. В образующемся гидролизованном ПАА группы –СОNH2 замещены
группами –СООNа. Частично гидролизованный полимер является полиэлектролитом
при рН выше 3. В нейтральных и щелочных средах происходит гидролиз групп –
СОNH2 до –СОО– и распрямление цепи полимера.
Нами было спектрофотометрически изучено взаимодействие полимера с рядом
катионных красителей: акридиновый желтый, метиленовый синий, толуидиновый
синий, родамин 6Ж, сафранин Т, нейтральный красный, метиловый фиолетовый
и фуксин. Особый интерес представляет полиметиновый краситель астрафлоксин
(АФ) следующей формулы:

При этом, с увеличением содержания полимера, наблюдается повышение
оптической плотности растворов в видимой области спектра. Разработана методика
определения ПАА в растворах специального назначения.

447

УДК 544.6
А.С. Замятина, студентка; Е.А. Плясовская, ст. преп.,
М.В. Федорова, аспирант
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: pea1975@list.ru
РАЗРАБОТКА ЭКСПРЕСС-МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВОДОРАСПЫЛЕННЫХ ПОРОШКОВ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Одной из важных технологических характеристик порошковых материалов
является удельная поверхность. Водораспыленные порошки алюминиевых
сплавов характеризуются развитой поверхностью, форма этих порошков далека от
сферической.
Стандартные методы определения удельной поверхности, основанные на
адсорбции нейтральных газов, однако, приборы и методики таких измерений
малодоступны в Украине.

Рисунок 1 Морфология поверхности частиц порошка (увеличение в 300 р.)

Поэтому разработка простой и надежной методики, позволяющей определить
удельную поверхность указанных порошков, является важной практической
задачей. Знание влияния параметров диспергирования на величину удельной
поверхности позволит осуществить построение адекватной модели диспергирования
струи жидкого металла водой высокого давления.
В результате исследований разработана методика, основанная на адсорбции на
поверхности исследуемых порошков молекул уксусной кислоты из водных растворов.
Благодаря устойчивой оксидной пленке на поверхности частиц, формирующейся
вследствие метода их получения, даже мелкодисперсные порошки (фракции 0-40
мкм) не взаимодействуют химически с растворами уксусной кислоты на протяжении
достаточно длительного для установления адсорбционного равновесия времени.
Показано, что зависимость величины адсорбции от концентрации адсорбата
подчиняется уравнению изотермы Лэнгмюра. Это позволяет определить величину
предельной адсорбции, и, следовательно, удельной поверхности порошков.
Использование этой методики позволило установить немонотонную зависимость
удельной поверхности от фракционного состава частиц порошка. Результаты
определения удельной поверхности коррелируют с морфологией поверхности частиц
отдельных фракций.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МОДЕЛЬНЫХ СМЕСЕВЫХ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ,
СОДЕРЖАЩИХ ПОРОШКИ АЛЮМИНИЯ ДИСПЕРГИРОВАННЫЕ ВОДОЙ
Современные смесевые твердые ракетные (СТРТ) топлива состоят обычно из
перхлората аммония, выполняющего роль окислителя, алюминия (изредка магния)
в форме мелкодисперсного сферического порошка, и органического полимера —
связующего. Металл и полимер играют роль горючего, причём металл является
основным источником энергии, а горючее-связующее — основным источником
газообразных продуктов (рабочего тела), так как ввиду высокой температуры
кипения оксид алюминия не может быть газом в ракетном двигателе и не может
совершать работы при расширении в сопле.
Порошковообразные металлы вводятся в состав смесевых топлив в качестве
дополнительного горючего компонента. В результате введения металлов происходит
повышение запаса энергии топлива, т.е. увеличивается удельная тяга двигателей.
Кроме того, металлические добавки повышают удельный вес топлива, что улучшает
характеристики двигателя и ракеты в целом. При этом следует учитывать, что чем
больше содержание металлического горючего, тем выше будет температура продуктов
горения в камере. Почти все современные смесевые топлива имеют в своем составе
металлическое горючее в различном количестве. Самым широко распространенным
и наиболее дешевым металлическим горючим является алюминий.
Целью данной работы являлось исследование некоторых физико-химических
характеристик модельного топлива с использованием порошков алюминия марки
АСД-4, а также порошков алюминия диспергированных водой следующих фракций:
А1 (100-160 мкм); А2 (<50 мкм); А3 (—100+50 мкм).
Эффективность СТРТ характеризуется, прежде всего, энергоемкостью топлива –
химической энергией, которая выделяется при сгорании 1 кг топлива и преобразуется в
двигателе в кинетическую энергию газовой струи. По результатам исследования видно,
что на теплоту сгорания СТРТ оказывает большое влияние природа каучука и размерность
частиц алюминия. Так для ТРТ на каучуке СКДН—10—КТР наибольшую теплоту
сгорания имеет композиция с АСД-4, а для ТРТ на основе каучука СКДМ—80 лучшие
характеристики наблюдаются для композиции с порошком алюминия А2 (<50 мкм).
Предварительные испытания по использованию порошков алюминия
диспергированных водой в составе модельных композиций СТРТ и их сравнительная
характеристика с композицией на порошке алюминия АСД-4 показали, что
данные модельные композиции обладают достаточно высокими энергетическими
и баллистическими характеристиками, чувствительностью к удару и трению
сравнимыми со стандартным СТРТ на порошке алюминия АСД-4. Однако проявляют
заметно худшие реологические свойства, а именно повышенную динамическую
вязкость.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА ПРИ ОСАЖДЕНИИ МnOX
НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОДОВ МnOX -СТАЛЬ
Реакция электровосстановления кислорода играет ключевую роль в топливных
элементах (ТЭ), поэтому разработка новых катализаторов для нее считается
приоритетной задачей.
До настоящего времени для обеспечения эффективной работы ТЭ в качестве
катодного катализатора используется платина, нанесенная на высокодисперсные
углеродные материалы. Однако из-за высокой стоимости сырья перспективным
является разработка катодных катализаторов без платины. Диоксидно марганцевые
электроды являются весьма привлекательным материалом для электрохимических
систем в связи с дешевизной сырья и низкой токсичностью.
Электрохимический метод нанесения пленки MnO x дает возможность
контроля формирования состава и структуры получаемого катализатора. Состав
сформированных осадков в значительной мере будет зависеть от условий осаждения
покрытия (температура, потенциал электрода, рН и состав электролита).
Исследование влияние температуры на фазовый состав и структуру
сформированных осадков и влияние этих факторов на каталитическую активность
пленок в реакции восстановления кислорода стало целью нашей работы.
Электросинтез MnOx проводили в гальваностатическом режиме из раствора
0.1 М ацетата марганца при анодной плотности тока 30 А/м2 и температурах 200, 400,
600С. Также был исследован осадок МnOx, полученный термическим разложением
насыщенного раствора нитрата марганца при 2400С.
Структура и состав полученных осадков были исследованы с помощью
рентгенографического анализа и сканирующей электронной микроскопии.
Каталитические свойства полученных пленок были продемонстрированы
циклическими вольтамперограммами реакции восстановления кислорода в 0.1 М
водном растворе Na2SO4, насыщенном кислородом.
Мы пришли к следующим выводам. С ростом температуры каталитическая
активность осадков значительно возрастает, о чем свидетельствует увеличение пика
в катодной области вольтамперограммы. Термически полученный осадок МnOx не
проявляет катализирующие свойства, что мы связываем с отсутствием группы
МnOOH в его составе.
С ростом температуры получаемая пленка МnOx имеет более выраженную
кристаллическую структуру. Также обращает на себя внимание изменение
соотношения в окислительно-восстановительной паре Mn4+/Mn 3+ . С ростом
температуры содержание Mn4+ возрастает.
Полученные результаты доказывают перспективность использования MnOx в
топливных элементах.
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ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Полимерные пленочные материалы (ППМ) в последнее время являются
предметом научного и практического интереса. Спрос на полимерные пленки
постоянно растет, и объемы их традиционного применения увеличиваются.
Интенсивные исследования и разработки в полимерной химии и технологии привели
к созданию ППМ с новыми, ранее не характерными свойствами, благодаря чему
они завоевывают новые сферы использования, такие как малая энергетика, тонкий
химический синтез, разделение многокомпонентных смесей. ППМ могут применяться
как сенсорные, проводящие и адгезионные слои, носители информации и др.
Среди ППМ особое место занимают материалы с различными формами
проводимости, ионообменными и сорбционными свойствами. Такие
полимерные пленки считают перспективными для использования в различных
высокотехнологичных областях, например приборостроении, авиастроении,
ракетной технике. Однако их практическое применение сдерживается недостаточной
стабильностью размеров, прочностью в широком температурном интервале.
Стабилизация размеров и повышение прочности пленок позволит, в частности,
в космической технике эксплуатировать изделия на их основе в более широких
температурных интервалах эксплуатации без термостатирующих устройств, а,
следовательно, уменьшить массу летательных аппаратов.
Целью настоящего исследования явился поиск путей улучшения вышеуказанных
свойств ППМ, синтезированных ранее из олигомерных глицидиловых эфиров и
аминов. Для этого отрабатывались способы получения гетерогенных пленочных
материалов на основе указанной матрицы.
В качестве путей решения поставленной задачи выбраны:
- химическая модификация матрицы реакционноспособными по отношению к
ней полимерными, олигомерными и низкомолекулярными соединениями (стиромаль,
эпоксидированные масла, глицидиловые эфиры), предполагающая микрофазовое
разделение при структурообразовании;
- дисперсное наполнение с использованием реагентов, способных в условиях
формирования структуры химически взаимодействовать с матрицей и образовывать
дисперсную гетерофазу с частицами нано- и субмикроразмеров (эфиры ортокремневой
и борной кислот).
На основе выбранных смесей получены ППМ с приемлемыми физикомеханическими характеристиками, регулируемой набухаемостью, диффузионной
проницаемостью, ионообменными свойствами, способностью сорбировать различные
красители. Это позволяет рассматривать полученные пленки как перспективные
материалы для различных областей применения.
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ОСОБЛИВОСТІ АНОДНОЇ ПОВЕДІНКИ
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ ДВОФАЗОВИХ СПЛАВІВ ЦИНКУ
Значне підвищення стійкості цинкових покриттів проти корозії досягається їх
легуванням іншими металами. Властивості сплавів у більшій мірі, ніж хімічним,
визначаються фазовим складом. Фазовий склад електролітичних сплавів
різноманітний – від гомогенних (твердих розчинів або інтерметалічних сполук)
до гетерогенних з різною сукупністю компонентів. При цьому фазовий склад
електролітичних покриттів може відрізнятися від фазового складу металургійних
сплавів.
Метою роботи було дослідження анодної поведінки гетерогенних двофазових
сплавів цинку. У якості об’єктів дослідження вибрано електролітичні сплави Zn-Sn
і Zn-Pb, для яких, згідно з діаграмами стану, характерне утворення евтектики (ZnSn) й монотектики (Zn-Pb).
Анодна поведінка електролітичних сплавів з вмістом Sn від 3 до 86 % ат. або
Pb від 0,06 до 0,48 % ат. вивчалась методом лінійної вольтамперометрії в лужних
розчинах.
Виявлено, що анодна характеристика Zn-Sn сплавів визначається поведінкою
їх складових. Зокрема, стаціонарний потенціал сплавів з 14 – 97 % ат. Zn
дорівнює стаціонарному потенціалу більш електронегативного компонента, а
величини потенціалів, які відповідають максимальним значенням струму на
вольтамперограмах сплавів, практично збігаються зі значеннями відповідних
максимумів олова і цинку. Поляризаційні характеристики відрізняються
лише величинами максимальних струмів, що залажать від відсоткового вмісту
компонентів у сплавах.
Оскільки електрохімічні характеристики цинкового і свинцевого електродів
в розчинах лугу значно відрізняються, то на вольтамперограмах цинк-свинцевих
покриттів, як і у випадку сплавів Zn-Sn, слід очікувати появу максимумів,
характерних для цинку і свинцю. Але всупереч цьому анодна поведінка цинкових
покриттів вже з вмістом свинцю 0,25 % ат. відрізняється від анодної поведінки
цинку. Зроблено припущення, що включення свинцю до цинкової матриці приводить
до зміни структури покриттів, що і викликає зміни в їх анодній поведінці.
Металографічний аналіз покриттів цинком і сплавами Zn-Pb показав, що
включення свинцю до цинку приводить до змін у його морфології.
Таким чином, анодна поведінка цинк-олов’яного сплаву визначається анодною
поведінкою його складових. Включення до цинку свинцю змінює його структурні
характеристики, зокрема морфологію, що й викликає зміни анодної поведінки
сплавів порівняно з анодною поведінкою цинку.
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МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ Ge(IV) –
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Германий является полупроводниковым материалом, применяемым в
электронике, космической, ракетной и авиационной технике при создании
сверхпроводящих материалов. Германий сверхвысокой чистоты используют при
изготовлении призм и линз инфракрасной оптики систем прицела и наведения ракет,
в приборах ночного видения. С целью повышения селективности и чувствительности
спектрофотометрического определения металлов используют полиэлектролиты.
Кроме того, растет интерес к металлополимерным системам, выступающим в
качестве перспективных оптических материалов и сенсорных систем.
Изучены тройные системы триоксифлуорон (ТОФ)-Ge(ІV)-полиэлектролит,
где ТОФ: фенилфлуорон (ФФ), салицилфлуорон (СФ), о-нитрофенилфлуорон
(о-НФФ), катионный полиэлектролит – полигексаметиленгуанидиний
хлорид (ПГМГ). Предорганизацию ТОФ проводили путем введения в раствор
полиэлектролита, чувствительность реакции увеличивается в 2 раза. При рН
2,5-3,0 в присутствии ПГМГ образуется комплекс состава Ge(IV):ТОФ=1:2.
Предложено использовать аналитические системы ТОФ–ПГМГ–Ge(IV) для
чувствительного спектрофотометрического определения Ge(IV) (таблица).
Таблица. Аналитические характеристики методик определения Ge(IV) с ТОФ в присутствии ПГМГ
Аналитическая система

СGe(IV),
нг/мл

Уравнение

о-НФФ–Ge(IV)–ПГМГ

7,3 – 73,0

∆А(530) = 6,3×10-3×СGe(IV) + 0,081

СФ–Ge(IV)–ПГМГ
ФФ–Ge(IV)–ПГМГ

R
0,973

0,7 – 73,0

-3

∆А(518) = 9,3×10 ×СGe(IV) + 0,073

0,997

14,5 – 121,2

∆А(521) = 6,7×10-3×СGe(IV) – 0,103

0,996

Проведение реакции германия с салицилфлуороном в присутствии ПГМГ дает
возможность создания чувствительной и достаточно точной спектрофотометрической
методики определения германия в технологических образцах и объектах
окружающей среды после минерализации и дистилляции в виде тетрахлорида
германия. Минимальная определяемая концентрация составила 0,7 нг Ge(IV)/мл
по сравнению с известной методикой определения с ФФ в присутствии желатины
(10-500 нг Ge(IV)/мл) и СФ с цетилпиридинием (40-800 нг Ge(IV)/мл).
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ВЫБОР УСЛОВИЙ СУШКИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Особенностью сушки инициирующих взрывчатых веществ, чувствительных
к незначительным физическим воздействиям, является относительно низкая
температура процесса. Высокой производительности добиваются созданием
специальных условий, главным образом, снижением давления в сушильной камере.
Одна из дополнительных возможности повышения производительности
сушилок для инициирующих взрывчатых веществ – сушка в присутствии
водоотнимающих материалов. Некоторые гигроскопичные материалы способны
поддерживать чрезвычайно низкую равновесную влажность окружающей их газовой
среды. Находясь вблизи высушиваемого материала, они создают значительные
градиенты влагосодержания, тем самым увеличивая движущую силу процесса
сушки.
Нами рассчитана длительность сушки азида свинца в различных условиях: при
разных температурах, давлениях, в отсутствие и в присутствии водоотнимающих
материалов. Результаты расчётов показали следующее. Использование
водоотнимающих материалов вдвое сокращает время сушки даже при комнатной
температуре и атмосферном давлении. Сушка под вакуумом с водоотнимающими
материалами при 200С длится примерно столько же, сколько без них при 500С.
Повышение температуры до 500С в их присутствии сокращает время сушки под
вакуумом втрое.
Таким образом, использование водоотнимающих материалов при сушке
инициирующих взрывчатых веществ позволяет существенно повысить
производительность оборудования и сократить расход энергии на нагрев и создание
вакуума. Достоинством такого способа сушки является то, что он может быть
применён в существующем оборудовании без его модернизации.
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РАЗРАБОТКА ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ НА ОСНОВЕ АЗОКРАСИТЕЛЕЙ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
Тяжелые металлы, такие как свинец, кадмий, цинк и никель широко
применяются в промышленности: свинец – для изготовления сплавов, электрических
предохранителей, антикоррозионной защиты, в химических источниках тока, для
защиты от радиоактивного излучения; цинк – для защиты металлов от коррозии,
в химических источниках тока, в составе твердых припоев; кадмий – компонент
твёрдых припоев, антикоррозионных покрытий, служит для изготовления
регулирующих стержней для атомных реакторов и в качестве защиты от нейтронов;
никель – основа суперсплавов – жаропрочных материалов, применяемых в
аэрокосмической промышленности для деталей силовых установок. Поэтому
определение содержания этих тяжелых металлов как в промышленных объектах, так
и в объектах окружающей среды в районах промышленного производства является
актуальным вопросом.
Авторами исследована возможность создания оптических сенсоров на основе
азокрасителей – пиридилазорезорцина (ПАР) и пиридилазонафтола (ПАН),
закрепленных на поверхности стекла с помощью полимерной дисперсии – стиролбутадиенового латекса (СБЛ), для определения содержания тяжелых металлов в
растворах. В работе использовали растворы солей металлов свинца, никеля, кадмия и
цинка с концентрациями 10-2-10-5 М, органические реагенты ПАР и ПАН марок ч.д.а.
и стирол-бутадиеновый латекс с содержанием твердого вещества 51,0% и размером
дисперсных частиц 140 нм марки UCAR Latex DL 950 H производства компании Dow
Chemicals Inc. (Швейцария).
Исследования взаимодействия ионов металлов (свинца, никеля, кадмия
и цинка) с азокрасителями ПАР и ПАН в присутствии стирол-бутадиеновой
дисперсии показало, что введение латекса не ухудшает спектрофотометрические
характеристики представленных комплексов металл-краситель, а в некоторых
случаях приводит к увеличению контрастности комплексов. Закрепление красителей
на поверхности стекла проводили с помощью 1% раствора стирол-бутадиеновой
дисперсии. После высыхания растворов полученные поверхности были прозрачными,
спектры пленок соответствовали спектрам растворов красителей. После погружения
подготовленных пленок в 10-2-10-5 М растворы солей металлов окраска пленок
изменялась от желтой до красной разной степени интенсивности, при этом спектры
поглощения металлокомплексов для свинца и цинка, закрепленных на поверхности,
соответствовали спектрам поглощения, полученным в растворах.
Таким образом, показана возможность создания оптических сенсоров на
основе азокрасителей, закрепленных с помощью полимерной дисперсии, что
может быть использовано для определения содержания тяжелых металлов
спектрофотометрическим методом.
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ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ НІКЕЛЮ В ПРИСУТНОСТІ
ДЕЯКИХ ОРГАНІЧНИХ КИСЛОТ
Нікелювання – найпопулярніший гальванотехнічний процес.Привабливий
вигляд, висока корозійна стійкість і механічні властивості обумовлюють широке
застосування нікелю в якості декоративно-захисних іфункціональних покриттів.
Електроосадження нікелевих гальванопокриттів із заданими фізикомеханічними властивостями здійснюється в присутності спеціальних органічних
добавок, що належать до різних класів хімічних сполук. Зокрема амінокислоти
досить ефективно впливають на процеси електроосадження металів. В електролітах
нікелювання може використовуватись найпростіша з них – гліцин NH2CH2COOH
[1], здатна монодентантно зв’язуватись з йонами Ni2+. Становило суттєвий інтерес
використання в якості добавки до електроліту нікелювання більш складної
амінокислоти – цистеїну HSCH2(NH2)CHCOOH, яка має в своєму складі три
функціональні групи: -COOH, -SH, -NH2, а також акрилової кислоти, яка може
утворювати π-комплекси з деякими d-металами.
Буливиміряні циклічнівольтамперограми на платиновомуэлектроді в
розчинах, що містять 0,1 моль/л нікель сульфату, 0,3 моль/л борної кислоти, 1
моль/л натрій сульфату з добавками досліджуваних органічних кислот. В якості
анодувикористовували нікелевупластинкувеликої площини, а електродапорівняння
– хлорсрібнийелектрод.
На підставі проведених потенціодинамічних досліджень було встановлено,
що в якості робочого електроду для дослідження процесу електровідновлення іонів
нікелю(ІІ) доцільно застосовувати нікелевий електрод з попередньо свіжоосадженим
шаром металу.Показана відсутність суттєвих відмінностей впливу добавок гліцину
та цистеїну на характер вольтамперних залежностей.З’ясовано, що продукти
електророзкладу цистеїну впливають на властивості електроосадженого шару
нікелю, прискорюючи загальний катодний процес.Виявлено, що прискорююча дія
цистеїну стає помітною в розчині, в якому співвідношення йонівнікелю(ІІ)
до цистеїнускладає 2:1.
Також були проведені дослідження отриманих зразків нікелевого покриття
в присутності гліцину методом скануючої електронної мікроскопії.за допомогою
електронного растрового мікроскопа-мікроаналізатора РЭММА-102-02. Було
встановлено, що введення гліцину до розчину базового електроліту приводить до
укрупнення часток покриття. Отже, гліцин, як добавку до електроліту не доцільно
використовувати з метою одержання нанокристалічних нікелевих осадів.
1.

Долгих О.В. Электроосаждение никеля из растворов, содержащих глицин./
О.В. Долгих Н.В. Соцкая, Е.С. Шаманаева // Конденсированныесреды и
межфазныеграницы – 2006 – Т 8, № 4 – С.275-282
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МОДИФІКАТОРІВ НА РЕОЛОГІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИСОКОНАПОВНЕНИХ ПОЛІМЕРНИХ СИСТЕМ
На сучасному етапі розвитку ракетної техніки є потреба у ракетних двигунах
(РД) з регульованим режимом роботи, при якому необхідно регулювати подачу
палива у камеру згорання та багаторазове вмикання-вимикання двигуна для
здійснення маневрів. Такому режиму роботи можуть відповідати рідкі та пастоподібні
палива. Рідкі палива мають недоліки пов’язані з небезпечністю у використанні
через, те що всі компоненти палива зберігаються окремо і змішування проходить
безпосередньо під час подачі палива у камеру згорання, а при регулюванні витрат
палива виникають значні труднощі щодо забезпечення високої повноти та стійкості
згорання. Пастоподібні палива не мають вище зазначених недоліків і мають переваги
твердих палив, а саме – всі компоненті заздалегідь змішують, двигун тривалий час
може зберігатися у знарядженому стані, безпечні у використанні.
Пастоподібні палива являють собою однорідну суміш окиснювача та паливнозв’язуючого, до складу якої можуть входити різні добавки, що впливають на
енергетичні, реологічні та балістичні властивості. В даній роботі до складу
модельної пастоподібної композиції входили олігомерні каучуки ( СКДН-Н,
СКД-ГТР ), наповнювачі ( хлористий калій, алюміній ), поверхнево-активні речовини
(динітрил адипінової кислоти, олігомерні поліпропіленгликолі), пластифікатори
(диоктилсебацинат, диоктилфталат), модифікуючи домішки, що впливають
на текучість композиції ( продукти гліцеролізу деструктованого ПЕТФ з різною
температурою плавлення ).
Для композиції такого якісного складу розглянуто вплив природи та кількість
цих домішок на реологічні характеристики, седиментаційну стійкість подібних
високонаповнених модельних композицій пастоподібного палива. Вивчення
властивостей досліджуваних композицій виконувалось на ротаційному віскозиметрі
«РЕОТЕСТ» з використанням конусо-пластинчатого пристрою в межах температур
від 30 до 60 0С та напруг зсуву від 1 до 30 кПа. На основі отриманих результатів
відібрані зразки, розглянуті в роботі, які можуть бути перспективними для розробки
реальних композицій пастоподібного палива.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВОСПЛАМЕНИТЕЛЕЙ ДЛЯ РДТТ
Рассматривается технология производства воспламенителей для РДТТ,
а также обосновывается целесообразность применения пиротехнического
воспламенительного состава и использование полимерного материала для
изготовления корпуса воспламенителя. Что позволяет повысить надежность
зажжения навески состава за счет гарантированного попадания форса пиропатрона
непосредственно в воспламенительный состав при любой ориентации пиропатрона
относительно корпуса воспламенителя.
Воспламенение твердотопливного заряда является сложным термодинамическим
процессом, который зависит от совокупности таких факторов, как: химический состав
топливного и воспламенительного составов, давления, формы поверхности горения
заряда, величины свободного объема, начальной температуры и др.
Предлагаемый пиротехнический состав включает в себя такие компоненты,
как: порошок Ti – в качестве горючего, Ba(NO3)2 – в качестве окислителя, а так же
растворы коллоксилина лакового и фенолоформальдегидной смолы – в качестве
горюче-cвязующих компонентов. Технологический процесс включает в себя
следующие фазы:
- подготовка порошков (сушка, просеивание, измельчение);
- приготовление растворов;
- смешение всех компонентов;
- гранулирование и заполнение корпуса составом.
Оборудование и аппараты подобраны в соответствии с проведенными расчетами,
а так же требованиям безопасности и охраны труда.
Воспламенитель заряда ракетного двигателя твердого топлива содержит
корпус, заполненный навеской воспламенительного пиротехнического состава
и герметизирующую крышку. Внутри корпуса установлено не менее двух
тонкостенных сгораемых взаимно пересекающихся перегородок, разделяющих
полость корпуса в виде сотовой конструкции на изолированные секции заполненные
пиротехническим составом. Повышение надежности срабатывания обеспечивается
за счет незначительной толщины (50-100 мкм) пленок, что гарантирует их пробитие
пиропатроном малой мощности. Изготавливается корпус литьем под давлением на
термопластавтомате.
Рассмотренный в статье технологический процесс производства воспламенителей
РДТТ обладает рядом преимуществ перед другими пиротехническими производствами,
что существенно расширяет возможности использования данного продукта.
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ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ВОСПЛАМЕНИТЕЛЕЙ РАКЕТНЫХ ЗАРЯДОВ
Полимерные материалы широко представлены в ракетной технике. Основная
их масса используется в составе конструкционных композитов для корпусов ракет и
ракетных топлив. Кроме того, полимеры являются важными компонентами различных
вспомогательных и специальных средств, обеспечивающих функциональность
и работоспособность изделий в целом. В частности, полимеры используются при
изготовлении пиротехнических воспламенителей и капельных электрозапалов. К
полимерным материалам для указанных средств инициирования предъявляются
дополнительные требования: тепло- и электропроводность. Например, для
изготовления воспламенителей используют токопроводящие лаки, представляющие
собой смесь полимерного связующего и токопроводящего порошка. Такие составы
склонны к расслаиванию, что создает определенные технологические трудности в
производстве пиротехнических изделий.
Одним из путей устранения отмеченного недостатка является использование
полимерных связующих и пленкообразующих с собственной проводимостью
полимерной матрицы. Они могут быть получены, например, на основе
структурированных продуктов конденсации диглицидиловых эфиров и диаминов,
с четвертичными атомами азота в узлах пространственной сетки. Регулирование
токопроводящих и физико-механических свойств таких материалов возможно
путем формирования в полимерной матрице ультрадисперсной фазы минерального
наполнителя с использованием золь-гель метода.
С целью проверки такой возможности синтезированы структурированные
пленочные материалы на основе глицидиловых олигомеров с хлорметильными и
гидроксиметильными боковыми группами в цепи, и диаминов. Дисперсное наполнение
полимерной матрицы осуществлялось путем введения в исходную реакционную
смесь эфиров ортокремневой и борной кислоты, и последующего их химического
превращения с образованием минеральной фазы в процессе формирования полимерной
структуры. Особенности химического строения полимерной матрице создают условия
для образования химических связей между наполнителем и связующим. Показана
способность синтезированных материалов связывать анионы неорганических
окислителей и восстановителей, что открывает возможности для придания пленкам
и связующим дополнительных специфических свойств, например замедлителей или
ускорителей передачи первичного импульса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИДКИХ КАУЧУКОВ С КОНЦЕВЫМИ
ГИДРОКСИЛЬНЫМИ ГРУППАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГОРЮЧЕ-СВЯЗУЮЩЕГО СМЕСЕВОГО ТВЁРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
Жидкие полибутадиеновые каучуки с концевыми гидроксильными группами
(HTPB) широко применяются в качестве эластомеров для литья, используемых
в автомобиле- и самолетостроении, строительных материалов, материалов для
производства обуви, теплоизоляционных материалов, адгезивов, герметиков,
материалов для электрической изоляции, для защиты от коррозии в водной среде,
для износостойких транспортных лент и т.д. HTPB обладает хорошей прозрачностью,
низкой вязкостью, устойчивостью к старению, хорошими эксплуатационными
качествами при низкой температуре, хорошо подвергается обработке. Поэтому
данный каучук нашел широкое применение в качестве горюче-связующего в
смесевых твердых ракетных топливах (СТРТ) на основе неорганических окислителей
(например, перхлората аммония).
Известно, что синтез олигомерных полибутадиеновых каучуков с концевыми
гидроксильными группами наиболее удобно проводить как радикальную
полимеризацию бутадиена с использованием в качестве катализатора перекиси
водорода в автоклаве. Украина, не обладающая высоким ресурсным потенциалом
в области нефти и газа, которые используются для получения диеновых мономеров
в России, тем не менее, имеет все шансы для получения собственного бутадиена
на основе технологии, разработанной С.В.Лебедевым. Для Украины данный метод
приемлем, так как основное сырье -этиловый спирт является восполняемым и
доступным ресурсом.
Для отверждения СТРТ, полученного на основе HTPB в качестве горючесвязующего, чаще всего используются изоцианатные сшивающие агенты, основными
недостатками которых являются низкая влагоустойчивость, ограниченные сроки
хранения и высокая токсичность.
Нами предложена схема модификации HTPB под действием изометилтетрагидрофталевого ангидрида, что приводит к получению концевых
карбоксильных групп, с последующим превращением полученных
карбоксилсодержащих олигомеров под действием эпоксидных смол, в частности ЭД20, в функциональные каучуки с концевыми эпоксидными группами. Отверждение
полученных блокполимеров в топливной композиции возможно за счёт целого ряда
отвердителей, используемых для эпоксидных смол как аминного, так и ангидридного
типов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ РАКЕТНОЕ ТОПЛИВО ALICE –
«АЛЮМИНИЙ И ЛЁД»
Необходимость решения новых заданий и появление современных требований
к энергетическим установкам заставляет задуматься над новыми перспективными
видами топлива, к которым можно отнести гелеобразные (пастообразные) топлива.
Совсем недавно в США было создано новое пастообразное топливо под названием
«ALICE» аббревиатура которого расшифровывается как «алюминий и лёд». ALICE
– это двухкомпонентное топливо, которое представляет собой пастообразную,
безопасную в обращении субстанцию. Немаловажным фактором является то, что
топливо также является экологически чистым, после сгорания которого в атмосфере
не остается токсических веществ.
Факты которые подчеркивают перспективу использования топлива ALICE:
- КПД ALICE не уступает нынешним КПД некоторых твердотопливных и
жидкостных двигателей;
- Сравнительно низкая стоимость, так как ALICE состоит из смеси алюминиевого
порошка и льда;
- ALICE не оставляет после сгорания токсических веществ, то есть является
экологически чистым топливом;
- Состав ALICE настолько прост, что его производство можно организовать за
пределами Земли.
В следствие выше сказанного, двигатели, работающие на ALICE, вполне могут
конкурировать с нынешними РДТТ и ЖРД. Так как имеют ряд преимуществ.
Идея нового топлива заключается в том, что скорость реакции зависит от
размера частиц алюминия. Работы некоторых исследователей в направлении
создания ALICE не были столь успешными. Они использовали порошок алюминия
с микрометрическими размерами частиц, в то время как ALICE – топливо содержит
частицы алюминия только нано размеров. Частицы алюминия размером 80
нм, создают достаточно большую площадь контактной поверхности с водой, что
увеличивает скорость реакции.
Чтобы использовать новый вид топлива в полных масштабах потребуется
приложить немало усилий и знаний. Но, не смотря на это, с помощью ALICE можно
выводить спутники на низкие околоземные орбиты уже сейчас.
Материалы этой работы могут помочь в решении актуальной, в нынешнее
время, проблемы поиска новых альтернативных и экологически чистых видов
топлива.
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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ
Введение пластификаторов в каучуки позволяет существенно повысить
эластичность вулканизатов при сохранении высоких прочностных показателей,
повышает пластичность смеси, снижает опасность подвулакнизации, улучшает
распределение сыпучих ингредиентов. Пластификаторы снижают температуру
текучести и улучшают морозостойкость композиции. Таким образом, полученный в
результате пластификации комплекс свойств улучшает реологические характеристики
композиции, что позволяет облегчить ее переработку. Вязкость композиций возрастает
при увеличении давления всестороннего сжатия, так как при этом уменьшается
свободный объем полимера, подобно тому, что происходит при понижении температуры
или при снижении содержания пластификатора в образцах. Увеличение количества
пластификатора приводит к возрастанию величины пьезокоэффициента вязкости, тем
большему, чем активнее пластификатор Влияние давления всестороннего сжатия на
податливость и степень аномалии вязкого течения проявляется в большей степени в
композициях, отличающихся большим соотношением пластификатора и полимера.
Одним из наиболее распространенных классов пластификаторов являются
эфиры ортофталиевой кислоты: диметилфталат, диэтилфталат, дибутилфталат,
ди(2-этилгексил)фталат. Не меньшее применение нашли эфиры ортофосфорной
кислоты и различных гидроксилсодержащих соединений. Фосфаты оказывают
пластифицирующее действие на большинство полимеров, одновременно придавая
им пониженную горючесть. Из эфиров ортофосфорной кислоты наибольшее
распространение получили трикрезилфосфат, триксиленилфосфат. Эфиры
алифатических поликарбоновых кислот получили большое распространение как
пластификаторы, так как они хорошо совмещаются с различными полимерами,
имеют небольшую летучесть, менее токсичны, чем фталаты и придают полимерам
высокую морозостойкость. Наиболее применимы ди(2-этилгексил)адипинат, ди(2этилгексил)азелаинат, дибутилсебацинат, ди(2-этилгексил)себацинат и др. Сложные
эфиры гликолей и жирных монокарбоновых кислот применяются для пластификации
каучуков, поливинилхлорида и других полимеров. Однако эти пластификаторы
обладают несколько пониженной подвижностью водостойкостью. К ним относятся тр
иэтиленгликольдикаприлат,триэтиленгликольди(2-этилкексоат),ди(бутилкарбитол)
формаль.
Существует ряд способов введения пластификатора в полимер: растворение
полимера в растворе пластификатора; сорбция пластификатора из эмульсии или
растворов полимеров или полимерных материалов; добавление пластификатора
к мономерам перед их полимеризацией или поликонденсацией; введение
пластификатора в эмульсию полимера перед его переработкой; непосредственная
переработка полимера с пластификатором. В зависимости от способа введения
пластификатора существенно изменяются его свойства.
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ОЧИСТКА ХРОМСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД СЕРОСОДЕРЖАЩИМИ
АМИНОКИСЛОТАМИ
Проблема загрязнения среды в настоящее время приобрела глобальное
значение. Ежегодно в море попадает 24 тыс.т хрома. Много солей хрома сбрасывают
предприятия по дублению кожи, с гальванических цехов. Хром токсичен, хотя и
необходим в микроколичествах различным организмам. Он образует соединения
и комплексы с органическими веществами в растворах и в организме, хорошо
усваиваются организмами из воды и передаются по пищевой цепи. Полное
прекращение антропогенного загрязнения среды нереально, поэтому следует
применять эффективную очистку вод. Особо опасными являются соединения
шестивалентного хрома. Хром можно извлекать из раствора путем его восстановления
Cr(VI) → Cr(III), сопряженного с окислением органических субстратов, с помощью
хромвосстанавливающих микроорганизмов или серосодержащих пептидов,
аминокислот.
Установлено, что хром(ІІІ) относится и к биологически активним металлам,
он входить в состав ФТГ, и его соединения с аминокислотами проявляют
гипогликемическую активность
Изучалась реакция восстановления хрома(VI) цистеином с дальнейшим
образованием коплекса цистината хрома(ІІІ).
2CrO42- + 6 RSH + 2H2O → [Cr(RS-SR)3Cr] + 10OH-.
2Cr3+ + 3RS-SR → [Cr(RS-SR)3Cr]
Координационная формула для комплекса была выведена на основании данних
элементного анализа и кондуктометрических измерений. Строение полученного
соединения можна представить як полимер, в котором цистин является мостиком
между ионами хрома. Согласно данным ИК-спектроскопии цистин координируется
тетрадентатно посредством двух амино- и двух СОО-. На координацию по кислороду
карбоксилат иона указывают отсутствие в комплексе полосы поглощения при
1740 см-1 и значительная разность νаs и νs валентных колебаний группы СОО-, а так
же полоса при 580 см-1, приписываемая колебаниям Cr-O. На связь Cr-N указвает
полосы поглощения ν(NH)при 3190см-1 и 3070 см-1. Октаэдрическое строение
комплексного соединения подтверждено данными электронной спектроскопии.
В электронном спектре поглощения отмечаются полосы, обусловленные d-d
переходами, разрешенными по спину. Рассчитаны параметры кристаллического
поля комплекса: Dq=1800 см-1; B=365см-1; β=0.355.
Величина LD50 для [Cr(RS-SR)3Cr] 2568 (мг/кг). Таким образом, соединения
хрома(VI), которые являются опасными, в биосистемах востанавливаются
серосодержащей аминокислотой – цистеином. В результате реакции востановленный
хром(ІІІ) образует нетоксичное комплексное соединение с продуктом окислення
цистеина – цистином.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОЛІЕТИЛЕНІМІНУ ЗА ДОПОМОГОЮ
ТРИФЕНІЛМЕТАНОВИХ БАРВНИКІВ
Останнім часом у ракетно-космічній техніці активно використовуються
композиційні матеріали на основі полімерних волокон. Поліетиленімін (ПЕІ) і його
похідні широко використовуються в техніці, головним чином в якості допоміжних
речовин, які покращують властивості різних матеріалів, таких як ударна міцність,
стійкість до статичних навантажень і перепадів температур.
Для визначення поліелектролітів добре себе зарекомендували барвники
трифенілметанового ряду. В роботі використані трифенілметанові барвники
бромтимоловий синій (БТС), феноловий червоний (ФЧ), крезоловий червоний (КрЧ)
і пірокатехіновий фіолетовий (ПКФ) для визначення ПЕІ молекулярної маси 10000
у модельних водних розчинах спектрофотометричним методом.
Система БТС – ПЕІ стабільна в часі не менше 67 годин. Оптимальне значення рН
– 5,95. При додаванні до 2,0·10-5 М розчину БТС ПЕІ в області концентрацій 4,0·108
÷4,0·10-5 М відбувається депротонізація барвника в більш кислій області рН (табл. 1).
Таблиця 1
Константи депротонізації БТС у відсутності і присутності ПЕІ.
СПЕІ·107, М

0

2,0

рК
рН1/2

7,51

7,54
3,69

4,31

4,34

4,28

4,48

рН1/2-рК

–

-3,82

-3,20

-3,17

-3,23

-3,03

4,4

5,2

6,0

72,0

При СПЕІ < 4,4·10-7 М у розчині одночасно існують асоціат БТС – ПЕІ та
залишок незв’язаного у асоціат барвника, внаслідок чого визначаються константи
депротонізації асоціату (рН1/2) та барвника (рК). При співвідношенні СБТС : СПЕІ
(осново-моль) ≈ 1 : 5, барвник повністю зв’язується ПЕІ.
Розраховані константи депротонізації барвників ФЧ, КрЧ, ПКФ
(Сбарвника = 2,0·10-5 М) у відсутності (рК: 8,18 (ФЧ), 9,00 (КрЧ) та 8,53 (ПКФ) та
присутності ПЕІ (рН1/2: 4,23 (ФЧ), 4,50 (КрЧ) та 3,88 (ПКФ). В залежності від
природи замісників фенольних ядер барвника в концентраційному інтервалі ПЕІ
(4,0÷8,0) · 10-7 М фіксуються одночасно константи депротонізації асоціату барвник –
ПЕІ та незв’язаного барвника. Депротонізація асоціатів зміщується в кислу область
на 3,95÷4,65 одиниці рН.
За хіміко-аналітичними характеристиками асоціатів: барвник – ПЕІ розроблені
методики визначення полімеру в межах межах від 0,4·10-7 до 72,0·10-7 М. ПЕІ
визначається за двома прямолінійними ділянками. Рівняння градуювальних графіків:
А1 = 5,59 · 105 · СПЕІ + 0,02 (для СПЕІ ≤ 0,6 · 10-7 М),
А2 = 1,83 · 104 · СПЕІ + 0,32 (СПЕІ > 0,6 · 10-7 М).
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КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ СВИНЦЕВО-КАЛЬЦІЄВИХ СПЛАВІВ
ДЛЯ ВТОРИННИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ
У теперішній час кислотні акумулятори складають значну частину світового
виробництва вторинних джерел струму. Основними напрямами їх вдосконалення є
продовження терміну служби і збільшення питомих характеристик.
Однією з основних причин, що призводять до передчасного відказу батареї, є
руйнування пластини позитивного струмовідводу під дією корозії та знакозмінних
навантажень, що виникають в ході процесів заряду-розряду. В цьому зв’язку
важливим є розробка сплавів з високими міцнісними та антикорозійними
властивостями. Високу стійкість має чистий свинець, але його механічні властивості
не можуть забезпечити тривалу роботу струмовідводу акумулятора. Підвищення
міцністних властивостей сплаву може бути досягнуто за рахунок введення легуючих
елементів, зокрема кальцію, але це викликає зниження корозійної стійкості
матеріалу.
В даній роботі досліджено корозійні властивості промислового сплаву системи
Pb-Ca-Sn, який було модифіковано шляхом впровадження перспективного способу
кристалізації методом загартування з рідкого стану (ЗРС) та мікролегування барієм.
Для дослідів використовувалися зразки стрічок зі сплаву складу: Pb – 0,05%
Ca-1,1% Sn, отримані відливанням безперервної заготовки та її прокаткою в стрічку
(промислова стрічка) і загартуванням з рідкого стану, що являє собою пропускання
розплаву між масивними сталевими валками, що обертаються в протилежних
напрямках. Досліджено також вплив мікролегування добавками барію в кількості
0,02% і 0,03%, як спосіб підвищення міцнісних властивостей .
Міцнісні властивості сплавів визначалися в день відливки зразків шляхом
вимірювання мікротвердості на твердомірі ПМТ-3. Найкращі результати мав сплав,
що містив 0,03% Ba та був отриманий методом ЗРС.
Корозійним випробуванням зразки піддавалися відразу після відливки, а також
через 64 та 1100 годин штучного старіння при температурі 80° С, що близько до умов
експлуатації батареї в автомобільному транспорті. Корозійна стійкість визначалася
за втратою маси зразків після їх окиснення в потенціостатичних умовах і наступного
видалення з поверхні оксидної плівки. Використовувався потенціостат П-5848.
Мікроструктури зразків досліджувалась на оптичному мікроскопі МИМ-7.
Виявлено, що застосування методу ЗРС значно знижує схильність сплавів до
анодного окиснення в умовах, наближених до експлуатаційних. Також з’ясовано,
що старіння сплавів призводить до поступового зменшення корозійної активності,
що може бути пояснено їх переходом в рівноважний стан.
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ИСЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КАТАЛИЗАТОРА ГОРЕНИЯ
С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА КИНЕТИКУ ОТВЕРЖДЕНИЯ
ЖИДКОЙ ФАЗЫ СМЕСЕВОГО ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА(СТРТ)
СТРТ – многокомпонентная гетерогенная грубодисперсная высоконаполненная
взрывчатая система, состоящая из окислителя, связующего-горючего и специальных
добавок (энергетических, технологических и эксплуатационных) и получаемая путем
механического смешения компонентов с последующим превращением в моноблок,
способный к закономерному горению.
В качестве связующих веществ окислителя и металлов применяются
олигомерные, т.н. «жидкие» каучуки. Одновременно они являются и горючим. Твердое
топливо, приготовленное с использованием олигомерных каучуков, не разрушается
при резких изменениях температуры, вибрации и загрузках. Широкое применение
нашли олигомерные каучуки с концевыми и/или боковыми карбоксильными
группами .
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.
Данная работа посвящена разработке методов синтеза новых регуляторов
скорости горения на основе касторового масла и производных ферроцена и изучению
их физико-химических свойств.
Нами разработана методика получения катализатора скорости горения твердых
ракетных топлив со свойствами пластификатора на основе продукта глицеролиза
касторового масла и ферроценкарбоновой кислоты(КММ).С помощью метода
ДСК показана высокая пластифицирующая способность КММ; установлено, что
при введении его в каучук марки СКН-10 КТР температура стеклования каучука
претерпевает существенный сдвиг в область низких температур. Изучена кинетика
реакции отверждения в системе карбоксилатный каучук СКН 10-КТР-эпоксидная
смола ЭД-20 и показано, что реакция является бимолекулярной, процесс подчиняется
кинетическому уравнению реакции второго порядка и имеет преимущественно
первый порядок по каждому реагенту. Найдено, что константа скорости реакции
имеет максимальное значение при соотношении каучук :эпоксидная смола 1:2.
Показано, что КММ в качестве пластифицирующей добавки в системе каучук СКН
10-КТР-эпоксидная смола ЭД-20 оказывает наибольшее влияние на реакционную
способность каучука и практически не влияет на cкорость раскрытия эпоксидных
групп.
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ВИКОРИСТАННЯ РИЦИНОВОЇ ОЛІЇ В ПОЛІУРЕТАНАХ
Відкриття поліуретанів стало визначним кроком у розвитку хімії полімерів. В
результаті проведених дослідів були створені тисячі поліуретанових композицій та
технічно цінних матеріалів на їх основі.
Лінійні поліуретани використовують в якості пластмас, які характеризуються
високою жорсткістю і невеликим водопоглинанням, в якості еластомерів,
пінопластів, для виготовлення лаків та емалей, клеїв, герметиків, штучних
шкіряних виробів тощо. Із еластомерів холодного тверднення виготовляють
електроізоляційні компаунди і герметики. Крім того, із цих матеріалів отримують
форми для виробництва бетонних будівельних елементів; ними покривають шланги
для зливу нафти і заповнюють автомобільні шини.
Рослинні олії вважають одними з найбільш перспективних поновлюваних
сировинних матеріалів для створення полімерів через їх доступність, біологічний
розпад і багатоцільове використання. Дослідження і розвиток полімерів на
основі рослинних олій до якого відносяться й термостойкі смоли, біокомпозити і
нанокомпозити, звертають на себе багато уваги в останні роки. За останнє десятиріччя
з’явилось велика кількість розробок з виготовлення, властивостей та використання
полімерів на основі рослинних олій, отриманих шляхом різних модифікацій через
радикальну, катіонну та обмінну полімеризацію. Полімери на базі модифікованих
рослинних олій мають широкий спектр фізико-хімічних властивостей від м’яких
гумових матеріалів до пластичної або жорсткої гуми.
Нами була синтезована полімерна композиція макродіізоціанату (МДІ, схема
1) на основі толуілендіізоціанату та олігооксипропілену, отриманого з гліцерину та
пропіленоксиду.
Схема 1

Синтезований МДІ далі був структурований при кімнатній температурі шляхом
додавання різної кількості рицинової олії з утворенням еластомерних матеріалів, для
яких проведено випробування фізико-механічних властивостей, а саме, визначення
міцності при розтягненні, відносного подовження та коефіцієнту водопоглинання.
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РЕАКТОР ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОСАЖДЕНИЯ
ИНИЦИИРУЮЩИХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
Инициирующие взрывчатые вещества широко применяются в вооружении
и горном деле. Их производят путём химического осаждения в жидкой среде с
последующим отделением полученного осадка. Высокая опасность получаемых
продуктов обуславливает специфические особенности таких производств:
необходимость тщательного контроля безопасности каждой технологической
фазы, небольшую производительность. Последнее обстоятельство оправдывает
преимущественное использование периодических процессов, которые дают малые
партии продукта. Однако это сопряжено с существенными неудобствами, связанными
с обилием вспомогательных операций, плохо поддающиеся автоматизации, которые
надо проводить, соблюдая повышенные меры безопасности. В этом смысле более
благоприятные условия обеспечивает непрерывное производство.
Известен, запатентованный ещё в 30-е годы прошлого века, непрерывный
метод производства инициирующих взрывчатых веществ Майснера, основанный на
получении продукта в специальной осадительной колонне. Мы поставили перед собой
задачу устранить некоторые его недостатки и адаптировать к условиям современного
производства.
Разработанный нами колонный реактор, в отличие от колонны Майснера,
состоит из двух зон: собственно осадительной и роста кристаллов. Корпус
реактора и некоторые его конструкционные элементы выполнены из химически
стойкого боросиликатного стекла. Теловой режим поддерживается за счёт
хорошо организованного теплообмена с окружающей средой. Теплопотери зоны
осаждения снижены, благодаря применению современной высокоэффективной
светоотражающей теплоизоляции. Подача компонентов реакционной среды и отвод
маточного раствора осуществляется с помощью прецезионных диафрагменных
насосов с цифровым управлением. Реакционная среда перемешивается воздухом.
Реактор работает следующим образом. Растворы исходных веществ с
заданной температурой диафрагменными насосами подаются в осадительную зону
реактора, где при перемешивании воздухом протекает химическая реакция, в ходе
которой образуются зародыши кристаллов и происходит их первоначальный рост.
Полученная суспензия попадает в зону роста кристаллов, где при более низкой
температуре происходит увеличение размера кристаллов до заданной величины.
Маточный раствор с кристаллами с помощью диафрагменного насоса покидает
реактор и направляется на фильтрацию.
Расчётная производительность разработанного нами реактора до 4 кг продукта
в сутки. Реактор выполнен разборным, что облегчает проведение ремонтнопрофилактических работ.
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ГЕОГРАФІЧНА ПРИВ’ЯЗКА ДАНИХ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ ДЗЗ «СІЧ-2»
З ВИКОРИСТАННЯМ GRID ТЕХНОЛОГІЙ
Базова точність геопр’ивязки даних КА ДЗЗ «Січ-2» за орбітальними показниками
становить 250-2000 м. Що робить зображення неконкурентоспроможними у порівнянні
з існуючими космічними апаратами, наприклад, Landsat та Spot, для яких точність
прив’язки становить 30 м.
На сьогодні у світі розроблені та використовуються методи автоматичної
прив’язки зображень до опорної мозаїки знімків. Подібні методи розроблені для
даних супутників Landsat-5,7, IRS/AWiFS, IRS/LISS-3. Тому, виникає задача,
щодо геоприв’язки супутникових знімків КА «Січ-2», та підвищення ефективності
прив’язки даних.
Для розв’язання задачі геоприв’язки даних був використаний адаптований
метод співставлення фрагментів зображення. Основна ідея методу полягає в тому,
що після формування мозаїки зображень базового покриття, проводиться пошук
контрольних точок на вихідному та базових зображеннях, відносно яких буде
здійснюватись перетворення базового зображення.
Для обробки супутникових даних реалізовано програмне забезпечення та
грідіфіковану версію програми геоприв’язки. Використання Grid-технологій
обумовлено необхідністю обробки великих об’ємів вхідних геоінформаційних даних
[1]. Програмне забезпечення виконує прив’язку даних «Січ-2» для рівня обробки
1А (для даних проведена тільки радіометрична корекція), та 1В (після проведення
попередньої геоприв’язки на основі орбітальних даних). В якості базового покриття
була вибрана мозаїка Landsat GEOCOVER 2000.
Провівши відповідний аналіз, було експериментально визначено, що точність
географічної прив‘язки знімків «Січ-2» в середньому підвищилась у 8,15 разів, з
500-2000м для даних рівня обробки 1В до 50-300м.
1.

Kussul N., Shelestov A., Skakun S., Li G., Kussul O. The Wide Area Grid Testbed
for Flood Monitoring Using Earth Observation Data // IEEE Journal of Selected
Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing. – 2012. – vol. 5, no.
6. – P. 1746-1751.
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МОДЕЛЮВАННЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ ФОНІВ
Задачі дистанційного моніторингу земної поверхні при формуванні зображення
часто стикаються із проблемами обробки сигналів, із неоднорідним розподілом
фонового випромінювання. Традиційно методи обробки зображень в оптикоелектронних системах дистанційного моніторингу спираються на визначення
статистичних характеристик випромінювання фонів та шумів, розглядаючи їх як
однорідні стаціонарні процеси. Однак використання такого підходу призводить до
імовірної втрати інформації, особливо за умов спостереження об’єктів на фоні із
неоднорідним розподілом яскравості.
Шляхом подолання цієї проблеми є застосування методів адаптивної фільтрації
зображень. Цей підхід вимагає точного аналізу розподілу випромінювання
у зображенні з урахуванням неоднорідності в розподілі яскравості фонового
випромінювання.
Основною величиною, яка впливає на визначення порогу виявлення корисних
сигналів є дисперсія флуктуацій фонових складових σUebi та шумів σш :
σUebi ⋅ξ ( x, y ) + σш ⋅η ( x, y ).
Для моделювання випромінювання неоднорідних фонів було запропоновано
застосовувати розподіл χ2 , згідно якого випромінювання окремих ділянок фону
може носити однорідний характер. Функція щільності імовірності випромінювання
фонів ϖ N визначається виходячи із кількості фонів k присутніх в зображенні та
середньоквадратичного відхилення випромінювання σфc :
k

k
1 2
−1
U
 U  2 − 2σфc
2
ϖ N (U, k ) =
.

 e
k σ
Γ    фc 
2
де Γ ( x ) – гамма функція.
За результатами моделювання визначено, що імовірність хибної тривоги
визначається за наступним законом:
U
Uпор − пор
e 2
1

2
PfaН =
−  + Φ Uпор  .
π
2

Застосування неоднорідної фільтрації в аналізі зображень отриманих при
дистанційному моніторингу може забезпечити підвищення якості зображень при
здійсненні фільтрації. Результати моделювання показують підвищення відношення
сигнал/шум на 2-3,5 дБ, та імовірності розпізнавання об’єктів на 5-7 %.

(

)
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СЖАТИЕ СПЕКТРОГРАММ С ПОТЕРЯМИ НА ОСНОВЕ ДКП
В БЛОКАХ АДАПТИВНОГО РАЗМЕРА
Существующие гиперспектральные системы дистанционного зондирования Земли
обладают большим количеством спектральных каналов, что позволяет в определенном
диапазоне длин волн производить съемку практически непрерывного спектра. Это
даёт возможность довольно точно определять тип и состав зондируемой поверхности.
Данное свойство используется в задачах классификации изображений с использованием
спектральных библиотек. Такие библиотеки должны либо храниться в пунктах приема
и обработки данных дистанционного зондирования, либо передаваться в эти пункты по
линиям связи. Для каждого типа материала существует порядка несколько десятков
спектрограмм, число каналов может превышать тысячи, количество существующих
поверхностей также довольно велико, что приводит к значительному объему данных.
Поэтому актуальной является задача разработки методов сжатия спектрограмм,
способных обеспечить высокие коэффициенты сжатия (КС) при приемлемом уровне
вносимых искажений.
Довольно малые КС при сжатии без потерь [1] (до 1,4 при сжатии первичных
данных и до 8,2 при сжатии набора спектрограмм) ведут к ужесточению требований
к пропускной способности каналов передачи и ёмкости хранилищ спектрограмм.
Решением этой проблемы может служить использование сжатия с потерями на основе
дискретного косинусного преобразования (ДКП).
Предложен исходный метод сжатия спектрограмм на основе ДКП. Определен
наилучший размер блока ДКП, равный 128, и шаг квантования (ШК<9), при котором
достигается максимальный КС=18…20 при допустимых вносимых искажениях
(вносимые при сжатии ошибки должны быть сравнимы с дисперсией помех в
спектрограммах). Для набора спектрограмм предложен усовершенствованный метод
сжатия, предусматривающий получение и сжатие массивов разностей опорной и других
спектрограмм. Определены наилучшие значения ШК (<10) для опорной спектрограммы
набора и для разностных спектрограмм (ШК=14…18). Применение этого метода
позволило увеличить КС (по сравнению с исходным) до 2-х раз (КС= 27…42) при том
же уровне искажений.
Разработан также метод сжатия спектрограмм в блоках ДКП переменного размера
(23…210). Размер блока рассчитывается для каждой спектрограммы набора автоматически
и адаптивно в зависимости от характера изменения данных. Информация о ШК и размере
блока записывается в заголовок файла. Применение адаптивного размера блока ДКП
позволило дополнительно увеличить КС на 20% при сравнимых внесенных искажениях
как для сжатия первичных данных, так и для сжатия набора спектрограмм.
1. Лукин, В.В. Особенности сжатия спектрограмм / В.В. Лукин, А.Н. Земляченко,
А.А. Зеленский, М.А. Попов, С.А. Станкевич // Сучасні інформаційні
технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами
в надзвичайних ситуаціях. – АР Крим. – 2012. – С. 38-44.
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СЖАТИЕ ГИПЕРСПЕКТРАЛЬНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЗ С ПОТЕРЯМИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОБЩЕННОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНСКОМБА
Гиперспектральные системы дистанционного зондирования (ДЗ) авиационного
и космического базирования позволяют решать ряд научно-прикладных задач для
исследования и мониторинга Земли и других планет на основе анализа спектральных
характеристик материалов и веществ, входящих в состав исследуемой области.
Изображение, формируемое гиперспектральной системой ДЗ, является результатом
совмещения десятков или даже сотен снимков, полученных для различных
спектральных частот (длин волн). Это приводит к тому, что при передаче полученных
данных в пункт обработки и хранения информации возникает ряд проблем в связи
с огромным объемом полученных данных. Поэтому актуальной задачей является
сжатие данных гиперспектральных систем ДЗ. Сжатие изображений ДЗ без потерь
обеспечивает коэффициент сжатия (КС) порядка 3…4 при условии учета межканальной
корреляции и практически в 2 раза меньше, если сжимать каждый спектральный канал
изображения отдельно, что не всегда удовлетворяет требованиям практики. Алгоритмы
сжатия с потерями позволяют обеспечить более высокие КС. Поэтому был использован
современный кодер с потерями AGU на основе дискретного косинусного преобразования.
Исследования проводились для данных системы ДЗ E01/Hyperion. На
полученных изображениях присутствует шум, представляющий собой смесь
сигнально-зависимой квази-пуассоновской и аддитивной сигнально-независимой
гауссовской компонент. Для данной системы сигнально-зависимая компонента
является превалирующей практически для всех спектральных каналов. В связи с этим,
предложено применение к изображениям поканального гомоморфного вариационностабилизирующего обобщенного преобразования Энскомба (ОПЭ) с учетом оценок
характеристик помех, полученных методом [1]. После применения ОПЭ шум
преобразуется в чисто аддитивный гауссовский с дисперсией, приблизительно равной
единице. Это позволяет использовать фиксированный шаг квантования (ШК) для всех
спектральных каналов изображения. Особенность применяемого кодера является
наличие эффекта частичной фильтрации при определенным образом заданном ШК,
который целесообразно устанавливать в зависимости от СКО помех.
Разработана автоматическая процедура поканального сжатия гиперспектральных
данных. Даны рекомендации по выбору ШК, при котором информационная
составляющая практически не искажается, а основные потери при сжатии приходятся
на подавление помех. В результате применения предложенного метода были получены
КС порядка 5…7 практически для всех информативных каналов.
1.

Uss M.L., Vozel B., Lukin V., Chehdi K., Maximum Likelihood Estimation of
Spatially Correlated Signal-Dependent Noise in Hyperspectral Images, Optical
Engineering, Vol. 51(11), 2012.
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МЕТОДЫ ФИЛЬТРАЦИИ РСА-ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ
ДИСКРЕТНОГО КОСИНУСНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И НЕЙРОСЕТИ
Радиолокаторы с синтезированной апертурой антенны (РСА) являются
эффективным средством дистанционного зондирования (ДЗ) Земли и других планет.
Системы РСА позволяют формировать изображения независимо от погодных условий
и времени суток. Однако РСА-изображения подвержены влиянию специфических
ярко выраженных помех – спекл-шума. Для повышения качества таких
изображений применяют фильтрацию. При фильтрации необходимо учитывать то,
что спекл является мультипликативной помехой с негауссовым распределением
(распределение Рэлея для одновзглядового режима работы) с пространственной
коррелированностью. Задачей фильтрации является не только эффективно
подавить спекл, но и сохранить информационную составляющую – контрастные
малоразмерные объекты, границы и текстуры. Поэтому при анализе эффективности
фильтрации желательно анализировать также метрики визуального качества
и локальные количественные критерии, характеризующие качество сохранения
полезной информации. Таким образом, актуальной является задача анализа и
повышения эффективности фильтрации одновзглядовых РСА-изображений в
соответствии с различными метриками, как традиционными, так и способными
более адекватно характеризовать визуальное качество.
Рассмотрены методы фильтрации, основанные на дискретном косинусном
преобразовании (ДКП). Не все методы применимы напрямую для обработки
изображений, искаженных мультипликативными помехами. Поэтому в качестве
предварительной обработки рассмотрена возможность применения вариационностабилизирующих преобразований (ВСП) логарифмического типа, позволяющих
получить изображения, искаженные аддитивными помехами с постоянной
дисперсией. ДКП-фильтрация основана на выполнении прямого ДКП в каждом
блоке, применении пороговой обработки к полученным ДКП-коэффициентам,
выполнении обратного ДКП в каждом блоке и усреднении полученных
фильтрованных значений при фильтрации с перекрытием. Рассмотрены методы
обработки, учитывающие (путем использования частотно-зависимого порога) и не
учитывающие спектр помех, с применением и без применения ВСП.
Также предложены методы фильтрации, основанные на карте локальноактивных участков изображения, полученной с помощью предварительно обученной
искусственной нейронной сети. Показано, что эффективность фильтрации при этом
может быть заметно повышена. Приведены результаты применения предложенных
методов к изображениям с искусственным спекл-шумом, идентичным по
характеристикам системе ДЗ TerraSAR-X, а также для реальных одновзглядовых
изображений TerraSAR-X. Даны практические рекомендации по установке оптимальных
параметров фильтров в зависимости от используемого метода.
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ПРОВЕДЕННЯ СУПУТНИКОВОЇ ЗЙОМКИ ЦИФРОВИМ ФОТОАПАРАТОМ
ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
На протязі декількох років на конференції презентувалися доповіді про
можливість застосування цифрового фотоапарату загального призначення для
проведення зйомки поверхні Землі з супутника. На мою думку застосування
багатьох моделей фотоапаратів і об’єктивів є марною тратою грошей, бо їх функції
непотрібні для супутникової зйомки. Спираючись на дані випробувань можна також
стверджувати, що деякі моделі апаратів взагалі непридатні для космічних цілей.
В даний час практично всі відеокамери та фотоапарати оснащуються об'єктивом
із змінною фокусною відстанню (оптичний ZOOM), найчастіше 6 –10 х. Більше
того, з'явився навіть окремий клас апаратури – супер ZOOM камери (до 50 х). Різні
автори для космічної зйомки пропонують використання об’єктивів як з моторним
сервоприводом, так і з ручною настройкою що встановлюється і фіксується перед
запуском. При цьому явно не враховується вартість таких камер, вважаючи, що
вартість техніки космічного призначення не може бути низькою.
Було проаналізовано більш 100 «професійних» і біля 1000 дешевих об’єктивів
і особливу увагу було приділено «космічним» характеристикам оптики – на орбіті
можливість зйомки з 7 см не актуальна. Було виявлено, що найбільш придатні
для космічної галузі моделі займають середній ціновий діапазон. Ще однією
особливістю виявилося, що саме ці моделі найбільш популярні у кореспондентів
найпопулярніших каналів, навіть репортажі бойових дій і полювання хижих звірів
не ведуться камерами з супер збільшенням.
Цікавим виявився також факт, що цілі серії об’єктивів при зйомці земної
поверхні з космосу будуть працювати у режимах з надто низькою роздільною
здатністю по краях кадру. При фотографуванні під кутом також можлива ситуація,
коли глибина різкості об'єктива буде меншою за об’єкт зйомки. Це пов'язано з тим,
що цілі блоки лінз у трансфокаторі (при зміні фокусної відстані) переміщуються
один відносно одного, і домогтися високої роздільної здатності та великої глибини
різкості такої оптичної системи вельми складно.
Трансфокатор з дозволом 35 ліній / мм у центрі кадру – досить не дешевий, хоча
його роздільна здатність на краях знімку занадто низька. Але більшість об'єктив зі
скляними лінзами і з фіксованою фокусною відстанню легко забезпечує дозвіл 100
ліній / мм у центрі і 75 ліній / мм по периферії кадру. За допомогою простого оптикомеханічного приладу я пропоную оцінювати реальну роздільну здатність об’єктиву,
що буде забезпечена в різних частинах кадру за умови космічної зйомки. Також мною
було написано програму, що за характеристиками окремих складових об’єктиву
розраховує його роздільну здатність в різних режимах для різних частин кадру.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПОСІВІВ В УКРАЇНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИЧНИХ
ТА РАДІОЛОКАЦІЙНИХ ДАНИХ
Карти посівів є вихідною інформацією для ідентифікації сівозмін, для
прогнозування врожайності та валового збору врожаю, що є основою для формування
аграрної політики для забезпечення продовольчої безпеки країни.
Для території України були проведені численні експерименти з використанням
оптичних даних, для класифікації посівів, зокрема в рамках проекту JRC «Crop
area estimation with satellite images in Ukraine»[1]. Проведені дослідження показали
труднощі у ідентифікації таких культур як: кукурудза, соняшник, соя, цукровий буряк
та картопля. Це пов’язано зі схожою динамікою розвитку цих культур, не оптимальною
датою зйомки і хмарністю супутникових даних в кліматичних умовах України. Для
подолання зазначених проблем доцільно використовувати радіолокаційні супутникові
дані, так як вони надають додатково інформацію щодо архітектури рослин та менш
чутливі наявності хмар. У даній роботі досліджується ефективність застосування
радіолокаційних та оптичних даних для ідентифікації даних культур.
Для проведення досліджень та збору наземної інформації був обраний тестовий
полігон у Васильківському районі Київської області, де вирощуються всі основні
сільськогосподарські культури. Загальна площа полігону становить близько 1200 км2.
Всього було обстежено понад 270 полігонів.
Для класифікації посівів були використані оптичні дані EO1 та радіолокаційні дані
RADARSAT-2 у чотирьох поляризаціях. Для класифікації зображень використовувались
нейронні мережі прямого поширення (багатошаровий перцептрон або MLP). Були
розглянуті поєднання різних типів даних: комбінація EO-1 та RADARSAT-2, окремо
дані EO-1 та RADARSAT-2, а також дані RADARSAT-2 в двох поляризаціях VV/VH
та VH/HH.
Використання SAR замість оптичних даних дозволяє зменшити похибку
ідентифікації соєвих бобів з 34% до 13%. Завдяки використанню комбінації оптичних
та радіолокаційних даних було досягнуто зменшення похибки класифікації для всіх
культур від 5% до 10%. Застосування комбінованих даних для ідентифікації соняшника
та цукрового буряка дозволяє знизити похибку класифікації в 1,5-2 рази, в порівнянні
з окремим використанням оптичних та радіолокаційних даних. Ці результати
пояснюються взаємодоповненням SAR та оптичних даних при ідентифікації соняшника
в період цвітіння. Подальші дослідження необхідно проводити для підтвердження
ефективності запропонованого підходу класифікації на значних територіях на рівні
областей та всієї України.
1.

N. Kussul, S. Skakun, A. Shelestov, O. Kravchenko, J.F. Gallego, O. Kussul
2012 Crop area estimation in Ukraine using satellite data within the MARS
project.// IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 22-27
July, 2012, Munich, Germany pp. 3756 – 3759

476

УДК 528.854.4; 550.8.053; 550.846
Т.В. Небосенко, инженер 2-й кат.; С.А. Матвиенко, к.т.н., начальник отдела;
М.А. Андросов, ведущий инженер
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
ПОИСК ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Украина обладает огромными запасами месторождений полезных ископаемых.
В условиях постоянного роста цен на импортные ресурсы и с целью удовлетворения
нужд отраслей промышленности в рудном сырье в Украине должны приниматься
меры для максимального вовлечения в топливно-энергетический баланс и
промышленный сектор местных видов полезных ископаемых. Их потребление
позволит экономике Украины стать менее зависимой от внешних поставщиков и от
колебания цен на импортные ресурсы.
Сокращение затрат на прогноз, поиски и разведку полезных ископаемых
возможно при проведении исследований с применением информации дистанционного
зондирования (ДЗЗ), структурометрического анализа с геодинамической
реконструкцией полей напряжения и комплексной интерпретацией результатов
дешифрирования данных ДЗЗ и геолого-геофизических материалов.
Для поиска месторождений полезных ископаемых предлагается использовать
крупномасштабные карты физических полей вместе с тематическими картами
дешифрирования космических снимков. С целью получения тематических карт
предлагается объединить возможности спектрального анализа и биогеохимического
метода поиска полезных ископаемых, т.е. проводить по известным спектральным
характеристикам классификацию типов растительности, а затем по ореолу
произрастания определенных классов растений оконтуривать залежи
месторождений, химические элементы которых были накоплены тканями растений.
Построение карт физических полей возможно за счет использования
программно-технического комплекса определения параметров гравитационного и
магнитного полей Земли (патент Украины № 98358, МПК G01V7/16, 03.06.2010),
который позволит проводить их регистрацию, а также при помощи количественной
интерпретации решать обратную задачу геологической разведки, которая состоит
в вычислении по данному распределению полей и параметров рудного тела его
образующей (форма, размер, плотность).
Рассматриваемые метод поиска и программно-технический комплекс позволят
не только открыть новые залежи полезных ископаемых, но и детализировать
полученные ранее результаты геологических исследований.

477

УДК 528.28.087.2:550.3:6/4
Т.П. Птицына1, О.Ю. Криволапова (к.т.н.)1, В.М. Синельников2
1
ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева
2
ИЗМИРАН
E-mail: tatyana.rezvuhina@gmail.com
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» –
Научно-исследовательское 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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РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ ГРАВИМЕТР С РЕТРАНСЛЯТОРОМ
Радиофизические методы (методы, основанные на измерении характеристик
электромагнитных сигналов) в наше время широко используются для решения
многих задач мониторинга окружающей среды. С развитием космических
(спутниковых) технологий научно-техническое направление, связанное с
использованием радиотехнических измерений для решения проблем мониторинга,
получил существенный импульс для его дальнейшего развития: появились
возможности для повышения точности, разрешительной способности средств
измерительной техники (СИТ), используются новые радиотехнические СИТ для
измерений дополнительных физических характеристик околоземного космического
пространства.
Проблема мониторинга гравитационного поля земли (ГПЗ) и диагностики
геологического сейсмического и погодного состояния планеты является отдельным
актуальным научным направлением. При этом решение задач глобального изучения
ГПЗ только наземными средствами достаточно затруднено как с экономической так
и с технической точки зрения, поскольку 70% земной поверхности труднодоступны.
Поэтому все больший вес набирают программы дистанционного исследования Земли
из космоса с помощью автоматических космических аппаратов (КА) и с борта
пилотируемых орбитальных космических станций ОКС.
Гравитационный сдвиг частоты («red shift») является одним из трех
классических эффектов, предусмотренных общей теорией относительности. К
сожалению, ни в одной из существующих космических и наземных систем этот
эффект для определения параметров гравитационного поля не используется, хотя
корректирующие поправки, компенсирующие воздействие этого эффекта на шкалу
времени глобальных навигационных спутниковых систем, вводятся обязательно.
Известен радиофизический гравиметр, который состоит из источника
излучения и приемника. Недостатком этого гравиметра является локальность его
действия. Для решения этой проблемы возможно использование ретранслятора, в
том числе в виде геостационарного спутника связи. В этом случае зона покрытия
носит глобальный характер.
Данный доклад посвящен разработке и исследованию нового радиофизического
метода измерений параметров ГПЗ, который базируется на измерении
релятивистского эффекта гравитационного сдвига частоты электромагнитного
излучения.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕРВИС-ЦЕНТРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДЗЗ
Одной из первоочередных задач, возложенных на общегосударственную
целевую научно-техническую космическую программу Украины, является
интеграция украинской космической инфраструктуры в мировые системы
глобального мониторинга. В первую очередь это относится к системам экологического
мониторинга и обеспечения глобальной безопасности GEOSS и GMES.
С целью интеграции в вышеуказанные системы ГКА Украины реализовывается
проект «Geo-Ukraine». Данный проект реализовывается путем создания системы
различных тематических сервисов, информационное наполнение которых будет
максимально соответствовать мировым требованиям. Путем анализа мирового и
украинского рынков геопространственных данных были выбраны следующие
первоочередные направления для создания тематических сервисов:
• сервис базовой продукции;
• сервис сельского хозяйства;
• сервис по чрезвычайным ситуациям;
• экологический сервис;
Сервис базовой продукции на сегодняшний день реализован специалистами
ГП «Днепрокосмос» в рамках проекта по созданию Центрального банка
геопространственных данных Украины. Основной задачей стоящей перед сервисом
базовой продукции является обработка всех спутниковых снимков поступающих
в систему и приведение их к единому (базовому) виду, с целью обеспечения их
дальнейшей эффективной тематической обработки.
17 августа 2011 года на орбиту с космодрома «Ясный» в Российской Федерации
был успешно выведен украинский космический аппарат «Січ-2». Это событие
сыграло решающую роль в дальнейшем развитии системы «Geo-Ukraine», в первую
очередь потому, что позволило получать значительные объемы спутниковых
снимков территории Украины. Мультиспектральные снимки с пространственным
разрешением 8 м, получаемые с помощью КС «Січ-2» оптимально подходят
для решения тематических задач в рамках указанных выше сервис-центров.
Обработка данных «Січ-2» проводится в сотрудничестве с профильными научными
организациями, а также ответственными подразделениями министерств и ведомств.
Следующим шагом развития системы «Geo-Ukraine» станет создание базовых
векторных слоев наблюдаемых территорий с целью быстрой и автоматизированной
обработки новых спутниковых снимков.
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ГЕОПОРТАЛ «СИЧ-2» В КОНТЕКСТЕ GEOSS
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках международной системы GEOSS (Global Earth Observation System
of Systems) реализована подсистема регистрации ресурсов – GEOSS registry system.
Подсистема регистрации состоит из двух частей: GEOSS Component and Service Registry
(компоненты и сервисы) и GEOSS Standards and Interoperability Registry (стандарты
и механизмы интерперабельности). Все компоненты и сервисы в системе должны
соответствовать стандартам и требованиям системы GEOSS.
На сегодняшний день, в качестве компонента системы GEOSS Украиной была
зарегистрирована система GEO-Ukraine, а также ряд некоторых других сервисов. В
2012 году в подсистеме регистрации GEOSS Registry был зарегистрирован геопортал
космической системы ДЗЗ «Сич-2», что позволило международным пользователям
получать детальную информацию о возможностях системы ДЗЗ «Сич-2»,
существующем архиве данных, а также примерах использования данных «Сич-2» для
решения тематических задач. Геопортал «Сич-2» прошел проверку и был утвержден
представителями GEOSS и сейчас доступен широкому кругу международных
пользователей через системы поиска GEOSS. Геопортал предоставляет информацию
о использовании данных системы ДЗЗ «Сич-2» и непосредственно сами данные [1,2].
Поскольку важнейшими требованиями системы GEOSS является
интероперабельность и высокая надежность работы ее компонентов и сервисов в
терминах соблюдения желаемого уровня качества обслуживания, то для выбора сервиса
для предоставления снимков используется планировщик учитывающий репутацию [3],
что позволило обезопасить геопортал космической системы ДЗЗ «Сич-2» от ненадежных
ресурсов и от компрометации репутации.
Регистрация геопортала космической системы ДЗЗ «Сич-2» в международной
системе GEOSS – это важный шаг в направлении продвижения данных находящихся
в этой системе на международный рынок космических услуг.
1. Куссуль Н.М. Геопортал українського супутника Січ-2 / Н.М. Куссуль,
О.М. Кравченко, C.В. Скакун та ін. // Матеріали доповідей Третьої Всеукраїнської
конференції : Аерокосм. Спост. в інтересах сталого розв. та безп. GEO-UA 2012 – c.73-74.
2. Куссуль Н.М. Геоінформаційна інфраструктура моніторингу навколишнього
середовища та надзвичайних ситуацій / Н.М. Куссуль, Скакун С.В., Шелестов
А.Ю. // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6. № 4. – С. 13-20.
3. Куссуль О.М. Многокритериальная оптимизация планирования выполнения задач
в структурно-сложных системах на основе моделей репутации / О.М. Куссуль,
А.Н. Новиков // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна
техніка: Зб. наук. пр. — 2011. — № 54. – C.36-47.
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БИНАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КАК ФОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ
На рубеже ХХ – ХХI веков одним из ключевых процессов развития мировой
экономики становится прогрессирующая глобализация, которая представляет собой
качественно новый этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни.
Под глобализацией большинство исследователей понимают значительное
увеличение масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена
в условиях открытой и интегрированной мировой экономики.
Подобные тенденции глобализации наблюдаются и в космической сфере.
Учитывая значительные затраты при реализации космических проектов,
международная кооперация является необходимым условием для дальнейшего
освоения человечеством космоса. Наиболее характерным примером можно назвать
совместное эксплуатирование Международной космической станции. В данном
проекте участвуют 15 стран, а управление осуществляется как российской так и
американской сторонами.
Украинские предприятия также имеют существенный опыт международного
сотрудничества благодаря участию в космических программах «Морской старт»,
«Наземный старт», «Днепр» и т. д. А в настоящее время на основании международной
кооперации с Федеративной Республикой Бразилия Украина реализует свой самый
крупный проект в космической сфере – «Циклон-4».
Для воплощения в жизнь данного проекта была учреждена Бинациональная
компания «Алкантара Циклон Спейс» (БК «АЦС»), которая представляет собой
юридическое лицо, созданное на основании Договора между Украиной и Федеративной
Республикой Бразилия о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракетыносителя «Циклон-4» на пусковом центре Алкантара от 21 октября 2003 г. Компания
создана на основе паритета между странами на всех этапах реализации проекта.
Таким образом, БК «АЦС» представляет собой компанию, созданную на основе
капитала двух государств по типу совместного предприятия, которая является
сингулярной по своему устройству и оригинальной по своей инновационной
юридической структуре.
О БК «АЦС» необходимо говорить не только как о новой компании, которая будет
предоставлять пусковые услуги, но также как и о новой экономической, социальной и
юридической реальности. Компания представляет большой интерес для юридической
науки как объект для исследования в контексте действующих международных
правовых норм.
Рассмотрены правовые и экономические аспекты функционирования
бинациональной компании на примере БК «АЦС». Проведен анализ некоторых
международных и украинских законодательных актов в области космического права
и предложены возможные пути их усовершенствования.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Вступив на мировой космический рынок, промышленные предприятия,
выпускающие ракетно-космическую технику, а также заказчики ракетнокосмической техники и услуг, связанных с космической деятельностью, столкнулись
с проблемой конкуренции и необходимостью оценки конкурентных позиций
предприятий.
Существующие подходы к оценке конкурентоспособности предприятий:
• теория сравнительных преимуществ;
• теория равновесия фирмы;
• теория факторов производства;
• теория эффективной конкуренции;
• теория качества;
• матричные методы анализа конкурентоспособности;
• количественные методы интегральной оценки конкурентоспособности.
Существующие квалиметрические методы оценки конкурентоспособности требуют
солидный объем ретро-информации, многие маркетинговые методы, предлагаемые
иностранными и российскими авторами, не учитывают специфику предприятий
ракетно-космической отрасли. В связи с тем, что данные подходы не соответствуют
требованиям предприятий – производителей ракетно-космической техники,
целесообразно использовать методику оценки конкурентоспособности предприятия
ракетно-космической промышленности, в основе которой лежит адаптация расчета
интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых
предприятий, предложенную И.У. Зулькарнаевым и Л.Р. Ильясовой.
Достоинствами этой методики, является то, что она позволяет исключить
экспертные оценки в результате проведения расчетов, а также то, что расчеты основаны
на доступной информации о деятельности предприятия.
Методика основана на определении комплексного показателя конкурентоспособности
предприятия и продукции с помощью среднего взвешенного геометрического единичного
показателя конкурентоспособности.
В результате комплексный показатель конкурентоспособности предприятия
выражается двумя величинами – долей рынка и темпами ее изменения, на которые
влияют разные ресурсы с соответствующими весовыми коэффициентами.
Для определения уровня конкурентоспособности предприятия-производителя
ракетно-космической техники предлагается использовать два ресурса: репутацию
предприятия и его прибыль от продажи выпускаемой продукции.
Данная методика дает возможность определить оптимальный объем инвестиций
в НИР и НИОКР, техническое перевооружение и материальное стимулирование
работников предприятия.
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УДК 330.341.1
К.C. Гарбуз, студент; О.Є. Джур, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: Dzhur@i.ua
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Питання активізації інноваційної діяльності українських підприємств
безумовно спричинено як специфікою сучасного стану української економіки, так
і низкою ресурсних обмежень, які випливають із вимог до перспективної динаміки
економічного розвитку.
Підвищення ефективності промислового виробництва в умовах теперішнього
стану економіки є однією з найважливіших проблем. Огляд наукових джерел дає
підстави стверджувати, що потребує подальшої розробки система чисельних чинників,
які впливають на інноваційну активність підприємств для прогнозування і планування
розвитку процесу інноваційно-інвестиційної діяльності. У зв’язку з практичною
значущістю інноваційного і технологічного розвитку в Україні ця проблематика
вийшла на рівень національного престижу, що знайшло відображення в програмі
економічних реформ на 2010-2014 рр. у підрозділі з розвитку науково-технічної і
інноваційної сфери. Таким чином, аналіз причин низької інноваційної діяльності
на високотехнологічних підприємствах України дозволив зробити такі висновки і
пропозиції: для високотехнологічних підприємств характерна низька ефективність
використання інвестиційних коштів і неефективне використання бюджетних коштів;
для більшості високотехнологічних підприємств існують проблеми, пов’язані
з реалізацією продукції, що потребує підвищення її конкурентоспроможності;
відсутність власних коштів на високотехнологічних підприємствах не дозволяє
вести активну інноваційну діяльність, пов'язану з технологічним оновленням
виробництва і випуском конкурентоспроможної продукції (для цих підприємств
трансфер технологій не може бути реалізований через відсутність коштів для
цих цілей); в умовах відсутності власних коштів і бюджетного фінансування для
високотехнологічних підприємств актуальним є пошук стратегічних інвесторів, які б
дозволили вийти високотехнологічним підприємствам на новий технологічний рівень,
неможливий без розкриття інформації на фондовому ринку (проте багато відкритих
акціонерних товариств доки ще не освоїли культуру розкриття інформації, відсутність
регулярної звітності не відповідає запитам інвесторів, фінансова звітність не дозволяє
вибудовувати фінансові моделі, прогнозувати майбутній прибуток, розмір дивідендів і
динаміку акцій; необхідно ширше використовувати сучасні методи господарювання,
у тому числі кластерні об'єднання; для високотехнологічних підприємств характерне
різноманіття форм власності, а отже, і малі промислові підприємства, що здійснюють
інноваційну діяльність, безпосередньо пов'язану з розробкою або випуском
інноваційної продукції, повинні мати усебічну і стабільну державну підтримку;
необхідним є перехід крупних високотехнологічних промислових підприємств на
субконтрактну модель виробництва із залученням малих підприємств (необхідно
розробити відповідну форму статистичної звітності для аналіз їх впливу на інноваційну
діяльність в цілому).
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УДК 005.8:629.761.78
А.С. Гречуха, инженер 2 категории; А.В. Новиков, заместитель генерального
конструктора по научной и учебной работе
Государственное предприятие КБ «Южное» им. М.К.Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СОЗДАНИЮ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Системы управления проектами (СУП) являются средством позволяющим
обеспечить информационную поддержку жизненного цикла проектов, эффективное
планирование и управление ходом работ, в соответствии с заранее определенными
стандартами и требованиями.
Управление проектами на предприятии ракетно-космической отрасли,
безусловно, имеет свою специфику, обусловленную уровнем сложности разработок,
многообразием функций структурных подразделений, кооперационных связей с
другими предприятиями.
Объектом в данной работе выступают процесс разработки ракет-носителей.
Предметом является система управления проектами.
В докладе рассматриваются этапы оптимизации системы управления
проектами. Представлен сравнительный анализ систем управления проектами
принятой на предприятии и предлагаемой. Предложен способ оптимизации
существующей системы управления проектом. Оптимизация заключается во
внедрении известных программных продуктов по управлению проектами, которые
позволят:
– повысить быстродействие взаимодействия между подразделениями;
предприятия за счет внедрения СУП;
– повысить «прозрачность», для контроля выполнения работ проекта;
– вести учет выполнения проекта;
– усилить организацию и ответственность выполнения работ проекта.
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УДК 339.137
О.Є. Джур, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: Dzhur@i.ua
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Космическая деятельность является одним из показателей развития любого
государства. Космос играет одну из решающих ролей в повышении эффективности
действий вооруженных сил, в сдерживании возможных противников от развязывания
войны и применения ядерных сил. Космос стал важнейшим средством для определения
запасов природных ресурсов, целесообразного построения коммуникаций, оценки
факторов влияния климатических условий, получения новых фундаментальных
научных результатов в области астрофизики, изучении планет, Солнца и солнечноземных связей. Важным направлением, способным на данном этапе существенно
поддержать финансовое обеспечение деятельности украинских предприятий
космической отрасли становится сохранение накопленного потенциала, активное
международное сотрудничество и предоставление коммерческих космических услуг. В
этом отношении в профессиональных источниках все чаще разворачиваются дискуссии
относительно эффективных разноплановых концептуальных моделей развития
отечественных предпринимательских структур в космической отрасли.
Особого рассмотрения требуют модели интеграции предпринимательских
структур. С эволюционной точки зрения интеграционные процессы в экономике – это
хорошо отработанная модель в руках заинтересованных сторон.
В настоящее время на практике предпринимательские структуры принимают
решение относительно одной из двух концептуальных моделей относительно
интеграции: 1) модель деятельности и развития предприятия как самостоятельного
субъекта ведения хозяйства (неинтегрированная); 2) модель деятельности и развития в
составе интегрированной группировки того или другого типа и формы (корпоративная
и сетевая). Наиболее спорной является концептуальная модель деятельности в составе
интегрированной группировки. Данная модель предусматривает несколько вариантов,
среди которых корпоративная интеграция и объединение в ассоциации (в том числе
сетевая интеграция, к которой относят технопарки и кластеры). В настоящее время
согласно с законодательством Украины хозяйственные объединения разделяются
на два типа: договорные и уставные. К договорным законодательство относит
ассоциации и корпорации, а к уставным – консорциумы, концерны, конгломераты.
Анализ разных форм и типов объединений показывает, что альянсы, синдикаты,
картели, транснациональные корпорации являются наиболее необеспеченными
законодательной базой Украины.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод о наличии
необходимых форм интегрированных структур, их законодательном обеспечении
для эффективного функционирования и развития предприятий космической отрасли
Украины, активном участии в международных проектах. Следует особенное внимание
уделить перспективному развитию аэрокосмических кластеров в Днепропетровске,
Харькове, Киеве, Львове. Данные центры имеют все необходимые ресурсы.
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УДК 334.723.6
Ю.С. Зайцева, инженер 2-й категории; С.А. Матвиенко, к.т.н., начальник отдела;
М.А. Андросов, ведущий инженер
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
Е-mail: info@yuzhnoye.com
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАНТОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время ГП «КБ «Южное» начало активную работу по созданию и
продвижению инновационных проектов. В основе инновационного проекта лежит
интеллектуальная собственность. Отдел патентно-инновационных исследований на
предприятии ежегодно проводит конкурс на лучшее изобретение года. Победители
этого конкурса выдвигаются на конкурс «Лучшее изобретение космической
отрасли» и «Лучшее изобретение года Украины». Сотрудники ГП «КБ «Южное»
регулярно занимают на этих конкурсах призовые места. Было проведено несколько
конкурсов инновационных проектов, по результатам которых была сформирована
база данных инновационных проектов предприятия. На VIII Международном Салоне
изобретений и новых технологий «Новое время» (г. Севастополь), было представлено
9 инновационных проектов на базе действующих патентов, которые в разные годы
занимали призовые места на конкурсах по интеллектуальной собственности, 8 из
которых были награждены дипломами и золотыми медали Салона.
Для преобразования интеллектуальной собственности в инновационный
продукт необходимо финансирование, которое может быть в виде государственного
или грантового.
В части обеспечения государственного финансирования инновационных
проектов был создан план совместной научно-исследовательской деятельности ГП
«КБ «Южное» и научных организаций Национальной академии наук Украины, где
нашли свое отражение 2 инновационных проекта (Разработка ракетно-космической
системы «Двойной старт» и проблемно-ориентированная оценка научно-технического
потенциала, Исследования радиофизического метода определения параметров
гравитационного и магнитного полей Земли). Однако, самой большой проблемой
является недостаточное государственное финансирования инновационных проектов
на предприятии. Это определяет большую значимость грантового финансирования.
В части обеспечения грантового финансирования отделом патентноинновационных исследований было разработано 2 проекта (Термоэлектрический
генератор, Радиофизический гравиметр), которые были поданы в программу CRDF
Global и 2 проекта в УНТЦ (Транспортное средство, Термоэлектрический генератор),
которые на сегодняшний день находятся на стадии рассмотрения.
Таким образом, грантовое (конкурсное) финансирование включает в себя
результаты проведенных открытых конференций, конкурсов, выставок. Основываясь
на этих результатах, финансирование получают те участники, чьи проекты были
более конкурентоспособными и признаны лучшими в результате конкурсного отбора.
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Д.І. Заруцький, студент; О.Є. Джур, к.т.н., доцент
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E-mail: Dzhur@i.ua
ЕКСПОРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ КОНКУРЕНЦІЇ
Зовнішня торгівля високотехнологічною продукцією є найбільш динамічним
сектором світової торгівлі сьогодні. Експорт високотехнологічної продукції –
необхідна умова розвитку економіки країни та інструмент формування її позитивного
іміджу, тому Україна має вийти на траєкторію своєї унікальної економічної
моделі випереджального розвитку за допомогою виробництва та експорту сучасної
високотехнологічної продукції на світові галузеві ринки. Підприємства, які зможуть
посісти в цьому процесі провідні позиції, стануть головними суб’єктами глобальної
економіки ХХІ ст.
Активна конкурентна боротьба із застосуванням недобросовісних методів
у галузі поставок високотехнологічної продукції на зовнішні ринки вимагає від
українських підприємств формування стратегії протидії агресивній конкуренції,
ефективних механізмів підвищення їх конкурентоспроможності, утримання та
закріплення конкурентних позицій.
Потребують подальшого дослідження питання визначення методів дослідження
експортної активності підприємств з метою розвитку високотехнологічних
виробництв. Необхідною є розробка системи протидії новітнім методам конкурентної
боротьби, які застосовуються домінуючими конкурентами проти вітчизняних
високотехнологічних підприємств. Потребує вдосконалення технологія участі
українських підприємств у зарубіжних тендерах на постачання високотехнологічної
продукції в умовах конкурентного навантаження.
Для високотехнологічних галузей характерна глобальна конкуренція. У ході
багатонаціональної конкуренції компанії борються за лідерство на національному
ринку, у пріоритетних галузях – за світове панування.
Виявлено, що не існує універсальної методики оцінки експортної діяльності
та конкурентоспроможності високотехнологічного підприємства. Найбільш
поширеними є методи оцінки ефективності експортної діяльності підприємств за
допомогою показників економічного ефекту від експорту та економічної ефективності
експорту, а також методи оцінки конкурентоспроможності промислового
підприємства за ринковою часткою, яка порівнює позиції компаній за темпами
зростання галузі та відносною часткою ринку.
Авторами запропоновано власну методику оцінки експортної активності
високотехнологічних підприємств, з урахуванням проблем розвитку і
конкурентоспроможності сучасних високотехнологічних підприємств та
особливостей національного законодавства України.
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E-mail: info@yuzhnoe.com
ПОСТРОЕНИЕ ВЗАИМОВЫГОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ АВТОРАМИ
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДПРИЯТИЕМ
В настоящее время разработки новой техники и технологий, отвечающих всем
инновационным критериям, базируются на объектах интеллектуальной собственности
(ОИС). При этом, наращивание доли нематериальных активов на основе ОИС стало
одним из основных требований инновационного развития предприятий-разработчиков.
Повышение ставок пошлин за действия по правовой охране ОИС в 2008 году существенно
осложнило получение патентов большинству украинских предприятий, что не
замедлило проявиться в виде снижения динамики патентования. В этих условиях ГП
«КБ «Южное» должно существенно повысить эффективность создания и использования
ОИС.
Целью данного исследования является анализ и выработка предложений по
дальнейшему развитию комплекса отношений предприятия с авторами ОИС, как одной
из основных компонент совершенствования работы с ОИС.
Базовым принципом формирования креативного комплекса взаимоотношений
предприятия с авторами ОИС является оптимальное соблюдение интересов сторон.
Такой комплекс взаимовыгодных отношений включает три составляющие:
- обеспечение особых условий для творческой работы;
- стимулирование творчества;
- построение договорных отношений в соответствии с законодательными нормами.
В настоящее время в качестве особых условий для творческой работы в КБЮ
можно рассматривать комплекс средств информационного обеспечения и меры по
обучению специальным навыкам в области работы с ОИС. Сюда относятся Электронный
справочник патентов, страница патентного отдела на корпоративном портале
предприятия, содержащая методические и нормативно-законодательные материалы,
а также курс лекций по ОИС для молодых специалистов.
В числе мер по стимулированию ежегодные конкурсы (конкурс среди
изобретателей, рационализаторов и творческой молодежи), дипломы изобретателей трех
степеней, вознаграждения за создание и внедрение ОИС, выдвижение на Доску почета
предприятия и присвоение почетного звания Заслуженный изобретатель Украины.
В рамках оформления договорных отношений, наиболее полный пакет документов
разработан для передачи предприятию прав на изобретения. Он включает уведомление
о создании служебного изобретения, заключение секции НТС подразделения, договор
между авторами о вкладе в создание служебного изобретения и договоры о передаче
предприятию имущественных прав на служебно изобретение.
Одним из перспективных путей построения взаимовыгодных отношений, является
выплата авторам вознаграждения за коммерческое использование ОИС с применением
финансового механизма роялти. Это позволит избежать налогообложения сумм, которые
будут выполнять роль материального стимула.
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Д.О. Поздняков, соискатель; С.К. Лапушкина, к.э.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: dimapozd@ukr.net
КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Современный мировой рынок космических технологий характеризуется
высокой степенью конкуренции среди ключевых компаний и организаций ведущих
космических стран мира. Ситуация на рынке обостряется в связи с появлением новых
космических государств, способных составить конкуренцию функционирующим на
рынке производителям.
Автором сформулированы критерии, по которым необходимо формировать
систему маркетинговых коммуникаций на высокотехнологичных предприятиях
(ВТП), при их функционировании на международном рынке космических технологий
и услуг:
1. Целевая группа. Целевая группа, с точки зрения маркетинговых
коммуникаций, может быть определена как группа специалистов, объединенных
на основе общих характерных признаков, с целью передачи конкретного
информационного маркетингового сообщения и получения определенного результата.
При определении целевой группы, необходимо учитывать ряд национальных
особенностей среды ее деятельности: политические, экономические, уровень развития
отрасли, уровень конкурентоспособности продукции и технологий.
2. Ключевая задача. В зависимости от конкретной задачи, будет меняться
содержание информационного сообщения, цель которого – донести целевой группе
определенную информацию для того, чтобы достичь основного результата – решить
ключевую задачу.
3. Тип коммуникации. Следующим ключевым фактором является оптимальный
выбор типа коммуникации из всего множества существующих ресурсов и каналов
передачи информации, которые, в свою очередь, могут подразделяться на ресурсы
общего социального характера или специализированные, сконцентрированные на
донесение определенной информации конкретному кругу людей, специалистов,
экспертов. Критерием отбора типа коммуникации также является ее географический
признак, а также ширина охвата целевой группы выбранным типом коммуникации.
4. Маркетинговое событие. Маркетинговое событие – это событие, которое дает
возможность своевременно и целенаправленно донести информационное сообщение
до целевой группы, при этом, сохраняя или усиливая актуальность передаваемой
информации. Выбор маркетингового события направлен на создание наиболее
благоприятной информационной среды, которая обеспечит необходимые условия для
восприятия и понимания информационного сообщения.
Использование вышеуказанных критериев поможет сформировать эффективную
систему маркетинговых коммуникаций на высокотехнологичных предприятиях
ракетно-космической отрасли Украины при их функционировании на мировом рынке
комических технологий.
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О.Л. Ромащенко, инженер 1 кат., С.А. Матвиенко, к.т.н. нач. отдела,
В.А. Воротников, нач. сектора
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
РОЛЬ АВТОРСКОГО ПРАВА В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Интеллектуальная собственность (ИС) состоит из промышленной собственности
(ПС), авторского права (АП) и смежного права.
До 2010 г. в ГП «КБ «Южное» существовала только ПС. Это обусловлено
тем, что еще в СССР, а теперь и в Украине вся интеллектуальная собственность
принадлежит государственному заказчику. Этот факт повлек за собой отсутствие
заинтересованности предприятия в наращивании количества ОПИС в своих активах.
Вся выходная продукция ГП «КБ «Южное» это ОПИС, большую часть которой
составляют объекты АП. К объектам АП в ГП «КБ «Южное» относятся научнотехнические отчеты, конструкторская документация, компьютерные программы,
базы данных, методики, к их числу могут быть отнесены и ноу-хау. Данные
объекты АП могут приносить экономическую выгоду, если зачислить их на баланс
предприятия в виде нематериальных активов (НМА). Увеличение стоимости НМА
является существенной составляющей процесса капитализации предприятия.
Для постановки на баланс объектов АП необходимо свидетельство о регистрации
АП. Первоначальная стоимость объекта равна стоимости регистрации АП. Налог на
добавочную стоимость при этом не превышает 40 гр.
Для повышения стоимости объекта АП в составе НМА предприятия необходимо
произвести его переоценку.
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 то же время предприятие может самостоятельно переоценить ОИС в случае
наличия активного рынка. Документальным подтверждением наличия рынка может
быть наличие контрактов на создание объектов оценки, а переоцененной стоимостью
может являться их контрактная стоимость.
Амортизация от объектов НМА состоящих на балансовом учете предприятия
включаются в себестоимость продукции, работ и услуг предприятия.
Амортизационные отчисления наполняют фонд научно-технического развития,
что дает возможность предприятию реинвестировать эти средства в инновационное
развитие развитие.
Таким образом, роль объектов авторского права в инновационном развитии
предприятия становится определяющей.
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КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРОННЫХ ПОИСКОВЫХ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Нынешний этап развития экономики обусловлен наращиванием использования
информационных технологий во всех областях науки и техники. На предприятиях,
занимающихся проведением НИОКР, вопрос эффективного информационного обеспечения
особенно актуален. В частности, автоматизация поиска информации позволяет существенно
интенсифицировать процесс патентного поиска и повысить качество результатов патентных
исследований. В соответствии с таким подходом формируется комплекс информационного
обеспечения патентно-исследовательской работы в ГП «КБ «Южное», как предприятииразработчике новой техники, включающий создание электронных справочно-поисковых
средств, которые позволяют усовершенствовать процесс проведения патентного поиска на
рабочих местах проектантов и конструкторов.
В связи с этим в 2012 году была разработана концепция поэтапного формирования
единой автоматизированной системы поиска патентной информации. В ходе реализации
данной концепции, в качестве подсистемы автоматизированной системы управления
предприятием, был создан «Электронный справочник патентов» (ЭСП), как средство
аккумулирования систематизированной патентной информации в области ракетнокосмической техники (РКТ) и совершенствования информационного обеспечения
патентного поиска при выполнении патентных исследований. В результате использования
ЭСП достигается следующее:
– существенное сокращение затрат времени и трудозатрат на поиск сведений по
патентам в выбранной области РКТ;
– повышение достоверности определения патентно-правовой составляющей
показателя конкурентоспособности объектов разработки НИР и ОКР;
– автоматизированное формирование таблиц отчета о патентных исследованиях и
патентного формуляра.
На начальном этапе в ЭСП сформирован раздел «Спутниковые технологии»,
содержащий около 900 патентов, отобранных путем проведения патентного поиска по
базам данных патентных ведомств Украины, Росси и США. К настоящему моменту с
применением ЭСП проведен ряд патентных исследований в обеспечение правовой охраны
новых технических решений. В результате был сделан вывод о патентоспособности трех
новых технических решений по конструкции солнечных батарей. В рамках дальнейшего
формирования ЭСП запланировано поэтапное наполнение остальных разделов по основной
тематике предприятия.
Перспективными путями совершенствования информационного обеспечения
патентных исследований являются расширение информационной базы за счет
подключения массивов патентных документов, накопленных на предприятии, и «патентноассоциируемых» источников из Интернет, использование современных инструментов
автоматизации поиска, систематизации и анализа патентной информации.
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А.В. Хуторна, здобувач; Н.В. Стукало, д.е.н., професор
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E-mail: akhutorna@gmail.com
МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ:
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АСПЕКТ
Космічна галузь будь-якої країни світу за своєю специфікою є стратегічною.
Задля забезпечення економічного зростання та економічної безпеки держави,
космічна галузь має бути забезпечена інвестиційними ресурсами.
Світовий ринок космічних технологій на сучасному етапі розвитку
характеризується загострення міжнародної конкуренції у зв’язку з появою нових
космічних держав світу та браком залучених інвестиційних коштів, що часом
нівелює конкурентні переваги країн світу на світовому космічному ринку.
На сьогодні базою фінансування космічних проектів є державні кошти.
Відсутність приватного капіталу в галузі пов’язано з високою капіталоємністю
проектів, недостатньою кількістю компаній, які мають достатні інвестиційні
кошти, специфічні умови повернення інвестицій та високий ступінь ризику. Саме
тому актуальним є якісне та кількісне визначення ступіню впливу залучення
інвестиційних ресурсів на конкурентоспроможность галузі космічних технологій
на світовому космічному ринку та конкурентоспроможність країни в цілому.
Дослідження базується на аналізі існуючих підходів до оцінки
конкурентоспроможності космічної галузі з використанням методів порівняльного
аналізу, системного підходу, статистичного, порівняльно-економічного, візуальнографічного, факторного та економіко-математичного методів.
Автором було досліджено поняття «конкурентоспроможність космічної
галузі»; визначено параметри конкурентоспроможності з врахуванням специфіки
галузі; проаналізовані показники конкурентоспроможності космічного сектору
національних економік світу; обгрунтовано вплив надходжень інвестиційних коштів
у космічну галузь на її конкурентоспроможність на світовому ринку; встановлено та
обгрунтовано причинно-наслідковий зв’язок понять «інвестиційна привабливість»«конкурентоспроможність» у сфері космічних технологій; оцінено вплив інвестицій у
космічну галузь на економічне зростання країни в цілому; виявлено основні фактори,
що гальмують інвестиційну співпрацю між країнами світу у сфері космічних
технологій; запропоновано основні напрями стимулювання інвестицій у космічну
галузь та підвищення її конкурентоспроможності.
Таким чином, доведено, що розвиток космічної галузі є гарантією конкурентних
переваг країни та підвищення вагомості держави у світовому економічному просторі,
оскільки стимулює зростання економічного потенціалу держави за рахунок
використання накопиченого ефекту синергії. Щоб утриматися на космічному ринку
в умовах загострення конкуренції, космічним державам необхідна інноваційна
стратегія розвитку космічної діяльності, що передбачає активізацію залучення
інвестиційних коштів у галузь, що забезпечить підвищення конкурентоспроможності
галузі на світовому ринку та як наслідок сталий економічний розвиток національної
економіки.
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E-mail: k.brenko@gmail.com
ИССЛЕДОВАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ С ПОМОЩЬЮ
СКАНИРУЮЩЕГО ТУННЕЛЬНОГО МИКРОСКОПА
Сканирующий туннельный микроскоп предназначенный для измерения
рельефа проводящих поверхностей с высоким пространственным разрешением. В
СТМ острая металлическая игла подводится к образцу на расстояние нескольких
ангстрем. При подаче на иглу относительно образца небольшого потенциала
возникает туннельный ток. Величина этого тока экспоненциально зависит от
расстояния образец-игла. Типичные значения сильно отличаются при расстояниях
около 1 Å. Сканирующий туннельный микроскоп первый из класса сканирующих
зондовых микроскопов; атомно-силовой и сканирующий ближнепольный оптический
микроскопы были разработаны позднее. В процессе сканирования игла движется
вдоль поверхности образца, туннельный ток поддерживается стабильным за счёт
действия обратной связи, и показания следящей системы меняются в зависимости
от топографии поверхности. Такие изменения фиксируются, и на их основе строится
карта высот. Другая методика предполагает движение иглы на фиксированной
высоте над поверхностью образца. В этом случае фиксируется изменение величины
туннельного тока и на основе данной информации идет построение топографии
поверхности. Таким образом сканирующий туннельный микроскоп (СТМ) включает
следующие элементы: зонд (иглу),-систему перемещения зонда относительно образца
по 2-м (X-Y) или 3-м (X-Y-Z) координатам, регистрирующую систему.
Регистрирующая система фиксирует значение функции, зависящей от
величины тока между иглой и образцом, либо перемещения иглы по оси Z.
Обычно регистрируемое значение обрабатывается системой отрицательной
обратной связи, которая управляет положением образца или зонда по одной из
координат (Z). В качестве системы обратной связи чаще всего используется ПИДрегулятор. Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор
— устройство в управляющем контуре с обратной связью. Используется в системах
автоматического управления для формирования управляющего сигнала с целью
получения необходимых точности и качества переходного процесса. ПИД-регулятор
формирует управляющий сигнал, являющийся суммой трёх слагаемых, первое из
которых пропорционально разности входного сигнала и сигнала обратной связи
(сигнал рассогласования), второе — интеграл сигнала рассогласования, третье —
производная сигнала рассогласования.) В СТМ также, как и в просвечивающих
необходимо поддерживать высокий вакуум.
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TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF CASTING SILUMINS
MODIFIED NANOPARTICLES
In domestic engineering casting aluminum alloys of the aluminum-silicon, called
silumin used for casting parts of complex configuration, carrying heavy loads and
working at high temperatures.
To significantly improve the quality of castings, grinding grain, and getting a
homogenous structure we need to use the operation of modifying during the melting
process.
The quality of cast aluminum alloys at modifying their dispersed refractory
particles depends mainly on the nature of the dispersed phase and the quality of mixing
aluminum melt with the introduction of particles. An important issue is the method of
administration and the uniform distribution of dispersed particles in aluminum melts.
Also nanodispersed silicon carbide particles as an effective modifier cast silumin
are proposed. As well provided is a method of introducing silicon carbide particles
in aluminum melt in the melting process in the form of tablets and their method of
manufacture. Modification pill consists of silicon carbide powder sizes up to 0.1 mm and
aluminum powder brand PAD fraction 50 – 150 microns.
The introduction of finely dispersed powders of silicon carbide alloys in AL4 and
AL4S helps:
- increase in the strength of 8%, while increasing the elongation of alloys by 25%,
as well as hardness and toughness
- increase in density of castings by 2.4%
- high corrosion resistance of alloys AL4 and AL4S when tested on general corrosion
and intergranular corrosion
- grinding of macro-and microstructure of aluminum alloys
- high resistance to hot cracking
- low gas content, porosity corresponding 1 point
The use of silicon carbide particulate modifier makes casting process, is
environmentally safe, increases the mechanical and technological properties, corrosion
resistance, and structure refinement of castings from foundries silumins.
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КЛАССИФИКАЦИЯ НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ
НАЗНАЧЕНИЮ
Наноматериалы имеют ряд структурных особенностей, которые обусловлены
наличием параметров, которые могут относиться к структуре как в целом, так и к
ее отдельным элементам. Структурные особенности наноматериалов находят свое
отражение в необычном проявлении их свойств.
К наночастицам относятся:
- нанокластеры, среди которых различают упорядоченные нанокластеры,
характеризующиеся наличием определенного порядка в расположении
атомов и сильными химическими связями, и неупорядоченные нанокластеры,
характеризующиеся отсутствием порядка в расположении атомов и слабыми
химическими связями;
- нанокристаллы, характеризующиеся упорядоченным расположением атомов
и сильными химическими связями – подобно массивным кристаллам.
- фуллерены, состоящие из атомов углерода, образующих структуру в виде
сфероподобного каркаса;
- мицеллы, состоящие из молекул поверхностно-активных веществ, образующих
сфероподобную структуру.
Наноматериалы служат основой для создания наносистем различного
функционального назначения, которые подразделяются по принципу действия
на электронные, оптические и механические. Действие электронных наносистем
основано на преобразовании электрических сигналов, оптических – на
преобразовании оптических сигналов в электрические и наоборот, механических –
на преобразовании механического движения.
К консолидированным наноматериалам относятся:
- нанокристалические материалы, состоящие из нанокристалов, которые
обычно называют нанокристаллитами;
- фуллериты, состоящие из фуллеренов;
- слоистые нанокомпозиты, состоящие из слоев различных материалов
наноразмерной толщины.
Создание наносистем является дальнейшим шагом на пути развития
соответствующих микросистем. Обычно на практике наносистемы встраиваются
в различные микросистемы, формируя тем самым перспективное направление
современной системной техники – микронаносистемную технику.
В перспективе планируется широкое использование наноструктурных
материалов в ракено – космической технике.

498

УДК 669.715.
З.В. Вилищук, ведущий инженер, Н.Е. Калинина, проф.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: zvilli@mail.ru
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ
МЕТОДОМ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА
Из известных методов получения нанодисперсных порошков управляемый
плазмохимический синтез дает возможность синтезировать заданные по составу и
фракции порошки различных металлов и соединений. Отличительной особенностью
плазмохимического синтеза является возможность применения в качестве исходного
сырья порошкоподобных отходов ферросплавных, титано-магниевых, электродных,
кремний-полимерных производств.
Плазмохимический синтез включает несколько этапов. На первом этапе
происходит образование активных частиц в дуговых, высокочастотных и
сверхвысокочастотных плазменных реакторах. Наиболее высокой мощностью и
коэффициентом полезного действия обладают дуговые плазменные реакторы;
однако получаемые в них материалы загрязнены продуктами эрозии электродов;
безэлектродные высокочастотные и СВЧ плазменные реакторы не имеют этого
недостатка. На следующем этапе в результате закалки происходит выделение
продуктов взаимодействия. Выбор места и скорости закалки позволяет получить
порошки с заданными составом, формой и размером частиц.
Получаемые плазмохимическим синтезом порошки имеют правильную форму
и размер частиц от 10 до 100 нм.
Плазмохимические порошки карбидов металлов, бора и кремния обычно
получают взаимодействием хлоридов соответствующих элементов с водородом и
метаном или другими углеводородами в аргоновой высокочастотной или дуговой
плазме; нитриды получают взаимодействием хлоридов с аммиаком или смесью азота
и водорода в низкотемпературной СВЧ-плазме. С помощью плазмохимического
синтеза можно получать также многокомпонентные субмикрокристаллические
порошки, представляющие собой смеси карбидов и нитридов, нитридов и боридов,
нитридов разных элементов.
Плазмохимический метод используется и для получения порошков металлов.
Например, субмикрокристаллические порошки меди с размером частиц менее
100 нм и сравнительно узким распределением частиц по размерам получают
восстановлением хлорида меди водородом в аргоновой электродуговой плазме с
температурой до 1800 К.
В данной работе получены нанодисперсные порошки карбида кремния
размерами 50…100 нм для модифицирования алюминиевых деформируемых сплавов
системы Al–Mg.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 01570 ДО И ПОСЛЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
Дифференциальный термический анализ (ДТА) – вид термического анализа,
заключающийся в нагревании или охлаждении образца с определенной скоростью
и записи временной зависимости разницы температур между исследуемым образцом
и образцом сравнения (эталоном), не претерпевающим никаких изменений в
рассматриваемом температурном интервале. Метод используется для регистрации
фазовых превращений в образце и исследования их параметров. Основан на
регистрации графиков изменений разности температур ∆T между исследуемым
образцом и образцом сравнения по времени.
Измерения проводились на «Derivatograph–1500». В ходе эксперимента
исследовалась стружка, снятая с образцов, полученных после литья без и после
добавления модификатора. Масса образцов составила 0,40…0,55 г В качестве эталона
выступал образец Аl2О3, не претерпевающим в данном интервале температур никаких
превращений. Кривые ДТА фиксировалась при нагреве, скорость нагрева составила
5 и 10 град/сек.
На кривой образца сплава 01570 до модифицирования видно, что в образце
при температуре 240 оС происходит эндотермическая реакция, связанная с
изменением кристаллической структуры. На кривой образца сплава 01570 после
модифицирования карбидом кремния видно, что данная реакция происходит при
более высокой температуре – выше 280оС, скорость превращения возрастает. Таким
образом, в модифицированном образце температура перекристаллизации на 40ОС
выше.
Данные показывают, что введение модификатора влияет на процессы
кристаллизации. Этот результат показывает наличие эндотермического эффекта, а
также изменение структуры в процессе кристаллизации.
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СТРУКТУРА ФУЛЕРЕНІВ
Найефективнішим способом отримання кластерів С60 є випаровування графіту.
Основною особливістю графіту як кристалічної структури є, як зазначалося,
формування його з хімічно стабільних двовимірних мембран завтовшки в один атом.
Розірвати мембрану доволі важко, але відділити мембрани одну від одної, зважаючи
на те, що вони зв’язані між собою слабкими ван-дерваальсівськими силами.
1.Замкнуті вуглецеві каркаси можуть бути вибудувані з шестикутників і
п’ятикутників.
2.Замкнуті вуглецеві каркаси з шестикутників і п’ятикутників будуть володіти
парною кількістю вершин і різним ступенем стабільності: стабільнішими із цих
структур будуть ті, в яких буде менша кількість п’ятикутників, що межують між
собою.
Чим менше атомів у фулерені, тим більша питома частка п’ятикутників у його
структурі, тим менша стабільність фулерена. Найменший фулерен, який міг би
існувати відповідно до правила Ейлера, – це замкнута фігура, яка складається з
дванадцяти правильних п’ятикутників-додекаедр.
У молекулах фулерена атоми вуглецю розміщаються на замкнутій поверхні і
кожен із них має трьох найближчих сусідів. У молекулі Ті8С12 кожен атом титану
теж має сусідні три однотипні атоми – атоми вуглецю. Позиції атомів вуглецю теж
еквівалентні: два їхні сусіди – атоми титану, один – атом вуглецю.
Технологічні експерименти показують, що під час формування кластерів
замкнутих каркасних структур Cn спостерігаються певні «магічні» значення
масового числа п. Такими «магічними’« числами є n = 50 і 28 – в окремих дослідах
спостерігалися мас-спектри, в яких сигнали від С50 і С28 конкурували із сигналом
від С60.
У найменших із можливих фулеренів п’ятикутники абсолютно домінують,
маючи велику кількість спільних і вершин, і ребер. Коли п досягає значення 28,
п’ятикутники фулерена вперше можуть розімкнутися на трійки, спільна вершина
яких не має ребер, які би з’єднували її з аналогічними вершинами інших трійок
п’ятикутників. Таких трійок п’ятикутників, зрозуміло, є чотири. Відповідно
є чотири шестикутники, які у найсиметричнішій молекулі С 28 просторово
розташовуються напроти спільних вершин трійок п’ятикутників. Між собою трійки
п’ятикутників межують за допомогою спільних ребер. Оскільки у таких трійках
протилежних до спільної вершини п’ятикутників «зовнішніх» ребер є також три і
кожен із них є спільним для двох трійок п’ятикутників, що дотикаються на цьому
ребрі, то таких ребер дотику між різними трійками п’ятикутників є шість.
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ЗАСТОСУВАННЯ ШТУЧНИХ СУПУТНИКIВ ЗЕМЛI
ДЛЯ ДОСЛIДЖЕННЯ КОСМОСУ
CubeSat – формат малих штучних супутників землі для дослідження космосу,
що мають об'єм 1 літр і масу не більше 1.33 кг. Зазвичай використовують COTSелектроніку. Специфікації CubeSat були розроблені в 1999 році Каліфорнійським
політехнічним (англ.) і Стенфордським університетами, щоб спростити створення
малих супутників. CubeSat використовується для створення приватних
радіоаматорських супутників.
Супутники мають розмір 10х10х10 см і запускаються за допомогоюP -POD.
Один P-POD має розміри, достатні для запуску трьох супутників.
Конструкція КА відфрезерована з монолітної заготовки алюмінію. Чотири ребра
корпуса виконують роль напрямних, для установки КА в транспортно-пусковий
контейнер і витягання його. Грані корпуса виконані з пластин, виготовлених з
углеволоконного матеріалу, на внутрішній стороні пластин розташовані бортові
службові системи: СЕС, СУ, система зв’язку і СУ ОС, а також АПН. На зовнішній
стороні п’яти граней закріплені панелі сонячних батарей, а на шостий розкриваюча
антена, яка розташована навколо оптичного блоку корисного навантаження. КА типу
«CubeSat» виконується на основі єдиної базової платформи, яка представляє собою
куб з гранню 0,1 м і масою не більше 1 кг. Корпус базової платформи виконується з
заготовки алюмінієвого сплаву.
Система управління орієнтацією складається з плати з магнітометрів, трьох
електромагнітів, розміщених на трьох суміжних, взаємно перпендикулярних гранях
корпусу, датчиків Сонця, встановлених між панелями сонячних батарей, а також
між кільцем антени і оснасткою оптичної системи. Система забезпечує тривісну
орієнтацію КА за допомогою трьох електромагнітних котушок, розташованих у
взаємно перпендикулярних площинах
Дані розробки вкрай необхідні для дослідження космосу у майбутньому.
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СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НОВОГО КЛАССА НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Создание технологии изготовления принципиально новых конструкционных
и функциональных материалов с повышенными удельными прочностными
характеристиками, которые обеспечивают надежную работоспособность
конструкции летательных и космических аппаратов в течение 10 – 20 лет их
эксплуатации в экстремальных условиях является одним из наиболее перспективных
и многообещающих направлений развития современной технологии. В частности, к
таким экстремальным условиям относятся долговременное общее действие высоких
статических, динамических и термоградиентных нагрузок, вакуум, космическая
радиация.
Материалами, наиболее полно отвечающими данным требованиям, являются
композиционные материалы с модифицированной неметаллической матрицей.
Основной проблемой при создании таких наномодифицированных полимерных
композиционных материалов (ПКМ) является преодоление агломерации наночастиц
при введении их в полимерную матрицу.
Специалистами ПАО «УкрНИИТМ» совместно с академическими институтами
были проведены предварительные экспериментальные исследования по
опробованию технологии изготовления полимерных композиционных материалов
модифицированных углеродными наноструктурами.
Модифицирующее влияние нанодобавок оценивалось при исследовании свойств
наномодифицированного эпоксидного связующего и физико-механических свойств
стекло-, углепластиков на его основе.
Результаты экспериментальных исследований по модифицированию
полимерных композиционных материалов углеродными наноструктурами показали
возможность повышения эксплуатационных характеристик исходного материала. В
частности, модифицирование углеродными наноструктурами стекло-, углепластиков
позволило увеличить прочностные характеристики ПКМ ~ на 30%.
Этим объясняется актуальность разработки новых, экономически эффективных
и технологически целесообразных методов модификации ПКМ с целью улучшения
их эксплуатационных характеристик.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ
Фуллерен или молекулярное соединение принадлежит к классу аллотропных
форм углерода (алмаз, карбид и графит.). Молекулярный кристалл фуллерена
является полупроводником с шириной запрещённой зоны ~1.5 эВ и его свойства во
многом аналогичны свойствам других полупроводников. Поэтому ряд исследований
был связан с вопросами использования фуллеренов в качестве нового материала для
традиционных приложений в электронике: диод, транзистор, фотоэлемент и т. п.
Фуллерен предлагается широко применять в промышленности,
машиностроении и РКЛА (ракето космических летательных аппаратах). Фуллерены
могут так же быть использованы в качестве добавок для получения искусственных
алмазов методом высокого давления. При этом выход алмазов увеличивается на 2530%. Так же их можно использовать для утилизации радиоактивных отходов – путём
внедрения радиоактивных атомов в клетки фуллеренов. Поскольку фуллерены не
растворяются в воде, инкапсулированные атомы радиоактивных элементов могут
длительное время содержатся в подземных хранилищах, не вступая в реакцию с
окружающей средой, и не оказывая на неё вредного воздействия.
Среди других интересных предложений следует отметить аккумуляторы
и электрические батареи, в которых, так или иначе, используются добавки
фуллеренов. Основой этих аккумуляторов являются литиевые катоды, содержащие
интеркалированные фуллерены.
Фуллерены могут быть так же использованы в фармакологии для создания
новых лекарств. Так, в 2007 году были проведены исследования, показавшие, что эти
вещества могут оказаться перспективными для разработки противоаллергических
средств.
Фуллерен достаточно изучен за последние пол столетия, он находит всё новое
применение, как и в технике, машиностроении, так и в медицине.
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НАНОДИСПЕРСНЫЕ МОДИФИКАТОРЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Титановые сплавы используют для изготовления обшивки летательных
аппаратов, силового набора крыла, деталей шасси, различных агрегатов. В 70-х годах
существенно возросло применение титановых сплавов для планера гражданских
самолетов. В частности, титановые сплавы использованы в конструкции первого в
мире сверхзвукового пассажирского советского лайнера Ту-144. В настоящее время
титановые сплавы применяются практически во всех самолетах гражданской
и военной авиации. В самолете Ил-76 из титановых сплавов ВТ22, ВТ23, ВТ33
изготовлены траверса шасси, шпангоут, монолитный лонжерон.
Титановые сплавы применяют в авиационно-космической отрасли для
изготовления деталей ответственного назначения. В частности, шаробаллоны,
предназначенные для хранения и подачи рабочего тела в пневмогидравлической
системе ракетно-космического летательного аппарата, изготавливают из двухфазного
титанового сплава ВТ6С. Сплав ВТ6С – это сварной вариант сплава ВТ6, он обладает
высокой удельной прочностью, пластичностью, коррозионной стойкостью, а также
удовлетворительно сваривается. Применяется в виде сварных листов.
Химический состав сплава ВТ6С следующий: Ti – Основа; легирующие элементы:
Al – 5,3-6,5 % мас.; V –3,5-4,5 % мас.; примеси: Fe – до 0,25 % мас.; C – до 0,1 % мас.;
Si – до 0,15 % мас.; N – до 0,05 % мас.; Zr – до 0,3 % мас.; O – до 0,15 % мас.; H –до
0,015 % мас. Алюминий – основной упрочнитель титановых сплавов, действует как
эффективный α-стабилизатор. Кроме того, алюминий повышает удельную прочность,
жаростойкость, жаропрочность и модуль упругости сплава. Но алюминий образует
с титаном интерметаллидные фазы, которые могут охрупчивать сплав. Ванадий
снижает температуру полиморфного превращения титана, расширяет область твердых
растворов и повышает прочность и термическую стабильность сплава ВТ6С.
Актуальной проблемой современной авиационно-космической техники является
повышение прочностных характеристик сплава ВТ6С, так как условия работы
деталей становятся более напряженными. Решение данной проблемы возможно путем
применения нового способа модифицирования сплава – наномодифицирования.
Нанокомпозиции получают методом плазмохимического синтеза. Размеры
полученных частиц составляют 10-100 нм. Кроме нанопорошков чистых металлов
применяют нанокомпозиции карбидов, нитритов, карбидонитридов: TiC, TiCN, TiN,
SiC, ZrC.
В данной работе предложено наномодифицирование сплава ВТ6С путем
введения в расплав дисперсных частиц тугоплавких соединений на основе титана
и циркония. Упрочнение сплава происходит за счет измельчения зерен титанового
твердого раствора, что является результатом зародышевого действия тугоплавких
частиц наномодификатора. Вследствие измельчения зерна значительно повышаются
прочностные свойства сплава ВТ6С.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИКЕ
Нанокристаллические покрытия в промышленности. В настоящее время
практически реализовано лишь несколько типов наноматериалов – наноструктурная
никелевая фольга, магнитомягкий сплав «Файнмет», многослойные полупроводниковые
гетероструктуры, сверхтвердые нитридные пленки и др.
Применение наноструктур для создания элементов приборных устройств.
Переход к новым методам производства,особенно переход к созданию изделий «снизу
вверх» с помощью поатомной или помолекулярной сборке, возможен в течении
ближайших десятилетий.
Области применения микро- и наноразмерных структур, созданных с помощью
сфокусированных пучков заряженных частиц.
Наноштамповка. Для массового производства низкоразмерных структур,
расположенных на большой площади с высокой плотностью, наиболее
распространнеными являются процессы, использующие проекционную световую,
рентгеновскую либо электронную или ионную литографию.
Биомедицинские приложения. Созданные с помощью технологии PBW
узкие каналы, ширина которых составляет десятки нанометров, а высота может
в несколько десятков раз превышать ширину, дают возможность проводить
исследования биомолекул.
Микроструйные системы. Другие возможные применения узких микро- и
наноканалов, полученных с помощью технологии PBW в полимерных материалах
типа PMMA. Такие системы могут моделировать движение жидких потоков в
тканевых структурах живых организмов.
Микрофотоника. Обработка светового сигнала может осуществляться с
помощью оптических элементов, интегрированных в чип, таких как излучатели,
волноводы, детекторы, модуляторы и массивы микролинз, использование которых
должно обеспечить высокую скорость обработки информации.
Потенциальные возможности применения углеродных нанотрубок. Большой
успех применения УНТ ожидается от приложений электронной эмиссии, благодаря
таким свойствам УНТ, как экстремальная физическая прочность, химическая
стабильность, высокое аспектное число и высокая электропроводность.
Био – нанотехнологии . Искусственные материалы. Основной акцент в бионанотехнологии делается на исследования в области медицины – разработка новых
лекарств, улучшение технологий для диагностирования и лечения, мониторинг
состояния организмов со сверхвысоким разрешением
Нанофильтрование как новый способ очистки воды. Замена фильтров из
мелкого песка на ультрафильтирующие мембраны с порами в 10 нанометров. Такие
мембранные фильтры кроме фильтирующих свойств песка обеспечивают абсолютный
барьер для микроорганизмов.
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Одной из актуальных тенденций в технике является уменьшение размеров и
массы деталей машин. Детали современных машин работают в условиях постоянно
возрастающих нагрузок, напряжений и скоростей. Обеспечить надежность и
долговечность деталей машин в сложных условиях эксплуатации позволяет
применение новых наноматериалов.
В данной работе рассмотрены углеродные нанотрубки (сarbon nanotubes) или
бакитьюбы, теоретическое предположение о существовании которых было высказано
в 1977 г., а искусственное создание стало возможным только в 1991 г.
Нанотрубки образуются при термическом разрушении графита и представляют
собой углеродное волокно в форме цилиндра, длиной до нескольких микрометров
и диаметром в несколько нанометров, стенки которого образованы углеродными
цепочками, аналогичными графитовым.
Нанотрубки можно классифицировать по следующим признакам: по виду
соединения; по количеству слоев; по структуре многослойных нанотрубок; по
конфигурации торцевых поверхностей; по количеству компонентов.
В зависимости от строения, нанотрубки могут обладать различными
проводящими свойствами и служить в качестве изоляторов, полупроводников,
проводников и сверхпроводников.
Углеродные нанотрубки обладают прочностью, более чем на порядок
превышающей прочность высоколегированной стали, поэтому нанотрубки могут
использоваться в композиционных материалах в качестве армирующих элементов.
Углеродные нанотрубки имеют прочность, приближающуюся к алмазу, модуль
упругости вдоль продольной оси трубки, достигающий 70•105 МПа, эластичность –
до 16 %, а коэффициент трения на два порядка меньше, чем у лучших пар трения в
макроскопических твердых телах.
Для прикладных задач большое значение имеет возможность заполнения
внутреннего канала нанотрубок различными веществами. Например, нанотрубка,
заполненная расплавленным свинцом, превращается в изолированный провод
в оболочке. Сегодня получены нанотрубки, заполненные Ni, Fe, Co, Pb,
сверхпроводящими кристаллами карбида тантала TaC.
При производстве автомобилей 70 ведущих мировых автомобилестроителей,
включая General Motors, BMW, Toyota, Volkswagen, Mercedes-Benz, применяют
наноматериалы. В качестве примеров можно привести использование углеродных
нанотрубок в сочетании с нейлоном в топливной системе для защиты от статического
электричества, уплотнительные кольца для топливной системы автомобилей из
фторполимера с нанотрубками.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАНОСИСТЕМ НАПРАВЛЕНОЇ ДІЇ
ДЛЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ
Дослідження систем на основі спрямованого транспорту ліків з магнітними
наночастинками під дією магнітного поля відкривають нові перспективи в створенні
медико-біологічних наносистем. Визначення фізичних параметрів, що беруть участь
у виявленні та локалізації магнітного поля, створюваного суперпарамагнітними
частками за останні два десятиліття знайшли безліч практичних застосувань в
біологічних і медичних науках.
Зокрема, нові підходи адресної доставки в органи-мішені біосумісних
нанорозмірних матеріалів при дії магнітних полів надають нові можливості в
лікуванні онкологічних хворих. Пропонується модель, яка описує конфігурацію
магнітного поля, в залежності від його глибини проникнення та поверхневої
форми. Це необхідно для досягнення більш надійного та точного надходження в
організм людини нанокомпозиту, до складу якого будуть входити феромагнетики
та відповідний лікувальний препарат, а також для визначення його концентрації
та локального надходження. Вирішення даних задач необхідно для розуміння того,
як саме в організмі буде розподілятися нанокомпозит. Визначення просторового
розподілення нанокомпозиту дасть змогу максимально наближено розрахувати
ефективну дозу його концентрації для подальшого введення в досліджуваний об’єкт.
Початкове моделювання було виконане, щоб ідентифікувати теоретичні
обмеження і визначення фізичних параметрів, для яких за допомогою магнітного
вимірювального датчику отримується сигнал з суперпарамагнітного включення,
розташованого в досліджуваному об’єкті. Для цього була розроблена тривимірна
модель з суперпарамагнітним включенням під дією зовнішнього магнітного поля.
Для точної доставки магнітних наночастинок до локації, яка потребує медичного
втручання проведений аналіз руху частинок у потоці рідини (крові) в штучному
магнітному полі. Для утримання наночасток з розмірами приблизно 100 нм у
капілярі з середньою швидкістю руху крові 0,1 м/с, ці частки повинні мати сильні
магнітні властивості при сприйнятності приблизно 100 emu, а для утримання
часток у капілярах із середньою швидкістю 0,001 м/с можуть використовуватись
слабомагнітні частки. Наведені дані справедливі для одиничних часток, так як
при русі в зоні дії магнітної системи вони поєднуються в кластери, які можуть
розглядатися, як великі квазічастки. Такі квазічастки будуть значно легше
утримуватися магнітною системою. Також було побудовано трьохвимірні моделі
конфігурації магнітного поля для просторової оцінки взаємодії з нанокомпозитом.
Результати моделювання дозволили оцінити конфігурацію магнітного
поля та локалізацію розподілення нанокомпозиту в залежності від його глибини
проникнення.
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RECEIVING REFRACTORY SUPERALLOYS USING NANOCOMPOSITES
Ingots and casting of superalloys usually cast in a vacuum to avoid oxidation
present in their composition of reactive elements. Developed multistage technological
schemes of melting, casting and crystallization of superalloys.
From arc melting on the air moved to the duplex melting process, which includes arc
melding on air and vacuum arc remelting of electrodes with induction melting in vacuum.
In order to reduce the content of harmful impurities and inclusions used electroslag
remelting of electrodes, produced in the induction vacuum furnace.
The cost of vacuum melting much higher then open melting, but the vacuum metals
properties much better then properties produced ordinary electrofusion.
This particularly applies to superalloys, which contain many active elements.
Durability of heat-resistant superalloys depends on grain size, stability and structure.
Long durability and creep resistance grows as the ratio of the thickness of the items to
the grain size. Fine grained structure of branched grain boundaries is characterized by
high surface energy and is less stable at high temperatures.
At the grain boundaries can occur incoherent with the matrix isolation, which
reduces the heat resistance. The grain size of nickel-based superalloys have to meet 3-4
points requirements of standard scale. Fine grain reduces the creep resistance, and large
affects the ultimate strength and liquid limit.
The grain size of steels and alloys depends from the temperature of the heating
and delay. The grain size corresponding to 3-4 points, can be produced by heating a solid
solution, and heating at a temperature 1100-1150 оC, and for the more complexly nickel
alloys up to 1050-1200 оC.
In the scientific work of scientists of National Metallurgical Academy of Ukraine,
Dnipropetrovsk national University, Zaporozhsky national technical university found
that nanomodifiers affect the ability of the structure and reduction of the primary grains
of iron-carbonaceous, aluminum and nickel alloys.
Manufacture blades for gas turbine engines with aimed structure and the use of
refractory nanopowder compositions can reduce the negative effects of grain boundaries
on the heat resistance of nickel-based superalloys.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЁРЕН И ГРАНИЦ РАЗДЕЛА
НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОМАТЕРИАЛОВ
В отличии от наночастиц, для которых достаточно подробно изучены
поверхностные и размерные эффекты, аналогичные исследования теплоёмкости
компактных нанокристаллических материалов ограничены несколькими работами.
Теоретический анализ и экспериментальные калориметрические исследования
показали, что в интервале температур 10 К ≤ T ≤ υD теплоёмкость нанопорошков
в 1,2 – 2 раза больше, чем соответствующих массивных материалов. Повышенная
теплоёмкость нанопорошков обусловлена как собственно размерным эффектом,
так и их чрезвычайно развитой поверхностью, вносящей дополнительный вклад в
теплоёмкость.
Среди механических свойств нанокристаллических материалов в первую
очередь необходимо отметить необычайно высокую твёрдость. Твёрдость
характеризует сопротивление материала пластической деформации при вдавливании
в него более твёрдого тела, например, алмаза. При измерении микротвёрдости
эффекты, связанные с различием упругих свойств материалов, практически
исключаются, так как размер отпечатка измеряется после снятия напряжения, то
есть в отсутствие упругого нагружения. Экспериментально измеренные величины
твёрдости подвержены влиянию таких побочных факторов: неидеальная поверхность
материала, отклонение от перпендикулярности поверхности материала и оси
индентора, неправильный выбор времени нагружения и массы нагрузки, а также
наличие в материале пор и свободных объёмов.
Интересен эффект сверхпластичности керамических наноматериалов.
Сверхпластичность характеризуется исключительно большим относительным
удлинением материала при растяжении. Впервые это явление было
продемонстрировано в 1934 году на примере удлинения сплава Sn-B более чем в 20 раз.
Сверхпластичность очень важна для получения изделий из керамических
материалов формованием, твердофазным спеканием, горячим прессованием при
достаточно низких температурах. Благодаря сверхпластичности достигается
высокая точность размеров керамических изделий очень сложной формы, имеющих
внутренние полости и поверхности с меняющейся кривизной.
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МЕТОД ОСАЖДЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА НАНОЧАСТИЦ
Определение размера частиц седиментационным методом (методом осаждения)
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. Закон распределения частиц по высоте находят из равенства потоков
диффузии и седиментации, т.е. из условия седиментационно-диффузионного
равновесия. Поток седиментации рассчитывают по уравнению, где линейная
скорость седиментации, число частиц в единице объема (частичная концентрация).
Условием равномерного движения частицы является равенство силы тяжести
и силы трения, т.е. силы сопротивления жидкости (или газа) движению тела в ней.
Величину силы трения определяет вязкость среды. При малой скорости движения
и малом размере тела сила сопротивления движению тела со средним размером
описывается известной формулой Стокса. Уравнение справедливо лишь для твердых
частиц, движущихся равномерно и с небольшой скоростью в среде. 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. Концентрация частиц в жидкости обычно
не превышает 1%.
Для седиментации используют, как правило, водные растворы
спиртов, органические масла и другие органические жидкости. Недостатком
седиментационного метода является невозможность измерять размеры очень малых
(менее 50 нм) частиц. Кроме того, для достижения высокой точности измерения
нужно, что бы поверхность частицы хорошо смачивалась жидкостью, при плохом
смачивании сила поверхностного натяжения будет удерживать малые частицы
на поверхности, а более крупные частицы будут окружены газовой оболочкой.
Необходимо также избегать слипания отдельных частиц, что может существенно
исказить результат. Эффективный метод определения размеров малых частиц
основан на использовании броуновского движения, с одной стороны, и анализе
спектрального состава света, рассеянного суспензией или коллоидным раствором,
с другой стороны.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ПАЙКЕ УЗЛОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РКТ
Вызываемые повышенными температурами остаточные напряжения в
узлах кабельной продукции могут снизить надежность изделия. Более высокие
температуры пайки также обусловливают более жесткие требования к компонентам,
а иногда существенные изменения в производственных процессах. В свою очередь,
сборочные процессы при низких или комнатных температурах обладают потенциалом
по повышению эксплуатационной надежности, упрощению производства и снижению
стоимости. Большие перспективы в решении проблемы пайки электронных устройств
при температурах ниже традиционных температур плавления припоя открывает ряд
новых применений нанотехнологии. При ее возможностях управлять материалом
на атомарном уровне, нанотехнология обеспечивает радикально новые методы для
улучшения свойств материалов и их синтеза. Интерес вызывают публикации в
научных изданиях публикации А. Рэя, Э. Скипора и М. Чейзона по нанотехнологиям
для низкотемпературной пайки. Авторы приводят результаты многолетних работ по
снижению точки плавления низкотемпературного бессвинцового припоя Sn – 3,5 %
Ag – 1,0 % Cu. На основе нанокалориметрического исследования зарубежными
авторами получено выражение, которое связывает точку плавления с размером
частицы: Tm=156,6 – 220/r (где Tm – температура плавления, °С, r – радиус частицы,
нм). Из уравнения видно, что существенное снижение точки плавления происходит,
когда радиус частиц – менее 20 нм.
Одна из основных проблем при производстве низкотемпературного наноприпоя
– это использование основы-олова. Это очень химически активный металл, который
легко окисляется. В центре современных проблем по наноприпою стоят изготовление
неокисляемых наночастиц олова, интеграция металлических частиц с флюсом и
сборка-пайка узлов РКТ.
На сегодняшний день в отечественной РКТ используют порошки
низкотемпературных металлов размерами несколько микрон. Получение таких
металлов в размерах наномира (в пределах нескольких нанометров) позволит
провести целый ряд научно-исследовательских работ, актуальность которых будет
сохраняться несколько десятилетий.
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ТУГОПЛАВКИЕ НАНОМОДИФИКАТОРЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НИКЕЛЕВЫХ
СПЛАВОВ
Тугоплавкие соединения переходных металлов являются перспективными
наномодификаторами. Модифицирование – использование специально вводимых
в жидкий металл примесей (модификаторов), которые, практически не изменяя
химического состава сплава, вызывают при кристаллизации измельчение зерна.
Действие таких модификаторов, главным образом, основано на том, что наночастицы,
являясь центрами кристаллизации металлического расплава, способствуют
формированию микрокристаллической структуры сплава, тем самым повышая
прочностные и пластические свойства конечного изделия. Измельчение структуры
приводит к повышению механических свойств металла во время затвердевания и,
как результат, к уменьшению склонности возникновения горячих трещин.
Многокомпонентные никелевые сплавы – основной материал лопаток
газотурбинных двигателей. Эти сплавы работают в условиях термоциклических
температур, агрессивных газовых потоков; поэтому к ним предъявляются
повышенные требования по качеству, стабильности свойств, жаропрочности,
жаростойкости, усталостной прочности, технологичности.
Основным препятствием для прямого введения тугоплавких наночастиц в
металлические расплавы являются высокие значения поверхностных натяжений
расплавов и наличие загрязнений на поверхности порошков. В то же время,
практический интерес представляет метод модифицирования, который заключается
в введении тугоплавких наночастиц в жидкий металл в виде таблеток. Данный метод
наиболее целесообразно применять при значительных объемах модифицируемого
металла. Модификатор вводят в расплав в виде таблеток без значительных изменений
конструкции плавильно-заливочного оборудования, обеспечивая равномерность
распределения тугоплавких частиц по объему расплава и предотвращая растворение,
коагуляцию и всплытие тугоплавких частиц, что позволяет получить сплав
с высокими прочностными характеристиками и мелкозернистой однородной
структурой.
Предложено модифицировать никелевые сплавы типа ЖС тугоплавкими
нанокомпозициями на основе титана и алюминия. Наномодификатор получают
методом плазмохимического синтеза. Эффективность наномодифицирования была
подтверждена при литье отливок из жаропрочных никелевых сплавов. Полученные
отливки обладают высокими механическими и служебными свойствами и могут быть
использованы при изготовлении турбинных лопаток.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ И НАНОПЛЕНКИ
К нанопокрытиям(нанопленкам) относятся двумерные образцы
наноматериалов, которые характеризуются наноразмерной толщиной.В свою
очередь, к нанопроволкам (наностержням, нановолокнам, нанонитям) относятся
одномерные образцы наноматериалов, которые характерезуются наноразмерным
диаметром. И нанопокрытия (нанопленки), и нанопроволки могут быть подобны по
строению обьемным образцам нанноструктурных материалов, в частности, им может
быть присуща нанокристаллическая или нанокомпозиционная структура.
Среди технологий осаждения вещества на подложку из растворов особенно
эффективно электролитическое осаждение, обеспечивающее расширенный спектр
возможностей по регулированию параметров процесса осаждения.
На практике важная роль отводится технологиям осаждения, позволяющим
получать эпитаксиальные нанопленки. Такие пленки формируются в процессе
эпитаксии.
Существуют разнообразные технологии получения нанопокрытий, которые
аналогичны традиционным тонкопленочным технологиям. Среди них наиболее
широкое распространение получили технологии осаждения вещества на подложку
из парогазовой фазы или плазмы,а также из растворов. Кроме того, используются
технологии обработки поверхности, основанные на таких процессах, как
азотирование и гидрирование, обработка атомами бора, титана и другими элементами
Нанопленки и нанопроволки разных типов имеют отличительные черты
технологий своего получения. Для получения полупроводниковых нанопленок
наиболее широко используются технологии химического осаждения из газовой
фазы и молекулярнолучевой эпитаксии. Химическое осаждение из газовой фазы
применяется для создания полупроводниковых эпитаксиальных структур,в
основу этого метода положено осаждение пленок на поверхность нагретых деталей
из соединений металлов, находящихся в газообразном состоянии,его проводят
в специальной камере при пониженном давлении посредством использования
химических реакций восстановления, пиролиза. Главным преимуществом метода
является возможность одновременной обработки большого количества подложек,
что соответствует требованиям массового производства.
Исследования полученных нанопленок и нанопокрытий представляет как
практический так и научный интерес.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ
В КОСМОНАВТИКЕ
Космонавтика является одной из наиболее перспективных и масштабных
областей применения нанотехнологий и наноматериалов. В ближайшие годы
нанотехнологии и разнообразные наноматериалы будут все шире использоваться
при создании новых образцов космической техники, что значительно изменит
подходы к конструированию космических аппаратов (КА) и сыграет огромную роль
в осуществлении крупномасштабных космических проектов первой половины XXI
столетия.
Нанотехнология призвана создавать материалы и законченные изделия с
принципиально новыми эксплуатационными свойствами, которые не могут быть
достигнуты с помощью традиционных технологий.
Важнейшим отличием нанотехнологий от существующих микро- и
макротехнологий является возможность реализации принципа «снизу–вверх»,
который предполагает создание требуемых структур, материалов и изделий путем
их сборки из отдельных атомов и молекул.
Все объекты можно разделить на четыре группы:
• 3D-объекты – объекты микро- и макродиапазонов (объемные материалы);
• 2D-объекты – нанопленки;
• 1D-объекты – нановолокна, нанотрубки и т.п.;
• 0D-объекты – наночастицы, нанокристаллы, квантовые точки.
С помощью нанотехнологий создаются уникальные композиционные
материалы, разделяемые на два вида: нанокомпозиты и нанонанокомпозиты. К
первым относят композиты, в которых используется наноразмерные включения,
но матрица не является наноструктурированной ,а ко вторым – имеющие помимо
нановключений наноструктурированную матрицу. С помощью электронного
микроскопа получили изображения образцов композитов, в одном из которых
матрицей является сплав NiAl, а наполнителем служат зерна WC диаметром
около 1 нм, в другом – в качестве матрицы используется полистирол, а в качестве
наполнителя – графеновые ленты.
Применение нанокомпозиционных материалов в ракетно-космической
технике является перспективным и актуальным направлением совершенствования
существующих традиционных материалов.
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РАЗВИТИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ И СОЗДАНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Практически одновременно с подготовкой общей программы работ в области
нанотехнологий в США под эгидой NASA была разработана программа развития
нанотехнологий и создания наноматериалов для аэрокосмической техники.
Работы по созданию сенсоров в совокупности с компонентами оборудования и
наноматериалов финансируются в равных долях. Приблизительно четверть бюджета
NASA была израсходована на фундаментальные исследования общего характера в
области нанотехнологий.
Европейские исследователи в качестве наиболее важных направлений работ в
области нанотехнологий для аэрокосмической отрасли выделяют приводимые ниже.
1. Многоцелевые конструкционные и функциональные материалы, включая
интеллектуальные материалы.
2. Элементы наноэлектроники.
3. Материалы и изделия для систем энергообеспечения КА (накопители энергии,
топливные элементы, солнечные батареи и т.д.).
4. Оборудование КА и научная аппаратура с использованием наносенсоров,
электромеханических наносистем и т.д.
5. Системы обеспечения жизнедеятельности.
6. Перспективные космические проекты, реализуемые с помощью
нанотехнологий.
Существенное позитивное влияние на дальнейшее развитие и совершенствование
космической техники с применением наноматериалов и наносистем может оказать
широкое внедрение так называемых CALS-технологий, представление о которых
возникло в первой половине 1980-х гг.
Внедрение CASL-технологий предполагает создание интегрированной
информационной среды, обеспечивающей единообразное основанное на применении
стандартов и нормативных документов управление процессами проектирования,
производства и эксплуатации технически сложных наукоемких изделий, к которым,
безусловно, относятся изделия ракетно-космической техники. Очевидно, что роль
такого подхода будет возрастать по мере расширения номенклатуры используемых
в космической технике наноматериалов и наноустройств и построенных на их основе
систем.
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RESEARCH OF PROPERTIES OF COMPACT NANOCRYSTAL MATERIALS
Difference between properties of nanocrystal and coarsegrained polycrystal
matter is connected with small size of crystals and highly ramate partition edges, which
contain up to 50% of nanocrystal atoms. Today many researchers of compact nanocrystal
materials suggest, that specification of their properties (especially mechanical) is first
of all dependent exactly on extent and special structure of partition edges.
There are three types of grain touching in polycrystal matter. They are touching
surfaces, touching lines and touching dots.
Surfaces of two grains, touching one another, are touching surfaces or getaways.
Touching line may be common for three or more neighboring grains. Touching line
of three grains is triple joint. Triple joint is the most often met touching lines among
all, which exist in polycrystals.
About six grains often connected in one touching dot.
Density of nanocrystals, received by different methods of nanopowder compaction
reaches up to 95-97% of theoretical density.
Structure of partition edges is delimitated by type of interatomic interactions
(metallic, covalent, ionic) and mutual orientation of neighboring crystals.
X-ray and neutron diffraction study of nanocrystal compacted palladium shown,
that matter density of partition edges is less then coordinate number of atom in normal
crystal. Partition edges width, delimitated by different methods on different nanocrystal
materials, reaches from 0.4 to 1.0 nm.
Scrutiny of compacted nanocrystal iron samples with average crystal size 10 nm in
fine vacuum manifested that 95% of all atoms are set in knots of BCC lattice.
Scrutiny of short range order in nanocrystal compacted cobalt with average crystal
size 7nm showed, that samples contained ~ 70% of disordered amorphous phase and ~
30% of ordered crystal phase.
Gas-like structure model doesn’t match to real partition edges structure in
nanocrystal materials. Its alternative is representation about nonequilibrium of partition
edges, which have increased energy because of dislocations directly in partition edges and
uncompensated dislocations in triple joints. Long-range stress field of nonequilibrium
partition edges is characterized by deformation tensor, which components are
proportional to r>-1/2 (r- distance to the grain edges). Therefore, stress field leads to
nascency of partition edges elastic aberration.

517

УДК 620.18.541.18
А.А. Кондрат; В.Т. Калинин, д.т.н., профессор
Национальная металлургическая академия Украины
E-mail: Aleks-kondrat85@rambler.ru
РОЛЬ ФУЛЛЕРЕНОВ В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНТРОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
Fe-C РАСПЛАВОВ
Проблема создания новых материалов связана с формированием при их
получении тонкодисперсной субструктуры. Такая структура может быть получена
при использовании нанодисперсных порошков на основе TiCN, TiC, VC и других.
В настоящее время установлено, что в Fe-C расплавах часть углерода находится
в виде фрактальных кластеров – фуллеренов С60, попадающих в чугун из шихты
(кокса), и фуллерены самостоятельно образующихся в расплаве, которые участвуют
в структурировании железо-углеродистого расплава при кристаллизации.
Важным условием для роли центров кристаллизации является наличие
размерного и структурного сходства параметров кристаллической решетки. Атомы
железа имеют кубическую решетку, а молекулы фуллерена – сферическую, поэтом
фуллерен не может являться центром кристаллизации.
В связи с этим можно предположить, что в железо-углеродистом расплаве
из молекул фуллерена С60, могут образовываться кристаллы, так называемые
фуллериты. Фуллерит – это молекулярный кристалл, где в узлах решётки находятся
молекулы фуллерена. Атомы углерода в молекуле фуллерена связаны - и ϖ-связями,
а молекулы фуллерена С60 удерживаются в кристалле силами Ван-дер-Ваальса.
Число молекул фуллерена С60 в фуллерите организовываются не произвольно, а
подчиняются определенной закономерности. Наиболее выгодным типом упаковок
фуллерита является гранецентрированная кубическая решетка.
Следовательно, при понижении температуры фуллерены находящиеся в
расплаве соединяются между собой в фуллериты, которые имеют кубическую
решетку. С наслоением фуллеренов фуллериты растут и когда они достигают
критического размера (10…30 нм), то становятся активными центрами
кристаллизации для аустенитной фазы.
Таким образом, центрами кристаллизации помимо наночастиц TiCN могут
являться и фуллериты. Окончательное формирование зародышей происходит при
образовании вокруг наночастиц TiCN и фуллеритов оболочки из кристаллизующейся
фазы. Закристаллизовавшаяся структура имеет более мелкое зерно (в 1,5 – 3,0 раза),
а также большую твердость и прочность (на 20 – 45%). Это подтверждается при
литье прокатных валков и изложниц из чугуна модифицированного комплексными
дисперсными и нанодисперсными брикетами.
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FEATURES MODIFYING ALUMINUM ALLOY AK9ch NANOCOMPOSITES
Casting aluminum alloys have a number of features: high fluidity, suited for
producing thin-walled and complex configuration of castings, a relatively low linear
shrinkage, reduced susceptibility to hot cracking. In addition, aluminum alloys have
a high tendency to oxidation, hydrogenation, which leads to these kinds of marriage
cast as gas porosity, slag inclusions and oxide inclusions. Therefore, the development
and manufacture of melting shaped castings of any of the methods of casting should
recognize certain groups of aluminum alloys.
The advantage of alloys Al-Si system is the increased corrosion resistance in wet
and marine atmospheres. Disadvantages of these alloys – high gas porosity and reduced
heat resistance. To address these shortcomings, and improve the complex physical and
mechanical properties of the alloys used modification of the nano-dispersed refractory
particles.
We have studied casting aluminum alloy AK9ch following chemical composition,
wt%.:
Kind of alloy

CU

SI

MG

ZN

FE

MN

NI

TI

АК9ch

0,1

8,0-10,5

0,20-0,35

0,2

0,5

0,2-0,5

0,1

-

In the initial state after casting in a metal mold casting alloy AK9ch have a large
crystal structure, porosity above 2 points, the heterogeneity of the structure of the
cross section. In order to eliminate these disadvantages conducted modification AK9ch
alloy powder silicon carbide dispersion – 200 nm. Nanopowder is selected as a modifier,
as it has the same crystal structure of aluminum (HCC) and small atomic radius. The
modification was carried out at the end after the melting of the charge smelting and
refining of the melt.
The study of macro-and microstructure of the alloy samples showed AK9ch
at baseline presence of large grains of -solid solution of aluminum, coarse dendrite
structure and large inclusions of primary silicon. After nanomodifitsirovaniya achieved
a significant grain refinement of the alloy (2 times), the uniform distribution of the
elements, the homogeneity of the macro-and microstructure of the cross section of the
casting.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Переход от микро- к наноразмерам – это не количественный, а качественный
переход от вещества к отдельным атомам.
Первоначально термин «нанотехнология» использовался в узком смысле,
он означал комплекс процессов, обеспечивающих высокоточную обработку
поверхности с использованием сверхтонкого травления, нанесения плёнок,
высокоэнергетических электронных, фотонных и ионных пучков. В настоящее время
термин «нанотехнология» используется в широком смысле, охватывая и объединяя
технологические процессы и системы машин и механизмов, способные выполнять
сверхточные операции в масштабе нескольких нанометров.
Различные методы нанотехнологии получили наибольшее развитие и
применение в электронной технике.
В настоящее время электроника является основной отраслью промышленности,
где нанотехнологии уже нашли реальное применение.
Впервые сверхпроводимость фуллеренов была обнаружена в 1991 году.
Установлено, что фуллерены С 60, легированные калием – К 3С 60 являются
сверхпроводниками с температурой перехода в сверхпроводящее состояние около 18К.
В 1992 году был открыт необычный высокостабильный заряженный кластер
Тi8C12+.
Существует два типа кластера Ti8C12, различающиеся своей структурой.
Кластеры первого типа имеют форму пентагондодекаэдра, состоящего из 12
правильных пятиугольников, в вершинах которых лежат атомы титана и углерода.
Кластеры второго типа в основе своей структуры имеют два разных по размерам
тетраэдра, в 4 вершинах которых расположены атомы Ti.
Кластеры Ti8C12 с учетом их химического состава получили название меткаров
(met-car), их также называют металлокарбонами. Вслед за кластерами Ti18C12 были
обнаружены подобные кластеры иного состава, которые имеют общую формулу
M8C12, где М – металл (Zr, Hf, V, Cr, Mo,Fe).
Кластеры Ti8C12 имеют высокую стабильность, что объясняется их особой
структурой.
Структурой кластеров Ti8C12 объясняются особенности их реакционного
поведения. Они довольно устойчивы к действию окислителей. Несмотря на
реакционную активность кластеров Ti8C12 по отношению ко многим веществам,
взаимодействие между ними протекает без разрыва каких-либо химических связей
в самих кластерах, что подтверждает их высокую стабильность. Бразильский
ученый Д. Угартэ, впервые осуществил синтез структур состоящих из набора
концентрических углеродных каркасных оболочек с формой, близкой к сферической.
Такие структуры могут формироваться из различных типов углеродных наночастиц
под действием электронного облучения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ НАНОДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИТЫХ МЕТАЛЛОКОМПОЗИТОВ
Перспективным научно-техническим направлением в области разработки
новых материалов является создание литых металлокомпозитов, армированных
нанодисперсными частицами на основе TiCN, B4C, SiC, VC и другими. Основным
способом получения литых композиционных материалов, армированных
наночастицами, является введение их в жидкометаллическую ванну. При этом
свойства композиционных материалов зависят не только от вида и объемной
доли введенных наночастиц, но и от соразмерности их с величиной центров
кристаллизации при затвердевании металлической матрицы.
Оптимальный радиус критического центра кристаллизации при затвердевании
железо-углеродистого расплава ( 3,2% C; 1,5 % Si; 0,8% Mn; 0,02 % S; 0,05% P)
рассчитывается по формуле:
rкр = 2MσркTкр ρL∆T (1)
где, М – мольная масса кристаллизующейся фазы; ρ - плотность фазы , кг/м3;
Ткр – температура кристаллизации, оС; σр-к- удельная поверхностная энергия
(поверхностное натяжение) на границе расплав-кристалл, Н/м2; L – мольная теплота
кристаллизации , Дж/моль; ∆T - величина переохлаждения, оС.
Для упрощения расчета целесообразнее применять теплоту кристаллизации LM
на единицу массы, LM= L · M, поэтому:
rкр = 2σ р−кTкр ρLM ∆T (2)
Результаты расчетов размеров центров кристаллизации приведены в таблице.
Зависимость оптимальных размеров центров кристаллизации
аустенита (А) и графита (С) от степени переохлаждения расплава
∆Т,
град
rA,нм
rC,нм

5

10

15

20

30

40

50

60

70

80

90

100

83
595

40
305

28
205

22
155

15
95

10
78

7,3
53

5,8
42

4,5
33

4,1
30

3,5
26

3,2
23

Роль тугоплавких нанодобавок сводится к созданию в железоуглеродистом
расплаве большого количества искусственных центров кристаллизации,
обеспечивающих упрочнение матрицы при получении тонкодисперсной
субструктуры.
Расчеты показали, что при наиболее распространенных в практике
переохлаждениях Fe-C расплава в пределах 30 – 50 оС для упрочнения аустенитной
матрицы оптимальный размер частиц составляет 7…15 нм, а для измельчения
графитной фазы – 53…95 нм.
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНОЙ ДЛЯ ДЕТАЛИ ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
РАКЕТО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Современные носители космических аппаратов имеют высокие параметры
работы: высокие скорости полета сопровождаются большим перенапряжением и
вибрацией, высокие температуры в камере сгорания и на поверхности обтекателей,
высокие давления, высокие скорости течения компонентов топлива в магистралях
и горячих газов из камер сгорания, сопровождается эрозионным воздействием на
поверхности деталей, активность компонентов топлива вызывает коррозионные
повреждения. Также особенностью ракето-космических аппаратов является
сложность деталей и разнотипность агрегатов, узлов, приборов. Конструкции
носителей летательных аппаратов должны быть жесткими, с минимальными
запасами прочности и оптимальными весовыми характеристиками. Напряженный
режим работы конструкции, ее агрегатов и узлов требует применения новых
конструкционных материалов со специфическими свойствами, такими как высокая
прочность, малый вес, коррозионная и эрозионная стойкость.
Защелка – ответственная деталь, предназначенная для стыковки и отделения
космических аппаратов с космической станцией и разъединения ступеней ракеты.
Она выдерживает высокие перегрузки и вибрации, напряжения около 350 МПа,
знакопеременные нагрузки, должна обеспечивать жесткое сцепление, выдерживает
динамические удары, а также работает при криогенных температурах от -180 °С
до +180 оС, имеет повышенные требования к устойчивости вязкого разрушения,
обеспечения работы в условиях усталостного напряжения, устойчива к атмосферной
коррозии. Этим условиям могут удовлетворить следующие материалы: легированные
нержавеющие стали на основе хрома и никеля мартенситного или переходного
класса. В месте соединения детали (защелка) и головки штыря может возникать
щелевая коррозия, что приведет к разрушению детали. Чтобы избежать большой
разницы химических потенциалов, материалы должны быть идентичны.
Хромоникелевые коррозионностойкие стали (08Х14Н7МЛ, 08Х18Н10
и др.) аустенитно-мартенситного класса широко используются в криогенной
технике. Потому что стали переходного класса сохраняют высокую вязкость и
пластичность и поэтому не подвержены разрушению на слом. При проведении
операций упрочняющей термической обработки необходимо обращать внимание на
скорость охлаждения в среднетемпературной (800-500 °С) области. При замедленном
охлаждении в указанном интервале по границам зерен в виде сетки могут выделиться
карбиды (Fe, Сr)23С6. Естественно, что такая структура обусловливает пониженную
ударную вязкость металла.После проведения термической обработки уменьшено
количество остаточного аустенита до 8-10%, что удовлетворяет требованиям к
материалу, стабилизированы механические свойства.
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НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ ЛИТЕЙНОГО СИЛУМИНА
Освоение космоса началось с околоземного пространства, запущены первые
ракеты, пролегли первые трассы, полёты космических кораблей с экипажами
на борту. Космические исследования включают влияния невесомости и других
космических факторов на физико-химические и биологические процессы. Космос –
это природная гигантская лаборатория экстремальных условий, которую не возможно
создать на Земле. В наземных лабораториях невозможна длительная невесомость, а
для получения малого магнитного поля, глубокого вакуума, температуры вплоть до
абсолютного нуля, необходимы большие затраты материальных ресурсов и энергии.
Литейные силумины системы Al-Si являются перспективными
конструкционными материалами, применяемыми в конструкциях космических
летательных аппаратов благодаря легкости, высокой удельной прочности и
коррозионной стойкости сплавов при комнатной и низких температурах.
В работе исследован литейный алюминиевый сплав АЛ4 следующего
химического состава, % мас.: Al – основа, Si-9,2%, Mg-0,3%, Mn-0,3%, Fe-1,0%.
В исходном состоянии, после литья в кокиль отливки из сплава АЛ4 имеют
крупно кристаллическое строение, пористость выше 2 балла, неоднородность
структуры по сечению. С целью устранения указанных недостатков проведено
модифицирование сплава АЛ4 порошковым карбидом кремния (SiC) дисперсности
~150нм. Нанопорошок SiC выбран в качестве модификатора, поскольку он
имеет одинаковую с алюминием кристаллическую решётку (ГЦК) и сравнимый
малый атомный радиус. Модифицирование проводили в конце выплавки после
расплавления шихты и рафинирования расплава. Количество порошкового
модификатора составляло 0,2% мас от веса расплава.
Исследования макро- и микроструктуры образцов сплава АЛ4 показало
в исходном состоянии наличие крупных зерен α-твердого раствора алюминия,
грубой дендритной структуры и крупных включений первичного кремния. После
наномодифицирования достигнуто значительное измельчение зерна сплава (в 2 раза),
однородность макро- и микроструктуры по сечению отливки.
Кристаллы первичного кремния раздроблены, а в центре основной
модифицированной структуры присутствуют дисперсные включения
интерметаллидных фаз AlSiMn, AlSiMg. Такая структура модифицированного
сплава приводит к повышению прочностных свойств без потери пластичности. В
немодифицированном металле присутствует охрупчивающая фаза FeAl3.
С целью упрочнения проведена термоупрочняющая обработка отливок сплава
АЛ4 по режиму Т6: закалка от температуры 5700С с последующим искусственным
старением при температуре 1200С 8 часов. В результате старения происходит распад
пересыщенного α-твердого раствора и выделение дисперсных интерметаллидных
фаз, что способствовало дополнительному упрочнению сплава.
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УГЛЕРОДИСТЫЕ ТРУБКИ И ГРАФЕНОВЫЕ НАНОВОЛОКНА
Углеродные нанотрубки впервые были обнаружены в продуктах
электродугового испарения графита в 1991 году. Однослойные нанотрубки имеют
в качестве основного элемента свернутый в цилиндр графитовый лист. Графитовый
лист — это лист графита моноатомной толщины. Однослойные трубки различаются
не только по диаметру, но и по расположению шестиугольников.
Электронные и колебательные свойства существенным способом зависят от
типа трубок. Так, например, если разница [m-n] кратна 3, такие трубки обладают
металлическими свойствами. Металлами являются также все ахиральные трубки
типа «кресла». При образовании однослойных нанотрубок на торцах трубок
возникают «шапочки» конической или полусферической формы, которые в отличие
от боковых поверхностей содержат не только шестиугольники из атомов С, но и
пятиугольники. Полусферы — это половинки молекул фуллеренов. «шапочки»
наиболее известных однослойных трубок (10,10) представляют собой половинки
фуллерена с240.
Углеродные однослойные нанотрубки получают при конденсации смешанного
углеродно-металлического пара, полученного испарением соответствующей
композиции, или путем каталитического пиролиза углеводородов.
Несмотря на короткий промежуток времени с момента открытия углеродных
нанотрубок, уже определился ряд перспективных областей их применения. Одни
напраления использования нанотрубок совпадают с таковыми для фуллеренов. Это —
химические источники тока, аккумуляторы водорода, оптические фильтры. Другие
основаны на близости свойств углеродных нанотрубок и углеродных волокон. Это
— высокопрочные композиты, литиевые батарейки. Существуют также области
применения, которые обусловлены уникальными свойствами самих нанотрубок. Это
— полупроводниковые приборы, полевые эмиттеры, зонды туннельных микроскопов,
«квантовые проволоки».
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО
ПРОСТРАНСТВА
При разработке космических средств исследования космического пространства
требуются новые материалы, которые должны выдерживать нагрузки космических
полетов (высокую температуру и давление, вибрационные нагрузки на этапе
выведения, низкие температуры космического пространства, глубокий вакуум,
радиационное воздействие, микрочастицы и т.д.) и иметь достаточно низкую
удельную массу.
Металлы – основные конструкционные материалы для изделий ракетнокосмической техники, их масса в массе сухих изделий составляет 90 %. Поэтому
совершенствование тактико-технических характеристик изделий во многом
определяется свойствами сплавов. За последние годы разработано и в дальнейшем
получит новое развитие поколение алюминиевых сплавов, легированных литием и
скандием.
Использование интерметаллидов в двигательных установках (роторах, статорах,
клапанных групп, неохлажденных сопел и т.д.) позволит повысить удельную тягу
двигателей на 30 %, обеспечит снижение массы конструкций до 40 %.
Снижение веса является первоочередной задачей проектирования космического
летательного аппарата. Многие достижения в области создания тонкостенных
оболочек обязаны своим происхождением этому требованию.
NASA и космический центр Джонсона составили договор о совместном развитии
и применении высоких технологий и, в частности, нанотехнологий для исследования
космического пространства.
Нанотрубки также будут весьма полезны при разработке нано-электронных
устройств, сверхмощных компьютеров и устройств памяти.
В последние десятилетия наряду с постоянным совершенствованием
существующих материалов, обуславливающих существенный технический и
экономический эффект благодаря уникальному сочетанию свойств, наметились
тенденции создания новых материалов, способных к активному взаимодействию с
внешними факторами.
Вследствие многообразия свойств композиционных материалов они могут
использоваться в различных элементах конструкций ракетно-космической техники
(корпусах, обтекателях, отсеках, узлах трения и т.д.)
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЗЕРЕН НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Твердость, прочность, пластичность, упругие характеристики наноматериалов
интенсивно изучаются при комнатных, низких и высоких температурах. Независимо
от области применения любые материалы должны отвечать определенным
механическим характеристикам. Последнее определяет интерес к исследованию
проблем деформации и разрушения, не говоря уже о специфике разработок в области
конструкционных материалов, эксплуатация которых определяется прежде всего
уровнем механических свойств. Прочность и особенно пластичность являются
высоко структурно-чувствительными параметрами и для них проблема аттестации
применительно к наноматериалам приобретает первостепенное значение.
Если твердость, как наименее структурно-чувствительная характеристика
закономерно увеличивается с уменьшением размера зерна, то прочность и особенно
пластичность существенно снижаются. Электронно-микроскопическое исследование
образцов обнаружило наличие в структуре несплошностей и пор с надрезами, которые
провоцировали зарождение трещин, что способствовал. Среди механических свойств
нанокристалических материалов в первую очередь необходимо отметить необычайно
высокую твердость. Твердость характеризует сопротивление материала упругой и
пластической деформации при вдавливании и в значительной мере определяется
пределом текучести. Размер зерен оказывает заметное влияние на него; этот эффект
хорошо изучен на металлах, сплавах и керамике с размером зерен d более 1 мкм.
Согласно закону Холла-Петча:
1

σ y = σ0 + kyd 2 (1)
где σ – внутреннее напряжение, препятствующее движению дислокаций;
ky – постоянная. При температуре T=Tm<0.4-0.5 (Tm – температура плавления)
твердость HV связана с пределом текучести σy эмпирическим соотношением
−1

Hv = H0 + kd 2 (2) .
Откуда следует размерная зависимость твердости.
Из уравнений следует, что уменьшение размера зерен должно приводить к
заметному изменению механических свойств. В частности (1) и (2) предсказывают
упрочнение материала при уменьшении размера зерна.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ
При термическом разложении используют обычно сложные элементо- и
металлоорганические соединения, гидрооксиды, карбонилы, нитраты, оксалаты
металлов, которые при определенной температуре распадаются с образованием
синтезируемого вещества и выделением газовой фазы.
Комбинацией термического разложения и конденсации является сверхзвуковое
истечение газов из камеры, в которой поддерживаются повышенные постоянные
давление и температура, через сопло в вакуум. В этом случае тепловая энергия
молекул газа трансформируется в кинетическую энергию сверхзвукового потока, а
газ при расширении охлаждается и превращается в пересыщенный пар, в котором
могут образоваться кластеры, содержащие от двух до миллиона атомов.
Высокодисперсные порошки карбида и нитрида кремния получают
пиролизом поликарбосиланов. Первоначальный нагрев осуществляется с помощью
низкотемпературной плазмы или лазерного излучения, затем продукты пиролиза
дополнительно отжигают при температуре ~1600К для стабилизации структуры и
состава.
Поливинилпентаборан используется для получения нанокристаллического
карбида; борсодержащие полимеры типа полиборазина, полиборазола и
поливинилборазина предлагается использовать для получения высокодисперсных
порошков нитрида бора, а также применять в качестве добавок к порошку титана
для синтеза нанокристалических композиций TiN+TiB . Нанокристаллический
порошок нитрида AIN со средним размером частиц 8 нм получали разложением в
аммиаке при 900 К многосложного соединения, субмикрокристаллический порошок
нитрида титана со средним размером частиц от 100 до 300 нм – разложением другого
многосложного соединения.
Порошки, полученные термическим разложением мономерных и полимерных
соединений, нужно дополнительно отжигать для стабилизации состава и структуры;
температура отжига нитридов и боридов составляет от 900 до 1300 К, оксидов,
карбидов – от 1200 до 1800 К.
Основным недостатком термического разложения является сравнительно
невысокая селективность процесса, так как продукт реакции обычно представляет
собой смесь целевого продукта и других соединений.
Распространённым методом получения высокодисперсных металлических
порошок является восстановление соединений металлов (гидрооксидов, хлоридов,
нитратов, карбонатов) в токе водорода при температуре <500 К. Достоинствами
этого метода являются низкое содержание примесей и узкое распределение частиц
порошков по размерам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Нанотехнологии делают космический полет более практичным. Достижения
в области материалов для производства легких солнечных парусов и кабелей
для космического лифта могут существенно снизить стоимость выхода на орбиту
и путешествий в космическом пространстве, а также значительно уменьшить
количество используемого ракетного топлива. Кроме того, новые материалы, наряду
с наносенсорами и нанороботами могут повысить эффективность космических
кораблей, скафандров и оборудования, используемого для изучения планет и лун.
Космический лифт представляет собой устройство, которое позволит
значительно сократить расходы на отправку грузов на орбиту. Как и любой лифт
космический лифт будет иметь кабель, однако он должен быть сильнее, чем любой
существующий кабель. Примерно 90 тысяч километров кабеля космического лифта,
вероятно, будет сделан из углеродных нанотрубок. Он будет закреплен на вершине
астероида( так называемый противовеса) на орбите вокруг Земли, а внизу якорем за
станцию, возможно плавающую в океане, похожая на буровую установку.
Это устройство позволит устранить необходимость использования ракетного
топлива, а также значительно уменьшить стоимость отправки грузов на орбиту
(около 95% от веса космического челнока при взлете является ракетное топливо).
Вместо этого, солнечные батареи космического лифта будут преобразовывать свет от
солнца, которые установлены на станции, в электричество и водить лифт вверх или
вниз по кабелю, как по вертикальной монорельсовой дороге. Также нанотехнологии
незаменимы для создания ионных двигателей, которые используют меньше топлива,
чем химические. В отличие от химических двигателей, которые толкают корабль
за счет сжигания топлива и создания тяги результатом вытекания горячих газов,
двигатель ионный использует электричество, полученное от солнечных батарей для
генерации электрического поля, которое толкает заряженные ионы газа.
Исследователи изучают нанотрубки, из которых они могут производить
прочную и легкую обшивку и конструктивные элементы для космических аппаратов.
Также, НАСА включило в разработку концепцию под названием «Самостоятельное
исцеление корабля». Она заключается в том, чтоб обшивка корабля при мелких
повреждениях могла самозатягиваться.
НАСА также планирует использовать наносенсоры для улучшения контроля
над системами космического корабля. Способность наносенсоров быстро сообщать
изменения уровня химических веществ в воздухе может быть очень полезно для
поддержания системы жизнеобеспечения. В перспективе – размещение наносенсоров
по всей обшивке космического корабля, чтобы они действовали как нервные
окончания.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РКТ
В последнее время широкое использование находят нанопорошки это
связано с улучшением качества материалов за счет модификации наночастицами
существующих материалов или изделий (наночастицы вводят в объем материала или
наносят на поверхность). В настоящее время для таких применений производятся
металлические, керамические, углеродные, кремниевые, полимерные и другие
типы наночастиц. Годовой объем производства таких наночастиц в мире в последние
годы составляет 1-1.5 млрд. долл. Основными производителями и потребителями
нанопорошков в мире являются США, Япония и Европейский союз.
Ультрадисперсные материалы практически не встречаются в природе в
свободном состоянии, а представляют собой искусственный продукт. Поэтому для
производства ультрадисперсных порошков постоянно разрабатывают и внедряют
различные технологии производства и обработки, основанные на последних
достижениях науки и техники. Одна из основных задач будущего — создать
малозатратные и в тоже время высокоэффективные методики и технику для синтеза
нанопорошков.
Процесс синтеза наночастиц должен происходить в достаточно широком
диапазоне размеров, от 1 до 100 нм, при соблюдении серьезного контроля и
управления параметрами процесса. Немаловажным этапом является покрытие
синтезируемых наночастиц специализированными оболочками, которые
обеспечивают физико-химическую и электрическую изоляцию и предотвращают
самопроизвольное спекание и агрегацию (т.е. самоорганизацию наночастиц в более
крупные формы с потерей необходимых свойств). На сегодняшний день с успехом
применяют физический и химический методы создания нанопорошков.
В будущем нанопорошки будут неотъемлемым компонентом успешного
развития и конкурентоспособности многих отраслей, начиная с наноэлектроники и
заканчивая медициной. Разнообразные нанопорошки, вероятно, заменят платину в
катализе, удешевят и повысят эффективность топливных элементов. Для получения
более ярких цветов на плазменных дисплеях в их производство будут внедряться
сульфаты, теллуриды и селениды на основе цинка, свинца, кадмия. С началом
массового производства однородных по форме и размеру порошков будет реализована
новая разновидность смазочных материалов. В качестве запоминающих элементов
для наноэлектроники будут использоваться не только наночастицы, но и отдельные
атомы и молекулы.
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ВЫБОР ПРИПОЯ, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ
ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ
Для фильтрации компонентов топлива в трубопроводах применяют сетчатые
фильтры из нержавеющей стали 12X18H9T. При пайке тонкостенных конструкций
– сетки и кольца применяют высокотемпературную капиллярную пайку, которая
позволяет получить качественные паяные соединения. Исходя из условий работы
для пайки фильтро – элемента выбран высокотемпературный припой системы NiMn-Cr (ПЖК-35), который хорошо растекается по нержавеющим сталям, а паяное
соединение обладает высокой прочностью и коррозионной стойкостью.
Химический состав припоя ПЖК-35
Марка припоя
ПЖК-35

Ni
основа

Содержание элемента, % мас
Mn
Cr
Co
B
34-37
17-20
8-10
0,1

Si
0,8

Fe
1,5

Cr (хром) – повышает жаростойкость и жаропрочность паяных соединений, Co
(кобальт) обеспечивает растекание, снижает склонность припоя растворять паяный
металл, B (бор) обеспечивает высокую способность к проникновению между зернами,
Mn (марганец) укрепляет паянное соединение и снижает его температуру плавления,
а также вместе с Si (кремний) являются депрессантами.
Вредными примесями в припое ПЖК-35 являются сера и фосфор. Фосфор
вызывает охрупчивание при низких температурах, а сера снижает жаропрочность
и пластичность при повышенных температурах.
Поэтому, в данной работе предложен ввод нанопорошкового титана с размером
частиц до 1 мкм в состав припоя ПЖК-35.
Физические свойства припоя:
- интервал кристаллизации: 1130-1170°С
- плотность: γ = 8000 кг/м3.
- удельное электросопротивление: 13,9 мк Ом с
- коэффициент теплопроводности λ = 0,023 (20°С)
Режимы пайки:
- температура пайки – 1200°С;
- продолжительность выдержки – 5-7 минут;
- газовая среда – аргон.
Проведены эксперименты по капиллярной пайке фильтро – элемента, как с
обычным припоем ПЖК-35, так и с добавлением нанопорошкового титана.
Исследование микроструктуры паяного шва показало, что при пайке припоем
с порошком титана, получена качественная мелкозернистая структура без видимых
дефектов. Нанопорошок титана, входящий в состав припоя, способствовал
измельчению зерненной структуры паяного шва.
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СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ НАНОАССОЦИАТЫ ПОЛИКАТИОНОВ
С ОРГАНИЧЕСКИМИ РЕАГЕНТАМИ
Одним из важных направлений развития технического прогресса является
изучение супрамолекулярных систем, возникающих в результате спонтанной
ассоциации нанокомпонентов и обладающих пространственной организацией, с
которой связаны их уникальные физико-химические свойства. Введение органического
реагента (ОР) в водных раствор поликатиона (ПК) приводит к образованию
наноассоциатов некоторой структуры – матрицы, с последующим наслоением на
ней органических реагентов. Изучение супрамолекулярных наноассоциатов ОР-ПК
требует применения комплекса физико-химических и расчетных методов. Методами
спектрофотометрии, нефелотурбидиметрии, кондуктометрии, рефрактометрии,
потенциометрии в водно-полиэлектролитной среде установлены области концентраций
ПК и ОР, которым отвечает локальное концентрирования ОР (формы R2 – ) на
поликатионах. В водном растворе in situ образуются наноассоциаты (ПК) n•(R2– )8
впоследствии являющиеся матрицами, на которых агрегирует НR1 – форма ОР с
образованием структур (ПК)n•(R2 – )8•(НR1 – )х (х ≈ 8, 16, 46).
Для визуализации и подтверждения процессов самозборки ОР-ПК
использовали методы компьютерного моделирования. Квантово-химические
расчеты проводили методами ММ+ и РМ3, что позволило смоделировать системы
возрастающей сложности. Установлено, что цепочечное взаимодействие анионных
органических реагентов (форм R2- и НR-) является энергетически более выгодным
по сравнению со стекингом реагентов. Установлено, что в водном растворе ПК
(полигексаметиленгуанидиний хлорид, ПГМГ) образует объемную гидрофобную
полость, в образовании которой участвуют ≈ 8 звеньев молекулы полимера. На
примере системы ПГМГ – бромфеноловый красный (БФК), проведен модельный
расчет энергий взаимодействующих частиц и образующихся наноассоциатов в
водном растворе (табл. 1). Энергетически выгоднее является взаимодействие ПГМГ
с молекулой БФК (форма R2–) через 8 звеньев с образованием фрагмента ассоциата
состава R2–• (ПГМГ)n=8•R2–.
Таблица 1
Вычисление полной энергии (Е, эВ), система ПГМГ-БФК, метод РМ3

Структура
Форма красителя R2–
Форма красителя НR–
ПГМГn=8
(ПГМГ) n=8 · R2–

Е, эВ
-4871,322
-4925,983
-17398,754
-22173,754

Структура
R2– ·(ПГМГ) n=8 · R2–
R2– ·(ПГМГ) n=4 · R2–
(ПГМГ) n=8 · R2– · НR–

Е, эВ
-26921,473
-26909,674
-27246,169

Методом ММ+ проведено компьютерное моделирование системы ПГМГn=28
· (R2-)х · (НR–)y, установлены наиболее выгодные состояния при агрегации аниона на
полимерной матрице: на одно число дианионов y чисел моноанионов, y = 1 – 7, при
этом наиболее выгодной структурой наноассоциата является спираль.
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SPECTROPHOTOMETRIC DETERMINATION OF SCANDIUM IN THE PRESENCE
OF POLYELECTROLYTES WITH DIFFERENT CHARGE DENCITIES
At present time, one of the applications of scandium is its addition in aluminum
scandium alloys. Adding of scandium in alloy gives extra strength. Therefore, the
development of sensitive and selective methods for determination of scandium is an
urgent task.
Reagents which were used for scandium are chlorophosphonazo III, chromazurol S,
eriohcromtsianin R and cationic polyelectrolytes polyhexamethyleneguanidine chloride
(Mr = 10000 g/mol), polydiallyldimethylamonium chloride (Mr = 1·106 g/mol, the charge
density of 54 %), trimethylamoniumethylakrylat (Mr = 4·106 g/mol, the charge density of
5 and 55 %, the technical name FO4140 and FO4650 respectively, and Mr = 8·106 g/mol,
the charge density of 95%, the technical name FO4990SH), a non-ionic polyelectrolyte
polyvinylpyrrolidone (Mr = 8·103 and 36·104 g/mol). Metal – reagent system was studied
with carrying preliminary pre–organization of reagents by polyelectrolytes.
Analytical characteristics for reagent – polyelectrolyte and reagent – metal –
polyelectrolyte systems are studied.
In the presence of polyelectrolytes the spectral characteristics changes of reagents
and reagent–metal systems are take place. It is shown for chromazurol S example that in
the presence of FO4650 deprotonization of dye shifts in more acidic range of pH (up to 2
pH units). For the system chromazurol – scandium in the presence of the polyelectrolyte
bathochromic shift of the absorption band, additional absorption bands at 615 nm, the
optical density increasing are appearing.
The optimal conditions for complex formation are determined: pH 5.5, the order of
merging components Scandium – FO4650 – Chromazurol S, the optimal concentration
of FO4650 is 2·10-9 mol/l.
It is shown, that dependence of the optical density of the system Chromazurol S –
FO4650 – Scandium on the concentration of Sc3+ is linear in the range of 4.5 – 135 µgSc/l
(1·10-7 – 3·10-6 mol/l). It makes the determination of scandium possible in the range of
concentrations in a ternary system Chromazurol S – FO4650 – Scandium.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ МЕТОДОМ ГАЗОФАЗНОГО СИНТЕЗА
Процессы, в результате которых происходит формирование нано- или
ультрадисперсных структур – это кристаллизация, рекристаллизация, фазовые
превращения, высокие механические нагрузки, интенсивная пластическая
деформация, полная или частичная кристаллизация аморфных структур. Выбор
метода получения наноматериалов определяется областью их применения,
желательным набором свойств конечного продукта. Характеристики получаемого
продукта – гранулометрический состав и форма частиц, содержание примесей,
величина удельной поверхности – могут колебаться в зависимости от способа
получения в широких пределах. В зависимости от условий получения, нанопорошки
могут иметь сферическую, гексагональную, хлопьевидную, игольчатую формы,
аморфную или мелкокристаллическую структуру.
Способы испарения (конденсации), или газофазный синтез получения
нанопорошков металлов, основаны на испарении металлов, сплавов или оксидов
с последующей их конденсацией в реакторе с контролируемой температурой
и атмосферой. Фазовые переходы пар-жидкость-твердое тело или пар-твердое
тело происходят в объеме реактора или на поверхности охлаждаемой подложки
или стенок. Сущность способа состоит в том, что исходное вещество испаряется
путем интенсивного нагрева, с помощью газа-носителя подается в реакционное
пространство, где резко охлаждается. Нагрев испаряемого вещества осуществляется
с помощью плазмы, лазера, электрической дуги, индукционным способом, печей
сопротивления. В зависимости от вида исходных материалов и получаемого
продукта, испарение и конденсацию проводят в вакууме, в инертном газе, в потоке
газа или плазмы. Размер и форма частиц зависят от температуры процесса, состава
атмосферы и давления в реакционном пространстве. В атмосфере гелия частицы
будут иметь меньший размер, чем в атмосфере аргона – более плотного газа. Таким
методом получают порошки Ni, Mo, Fe, Ti, Al.
Получаемые испарением и конденсацией нанокристаллические частицы
размером ≤ 20 нм имеют сферическую форму, а более крупные частицы могут быть
огранены. Установки, использующие принцип испарения-конденсации, различаются
способом ввода испаряемого материала; способом подвода энергии для испарения;
рабочей средой; организацией процесса конденсации; системой сбора полученного
порошка. Отдельной задачей является собирание полученного конденсацией
нанокристаллического порошка, так как его частицы настолько малы, что находятся
в постоянном броуновском движении и осатются взвешенными в газе, не осаждаясь
под действием силы тяжести. Метод конденсации паров в инертном газе часто
используется в научных целях – для получения небольших количеств нанопорошков.
Синтезированные порошки мало агломерируются и спекаются при сравнительно
низкой температуре.
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НАНОПОРИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Формально нанопористые материалы можно рассматривать как нанокомпозитные,
в которых поры играют роль второй фазы, случайно или закономерно распределенной
в матрице.
Имеется два подхода к определению понятия пористости. Один из них основан
на представлении о порах как о характерном и неотъемлемом компоненте структуры,
определяющем происхождение, свойства и назначение материала. Этот подход
является обычным для объектов, содержащих значительное число пустот (грунты,
пеноматериалы, ткани, активированные угли, гели, цеолиты, простая керамика,
некоторые виды тонковолокнистых структур, пористые спеченные композиционные
материалы.
Реальные пористые системы разделяют по механизму образования (системы
роста или субстанционно пористые системы, системы сложения, а также
комбинированные системы) и по структурному признаку (системы с упорядоченным
и неупорядоченным расположением элементов структуры).
При случайном, произвольном сложении достаточного числа элементов,
собственной пористостью которых можно пренебречь, образуются системы сложения,
например коллоидные системы (гели в сухом состоянии), сыпучие материалы,
волокна фильтров, пряжа, бумага и т.п.
Комбинированные (или сложные) системы рассматриваются как следствие
сочетания систем роста с системами сложения, в частности продукта прессования
и спекания в порошковой металлургии, керамика, ткани строительные материалы,
пористые стекла и другие системы, при построении которых порообразованию
предшествует, например, процесс случайного или закономерного сложения
(вычитания) отдельных элементов данной системы.
Другой подход к определению понятия пористости заключается в рассмотрении
пор как трехмерных несовершенств (дефектов) структуры твердого тела на ряду с
нульмерными, одномерными и двумерными дефектами.
Простые проницаемые материалы широко применяются в качестве фильтров для
механической очистки жидкостей и газов, их сушки и подогрева, для избирательной
фильтрации, разделения и обогащения газов, для аэрации жидкостей, порошкообразных
материалов и проведения рекреаций в кипящем слое, для дозирования и равномерного
распределенных конструкций, в качестве регенераторов смесей, пылеулавливателей,
увлажнителей, опреснителей, ядерных мембранных фильтров и др.
Пористые материалы широко применяются в процессах преобразования
выхлопных газов, очистки жидкостей, каталитического риформинга химической
промышленности и т.д. для оптимизации свойств пористых материалов необходимо
контролировать структуру пор.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
В трибології під зносостійкістю розуміють зворотну величину швидкості або
інтенсивності лінійного зношування. Зносостійкість конструкційних матеріалів
оцінюють також за степеневими залежностями інтенсивності зношування як функції
номінального нормального тиску і більшість способів визначення зносостійкості вимагає
проведення довготривалих експериментальних досліджень. До того ж при встановленні
такого виду степеневих залежностей не враховуються в повній мірі фізико-механічні
характеристики та хімічний склад досліджуваного матеріалу. Тому актуальною
задачею є забезпечення об’єктивного та економічного визначення зносостійкості
конструкційних матеріалів. Доцільно вирішувати поставлену задачу шляхом
обробки інформації про характеристики досліджуваного матеріалу без проведення
великої кількості експериментальних досліджень. Таким чином, запропоновано
метод визначення інтенсивності лінійного зношування конструкційних матеріалів на
основі порівняння параметрів досліджуваного матеріалу з відповідними параметрами
відомих конструкційних матеріалів. У зв’язку з тим, що кожний конструкційний
матеріал характеризується великим набором характеристик, таке порівняння краще
здійснювати засобами багатомірного статистичного аналізу. Згідно з цією методикою
всі конструкційні матеріали за допомогою кластерного аналізу розподіляються на
групи, з урахуванням повного набору їх характеристик. Засобами дискримінантного
аналізу визначаються дискримінантні функції для кожної групи, за допомогою яких
досліджуваний матеріал відносять до визначеної класифікаційної групи. Факторний
аналіз дозволяє виконати стиснення масивів початкової інформації без зниження
їх інформативності шляхом отримання латентних змінних. Кількість отриманих
латентних змінних, що в комплексі характеризують кожний конструкційний матеріал
класифікаційної групи, є значно меншою від загальної кількості ознак, що дозволяє
за спеціальним алгоритмом встановити узагальнені параметри кожного матеріалу
з урахуванням вагомості латентних змінних в функціях стиснення інформації.
Наступним є вибір матеріалу-еталону та проведення експериментальних досліджень
з метою отримання степеневої залежності інтенсивності лінійного зношування від
нормального тиску. Далі проводиться визначення відносного комплексного показника
оброблюваності досліджуваного матеріалу. Кінцевим є корегування попередньо
отриманої степеневою залежності за допомогою комплексного показника оброблюваності
досліджуваного матеріалу. У випадку, коли для матеріалу даної класифікаційної групи
дослідження вже проводились, відбувається перехід одразу до визначення відносного
комплексного параметру оброблюваності та корегування степеневої залежності. Отже,
запропонована методика визначення зносостійкості конструкційних матеріалів дозволяє
скоротити час проведення експериментальних досліджень, врахувати в повній мірі
характеристики досліджуваного матеріалу та може бути застосована на виробництві
при виборі та оцінці працездатності конструкційних матеріал.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВЫХ НЕРЖАВЕЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ
СТРУЖКИ
При изготовлении деталей сложной формы на машиностроительных
предприятиях коэффициент использования материалов (КИМ) очень низкий, что
связано с большим объемом механической обработки. Более 50% массы заготовки
идет в отходы в виде стружки. Особенно сильно снижается эффективность
производства при использовании дорогостоящих, сложнолегированных
нержавеющих сталей. Применение точного литья по выплавляемым моделям
недостаточно повышает КИМ ввиду высокого процента брака. Одним из путей
повышения КИМ является получения деталей методом безотходной порошковой
технологии из стружечных отходов нержавеющих сталей.
Однако на пути внедрения такого способа возникают определенные
трудности, связанные с получением порошка обладающего достаточно хорошими
технологическими свойствами и деталей с прогнозируемыми физико-механическими
свойствами и плотностью. Поэтому цель настоящей работы: исследование физикохимических и технологических характеристик порошков нержавеющих сталей,
полученных из стружковых отходов; разработка оптимальных режимов отжига и
изучение физико-механических характеристик отожженного порошка; исследование
влияния режимов спекания на структуру, свойства и формообразование порошковых
заготовок.
Основой материала для деталей служила фрезерная стружка нержавеющей
стали Х18Н9Т. Стружку размалывали в вибрационной мельнице и дезинтеграторе
по различным технологическим режимам, после чего измеряли содержание
кислорода в порошках. Содержание кислорода определяли в исходной стружке и
в различных фракциях порошка. Анализ полученных результатов показывает, что
с уменьшением размера фракции порошка после размола возрастает содержание
кислорода в нем. Это можно объяснить увеличением удельной поверхности частиц
порошка, которая подвергается окислению в процессе размола. Микротвердость
частиц после размола составляет 1150…1500 МПа. Форма частиц порошка после
размола осколочная, с явно выраженными следами деформации. Такой порошок
обладает низкой прессуемостью, что обусловлено наличием оксидов на поверхности
частиц. Поэтому, предложено проводить восстановительный отжиг, который
снижает содержание кислорода и повышает технологичность порошка нержавеющей
стали. Отжиг проводили в вакууме и водороде при температурах 800, 900 и 10000С
в течение 1 ч. Последующее прессование в интервале давлений 200…1000 МПа и
жидкофазное спекание при температуре выше температуры плавления лигатуры,
позволило получить беспористые детали с такими механическими свойствами :
σ0,2 = 71 МПа, σВ = 81 Мпа, δ = 3,0%, НВ = 780 МПа, Кс = 74 кДж\м2.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКРАНОВ ИЗ ДИСПЕРСНОНАПОЛНЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Функционирование современного общества тяжело представить без
космических технологий. Его стабильность и дальнейшее развитие зависят
от точности и эффективности работы космических систем. Это обусловливает
необходимость увеличения сроков активного существования космических
аппаратов (КА). Одной из основных задач повышения надежности радиоэлектронной
аппаратуры КА является обеспечение их защиты от корпускулярного космического
излучения.
Наиболее простым способом с точки зрения технической реализации и
стоимости, является способ, основанный на использовании пассивных экранов, а
именно, защитных материалов, поглощающих или рассеивающих излучение. При их
разработке возникает проблема выбора защитного материала, основным требованием
к которому является высокая экранирующая способность, отнесенная к плотности.
Основной целью данной работы является разработка и исследование
многофазных гетерогенных материалов для защиты радиоэлектронной аппаратуры
КА в условиях эксплуатации на геостационарной орбите. Объектом разработки и
исследования являются процессы взаимодействия материалов с корпускулярным
излучением в широком диапазоне энергий, а предметом исследования –
экранирование потока протонов с энергией до 100 МэВ композиционными
материалами с полимерной матрицей (ПКМ), включающей высокодисперсные
частицы модификаторов.
Было осуществлено математическое моделирование методом Монте-Карло
в кодах SRIM-2012 процессов прохождения протонов через преграду из разных
материалов, результаты расчетов сравнивали с применяемыми сегодня Al и АМГ-6.
Теоретические расчеты показали, что использование ПКМ с одновременным
введением в матрицу легких и тяжелых элементов позволяет увеличить
эффективность радиационной защиты КА от потоков протонов на 25…30% по
сравнению с материалами, применяемыми на сегодняшний день, при одинаковой
поверхностной плотности. Установлены зависимости коэффициентов поглощения
от относительного содержания дисперсного наполнителя в материалах. Принимая
во внимание результаты проведенных ранее работ по созданию ПКМ для защиты от
γ-излучения следует ожидать повышения комплекса защитных свойств обсуждаемых
в докладе материалов. Можно также сделать предварительный вывод о том, что
структура материала с дисперсным наполнением покажет большую эффективность в
условиях полета КА, чем слоистая, так как ориентация объекта защиты относительно
источников излучения на орбите постоянно изменяется.
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО СТРОЕНИЯ МЕТАЛЛА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КОЛЕСА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Одновременное повышение удельной нагрузки на ось колёсной пары и скорости
движения, сопровождается ростом повреждаемости железнодорожных колёс при
эксплуатации. Из разнообразия дефектов на поверхности катания, представляет
определенный интерес анализ условий возникновения выщерблин металла в местах
так называемого «белого слоя». Проведенными исследованиями установлена
природа формирования указанных участков – это развитие процессов структурных
превращений при охлаждении металла колеса по сдвиговому либо промежуточному
механизмам. Анализ условий эксплуатации колес показывает, что возникновение
даже незначительного по величине проскальзывания, при высоких степенях
деформаций на поверхности катания, способно вызвать повышение температуры
до уровня достаточного для начала развития фазовых превращений в углеродистой
стали. Достижение высоких скоростей нагрева и последующего охлажденияв
тонком приповерхностном слое металла обода, являются причиной формирования
указанных сдвиговых структур.
Последующее пластическое деформированиезакаленного участка способно
вызвать как упрочнение, за счет введения дефектов кристаллического строения от
взаимодействия колеса с рельсом, так и возможного разупрочнения металла. С целью
выяснения характера ожидаемых изменений, накатыванию подвергали закаленные
образцы при нормальном нагружении без проскальзывания. Наблюдаемые изменения
внутреннего строения закаленных образцов из стали железнодорожного колеса
при нагружении накатыванием, подтвердили одновременное развитие процессов
как упрочнения, так и разупрочнения. После определенного количества циклов
нагружения закаленного образца, было обнаружено снижение твердости металла
на поверхности накатывания на 7%. При этом полученное изменение параметров
кристаллического строения стали указывало на развитие процессов деформационного
упрочнения. Действительно, в результате накатывания, по сравнению с закаленным
состоянием, было обнаружено измельчение областей когерентного рассеивания на
25 – 30%, при одновременном приросте плотности дефектов кристаллического
строения, примерно на 20%. С другой стороны, наблюдаемое уменьшение степени
тетрагональноти кристаллической решетки феррита может рассматриваться как
свидетельство развития разупрочнения закаленной стали при накатывании.
Таким образом, возможность учета упрочнения, при взаимодействии колеса
с рельсом и разупрочнения участков закаленного металла при пластическом
деформировании, может рассматриваться как направление позволяющее оценить
ресурс накопления дефектов кристаллического строения металла колеса при его
эксплуатации.
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E-mail: julia.zhabchyk@gmail.com
МИГРАЦИЯ В СТРУКТУРЕ ГРАФЕНА (3)
Рассматривается задача о некоррелированных случайных перескоках
субъектов миграции из разрешенных позиций в идентичные ближайшие в
двумерной гексагональной структуре, моделирующей распределение узлов
графена. Интерес к проблеме обусловлен тем, что миграция примесных атомов в
значительной мере предопределяет общую картину формируемых распределений
примесной компоненты и, следовательно, также важные свойства всей структуры.
Выявленные признаки анизотропии распределения могут быть использованы в
качестве инструмента диагностики состояния матрицы, а также для формирования
примесных геометрических структур, сочлененных с графеном.
Предлагаемая схема соответствует достаточно высоким температурам, где
элементарный акт миграции представляет собой классический надбарьерный
перескок, вероятность которого определяется температурой.
Примесные атомы размещаются в междоузлиях между двумя атомами каждой
из сторон шестиугольников. Количество примесных позиций в данном варианте в
полтора раза больше, чем узлов графена. Последнее обстоятельство, в частности,
представляет интерес с точки зрения перспектив создания эффективных накопителей
водорода и, возможно, иных веществ.
Отвечающая этой схеме неограниченная совокупность уравнений кинетики
чисел заполнения всех узлов графена введением производящих функций
соответствующего вида сводится к конечной совокупности 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.
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Б.Р. Ильясов1, магистрант, М.В.Семакин1, доцент, А.Ф. Санин2, профессор
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Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
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СТРУКТУРНЫЕ И ФАЗОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ СУПЕРСОЛИДУСНОМ СПЕКАНИИ
В порошковой металлургии среди ряда других проблем заметное место занимает
проблема экономичного получения высокоплотных легированных материалов и
изделий из них. Результаты анализа показывают, что наибольшие возможности для
получения изделий из легированных материалов реализуются при использовании
порошков сплавов.
В настоящее время наиболее производительным, распространенным и недорогим
методом получения порошков, в том числе легированных, является распыление
расплава. Распыленные порошки, благодаря высоким скоростям кристаллизации,
отличаются чистотой, равномерным и тонким распределением различных
структурных составляющих и рядом других положительных черт, позволяющих
получать из них изделия с высокими эксплуатационными характеристиками.
Современные технологические схемы получения материалов из распыленных
порошков обеспечивают значительное улучшение их структурных и эксплуатационных
характеристик по сравнению с литыми и деформированными материалами. Однако эти
схемы требуют, как правило, сложного специального оборудования, многостадийны и
не являются безотходными. Высокая стоимость получаемых материалов сдерживает
их применение.
Поэтому несомненный интерес представляет суперсолидусное спекание
порошков сталей, например нержавеющих и инструментальных, которое, по
нашему мнению, способно наиболее эффективно соединить положительные
стороны как порошковой металлургии, так и точного литья, устранить трудности
при получении из таких порошков высокоплотных изделий сложной формы и, в
частности, износостойких изделий. О внимании к данной проблеме свидетельствует
многократное увеличение числа публикаций по суперсолидусному спеканию за
последние 15 лет.
Однако следует констатировать, что имеющаяся информация не дает цельного
представления о технологии суперсолидусного спекания, необходимого для решения
практических задач.
Результаты исследований являются попыткой комплексного подхода к
разработке научных основ технологии получения высокоплотных материалов из
распыленных порошков сплавов с использованием эффекта контактного плавления
при жидкофазном спекании.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ МАГНИТНЫХ СИСТЕМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С РАДИАЛЬНЫМИ ПОТОКАМИ ПЛАЗМЫ
Анализ ионно-плазменных методов получения тонкопленочных покрытий
показывает, что их развитие идет в направлении все более широкого использования
процессов ионного распыления, которые позволяют получать многокомпонентные
покрытия с различным процентным содержанием отдельных компонент.
Одним из методов, позволяющих формировать многокомпонентные покрытия
практически любого состава из элементарных компонентов является метод
осаждения покрытия с помощью квазимагнетронных распылительных систем.
Для этого метода необходимо создание аксиального магнитного поля заданной
конфигурации с величиной индукции магнитного поля в интервале 0,01-0,1 Тл.
Увеличение эффективности данных установок возможно за счет уменьшения
затрат на создание требуемой конфигурации и величины магнитного поля.
Для решения поставленной задачи проведен анализ и сравнение конфигураций
магнитных систем.
Создание требуемой величины и конфигурации магнитного поля в
технологическом отсеке квазимагнетронной распылительной системы возможно
за счет использования различных конструктивных схем магнитных систем
технологических установок с одной или несколькими электромагнитными
катушками.
Проанализировав рассмотренные выше способы создания магнитного поля,
можно сделать вывод, что магнитная система с четырьмя катушками позволяет
получать неравномерность распыления катодов-мишеней менее 1,2 %.
При проектировании магнитных систем необходимо обращать внимание на
мощность, вкладываемую в электромагнитные катушки.
При увеличении количества электромагнитных катушек увеличивается
мощность, вкладываемая в них, что приводит к дополнительным энергетическим
затратам. Полученные результаты показывают отсутствие оптимума между
количеством катушек и вкладываемой в них мощностью, вследствие чего отсутствует
консенсус между количеством электромагнитных катушек и энергетическими
затратами, материалоемкостью и техническим заданием.
Анализ оптимального количества электромагнитных катушек нуждается в
дополнительных исследованиях, которые будут проведены в дальнейшем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
НЕСИММЕТРИЧНО АРМИРОВАННЫХ
КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ
К современной авиационной и ракетно-космической технике предъявляются
очень жёсткие требования. Одно из наиболее важных требований – условие
сохранности в допустимых пределах геометрических параметров изделия в процессе
его эксплуатации.
В докладе приводятся результаты исследования проблемы коробления панелей
из различных полимерных композиционных материалов.
Для количественной оценки несимметричности схемы армирования
композитной панели введено понятие степени термонеравновесности паковки,
показывающей суммарное отстояние пар термонеравновесных слоёв от
геометрической срединной поверхности паковки. Исследованы панели с различной
степенью термонеравновесности с различными армирующими волокнами.
В результате исследований выявлено наличие связи между индексом
максимальной напряженности паковки композитной панели и ее относительным
максимальным прогибом. Выявленная зависимость аппроксимируется для
различных структур разных классов полимерных композиционных материалов
полиномами с отличающимися коэффициентами. Данная зависимость позволяет
после изготовления пакета вычислить индекс максимальной напряжённости при
известном значении прогиба. Зависимость может оказаться продуктивной не только
при температурном воздействии на композитную панель, а также при совместном
воздействии остаточных температурных или эксплуатационных воздействий и
внешних нагрузок.
В докладе отмечается, что даже для постоянной структуры композита, но
сформированной из монослоев разных материалов или обладающих отличными
свойствами, характер изменения этой связи может быть различен.
В заключение доклада делается вывод об актуальности дальнейших
исследований в плане учета уровня термонеравновесной структуры композитов
различных классов, в том числе гибридных структур при проектировании и
производстве ответственных панельных конструкций авиационной и ракетнокосмической техники.
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА СТЫКОВЫХ КОЛЬЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ТРУБОПРОПОДОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
Детали в виде труб из нержавеющих сталей широко используются в авиа- и
ракетостроении, химической, пищевой промышленности, в автомобилестроении,
судостроении и строительстве. Основным способом получения их неразъёмного
соединения является аргонодуговая сварка. Данный способ сварки имеет ряд
существенных недостатков – это, прежде всего, относительно низкая производительность,
большая зона термического влияния, которая приводит к ухудшению механических
свойств и снижению коррозионной стойкости труб. В дуговых сварных соединениях
межкристаллитная коррозия в ряде случаев разрушает зону термического влияния.
В связи с этим актуальной является задача поиска других источников энергии,
позволяющих получать сварное соединение без вышеперечисленных недостатков. В
данной работе рассмотрена возможность применения лазерного способа в качестве такой
альтернативной технологии при сварке заделок трубопроводов.
В ИЭС им. Е.О. Патона была разработана технология лазерной сварки трубных
заготовок из разнородных сталей. Сварка производилась на трехкоординатном
технологическом сварочном комплексе собственной разработки с Nd:YAG-лазером
мощностью 4,4 кВт. Заготовками для сварки были ниппель и цилиндрическая трубка,
изготовленные из стали 12Х18Н10Т и штуцер из стали 14Х17Н2-Ш.
Были проведены металлографические исследования, а также механические
испытания на прочность пяти пар образцов.
Установлено, что ширина литой зоны на образцах составляет 1,18…1,84 мм, в
корне сварного шва всех образцов имеется вогнутость глубиной от 0,2 до 0,58 мм, при
толщине свариваемого металла 1 мм. Эта вогнутость имеет место практически по всей
протяжённости швов. В ходе металлографических исследований дефекты сварных
швов в виде пор, раковин, шлаковых и других включений, а также микротрещины
не обнаружены. Величина зерна материала трубы соответствует 10 баллу, материала
ниппеля – 8 баллу шкалы ГОСТ 5639-82 как возле сварного шва, так и в основном
материале. Твердость материала штуцеров составляет HRC 31 при требовании
техдокументации HRC 28…35.
Все образцы успешно прошли испытания на сопротивление усталости при
вибрационных воздействиях с различными уровнями напряжений от 10 до
20 кгс/мм2, причем часть образцов была снята с испытательного стенда без
разрушения после достижения условного предела выносливости (107 циклов). При
исследовании остальных образцов было установлено, что разрушение образцов
имеет усталостный характер. Сварочные дефекты в изломах швов не обнаружены.
Дальнейшее исследования будут направлены повышение коррозионной стойкости
сварных швов и улучшение микроструктуры сварных соединений.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРЕХСЛОЙНОЙ СОТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ДЛЯ ГОЛОВНЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТОНОСИТЕЛЕЙ
ЦИКЛОН-4 И ЗЕНИТ-2SLБ
Повышение требований к необходимому уровню чистоты узлов и деталей
подобтекательного пространства, при запуске космических аппаратов, потребовало
разработать новую теплоизоляцию головного обтекателя (ГО), а также ввести
дополнительную очистку с проведением контроля качества очистки подобтекательного
простанства.
Новая внутренняя теплоизоляция (ТИ) представляет собой трехслойную
конструкцию, состоящую из двух стеклопластиковых обшивок с односторонним
фольгированием общей толщиной до 0,1 мм и сотового заполнителя из термостойкой
бумаги «Номекс» с размером ячейки 8мм.
Для изготовления такой теплоизоляции была спроектирована и изготовлена
специальная технологическая оснастка, позволяющая изготавливать крупногабаритные
заготовки трехслойной сотовой конструкции с различной номенклатурой деталей.
В результате проведенных работ по созданию теплоизоляции были решены
следующие задачи:
– отработана технология изготовления стеклотекстолита одностороннего
фольгирования;
– отработана технология облицовки сотового заполнителя в местах крепления
деталей ТИ к шпангоутам ГО;
– определены режимы резания при сверловке отверстий сотового заполнителя;
– отработана технология сборки-склейки трехслойных цилиндрических и
конических деталей ТИЭ;
– определены тепло-физические и физико-механические характеристики
материалов, используемых при изготовлении ТИЭ;
– определен уровень газовыделений деталей ТИЭ.
Количество остаточных молекулярных загрязнений ограничивается величиной
не более 10 мг/м2 и обеспечивается очисткой заготовок по разработанной технологии.
В настоящее время теплоизоляция, разработанная ГП КБ «Южное», на основе
трехслойной сотовой конструкции установлена на головной обтекатель ракетыносителя «Зенит-2SLБ».
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ВЫБОР ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УСТАНОВКИ
ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕХОВ
С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Электроимпульсная технология, основанная на диспергировании металлов в
жидкости, позволяет проводить очистку промышленных сточных вод и получать
металлические и металлокерамические порошки. Суть электроимпульсной
обработки заключается в возбуждении электроимпульсных разрядов в зернистом
электропроводном слое электроразрядного реактора, через который пропускается
сточная вода. Определяющими геометрическими параметрами реактора являются:
площадь электродов и высота засыпки диспергируемого материала.
При работе реактора реализуется последовательно-параллельная схема
индивидуальных разрядов в загрузке. Наиболее важной характеристикой
этого процесса является напряжение пробоя. Для определения величины этого
напряжения проводились прямые измерения. В стеклянную пробирку засыпались
либо стальные окатыши, либо гранулы алюминия диаметром 4…10 мм. Зная
подводимое напряжение и число контактов между частицами (6-20), определяли
напряжение пробоя.
При используемой в работе схеме реактора (электроды реактора расположены в
одной плоскости) длина последовательных одновременно работающих цепей реактора
будет различной. По мере нарастания напряжения в импульсе, пробой вначале
развивается по минимальному промежутку, а затем, по мере роста напряжения,
включаются более длинные разрядные цепи. В течение импульсного разряда в
засыпке реактора происходит «включение» параллельных пробойных цепочек.
На основе результатов исследования многоконтурного электроимпульсного станка
разработана схема разрядных цепей в генераторе, когда источником ЭДС является
конденсаторная батарея.
После проведения исследования было выявлено, что количество параллельных
цепей разряда равно от 5 до 9. Таким образом, общее число элементарных разрядов в
последовательно-параллельной цепи реактора изменяется в пределах 30-180 (среднее
число разрядов 105).
Рекомендуемые значения рабочего напряжения реактора:
– для засыпки сталь 20: Umin = 128,4 В; Umax = 428 В;
– для алюминиевой засыпки: Umin = 162 В; Umax = 540В;
В результате эрозийного диспергирования металла в импульсных разрядах
образуются мелкодисперсные частицы (0,1…50 мкм) различной структуры и фазового
состава. Могут быть получены порошки чистых металлов и сплавов, оксидов,
нитридов, боридов, гидроксидов металлов с заданной структурой и химическими
свойствами.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОГО РІЗАННЯ В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ
ТА АПАРАТ ДЛЯ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ
Плазменно-дугове розділове різання (ПДРР) металів на сьогодні один з
перспективних технологічних процесів в космічній галузі багатьох країн. Ця
перспективність обумовлена надзвичайно високими енергетичними параметрами
плазмової ріжучої дуги, високою концентрацією потужності, можливістю
управління процесом за рахунок зміни робочого струму або витрати робочого тіла,
та, можливістю різання будь-яких металів. Поряд із зазначеними перевагами
сучасний процес ПДРР має суттєві обмеження: необхідність організації на
підприємствах складного балонного господарства, вимоги високої чистоти газів,
вибухонебезпечність деяких газів та їх велика вартість.
В своїй роботі я наводжу приклади оптимізації процесу ПДРР для підприємств
космічної галузі, що знизять вартість робіт та підвищать продуктивність праці.
По-перше для автоматичного розділення завжди застосовується попередня
оптимізація різання за допомогою математичної моделі, що складається з системи
диференціальних рівнянь енергії, стану, нерозривності, руху, теплопередачі і т.д.
І, хоча, система інтегрується з певними труднощами алгоритм оптимізації можна
проводити не лише в реальному часі але і з використанням планшетних комп’ютерів
чи, навіть, потужних смартфонів та мікроконтролерів наявних в плазмотроні. А
це дає можливість проводити ручне ПДРР з оптимальними параметрами. Провідні
світові бренди найчастіше йдуть шляхом використання паралельної роботи потужних
процесорів. Я пропаную провести попереднє інтегрування по всім профілям, що
використовуються для складання даного КА. Це потребує значних обчислювальних
ресурсів і тому її треба проводити заздалегідь при надходженні нових профілів. Всі
відхилення від розрахункових випадків обчислюються з використанням лінійної
інтерполяції, що призведе до не ідеальності не більше 7%.
На основі експериментально встановлених закономірностей в порожнині різу,
плазмотроні і джерелі живлення я пропонує значно розширити діапазон параметрів
і режимів застосування існуючого обладнання, що як було доказано в експериментах
безпечно і значно розширює технологічні можливості існуючого обладнання, але
блокується системою аварійного відключення. В багатьох випадках технологічно
обґрунтованою буде зміна полярності струму.
В роботі пропонується також розрахунок моделі плазмотрону, який був би
ідеальним з економічної точки зору при виготовлені ракет-носіїв типу «Циклон».
Його робочий електрод може бути мідним, а не вольфрамовий чи гафнієвий як
робиться в більшості моделей, а «холодний» режим його роботи дозволить включати
плазмотрон до 400 – 500 разів до заміни робочого електроду. Робочим тілом
може бути як повітря так і вода. Єдиним блоком, що буде значно дорожчим, ніж
«типовий» варіант буде блок живлення з складним мікропроцесорним керуванням
та конденсаторним накопичувачем.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОВРЕМЕННОЙ ОБРАБОТКИ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
ПОРОШКОВОЙ ЗАГОТОВКИ СПЛАВА АК6
Изготовление конструкционных деталей из порошковых алюминиевых сплавов
обладает рядом преимуществ, однако сплошная оксидная плёнка затрудняет
спекание частиц порошка, что ведет к снижению конструкционной прочности
детали. Существующие методы борьбы с оксидной пленкой не позволяют в полной
мере реализовать преимущества порошковой металлургии: – высокая размерная
точность изготавливаемых деталей при минимуме механической обработки.
Так как оксидная пленка образуется при диспергировании алюминиевых
сплавов, то повышение скорости охлаждения позволит минимизировать ее толщину и
тем самым позволит снизить отрицательное влияние на конструкционную прочность.
Известно, что применение термовременной обработки расплава (ТВО)
обеспечивает существенное повышение скорости охлаждения. Исследования влияния
ТВО на механические свойства проводили на алюминиевом сплаве АК6.
Исследовали влияние перегрева расплава выше температуры диспергирования
на механические свойства образцов в состоянии Т6. Расплав диспергировали при
температуре на 100 – 120 ° выше температуры плавления. ТВО проводили в интервале
800 – 1050 °С.
Таблица
Влияние ТВО на механические свойства сплава АК6
Температура перегрева при ТВО, ∆

Механические свойства
0

90

140

δ

3,8

5,4

9,5

270
9

σ

383

342

412

370

σ

255

252

387

258

Установлено, что применение ТВО при производстве порошкового
алюминиевого сплава АК6 позволяет резко повысить его пластические свойства,
что свидетельствует о повышении чистоты границ зёрен. Прочность сплава
обеспечивается интерметаллидами, выделяющимися из твёрдого раствора при
старении, и поэтомуТВО практически не влияет на прочность.
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СИНТЕЗ НЕМАГНІТНИХ ТЕРМІТНИХ ЧАВУНІВ
Немагнітні чавуни використовують для виготовлення кришок, кожухів, обойм,
ковпачків і напівфланців силових трансформаторів, труб розподільних пристроїв,
торцевих шайб роторів і статорів та інших деталей, матеріал яких має аустенітну
структуру, а до самих деталей висуваються технічні вимоги – високі ливарні властивості,
мінімальні втрати за рахунок вихрових струмів та мінімальне спотворення магнітного
поля. Ці властивості забезпечуються аустенітною структурою залізовуглецевого сплав,
для отримання якої чавуни легують нікелем, марганцем, міддю, хромом.
Використання металотермічних методів синтезу матеріалів для отримання
аустенітних чавунів, дозволяє не тільки виготовляти деталі литвом, але і прогнозувати
структуру немагнітних чавунів та використовувати синтезований матеріал для
термітного зварювання, ремонту і відновлення розмірів зношених поверхонь. Крім цього
металотермічні методи мають цілий ряд і інших преваг, а саме висока продуктивність
процесу, зручність й універсальність оснащення, відсутність потреби у джерелах
електроенергії та можливість застосування при терміновому отримуванні сплаву – час
синтезу усього 30-60 секунд. Ця технологія дозволила економічно й швидко отримувати
немагнітний термітний чавун.
Дослідження показали, що найкращі механічні і технологічні властивості
демонструє нікельмарганцевий чавун з вмістом: 2,8-3,1% С; 2,5-3,5% Si; 5,5-7,5% Mn;
10-12% Ni; 0,1% S; 0,1% Р, який відрізняється хорошою оброблюваністю різанням,
низькою магнітною проникністю і порівняно малою твердістю – 160-180 НВ. Подальші
дослідження номага виявили питомий електричний опір у межах 0,8-1,9 ом при
магнітній проникності 1,3-1,9 Гс/Е.
Заміна дорогого нікелю на марганець у складі шихти небажана. Починаючи з
вмісту 11-12% Mn у чавуні, погіршується оброблюваність різанням внаслідок схильності
легованого аустеніту до поверхневого і внутрішньокристалітного наклепу та утворення
значної кількості маломагнітних карбідів, що збільшують магнітну проникність
сплаву. При виготовленні литва з немагнітних термітних чавунів одним з характерних
дефектів стає утворення «спелі». Алюміній введений додатково у склад термітного
номага усуває імовірність утворення цього дефекту. Високі механічні властивості
можуть встановлюватися в аустенітному термітному немагнітному чавуні при наявності
кулькового графіту, отриманого при введенні у склад шихти магнію або церію. Так
виготовлено зразки з σи – 65,0…74,1 МПа, f – 2,1…4,7 мм, а твердістю 148…181 НВ.
Висновки. 1. В результаті проведення експериментальних робіт отримано
немагнітні термітні чавуни з аустенітною структурою і пластинчастим та кульковим
графітом. 2. Встановлено комплекс фізичних і механічних властивостей термітних
номадів (нікельмарганцевих чавунів). 3. Виявлені службові властивості синтезованих
термітних чавунів, а саме µ знаходиться у межах 1,00-2,5 Гс/Е. 4. Встановлені
оптимальна структура немагнітних чавунів та її особливості.
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ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПІД ЧАС ТМКО НІОБІЙВМІСНИХ СТАЛЕЙ ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Надійність елементів металевих конструкцій відповідального призначення
(трубопроводів, морських платформ, мостів, космодромів, будівельних конструкцій,
резервуарів та ін.) може бути забезпечена, в першу чергу, підвищеними
властивостями (міцності, в’язкості, опору в’язкому та крихкому руйнуванню,
втомної міцності, поліпшенню зварюваності та ін.) матеріалів, з яких ці конструкції
мають бути виготовлені. Тому вибору матеріалу (сталі) для цих конструкції має
приділятися значна увага. Крім того, ці сталі повинні відповідати вимогам матеріалота енергозбереження при виробництві та мати оптимальну ціну.
Таким матеріалом є низьковуглецеві мікролеговані сучасні сталі. Однак,
розробці нових дешевих, надійних високоміцних сталей та технологій їх
виробництва, в залежності від типу та призначення відповідальних конструкцій, в
Україні не приділяється достатньої уваги. Слід зазначити відсутність комплексних
досліджень закономірностей формування структури таких сталей при отриманні
та обробці, а також впливу структури на механічні та експлуатаційні властивості.
Вирішенню саме цих проблем і присвячена дана робота.
Властивості сталей визначаються типом структури, розміром структурних
елементів, які сформовані в залежності від її складу та технології виробництва. Тому
надзвичайно важливо сформувати оптимальний тип структури, використовуючи
різні механізми зміцнення цих сталей під час термічної та термомеханічної обробок,
включаючи, «наноструктурне зміцнення», за рахунок дуже дисперсних карбідів
та карбонітридів ніобію, ванадію, титану, молібдену та ін. елементів (дисперсійне
зміцнення) та параметрів сформованої мікроструктури (ширина рейок мартенситу,
голчастого фериту, розміру субзерен, їх фрагментів (субзеренне зміцнення) та ін.
структурних складових) розміром від 1 до 500 нанометрів.
Формування оптимальної дисперсної (до нанорівнів) структури під час
термомеханічної обробки сталі забезпечує високий рівень властивостей: міцності,
в’язкості, пластичності, в’язкості руйнування та надійне її використання в елементах
металевих конструкцій відповідального призначення.
Вибір складу сталі та оптимальних параметрів (температур аустенітізації
та деформації, режиму та ступеню деформації, післядеформаційної витримки,
швидкості охолодження та ін.) ТМКО забезпечує формування необхідної оптимальної
мікроструктури в досліджуваних сталях, в залежності від необхідних властивостей
та умов експлуатації елементів металоконструкцій.
Таким типом структури є субмікрокристалічна феритно-бейнітна, або бейнітна
структура з дуже дрібим зерном, великою протяжністю границь субзерен, значною
долею приграничних об’ємів у відношенні до об’єму зерна, високою щільнісью
дислокацій, яка формується в ніобійвмісніх сталях під час ТМКО.
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ПРЕИМУЩЕСТВА МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ НИОБИЕМ
Использование современных высокопрочных сталей позволяет снизить вес
металлических конструкций и одновременно уменьшить их стоимость. В этой связи
значительное внимание привлекает к себе микролегирование стали ниобием. Ниобий
известен как легирующий элемент, позволяющий эффективно управлять процессами
аустенитизации, рекристаллизации, роста зерна, фазовых переходов и выделением фаз
и, тем самым, изменять в широких пределах механические свойства низкоуглеродистых
сталей. Влияние ниобия проявляется в уменьшении размера зерна во время горячей
прокатки в условиях ТМО, что приводит к повышению прочности и улучшению ударной
вязкости. Результирующим вторичным эффектом влияния ниобия в низкоулеродистых
сталях, является формирование более гомогенной и дисперсной микроструктуры.
Это приводит к улучшению хладостойкости, ударной вязкости и трещиностойкости
стали наряду с повышением характеристик прочности. Повышение прочности за счет
измельчения зерна и дисперсионного упрочнения в принципе позволяет также снизить
содержание легирующих добавок и, соответственно, улучшить свариваемость стали.
Важным является эффект влияния ниобия на фазовые превращения в стали в процессе
различных типов термомеханических и термических воздействий. Это влияние может
быть использовано для расширения диапазона параметров ТМКО и оптимизации
технологических и эксплуатационных свойств высокопрочной стали.
Основной эффект ниобия заключается в образовании более мелкозернистой
структуры, что связано с задержкой рекристаллизации под влиянием растворенного
ниобия и выделением карбонитридов в процессе горячей прокатки. После горячей прокатки
структура, образованная деформированным аустенитом, превращается в мелкозернистый
феррит. Если не весь ниобий выделился в процессе прокатки, он может выделиться во
время самоотпуска от температур 450-680 С после ускоренного подохлаждения в процессе
ТМКО, что приводит к дополнительному упрочнению. Этот эффект особенно ярко выражен
при более высоких температурах. Ниобий, присутствующий в стали после прокатки в виде
твердого раствора, несколько замедляет процесс фазового превращения аустенита в феррит.
Этот эффект в сочетании с пониженной температурой прерванного охлаждения приводит
к формированию особо мелкозернистой ферритно-бейнитной микроструктуры. При этом
некоторое количество ниобия останется в твердом растворе.
Таким образом, микролегирование ниобием:
- приводит к измельчению зерна и конечной структуры, улучшая предел текучести и
другие эксплуатационные свойства проката; увеличивает вклад дисперсионного твердения
в общее упрочнение стали; повышает стабильность аустенита;
- ускоряет образование бейнита, в определенном интервале температуре.
- может быть использовано как металлургический инструмент для управления
структурообразованием, а также для регулирования формирования конечной структуры
и свойств данных сталей с получением в них высокопрочных состояний.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МИКРОТВЕРДОСТИ
ПОВЕРХНОСТНООБРАБОТАННОГО СПЕЧЕННОГО ПОРОШКОВОГО ТИТАНА
Преимущества технологии порошковой металлургии неоднократно
расскрывались в работах отечественных и зарубежных исследователей. Внедрение
порошковых технологий в химическую промышленность для изготовления запорных
устройств позволит снизить затраты на производство. Однако ввиду особенностей
структуры спеченных материалов использование их в качестве запорных устройств
затруднительно из-за возможных утечек, задержек рабочей среды в месте поры.
Лазерная поверхностная обработка позволит частично устранить схватываемость
и утечки в поверхностном слое материала. Из анализа литературных данных
следует, что на сегодняшний момент недостаточно данных о структурах, свойствах
поверхностного слоя обработанного спеченного титана. Целью работы было
исследовать структуры и свойства поверхностного слоя обработанного металла.
В качестве исходного материала использовали термомеханические порошки
титана марки ПТ5-1 ТУ У 14-10-026-98 состава ВТ1-0 ГОСТ 19807. Путем вакуумного
спекания с последующей эрозионной резкой изготавливали образцы размерами
10х8х2мм. Лазерная поверхностная обработка осуществлялась на импульсном
рубиновом лазере «Квант-12» с плотностью мощности излучения q=900 МВт/м2
при 30% перекрытии лазерных пятен в лабораторных условиях ЗНУ. Исследования
микроструктуры проводили на микроскопе отраженного света «NEOPHOT-32».
Исследования микротвердости проводили согласно ГОСТ 9450 на косых шлифах.
Из анализа результатов исследования микроструктуры следует, лазерная
обработка позволяет частично устранить пористость в поверхностном слое и, как
следствие, повысить его плотность. Однако величина обработанного слоя зависит от
режимов лазерного упрочнения. Установлено, что достаточная глубина, необходимая
для финишной механической обработки, достигается на режимах: U=360 В, τ=3 Ms,
ν=4 Гц, VCTОЛА=1,1, РАСФ=4,5, атмосфера – воздух и составляет 125 – 145 мкм. При
этом частично устраняются поры размером не превышающем 30 мкм.
Из анализа результатов испытания микротвердости следует, в 3-4 раза
повышается уровень свойств поверхностного слоя. Такой уровень характерен для
нитридов и оксидов титана. Повышение, обусловлено искажением кристаллической
решетки ввиду насыщения поверхности при обработке атмосферными газами
(кислород, азот, углерод). Наблюдается плавное снижение микротвердости до уровня
основного металла по мере приближения к последнему.
Из полученных данных можно сделать вывод, что лазерная поверхностная
обработка позволяет частично устранить пористость и значительно повысить
уровень твердости спеченного титанового сплава, что приводит к повышению
износостойкости.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ ЗАГОТОВОК
ИЗ ВОДОРАСПЫЛЕННЫХ ПОРОШКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Проведены исследования водораспыленных порошков. Установлено, что
порошки характеризуются высокой удельной поверхностью до 10 м2/г и более. На
поверхности высушенных, на воздухе порошков находятся адсорбированные пары
воды до 0,5 % масс.
Толщина окисляемого аморфного слоя составляет 0,6 – 1,8 нм. Поэтому
технология получения порошковой заготовки из водораспыленных порошков должна
быть аналогична технологии получения заготовок диспергированных сплавов. А
именно:
- предварительное брикетирование с обеспечением 100% открытой пористости;
- дегазация прессовки в безокислительной среде;
- уплотнение для обеспечения плотности более 99,6% теоритической;
- термическая обработка по режимам, применяемым для сплава данной
системы.
Использование этих принципов позволило достичь на порошковых заготовках,
изготовленных из водораспыленного сплава АК6, термически обработанных до
состояния Т6 следующего уровня механических свойств:
Таблица 1
Механические свойства порошковой заготовки сплава АК6 при различных температурах испытаний
tиспыт
°С

σ

σ

δ

МЦУ при σ

-60

260

20

260

349

6,4

237966

413

9,2

150

196

323

8,2

30

200

229

272

10,5

36
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ
Несмотря на очевидные преимущества алюминия как матричного металла
для получения конструкционных деталей методами порошковой металлургии, на
сегодняшний день отсутствую технологические способы, позволяющие изготавливать
из порошков алюминиевых сплавов детали конструкционного назначения без
значительного объема механической обработки. Причиной вышесказанного является
кристаллическая оксидная пленка, формирующаяся на поверхности порошинок в
процессе диспергирования струи расплава газом.
Учитывая различия в механизмах образования оксидной пленки, при
взаимодействии алюминия с кислородом и водяным паром, предлагается реализовать
процесс получения порошков заменой энергоносителя: заменить газ на воду.
На основе анализа существующих моделей распыления металлов водой
высокого давления, разработана физическая модель диспергирования, позволяющая
выявить критические параметры процесса распыления. К таким критическим
параметрам в первую очередь относятся: соотношение объемных расходов воды
и расплава, вязкости металла в момент разделения струи на капли, минимальное
значение начальной скорости потока струи воды.
Модель предполагает, что разделение струи металла на капли происходит
путем отрыва сферических капель от конусной поверхности, формирующейся в
турбулентном слое, где кавитационные процессы инициируют теплоотдачу по
механизму взрывного кипения. Такой механизм способен обеспечить скорости
охлаждения более 106 °К/с, а следовательно минимизировать толщину оксидной
пленки и позволить резко повысить конструкционную прочность заготовок при
обеспечении их высокой конструкционной прочности.
Механические свойства порошковых заготовок, полученных диспергированием
расплава АК6 по предлагаемой технологии, не уступают свойствам сплава АК6.
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ОБЗОР И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТКИ ФОРМОСТАБИЛЬНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Специфической особенностью конструкций, эксплуатирующихся в условиях
открытого космического пространства и предназначенных для прецизионного
координирования взаимосвязи космических аппаратов с наземными объектами
является необходимость выполнения весьма жестких требований и обеспечении
ими терморазмеростабильности, являющейся функциональным свойством изделий
данного класса.
Терморазмеростабильность непосредственно связана с высокой жесткостью
изделия, сохраняющейся при всех эксплуатационных воздействиях силового и
температурного характера, изменяющихся в широком интервале их значении.
Появление полимерных композиционных материалов на основе углеродных
волокон и постоянное совершенствование их физико-механических характеристик,
теплофизических и прочностных свойств способствовали росту теоретических
и экспериментальных исследований, направленных на разработку методов
проектирования изделий данного класса и создания опытных крупногабаритных
ферменных и панельных конструкций для эксплантации в условиях открытого
космоса.
В докладе проводится обзор и анализ работ, связанных с проблемой
проектирования и изготовления исследуемого класса конструкций.
Отмечается, что к началу 2000-х годов появились зарубежные и отечественные
монографии, посвященные разработке математических моделей напряженнодеформированного состояния многослойных углепластиковых конструкций с учетом
температурных и технологических воздействий, являющихся основными факторами
формостабильности и преднапряженности изделий.
Известно, что высокой стабильной жесткостью обладают трехслойные панели с
заполнителями различных типов, среди которых наиболее широкое распространение
в ракетно-космической технике нашли сотовые.
Использование в качестве материала заполнителя углепластика позволяет
при надлежащем углубленном анализе схем его армирования решить обсуждаемую
проблему терморазмеростабильности панельных агрегатов для космической
техники и рекомендовать конкретные объекты, в которых реализуются полученные
результаты. Отмечается, что первыми результатами в этом направлении явились
работы, выполненные с участием автора, связанные с синтезом рациональной
схемы армирования углесотопласта при помощи конечно-элементной поддержки,
технологическими аспектами совершенствования свойств углесотопласта, а также
патенты на сотовый углепластиковый заполнитель и способ его изготовления.
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МІЦЕЛЯРНА ЕКСТРАКЦІЯ В АНАЛІЗІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОЗЧИНІВ
ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Застосування благородних металів в сучасних високих технологіях – отримання
каталізаторів із заданими властивостями, різноманітних композиційних матеріалів
– потребує розробки та впровадження нових надійних та ефективних методів їх
виділення із платиновмісної сировини та технологічних розчинів, концентрування
та визначення.
Міцелярна екстракція мікрокомпонентів фазами неіонних поверхневоактивних речовин (НПАР) при температурі помутніння виступає як зручна,
експресна і екологічно безпечна альтернатива традиційній екстракції органічними
розчинниками. Перспективність вживання міцелярної екстракції в аналізі
обумовлена отриманням високих коефіцієнтів концентрування мікродомішок
при використанні малих об’ємів проби, здатністю фази міцели НПАР вилучати як
гідрофобні, так і гідрофільні сполуки, легкістю комбінування з різними фізикохімічними методами визначення та дозволяє знижувати абсолютну і відносну
межі визначення за рахунок безпосереднього концентрування мікрокомпонентів і
модифікації сорбентів різної природи.
У якості органічного реагента у роботі використовували 3-метил2,6-димеркапто-1,4-тіопірон (Н2М), а у якості НПАР – ОП-7. У ході попередніх
дослідів варіюванням концентрації Н2М та ОП-7 у суміші встановлено їх оптимальні
концентрації, за яких спостерігали розділення при температурі помутніння розчину
ОП-7 (86–95°С) на водну та міцелярні фази. Встановлено об’єми міцелярної фази
(Vмф), що формується, яка менша за об’єм водної фази (Vвф), та залежність першої від
вмісту ОП-7 у вихідній суміші. Зі збільшенням концентрації ОП-7 від 0,5% до 20%
об’єм міцелярних фаз зростає від <0,5 мл до 2,1 мл у залежності від концентрації
Н2М у суміші. Об’єм фаз НПАР у міцелярній екстракції визначає ефективність
абсолютного концентрування. Визначено відповідний коефіцієнт концентрування,
максимальна величина якого досягається при використанні 0,5%-ного розчину
НПАР. Отримано міцелярні фази за умов різної кислотності середовища та визначено
спектрофотометрично (λмакс = 425,7 нм) та амперометрично вміст хімічних форм
Н2М у водній та міцелярній фазі після розшарування суміші. Розраховано ступінь
вилучення (99,9 %) та коефіцієнт розподілу (16,7) певних хімічних форм Н2М
міцелами НПАР та визначено, що оптимальними умовами є 1 М НСl.
Результати дослідження покладено в основу розробки методики
мікроекстракційного концентрування тіопірондимеркаптидних комплексів з
метою визначення мікродомішок БМ та створення ефективних сорбентів за зольгель технологією в аналізі технологічних розчинів виготовлення та переробки
композиційних матеріалів.
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ЙМОВІРНІСТЬ БЕЗВІДМОВНОЇ РОБОТИ КОСМІЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ
ЗІ ЗВАРНИМИ ШВАМИ
Зварні з’єднання елементів конструкцій отримали широке застосування у
багатьох галузях сучасного виробництва, зокрема і ракетно-космічній галузі. У
ракетобудуванні важливе значення має, зокрема, технологія зварювання титану та
титанових сплавів, але про роботу під навантаженням складних титанових зварних
з’єднань інформація майже відсутня. Застосування легуючих елементів також
дозволяє підвищувати властивості зварних з’єднань, але про роботу таких з’єднань
в умовах космосу також відомо досить мало.
У даній роботі ми аналізуємо чинники, які впливають на міцність, надійність
та безвідмовність зварних конструкцій в космічних умовах. В роботі аналізується
статична міцність зварного шву від таких факторів, як товщина робочого шву,
механічні властивості металу та властивості металу у зоні термічного впливу. Також
аналізується динамічна міцність в залежності від значень діючих напружень, їх
циклічності та знакозмінності, а також від наявності концентрацій внутрішньої
напруженості у металі. Враховувалось також явище вакуумного холодного
зварювання що необхідно враховувати для космічного застосування.
В роботі була спроба максимально точно враховувати коефіцієнт концентрації
напруги J, тобто відношення межі витривалості цільного зразка до межі витривалості
звареного, що для складного з’єднання можна зробити лише чисельним шляхом.
При зростання терміну експлуатації збільшується втома металу, що також можна
врахувати лише чисельним шляхом.
Було створено програму, яка розраховує ймовірність безвідмовної роботи
зварної конструкції, що має N просторових швів, враховуючи надійність кожного з
них як функцію багатьох параметрів.
Одним з найбільших досягнень моєї програми є можливість розрахунку
міцності і ймовірності безвідмовної роботи при виявлені дефектів зварного
з’єднання. Правильність роботи програми було перевірено на зразках з непроваром
та неправильним тепловим режимом зварювання матеріалів з різним коефіцієнтом
теплового розширення. Створену програму відпрацьовуємо з числовими даними
щодо конструкцій з вуглецевих сталей, однак її можна ефективно застосувати і для
інших конструкційних матеріалів, зокрема – титану, маючи відповідні числові дані
для досліджуваного конструкційного матеріалу.
Зараз йде розробка модуля програми що розраховує ймовірність безвідмовної
складних збірних вузлів, що розроблені в програмах компас, SolidWorks, Inventor.
Дані для пустот та раковин, для свищів, кратерів та непроварів бралися за даними
рентгенографічних та ультразвукових обстежень.
Запропонований нами алгоритм можна застосувати також для визначення
ймовірностей безвідмовної роботи механізмів, агрегатів та вузлів, що мають інші
типи нероз’ємних з’єднань, зокрема – паяні, клейові, заклепочні, та ін.
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КОНЦЕПЦІЯ МАЙБУТНЬОЇ РАКЕТИ-НОСІЯ
ДЛЯ НАДАННЯ КОСМІЧНИХ ПОСЛУГ
Надання космічних послуг (таких як, насамперед, виведення на орбіту штучних
супутників) завдяки підвищенню міжнародного попиту стає такою діяльністю, що
приносить прибуток, а відтак – є цікавою для комерційної сфери.
В умовах конкурентної боротьби, що притаманна ринковим відносинам, однією
з головних складових комерційного успіху є мінімізація вартості послуг, найбільш
раціональним шляхом до чого є оптимізація витрат. Такі умови зовнішнього
середовища призводять до необхідності змінення ідеології створення ракет-носіїв в
бік мінімізації їх вартості.
Аналіз принципової схеми РН за критерієм мінімальної вартості призводить
до дещо несподіваних результатів: для виведення корисного вантажу на низькі
навколоземні орбіти (які набувають популярності на ринку) найбільш економічнодоцільним є застосування одноступеневої ракети-носія багаторазового використання.
Такий результат отримано в результаті порівняння між собою основних існуючих
концептуальних схем майбутніх РН, з врахуванням існуючого досвіду розробки
космічної техніки, доступних на сьогодні технологій, досвіду експлуатації ракет
та необхідного рівня надійності. Вимога багаторазового використання призводить
до певних змін у схемі повернення РН в атмосферу та відповідних конструктивних
доопрацювань.
Створення ракети-носія космічно-вантажного призначення за зазначеними
принципами дозволить постачальникові космічних послуг надавати їх із значними
комерційними перевагами.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ГЛОБАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОЖЕСТВОМ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В ОКОЛОЗЕМНОМ КОСМОСЕ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ «ОКОН» ВЫВЕДЕНИЯ НА ОРБИТЫ
И МЕЖОРБИТАЛЬНЫХ ПЕРЕЛЕТОВ
В настоящее время космические аппараты составляют существенно меньшую
часть в общем множестве орбитальных объектов в околоземном пространстве.
Но можно предположить, что со временем проблема космического мусора будет
решена. Тогда основной составляющей множества орбитальных объектов станут
космические аппараты. Однако дальнейшее увеличение числа управляемых
космических аппаратов также в последствии может привести к проблеме
механических конфликтов (столкновений) между орбитальными телами. Поэтому
уже в настоящее время следует ставить задачи централизованного планомерного
развития множества управляемых орбитальных объектов в околоземном космосе. И
это не только обеспечение бесконфликтного орбитального движения для элементов
этого множества. Существенной проблемой осуществления миссий космических
аппаратов может стать невозможность обеспечить бесконфликтное выведение их на
орбиты и осуществление межорбитальных перелетов. Эта та проблема, над решением
которой следует задумываться уже сейчас, наращивать множество космических
аппаратов с ее учетом. Эффективным решением сформулированной проблемы
может стать формирование во множестве орбитальных тел окон для выведения
космических аппаратов и для межорбитальных перелетов. Эти окна могут быть
«стационарными» (обеспечиваться путем выбора и поддержания соответствующих
значений орбитальных параметров множества космических аппаратов в околоземном
космосе), и динамическими (создаваемыми на заданный отрезок времени путем
управляемого временного изменения траекторий космических аппаратов). Второй
подход, очевидно, с одной стороны, более перспективный, а с другой – также
представляет собой комплекс маневров, безопасность которых следует обеспечить.
Гарантировано обеспечить бесконфликтные окна выведения и маневров с учетом
орбитального движения космических аппаратов достаточно сложно и практически
невозможно. Предлагается решать задачу следующим образом. Так как столкновение
космических аппаратов возможно, только в том случае, если есть достаточно
близко проходящие друг от друга участки траектории, предлагается формировать
окна выведения и межорбитальных перелетов во множестве траекторий. Окно
полагается свободным, если в нем обеспечено отсутствие траекторий космических
аппаратов. Так как орбиты космических аппаратов меняются существенно
медленнее движения орбитальных объектов по ним, такие окна можно создавать
и поддерживать в течение заданного времени. Рассмотрено несколько глобальных
стратегий формирования окон выведения и межорбитальных перелетов.
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АВІАЦІЙНО-ТРАНСПОРТНА КОСМІЧНА СИСТЕМА
Проблеми авіаційного старту ракет висвітлювалися в виданнях неоднократно.
Дана робота спрямована на спробу в умовах української індустрії знаходження
можливості дотримання конкурентоспроможності ракетно-космічної галузі на
світовому ринку послуг.
В запропонованій авіаційно-транспортній космічній системі є ряд особливостей,
що дозволяє використовувати готовий заділ для проведення пусків. Окрім цього
авіаційний тип старту ракети-носія дозволяє відмовитись від дорогих і недоступних
по причині відсутності полів падіння відділених частин стаціонарних наземних
космодромів. Ще одним важливим аспектом стала вартість 1 кг корисного вантажу,
яка набагато менша ніж при запусках з поверхні Землі.
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.
Конструювання проводилося в програмних пакетах SolidWorks і AutoCAD.
Розрахунки етапів динамічного навантаження проводилися за допомогою
прикладного програмного пакета MathCAD. Для проведення балістичних,
аеродинамічних розрахунків, і визначення внутрішніх силових факторів
використовувалися прикладні пакети, що входять в навчальні програми
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 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.
Отримані результати можна використати для подальшої розробки та уточнення
конструкції запропонованої ракети-носія.
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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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РЕАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЗЛЕТОМ И ПОСАДКОЙ
На современном этапе использования авиационной техники в числе
маневрирующих летательних аппаратов (ЛА), утвердились две группы. Обе из
которых широко используются и каждая имеет свои преимущества и недостатки.
В некоторых странах большее предпочтение отдают винтокрылым ЛА. При
этом учитывается географическое расположение государства, экономическое
отношение с соседними странами. Неоспорима заслуга в военных и гражданских
целях винтокрылых ЛА, но они имеют два основных недостатка:
- ограничение по скорости полёта;
- отсутствие возможности планирования при повреждении, разрушения
несущих лопастей.
Летательный аппарат с вертикальным взлётом и посадкой (ВВП) за счет
подъемной силы крыла имеет возможность при определенной скорости использовать
планирование в аварийных ситуациях. Анализ существующих комплексов БПЛА
показывает тенденцию не только на уменьшение массогабаритных характеристик,
интеллектуализацию борта и совершенствование носителя, но и реализацию режима
зависания, возможность взлёта и посадки с любой поверхности.
В зависимости от варианта целевой нагрузки БПЛА ВВП можно использовать
для решения таких задач, как обнаружение объектов, ретрансляция связи,
целеуказание, радиоразведка, диагностирование трубопроводов и железнодорожных
путей, ведение радиационной, химической, бактериологической разведки. Высокая
боеготовность и мобильность позволяют использовать их в особо сложных и опасных
условиях и при повышенном риске для экипажа.
В СКБАКЕМ проделаны исследовательские работы по этой тематике.
Проектируется вариант модели БПЛА ВВП который предназначен для воздушной
разведки, дистанционного наблюдения за местностью, оперативного поиска и
обнаружения наземных объектов. Обращает на себя особое внимание конструкция
двигательной установки. Движение всех устройств БПЛА ВВП осуществляется с
помощью электрических сервоприводов, управляемых бортовым вычислительным
устройством.
Создание БПЛА ВВП требует серьезных конструкторских решений к силовым
элементам, корпусной конструкции, и двигательной установки. Кроме того
проектируемая система управления должна учитывать особенности конструктивнокомпоновочной схемы при управлении аппаратом. Полученные данные можно
использовать для разработки полномасштабного БПЛА ВВП.
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УДК 519.67
Е.М. Богданова, студент, С.А. Жуков, к.ф.-м.н., с.н.с., Т.М. Милейко, студент,
А.П. Овчаров, программист
НИИ физики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
E-mail: elena.bogdanova1965@mail.ru
МЕТОД ПЕРЕМЕННОГО КОНТРАСТА ПРИ ОБРАБОТКЕ ЦИФРОВЫХ
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Контраст – это разность в яркости который может подчеркнуть границы
объектов на изображении, или выделить существенные детали изображения на
границе между объектами и задним фоном.
В работе рассмотрена возможность получения переменного контраста на одном
цифровом изображении. Исходное изображение характеризуется полным яркостным
набором пикселей диапазона 0,1,…,254,255, контраст L1 (fmin=0, fmax=255). Изменение
контраста для каждого следующего изображения заключается в изменении яркости
пикселей по следующему соотношению 0,0,2,…,243,255,255, контраст L2 (fmin+1=fmin
fmax-1=fmax). Для изображения с контрастом Ln (fmin+n=fmin fmax-n=fmax). Таким
образом, для цифрового изображения можно построить 128 его повторений с разным
контрастом (L1, L2,…, L128).
Для всего набора цифровых изображений с разными контрастами мы проводили
сечение плоскостью Ax+By+Cz+D=0.
Изменяя направление нормального вектора секущей плоскости, мы можем
получить одно изображение с переменным контрастом, градиент которого будет
определяться проекцией нормального вектора секущей плоскости, на плоскость
синтезированного изображения. Программа реализована на языке С++.

А

В

С

В работе проведена программная цифровая обработка изображения «Кроличьей
норы» поверхности Луны, полученного японским спутником «Кагуя» в 2007 году.
Изображение А – исходное, изображение В – контраст изменяется справо
налево, изображение С – контраст изображения изменяется снизу вверх.
На рисунке С виден четкий нижний край «Кроличьей норы», изменение
контраста на рисунке В показало, что правая граница «Кроличьей норы» обусловлена
яркостью солнечного освещения впадины по караю изображения входа.
Таким образом, в работе реализован метод получения изображения с
переменным контрастом, и возможное его развитие, с применением сечения набора
исходного различными поверхностями второго порядка.
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УДК 629
В.Г. Волков, курсант; Е.О. Шевко, курсант;
Л.Г. Иорданова — специалист І категории, преподаватель эксплуатационных
дисциплин Мореходного училища им. А.И. Маринеско ОНМА
ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В УКРАИНЕ
Интермодальные, или смешанные перевозки грузов – это международные
контейнерные перевозки грузов, осуществляемые различными видами транспорта
по принципу «от двери до двери» и оформленные одним сквозным документом.
Основной смысл этих перевозок состоит в том, что генеральные грузы,
упакованные грузоотправителем в некую общепризнанную тару (контейнер), не
распаковываются при перевалке с одного вида транспорта на другой, а в том же виде
доставляются грузополучателю.
Интермодальные перевозки явились логическим завершением внедрения новой
транспортно-технологической схемы перевозки генеральных грузов – контейнерных
перевозок.
Смешанные перевозки от пункта до пункта («от двери до двери») более сложны и
всесторонни, чем перевозки, раздробленные по видам транспорта. В то же время они
более просты для клиентуры, так как импортеры и экспортеры имеют дело с одним
оператором, предлагающим ряд услуг, «сделанных на заказ», и учитывающим их
специфические требования. Поэтому отправителям и получателям не приходится
договариваться с операторами отдельных видов транспорта или перевозчиками по
всей транспортной цепочке. Вместо этого оператор смешанной перевозки создает
вокруг своего клиента благоприятную обстановку, способствующую более быстрому
и прибыльному осуществлению сделки.
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УДК: 621.431
Д.С. Гагін студент;
С.С.Василів, зав.лабораторії технічного моделювання СКБАКЕМ
Дніпропетровський колледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара
E-mail: gl_konstruktor@mail.ru
ПРОБЛЕМИ ЗБІЛЬШЕННЯ РЕСУРСУ МОДЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
В моделюванні авіаційної техніки використовуються різні види двигунів
– електричні, внутрішнього згорання, мініатюрні турбореактивні а також різні
конструкції резинових моторів і інших силових установок. За значний період
заводського виготовлення двигунів внутрішнього згорання для цих цілей, все ж
існують фактори які знижують їх ресурс.
В роботі приводяться результати аналізу можливостей збільшення ресурсу.
Були проведені експерименти по виявленню найбільш слабких з точки зору міцності
елементів, а також температуронавантажених вузлів.
При постановці експериментів було отримано діаграму розподілу тепла по
корпусу двигуна. Знаючи характеристики матеріалів, а також геометричні параметри
робочої пари було вирахувано зазори і з’єднання з характером роботи наближеним до
натягів. Отримані дані свідчать про те, що при нагріві зникає зазор що в свою чергу
підвищує тертя і провокує заклинювання або в кращому разі зношування елементів
в місцях з’єднань і зниження ресурсу роботи двигуна в цілому. Збільшення зазорів
призводить до значного зниження потужності і коефіцієнту корисної дії.
В заводських умовах виготовляють гільзи конічними з конусністю 1:400
– 1:600. Днище поршня також виготовляють конічним. Таким чином частково
вирішують проблему температурного розширення і покращують змащення пари.
В практиці моделістів використовується метод підгонки розмірів робочої
пари притиранням до форм, які в процесі нерівномірного нагрівання при роботі
утворюють циліндричні поверхні. Однак при цьому неможливо досягнути
рівномірного зношування і заміни одного з елементів. Тому однакові в геометричному
плані двигуни мають різні силові характеристики. Окрім того при використанні
абразивних паст залишаються в металі окремі зерна, що пагубно впливає на ресурс
двигуна.
З метою вирішення цієї проблеми пропонується розрахунок спеціального
профілю гільзи циліндра і поршня у відповідності до епюри температурного
навантаження, а також виготовлення спеціального інструменту, за допомогою
якого можна проводити чистову обробку поверхонь з дотриманням профілю без
використання притирання.
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УДК 629.7.02
С.Н. Горохов, курсант; В.А. Бошкова, преподаватель высшей категории.
Криворожский колледж Национального авиационного университета
E-mail:valya.boshkova@yandex.ru
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ УКРАИНСКОГО
САМОЛЁТА АН-225 «МРІЯ»
В течение первых ста лет со времени исторических полетов братьев Райт
одним из главнейших направлений развития авиации было увеличение взлетной
массы самолетов. При обращении к истории вопроса вспоминаются гениальные
Игорь Сикорский и Клод Дорнье, Андрей Туполев и Ховард Хъюз, взгляд рисует
величественную панораму усилий компаний Бристоль, Конвэр, Боинг и Локхид по
созданию самых больших для своего времени самолетов. Каждая из таких машин
была зримым символом технического прогресса, и потому не только давала пищу
личному честолюбию конструкторов, но всегда играла роль одного из важнейших
поводов для общенациональной гордости. В этом соревновании уже более 12 лет
место лидера занимает только один самолет – Антонов-225 «Мрiя», и реальных
конкурентов ему все еще не видно.
Уникальные самолеты во все времена отличались уникальными судьбами.
И биография Ан-225 – еще одно тому подтверждение. Эта машина рождалась за
непроницаемым занавесом секретности советских космических программ, но
еще до первого взлета стала мировой сенсацией. Через полтора года «Мрiя» уже
облетела весь мир, звездой первой величины блеснула на самых престижных
авиасалонах, обошла обложки всех без исключения авиационных изданий, но в
то же время лишилась работы, была оставлена на окраине родного аэродрома и
вскоре превратилась в источник запасных частей для совершающих коммерческие
рейсы Русланов. Печальным памятником авиапрому внезапно исчезнувшей Страны
Советов Ан-225 оставался долгих семь лет. И вот – чудо! «Мрiя» снова в небе как и
десять лет назад, самолет вновь в центре внимания авиационной общественности. Он
возродился, чтобы начать новую жизнь на новом для себя поприще – коммерческих
перевозках сверхтяжелых и крупногабаритных грузов.
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УДК 37.048.159: 378(043.2)
В.А. Гуламов, курсант; А.І. Бутовський, викладач
Слов’янський коледж Національного авіаційного університету
E-mail: san.ttoa@mail.ru
РОЛЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦКОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ СПЕЦДИСЦИПЛІН
Актуальною задачею сучасного вищого навчального закладу є підвищення
професійних компетенцій майбутнього фахівця. Одним із способів досягнення
цієї мети є залучення до науково – дослідницької роботи студентів. Науководослідницька роботи (НДРС) – це невід’ємна частина навчального процесу. Елементи
наукових досліджень мають місце в усіх формах навчального процесу: в лекційних
курсах, на семінарських, лабораторних та практичних заняттях, при написанні
та оформленні рефератів, курсових і дипломних робіт, а також при проведенні
олімпіад та конференцій. НДРС на відділенні «Авіаційна техніка» різноманітна та
багатопланова. Навчальна науково-дослідна робота студентів, передбачена чинними
навчальними планами. До цього виду НДРС можна віднести курсові роботи та
курсові проекти, що виконуються протягом усього терміну навчання у коледжі. До
НДРС, передбаченої чинним навчальним планом, можна також віднести і написання
рефератів за темами практичних занять. Але на практиці найчастіше реферат є або
переписаної статтею, або конспектом глави якогось підручника. Назвати це науковою
роботою звичайно не можна. Реферати, написані на основі декількох десятків статей
і джерел, а написання, яких супроводжував аналітичний і дослідницький процес
предмета теми з боку студента, по праву можна назвати науковими працями та
включення їх в список видів НДРС. Така форма НДРС є найбільш ефективною для
розвитку дослідницьких і наукових здібностей студентів. Це легко пояснюється –
якщо студент за рахунок вільного часу готовий поглиблено займатися питаннями
будь-якої дисципліни, то знімається одна з головних проблем викладача, а саме –
мотивація студента до занять. Він стежить за новинками літератури, намагається
бути в курсі змін, що відбуваються в вибраній ним темі або навіть науковому
напрямку, а головне – процес осмислення їх не припиняється за межами навчальної
аудиторії, лабораторії і підготовки до практичних занять та іспитів. Основними
формами НДРС, яка виконується у поза навчальний час є предметні і проблемні
гуртки – метою даної форми організації є вивчення і розвиток проблемної теми,
підготовка на їх основі доповідей, рефератів, які потім заслуховуються на
семінарах гуртка або на науковій конференції. Студентські проблемні лабораторії
– у них беруть участь студенти старших курсів. Заняття в лабораторії припускають
певний запас знань і навичок. в рамках лабораторії здійснюються різні види
моделювання, вивчення та аналіз реальних професійних ситуацій, документів,
програм, ділових ігор, а також практична допомога підприємствах. Робота в такій
лабораторії передбачає не скільки вивчення та аналіз літератури, скільки постановку
експерименту, створення чогось нового. Науково-дослідні роботи викладачів
відділення, гурткові роботи, лабораторні роботи дослідницького характеру
складають основу НДРС і знаходять широке відображення при підготовці студентів
до розробки та реалізації тем курсових робіт та курсових проектів.
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УДК 629
А.А. Демчук, курсант ; М.А. Олейник, преподаватель;
А.О. Бойко, курсант
Мореходное училище им. А.И. Маринеско ОНМА
E-mail: omu@ukr.net
РОЛЬ АВИАЦИИ В ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ НА МОРЕ
В настоящее время большое значение уделяется безопасности мореплавания и
сохранения человеческой жизни на море. Для этого созданы специальные поисковоспасательные службы (ПСС) — организации, осуществляющие поиск людей,
находящихся в опасности, и их спасение. География поиска и спасения направлена
на труднодоступные места, спасение на воде и в воздухе. Во многих странах мира,
включая Германию, Нидерланды, США, Канаду, Австралию и многие другие,
поисково-спасательные службы носят название Search and Rescue, SAR. Для успеха
спасательной операции. Центр координации морского поиска и спасания (MRCC)
и Центр координации авиационного поиска и спасания (АRCC) в соответствии
с компетенцией при взаимном сотрудничестве обеспечивают согласованное и
эффективное руководство мероприятиями по поиску и спасанию людей. Судно,
терпящее бедствие на море, должно передать любыми видами связи сигнал
бедствия, название и местонахождение судна, характер бедствия и вид требующейся
помощи, а также другую информацию, которая способствовала бы спасению.
Согласно «Руководства по международному авиационному и морскому поиску и
спасанию» (IAMSAR) в ГМССБ (Глобальная морская система связи для безопасности
мореплавания) для передачи сигнала бедствия и аварийного радиообмена выделены
специальные частоты для связи судов и самолетов. Руководство IAMSAR включает в
себя следующую информацию: координация поисково-спасательных работ; действия
судов, терпящих бедствие; действия судов и вертолетов, оказывающих помощь;
планирование и проведение поиска; связь; аварийные ситуации воздушных судов в
море; стандартная форма сообщения для случая поиска и спасания; маневры в случае
«человек за бортом».
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УДК 377.1: 378 (043.2)
Д.С. Дівінець, студент; О.М. Суліман, старший викладач
Слов’янський коледж Національного авіаційного університету
E-mail: san.ttoa@mail.ru
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Проблема формування сучасної професійної компетентності набуває особливої
актуальності в умовах модернізації освіти. Це пояснюється наявністю деяких протиріч
між вимогами до якості освіти і реальними освітніми результатами. Компетентісно –
орінтована освіта становить собою таку модель освіти, де основним освітнім результатом
є спеціальні професійні компетенції випускника. Професійна компетентність –
готовність особистості мобілізувати власні ресурси, які необхідні для розв’язання
професійних задач у типових та нестандартних ситуаціях. Сукупність інтегрованих
знань, умінь та досвіду, а також особистісних якостей, які дозволяють фахівцю
ефективно проектувати та здійснювати професійну діяльність у взаємодії з навколишнім
середовищем. У широкому розумінні професійна компетентність є сукупністю таких
складових, як: технічні знання, відповідність практичних навичок, базові знання,
уміння та здібності, робочий та життєвий досвід та особиста відповідальність, адже в
сучасних аеропортових технологіях застосовують прогресивні механізовані комплекси,
системи, механізми, засоби автоматизації для обслуговування пасажирів, багажу,
вантажу, пошти, технічного обслуговування повітряних суден та засобів утримання
аеродромів. Відповідно, рівень сучасного технологічного обладнання авіаційної наземної
техніки, що надходить у відповідні служби аеропорту, передбачає підвищення вимог
до професійної підготовки кваліфікованого молодшого спеціаліста з механізації
трудомістких процесів в аеропортах. Зокрема, кваліфікаційна характеристика техніка
механізації трудомістких процесів передбачає управління авіаційною наземною
технікою та виконання технічного обслуговування її спеціальним обладнанням, а
також знати аеропортові технології, нормативно – виробничу документацію, виконувати
розрахунки основних вузлів та деталей агрегатів і механізмів (1.ПФ.Д.01; 1.ПФ.Д.01.
ЗП.04; 1.ПФ.Д.02.ЗП.05). Зазначені вище типові задачі виробничих функцій та
зміст уміння до майбутніх фахівців дуже важливі, тому що є складовою професійної
компетентності фахівця, а тому спонукають до пошуку нових форм і методів передачі
знань та удосконалення існуючих, пошуку такого змісту і структури професійного
навчання, які дадуть можливість забезпечити потрібний рівень конкуренції випускника
коледжу на ринку праці. На основі аналізу наукових джерел визначено, що рівень
професійної компетентності визначається здатністю особистості реалізуватися як
успішний та ефективний фахівець. Поняття компетентності є ширшим, ніж знання чи
вміння, і передбачає здатність фахівця використовувати в конкретній ситуації набуті
знання, вміння, навчальний та життєвий досвід, володіння ним методами пошуку
необхідної інформації, вмінням її аналізувати, бачити проблеми і шляхи їх розв’язання,
самоефективність, а також розуміння необхідності навчатися протягом усього життя.
Таким чином, успішне виконання фахівцями своїх функціональних обов’язків
передбачає наявність у них сукупності спеціальних знань та певних професійно
значущих якостей особистості. Ці складові професійної компетентності взаємопов’язані.
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УДК: 629.76
М.В. Євсєєнко студент; С.С. Василів, зав.лабораторії технічного
моделювання СКБАКЕМ
Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара
E-mail: maxbmp@i.ua
ПРОЕКТ СТУДЕНТСЬКОЇ ЛЕГКОЇ РАКЕТИ-НОСІЯ
При вивченні досвіду в моделюванні ракетної техніки моделістів всього світу,
найбільшу увагу привертають моделі практично «повноправних» ракет-носіїв, які
можуть доставити на орбіту невеликий космічний апарат. Окрім цього є проекти і
пілотованих апаратів.
В рамках студентських розробок СКБАКЕМ була проведена дослідницька
робота метою якої був аналіз можливостей проектування і виготовлення ракетиносія з наступним запуском на орбіту студентського наносупутника.
Для спрощення задачі управління розглядається також схема виведення з
керованим тільки першим ступенем. Інші ступені виконують функцію дорозгону до
першої космічної швидкості. Така схема сприяє також зменшенню стартової маси
однак дещо програє в енергетичному плані орбіти. Її в 1958 році використовували
американські учені для виведення своїх перших супутників.
З метою підвищення надійності передбачається проведення вогневих
випробувань окремих елементів, а також проведення льотно-конструкторських
випробувань спрощеного варіанту першого ступеню для підтвердження
роботоздатності системи управління носієм.
Дана розробка дозволяє залучити значне число студентів, які в рамках
курсового і дипломного проектування займалися б практичною розробкою окремих
вузлів і агрегатів, що в свою чергу підвищує рівень професійної підготовки їх як
молодих спеціалістів і учених.
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УДК 629.735
Л.Ю. Загаевский, студент; Ю.П. Губаренко, преподаватель высшей категории,
руководитель СКБАКЭМ;
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского Национального университета им. О.Гончара
E-mail: egamilight@ya.ru
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ САМОЛЁТА С ОБРАТНОЙ СТРЕЛОВИДНОСТЬЮ
Целью работы является исследования крыльев летательных аппаратов
различных конструкцій. Результат теоретических наработок используется для
проектирования легкого самолёта для народного хозяйства.
За всю историю самолётостроения специалисты в аэродинамике пытались
улучшить характеристики крыла. Как выяснилось для разных скоростей лучше
выбирать разный угол стреловидности. Самолёты смогли развивать большую
скорость, улучшилась манёвренность, но с этим появилось и множество недостатков
таких как, плохая продольная устойчивость.
В середине ХХ века появились идеи обратной стреловидности крыла, которые
должны были решить проблему срыва воздушных потоков и следственно плохую
устойчивость. Казалось бы, вот и решение. Но при создании крыла обратной
стреловидности возникли сложные проблемы, связанные в первую очередь с
упругими деформациями, скручиванием и последующим разрушением крыла.
Продуваемые в сверхзвуковых трубах крылья из алюминиевых и даже стальных
сплавов разрушались. Попытки увеличения жесткости крыла, имеющего
традиционную металлическую конструкцию, приводили к недопустимому
возрастанию массы.
Лишь в 80-х годах прошлого века появились композитные материалы,
способные сопротивляться колебаниям. С использованием этой технологии был
построен первый самолёт с обратной стреловидностью крыла – X-27 Grumman, но
дальше экспериментов дело не пошло, хотя были замечены удивительные результаты
– увеличенная подъёмная сила, улучшенная манёвренность, меньшая скорость входа
в штопор. И всё-таки Х-27 проиграл конкурс на перспективный истребитель. Так
как вовремя летных испытаний была обнаружена неприемлемая тряска связанная
со столкновением двух потоков, одного – идущего с крыла, второго – обтекающего
фюзеляж.
В качестве решения этого вопроса предлагается, разместить воздухозаборники
на верхней части крыла, задачей которых является уменьшение плотности вихревого
потока, идущего по фюзеляжу. Для проверки правильности идеи проектируется
модель самолета в рамках СКБАКЕМ колледжа.
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УДК 346.9
Т.В. Кашуба курсант; С.С. Василів, зав.лабораторії
моделювання СКБАКЕМ Академія митної служби України
Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара
E-mail: celinerose@bigmir.net
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОСМІЧНИХ ПРОГРАМ
Космічна галузь є своєрідним індикатором політичної та економічної
могутності, що значною мірою визначає промислові можливості і престиж
держави. Наявність потужного наукового потенціалу вивела Україну в число
держав-лідерів у космічній діяльності. Надзвичайно важливою на даному етапі є
необхідність чіткого та правильного законодавчого регулювання відносин у сфері
космічної промисловості. З такою метою було створено Національне космічне
агентство України, завдання якого полягає у контролі і спостереженні за більш
ніж 30 установами, безпосередньо пов’язаними з космічною діяльністю і які
включають в себе промислові підприємства, конструкторські бюро, військові
об’єкти, дослідницькі інститути та інші організації, віднесені до цієї галузі. Проте,
при наявному багатоманіттю нормативно-правових актів, законодавча база є досить
невпорядкованою і перебуває на етапі формування, що завдає чималих труднощів
для реалізації завдань космічної галузі. З урахуванням особливостей правового
регулювання космічної діяльності можна виділити правові аспекти, яким необхідне
коректне правове регулювання.
В умовах міжнародного співробітництва, де бере участь наша держава,
надзвичайно важливим є момент правового захисту інформації, яку використовують
винахідники у розробці того чи іншого проекту. Питання інформації та її захисту
висвітлено у Цивільному Кодексі України та Законі України «Про інформацію»,
проте це питання абсолютно не висвітлюється в тексті закону України «Про космічну
діяльність». Не варто в даному питані покладатися і на міжнародні договори, адже
перш за все слід думати про добробут і вигоду саме нашої держави, що не завжди
піддається реалізації.
В даній роботі висловлюється думка щодо систематизації та удосконалення
нормативно правової системи врегулювання міжнародних відносин у сфері
надання космічних послуг, а також оптимізацію здійснення митного контролю
для можливості ефективної співпраці з іноземними партнерами. Також подаються
можливі варіанти щодо спрощення та гнучкості системи юридичного супроводу
міжнародних проектів.
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Д.С. Костренко студент; Ю.П. Губаренко , ведущий специалист,
руководитель СКБАКЭМ
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Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail: kostrenko94@mail.ru
ПРОЕКТ ЭКРАНОЛЕТА
В процессе развития аппаратов использующих эффект «близости земли»
появилось много разновидностей по компоновочным схемам и назначению. При
исследовании и развитии данной техники выделилось три основных и несколько
перспективных направлений. К основным направлениям по компоновке относят
аппараты схем: «Липиша», «Р.Е.Алексеева», «Тандем». К перспективным схемам
можно отнести схему разработанную в ЦКБ по СПК им Р.Е.Алексеева компоновки
«Бесхвостка» проект «Секунда», «ЭКИП» созданный Л.Н.Щукиным а также аппарат
Р.Л.Бартини – ВВА14.
На основании мирового и отечественного опыта по данной тематике, в
рамках СКБАКЭМ была предпринята попытка разработать эскизный проект
аппарата, соединивший в себе лучшие идеи от всех созданных до сегодняшнего
дня экранопланов и экранолётов. Он имеет ряд преимуществ делающих аппарат
очень гибким и перспективным. Ему не требуется специальная инфраструктура
необходимая всем самолётам. Благодаря шасси на воздушной подушке он может
садиться и взлетать практически с любой более-менее ровной поверхности. Юбка
и экраны, обеспечивающие движение в режиме СВП при переходе на экранный
режим, складываются и убираются в корпус, тем самым не препятствуют обтеканию
потоками воздуха поверхности фюзеляжа. Кроме того, помимо крыльев фюзеляж
тоже является несущим, что увеличивает подъёмную силу и аэродинамическое
качество аппарата. Также экранный режим полёта делает его экономичным, а низкая
высота и тонкий профиль – визуально труднозаметным на море и малозаметным для
радаров. Предусмотрен и самолетный режим полета.
На основании проведенных исследований в условиях СКБАКЭМ были
рассмотрены варианты применения данной схемы для разных типов аппаратов.
Наибольший интерес представляет грузовой морской для транспортировки техники,
грузов и личного состава по мировому океану в отдаленные районы Земли. Также
был рассмотрен вариант применения данной компоновки в качестве БПЛА для
патрулирования морских границ.

575

УДК 908. 091(042.5)
Т.И. Лапченко, студентка; А.Н. Сулиман, старший преподаватель
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НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ САМОЛЕТЫ РОБЕРТО БАРТИНИ
Одной из главнейших задач советского самолетостроения в пятидесятые
годы прошлого века было создание бомбардировщиков, способных быстро и
эффективно произвести атаку объектов вероятного противника. В Советском
Союзе Бартини начал свою деятельность на Чкаловском аэродроме в должности
Главного инженера и начальника отдела. С 1928г. возглавляет экспериментальную
группу по проектированию гидросамолетов. Начинает работать над истребителем
«Сталь-6».Его самолет «Сталь-6» в 1933 г. установил мировой рекорд скорости –
420 км / час. Осенью 1935 г. под руководством конструктора создается 12-местный
пассажирский самолет «Сталь-7», а в конце этого же года – арктический разведчик
ДАР, он мог садиться на лед и на воду. В 1937г. Бартини как и многие другие светлые
голов, был обвинен в связях с врагами народа, его арестовали. В месте лишения
свободы Бартини не прекращал свою конструкторскую деятельность. В 1946г.
он представляет транспортный самолет – среднеплан Т-107 с двумя двигателями
АШ-82 и трех килевым оперением. Сконструировал также легкий транспортный
самолет Т-108 с двумя двигателями, высокоплан. Ближайшим к реализации стал
самолет Т-117 с двумя двигателями АШ-73.Широкофюзеляжный высокоплан, это
был первый в истории авиации самолет, который был способен перевозить танки
и грузовики. Проект самолета-амфибии ВВА-14 Бартини начал, когда ему уже
было почти семьдесят лет. ВВА расшифровывается как вертикально взлетающая
амфибия, а 14 означает количество двигателей: 2 маршевых и 12 для взлета и
посадки. Идея вертикально взлетающей амфибии сама по себе необычна, но дело в
том, что этот самолет должен был стать первой ласточкой нового мира, в который
верил конструктор-утопист Бартини.
Это наша Вселенная. У Вселенной, считал Бартини, шесть измерений: три
у времени и три у пространства. Они взаимосвязаны. И возможно, вот сейчас,
когда мы тут бултыхаемся в жиже настоящего, там, в будущем, расположенном в
шестимерной Вселенной Бартини, в голубые идеальные небеса с ревом поднимаются
все его пятьдесят пять нереализованных самолетов. Кто знает, как бы далеко ушла
Советская авиация, если бы все они были воплощены в реальность? Бартини –
выдающаяся личность, которая немалый вклад внесла в советскую и мировую
авиацию, несмотря на многочисленные запреты.
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СКОРОСТНОЙ МЕТОД СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ
НЕРАЗРУШАЮЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ
Разработан метод, позволяющий увеличить скорость лазерных
интерферометрических измерений методом ESPI более чем на порядок, что позволяет
создавать установки для неразрушающего контроля и диагностики состояния элементов
конструкций в аэрокосмической отрасли в полевых условиях.
Задача неразрушающего контроля и диагностики качества и состояния материалов,
деталей и узлов является одной из важнейших в аэрокосмической отрасли. В этой
области хорошо зарекомендовали себя методы голографической интерферометрии,
однако дороговизна и сложность, связанные с необходимостью записи голограмм,
препятствуют широкому их применению. Альтернативой им могут быть активно
развиваемые методы цифровой голографии, но в настоящее время размер исследуемых
объектов ограничивается несколькими сантиметрами.
Однако существует достаточно простой, удобный и недорогой метод ESPI, который
обладает возможностями, сравнимыми с голографическими методами, а по ряду
параметров их существенно превосходит, в частности, размер исследуемых объектов
может составлять десятки метров. ESPI (DSPI) – Electronic (Digital) Speckle Pattern
Interferometry – является методом фазомодулированной спекл-интерферометрии,
который позволяет прецизионно определять изменения фазы объектных пучков, и,
соответственно, смещения или деформации объектов.
На предыдущих конференциях НИИ физики ОНУ уже представлял ряд методов
обнаружения дефектов, наличия механических напряжений в реальных объектах,
например, лопатках турбин, распределения напряжений в прозрачных моделях
сложных деталей и т.д.. Но описанные в данных презентациях методы являлись
лабораторными, и позволяли исследовать только стационарные или медленно
меняющиеся объекты, так как на протяжении цикла измерений (фиксация 3
спеклограмм с заданным фазовым сдвигом опорной волны, длительность ~0,5 сек.)
объект не должен смещаться на величину более 1/10 длины волны лазерного излучения.
В настоящий момент в НИИ физики ОНУ предложена модификация метода
ESPI, которая позволяет более чем на порядок снизить длительность цикла измерений,
поскольку в нем используется мультипликация изображений и вся необходимая для
фазового анализа (для которого разработано оригинальное
программное обеспечение) информация содержится на одном
кадре. Уже при использовании стандартных телекамер
метод позволяет проводить фазовый анализ даже таких
динамических объектов, как пламя (А- пламя, В – его
фазограмма). Метод может стать базой для разработки средств
поточного мониторинга состояния элементов аэрокосмической
техники не только в лабораторных, но и полевых условиях.
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СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
Земля – частина Всесвіту,унікальне природно-екологічне явище, і її екологічний
стан впливає на оточуючий космічний простір. Сучасні процеси,зв’язані зі
збільшенням інтенсивності впливу людини на природнє середовище,висувають,як
найбільш актуальну проблему збереження природного світу. Причин,які створюють
несприятливе середовище для життя світового суспільства,дуже багато:зростання
населення,що сприяє росту міст і сіл,а відповідно і підприємств,розвиток усіх
видів транспорту тощо. Як елементи тиску цивілізації на природне середовище
виступають технології,що застосовуються в промисловості та сільському
господарстві,автомобільний транспорт та урбанізація,атомні електростанції і
військово-промислові комплекси країн світу,які є найбільшими споживачами
ресурсів та енергії. Екологічна криза кінця XXI століття виявилася наслідком
спільної дії багатьох факторів. В Україні головним фактором екологічної кризи
являється економічний фактор. Визначено головні підприємства-забруднювачі
на Україні. Уперше в Україні Міністерством охорони навколишнього природного
середовища складено список 100 підприємств,які завдають найбільшої шкоди
довкіллю та здоров’ю населення. Мета даної роботи – звернути увагу природоохоронців
та громадськості на найбільш екологічно небезпечні підприємства України та
Дніпропетровської області і визначити основні шляхи подолання екологічної
кризи. Екологія у ІІІ-ьому тисячолітті поставила перед усіма державами світу такі
гострі проблеми як регулювання численності населення,екологічне оновлення
виробництва,екологічна безпека населення. Їх неможливо вирішити окремо в тій чи
іншій державі. Сьогодні виникло нове поняття в розвитку цивілізації – екологічна
політика. Україна,як європейська держава, приєдналася до процесу державного та
правового регулювання, збереження якості природного середовища. Важкі наслідки
Чорнобильського лиха,паводки та ряд інших катаклізмів не зламають працьовитий
український народ,який поступово виведе країну з економічної кризи,стабілізує
роботу підприємств усіх галузей промисловості,сільського господарсва, транспорту,
науки, культури і стане високо розвиненим суспільством світу.
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КАСКАДНЫЙ АГРЕГАТ СТАБИЛЬНОЙ
И РЕГУЛИРУЕМОЙ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
В наше время на существующих летательных апаратах (ЛА) стабильность вращения
генераторов обеспечивается приводами постоянных оборотов (ППО) размещённых между
авиационным двигателем (АД) и генератором. Серийно используются ППО следующих
типов: Механические; Турбомеханические; Гидравлические; А)Механические
передачи постоянной частоты вращения. Передачи такого типа представляют собой
фрикционные редукторы с плавно изменяющимся передаточным числом (так
называемые механические вариаторы). Б) Турбомеханические передачи постоянной
частоты вращении. В турбоприводе прямого действия привод генератора осуществляется
от воздушной турбины, забирающей воздух от компрессора авиадвигателя. В
турбомеханической передаче (дифференциальной) часть мощности (нерегулируемой)
снимается с вала двигателя, а часть мощности (регулируемой) для воздушно-турбинного
привода дифференциала снимается от компрессора авиадвигателя в виде энергии сжатого
воздуха. Регулятор угловой скорости имеет в качестве чувствительного элемента
центробежный датчик. В) Гидравлические передачи постоянной частоты вращения.
Гидравлические передачи применяются также двух типов: прямого действия и
дифференциальные. Наиболее широкое распространение получили дифференциальные
передачи. Гидравлические передачи состоят из двух машин: гидронасоса и
гидродвигателя. Применяются гидравлические машины как с плунжерными, так и с
шариковыми поршнями. Большее применение в гидравлических передачах для привода
авиационных генераторов переменного тока получили плунжерные машины из-за
несколько более простой технологии и большого опыта их изготовления. Недостатком
всех ПВО, с точки зрения производства, является необходимость сочетания высоких
технологий обработки металла и отбора воздуха от компрессора АД, трудно согласовать с
относительно простыми технологиями производства электрических машин. В наше время
новые магнитные материалы и полупроводниковые приборы позволяют использовать
электрическую энергию как единый вид вспомогательной энергии на борту летательного
аппарата, т.е. перейти к самолету с полностью электрифицированным оборудованием, в
котором будет применена генераторная установка стабильной и регулируемой частоты
вращения, встроенной в авиадвигатель. Наибольший эффект от встроенной ГУ можно
получить, если выполнить ее нерегулируемой по напряжению и частоте, а нужное
качество электроэнергии обеспечить за счет индивидуальных вторичных источников
для каждой группы потребителей. Каскадный агрегат с регулируемым напряжением и
частотой может быть встроен в АД и иметь с ним одинаковые сроки регламентных работ.
Контактная группа переключения количества полюсов ДАМ работает эпизодически, а
щетки в контуре индуктора СГПО рассчитан на мощность примерно 0,03 от мощности
каскадного агрегата, что не должно вызвать осложнений эксплуатации. Конечно,
скользящие контакты не желательны в любом случае. Эта проблема будет решаться в
дальнейшем.
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СТЕНДОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИПРОБУВАНЬ ДВИГУНІВ АВІАМОДЕЛЕЙ
В рамках студентських розробок літальних апаратів виникла необхідність в
дешевих і потужних двигунах. Найкраще для таких цілей підходять безколекторні
двигуни. На ринку існують цілі серії таких виробів, однак виникають труднощі із
закупівлею і транспортуванням їх з інших країн. Вивчивши досвід роботи моделістів
світу, а також провівши моніторинг наявної матеріальної бази, студентами
СКБАКЕМ було проведено дослідницьку конструкторську розробку такого двигуна.
Для оцінки роботоздатності двигуна і визначення його параметрів, необхідне
стендове обладнання. В рамках дипломного проектування була проведена розробка
такого стенду.
Основною особливістю його є можливість заміру одночасно частоти обертання,
тяги і параметрів струму, що споживає двигун при роботі. Окрім того значення
тяги записується і візуалізується у вигляді графіка на екрані комп’ютера. Для
універсалізації на стенді передбачено кріплення і бак для пального, що дозволяє
випробовувати і двигуни внутрішнього згорання.
З метою безпечного проведення випробування передбачено конструктивні
особливості і встановлення захисних екранів. Таке обладнання дозволить не
тільки проводити експерименти для науково-дослідницьких робіт студентів, але й
випробовувати силові установки для контролю якості і підвищення їх надійності.
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МОДЕЛИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАДИОКОМПАСА
Изучение электронного и радиооборудования предполагает рассмотрения его
назначения, структурной, а в некоторых случаях и принципиальной схем.
К сожалению, большинство современного оборудования практически не
содержит глубокого, подробного описания, позволяющего изучить суть физических
процессов происходящих в нем и представить сигналы формирующиеся в различных
его узлах.
Но именно сигналы, их форма, содержат в себе информацию о техническом
состоянии узла, блока и изделия в целом.
Проследив за процессом образования выходных сигналов становится
понятным основное назначение тех или иных каскадов устройства, а как следствие
построение грамотного и последовательного технического обслуживания и поиска
неисправностей в том числе и не стандартных.
Имея в наличии техническое описание на современное изделие, описание на
техническое изделия более раннего поколения выполнявшее те же или похожие
функции, а также знание о электрических схемах используемых для формирования
тех или иных сигналов, можно составить модель современного изделия с целью
проследить за влиянием изменения тех или иных параметров на формируемые им
сигналы.
В качестве подтверждения изложенного выше и была создана модель одного
из блоков автоматического радиокомпаса, которую можно использовать в учебных
целях.
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РОБОТОТЕХНИКА: НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Современные методы искусственного интеллекта, такие как: нейронные
сети, эволюционные вычисления, нечеткая логика, экспертные системы,
самоорганизующиеся СУБД, автономные агенты – хоть и призваны наделить
вещи какими-то зачатками «души», но делают это в узкоспециализированных
направлениях, требуемыми контекстами применения данных методов. Красивые
японские гуманоидные роботы и другие системы такого рода научены делать нечто
внешне похожее на то, что умеет делать человек. Но принцип действия таких систем
нимало не похож па работу нервной системы. То есть можно прийти к выводу, что
современный искусственный интеллект разрознен. Человек перенимает у живой
природы какие-то отдельные интеллектуальные механизмы, но воссоздать работу
биологического мыслительного аппарата, в общем, пока затрудняется.
Что является движущей силой в системе управления живого организма? Ведь
для того, чтобы обеспечить выживание организма, поиск и накопление новых знаний,
управляющей системе — мозгу нужно совершать серьезную интеллектуальную
работу. Что заставляет организм выполнять эту работу? Природа придумала очень
изящное решение. В нервную систему каждого организма она вложила специальную
батарейку — аппарат эмоций. Устроена она так. Имеется «прибор» со «стрелкой»,
которая может отклоняться по шкале от состояния «невыносимо плохо» до состояния
«прекрасно, лучше не бывает» с промежуточными значениями, которых не так уж
и много – что-то около десятка. В середине шкалы имеется нейтральное значение,
делящее шкалу на две области — «приятную» и «неприятную». Сделано так, что если
стрелка смещается в «неприятную» сторону, нервная система чувствует себя плохо,
она просто не может этого выносить, и старается выйти из этого состояния. Если
стрелка смещается в «приятную» сторону, нервной системе хорошо, она стремится
продлить это состояние и сделать его еще более приятным, переместить стрелку еще
глубже в «приятную» область шкалы. Такой же аппарат эмоций, «батарейку» для
работы должен иметь и автономный искусственный интеллект.
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УДК: 621.45
В.О. Свиридов, студент; С.С. Василив, зав.лаборатории технического
моделирования СКБАКЕМ;
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail: volcanik@bk.ru
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИДКОСТНОГО РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
ДЛЯ ВЕРХНИХ СТУПЕНЕЙ РН И КЛА
В данной работе рассмотрена возможность сочетания характеристик ЖРД и
плазменных установок и их использования для выведения космических аппаратов
с поверхности Земли, маневрирование и доразгон до требуемой скорости. Так
как основная проблема плазменных установок является невысокая тяга, а ЖРД
низкая экономичность, то интеграция этих установок позволит улучшить их
характеристики.
Для реализации этой идеи предполагается изменить конструкцию ЖРД. При
работе ЖРД в режиме дроселирования тяги возможно разогревание продуктов
сгорания с помощью плазменной установки. Таким образом комбинированный
двигатель имеет преимущества ЖРД и плазменной установки. Кроме того с точки
зрения надежности он более надежный поскольку при отказе одних агрегатов,
обеспечивающих работоспособность в одном режиме, возможно использование
остальных узлов при работе в другом.
С применением компонентов топлива водород-кислород двигательная установка
будет иметь следующие преимущества:
- Экологичность.
- Повышенный удельный импульс.
- Использования общего горючего и окислителя для всех режимов работы.
- Повышенная надежность.
- Большой ресурс работы.
В условиях СКБАКЕМ проводится априорная разработка выше описанной
двигательной установки, и проектирование испытательного стенда. С целью
подтверждения работоспособности идеи предлагается изготовить упрощенную
версию двигателя и проверить возможность работы в комбинированном режиме.
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В.В. Серневич студентка; С.С. Василив зав.лаборатории технического
моделирования СКБАКЕМ
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения.
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail: geniy2astro@rambler.ru
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ДОЛГОСРОЧНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ
Целью работы является изучение влияния психических свойств человека
на его деятельность в тяжелых условиях космического долговременного полета и
комплексный подход к подбору экипажа. За полувековую историю космонавтики
проведено множество полетов в ближнее космическое пространство. Как
свидетельствуют современные психофизиологические исследования, основная линия
того или иного решения либо формы поведения возникает на основе неосознанного
эмоционального отношения к текущим событиям. Следовательно, из этого
существует риск негативного столкновения психологических и межличностных
факторов в поведении космонавтов и выполнения ими заданий.
С появлением новых технологий, экологического фактора загрязнения и
иссякаемости природных ресурсов Земли, перед человечеством стала задача об
альтернативных поисках решения данной проблемы. Одним из способов решения
является освоение других планет с целью колонизации и использования полезных
ископаемых. Эта задача влечет за собой более длительное пребывание космонавтов
в открытом космосе и более плотный контакт между ними. Это лишь увеличивает
психологический риск, связанный с индивидуальным выполнением заданий членами
космической экспедиции, но это также вызывает новые психологические нагрузки,
которым ранее не были подвержены участники космических миссий.
Для избегания дальнейших сложностей в полете и недопущение проблем
взаимопонимания экипажа следует уделить должное внимание человеческим
факторам в планировании долговременных космических заданий. Психологический
подбор должен быть осуществлен прежде выполнения заданий.
Как известно, ухудшение результатов работы может наблюдаться в течении
адаптации к космической среде и из-за высокой психологической нагрузки, но
обеспечение соответствующей поддержки (распределение графиков работы и
отдыха, увлечение личным хобби, занятие спортом) способно сгладить этот период
в психологическом аспекте не прерывая слаженной работы экспедиции. Кроме того,
общее увлечение чем либо будет способствовать быстрому ознакомлению космонавтов
между собой и установлению прочной эмоциональной связи между ними, что
приведет к пониманию друг друга и сплотит коллектив.
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А.В. Стадницкий, курсант ; О.В. Хохленко, специалист первой категорий,
преподаватель электротехнических дисциплин, мореходного училища
им. Маринеско ОНМА
E-mail: omu@ukr.net
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ
Одними из приоритетных задач транспорта является снижение стоимость
изготовления и повышение надежности и безопасности работы транспорта.
Для этого в морском, авиационном, железнодорожном, городском транспорт
стали широко внедрять частотные преобразователи.
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором на сегодняшний день
является одним из самых дешевых и надежных и поэтому активно применяется
в промышленности. Однако нет в мире ничего идеального, и этот двигатель – не
исключение. Недостатков у него два:
1)Сложность регулирования частоты вращения.
2)Большие пусковые токи.
Которые легко решаются при помощи преобразователя частоты. Основными
функциями которого является регулирование привода обеспечивая энергоснабжение
и позволяя получать новые качества систем и объектов. Значительная экономия
электроэнергии обеспечивается за счет регулирования какого-либо технологического
параметра. Частотный преобразователь позволяют плавно воздействоть на
управляемый механизм. Благодаря им во много раз уменьшаются габариты и
точность системы управления
Во внутреннем устройстве преобразователей основные усилия разработчиков
направлены на обеспечение долговечности приборов, минимизации их влияния на
питающую сеть и окружающее оборудование, повышение линейности выходных
параметров и создание систем, способных по быстродействию заменить привод
постоянного тока.
С точки зрения пользователя, намечается разделение преобразователей
частоты на две группы: в первую будут входить приборы, упрощенного типа
имеющие минимум пользовательских настроек и максимум автоматических, а во
вторую – приборы, имеющие максимальное количество настроек и возможностей
и рассчитанные на применение специалистами, способными все эти возможности
использовать.
Применение частотных преобразователей сегодня это большой шаг к прогрессу,
повышение надежность и качества работы транспорта и перегрузочных комплексов.

585

УДК 629
C.Л. Ткач, курсант ; А.М. Пыхтеев, заведующий СВО;
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СПУТНИКОВЫХ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Навигационные спутниковые системы предназначены для определения
местоположения, скорости движения, а также точного времени морских, воздушных,
сухопутных и других видов потребителей.
GPS предназначена для высокоточного определения трех координат места,
составляющих векторы скорости и времени различных подвижных объектов. США
предоставляют систему в стандартном режиме для гражданского, коммерческого
и научного использования без взимания за это специальной платы. Космический
сегмент образован орбитальной группировкой из 31 космического аппарата, которые
находятся на 6 круговых орбитах высотой около 20 тыс. км. Период обращения
космических аппаратов – 12 часов.
В ГЛОНАСС применяются КА на круговых геоцентрических орбитах с высотой
19100 км над поверхностью земли. Период обращения КА – 11 часов 15 минут.
Благодаря использованию в бортовых эталонах времени и частоты КА атомных
стандартов частоты в системе обеспечивается взаимная синхронизация радиосигналов,
излучаемых орбитальной группировкой. На подвижном объекте принимаются сигналы
не менее чем от четырех радиовидимых спутников и используется для измерения
не менее четырех псевдодальностей и радиальных псевдоскоростей. Результаты
измерений и «эфемеридная информация», принятая от каждого КА, позволяют
определить три координаты и три составляющие вектора скорости, а также смещение
шкалы времени объекта относительно шкалы времени КА.
Страны Европейского союза начали развертывание гражданской глобальной
СНС «Галилео», опирающейся на свои собственные спутники. Планируется, что
«Галилео» будет передавать один общедоступный сигнал OAS (Open Access Service –
служба открытого доступа) и один или два сигнала с контролируемым доступом CAS
(Controlled Access Service – служба контролируемого доступа). Сигнал OAS должен
быть эквивалентен GPS и обеспечивать точность порядка 10 м. Эта информация
останется бесплатной до тех пор, пока будет сохраняться бесплатное использование
GPS. Сигналы CAS – платные, шифруемые, контролируемые коммерческой
компанией и предназначены для потребителей, требующих более высокого уровня
точности, целостности и уверенности для жизнеобеспечения и других специальных
применений.
Следует заметить, что навигационные спутниковые системы – средство
обеспечения безопасности плавания. Это привело к тому, что разработку
подобной аппаратуры стали осуществлять с учетом требований, предъявляемых к
навигационному оборудованию судов.
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ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ
ТА РОСІЇ В ГАЛУЗІ РАКЕТО- ТА ЛІТАКОБУДУВАННЯ
Після розпаду СРСР постало питання про продовження термінів експлуатації
ракет CC-18 до заміни їх новими комплексами . НВО «Південне» і 4-е ЦНДІ МО
провели роботи по збільшенню гарантійного терміну експлуатації ракет з 10
років послідовно до 15, 18 і 20 років. 15 квітня 1998 з космодрому Байконур був
проведений навчально-тренувальний пуск ракети Р-36М УТТХ, при якому десять
навчальних бойових блоків вразили всі навчальні цілі на полігоні Кура на Камчатці.
Також було створено спільне російсько-українське підприємство з розробки та
подальшого комерційного використання ракети-носія легкого класу «Дніпро» на базі
ракет Р-36М УТТХ і Р-36М2.Світ не може нескінченно залишатися однополярним.
Вже через десяток років після розпаду СРСР роль стратегічної противаги США
все активніше починають приміряти на себе соціалістичний Китай і об'єднана
Європа. Без відповідних інструментів найрішучіші плани ризикують залишитися
на папері. У наші дні одним з таких інструментів є транспортна авіація. Практично
це єдиний засіб, що гарантує стратегічну мобільність, тобто здатність в стислі
терміни перекинути в будь-яку точку планети сили і кошти, достатні для вирішення
найбільш актуальних зовнішньополітичних завдань. При цьому європейські країни,
які так прагнуть нарощувати свою участь у миротворчих, гуманітарних та інших
місіях за кордоном, необхідних літаків сьогодні не мають. Розробка машини з
відповідними транспортними можливостями вже розпочато. Країнам НАТО і ЄС було
запропоновано чіткий відпрацьований механізм, що включає 7 літаків «Руслан»,
1 літак Ан-225 «Мрія», льотні екіпажі, комплекс технічного обслуговування і
організації повітряних перевезень. Протягом 15 років все це ефективно працює на
світовій арені без будь-яких збоїв. Пояснення – не тільки в унікальності літаків,
але перш за все, у високому рівні професіоналізму льотного і технічного персоналу
авіакомпанії, що має досвід випробувальної роботи. В активі «Авіаліній Антонова»
– десятки унікальних транспортних операцій в інтересах не тільки окремих
європейських держав, але і великих міжнародних об'єднань – ЄС, НАТО, ООН.
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ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЬОДОУТВОРЕННЯ В АТМОСФЕРІ
І СИСТЕМА ПРОТИОБЛЕДЕНІННЯ 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.
Водяна пара на відміну від інших газів, що складають атмосферу, при
температурах повітря, які спостерігаються в атмосфері, може змінювати свій
агрегатний стан, переходячи у рідкий (воду), чи твердий стан (лід).
Умови при яких виникає обледеніння літальних апаратів формуються в нижніх
шарах атмосфери (тропосфері). В тропосфері повітря складається із: суміші газів,
води в 3 фазах і різноманітних домішок.
При визначених умовах вода може знаходитися в переохолодженому стані при
температурі -650С і нижче. Причини цього, а також швидкої кристалізації води
поки що вивчені недостатньо. Отже, зародженню льоду у переохолодженій воді й
перенасиченому середовищі сприяє присутність сторонніх поверхонь або завислих
часток.
Льодяні нарости на літальних апаратах вельми різноманітні і залежать від
багатьох факторів:
- розміру переохолоджених крапель;
- температури середовища;
- швидкості польоту, тощо.
Найбільш ймовірною причиною швидкої кристалізації переохолоджених
капель води можна вважати:
- наявність на поверхні обшивки літального апарату найменших кристалів
льоду і пилу, які являються ядрами кристалізації.
- можливість утворення, при доторканні капель з обшивкою, ультразвукових
хвиль, які значно прискорюють процес утворення ядер кристалізації.
Обледеніння різко погіршує аеродинамічні та льотні характеристики
повітряного судна. Це може призвести до несподіваного виводу повітряного судна
на небезпечні режими польоту.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
НА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТАХ
С каждым годом авиационная отрасль испытывает возрастающий прессинг со
стороны общественности и экологов, которые отмечают, что увеличение объема перевозок
и количества эксплуатируемых самолетов наносит серьезный ущерб окружающей среде,
к тому же авиация является одним из самых крупных потребителей горюче-смазочных
материалов.
Еще в 2008 г. ведущие представители авиационной отрасли пришли к единому
мнению о необходимости повышения топливной эффективности эксплуатируемых
самолетов на 1,5% до 2020 г. С начала 2020 г. в авиации будет введено ограничение на
выбросы вредных веществ, а к 2050 г. планируется сократить выбросы углекислого газа
на 50% по сравнению с показателями 2005 г.
Существует множество способов повышения топливной эффективности современных
авиалайнеров. Однако практически единственным альтернативным источником энергии в
авиации остается биотопливо, получаемое на основе возобновляемых природных ресурсов.
Именно использование биотоплива способно обеспечить достижение поставленной цели
по сокращению выбросов CO2 в ближайшее время.
Самым важным вопросом в производстве биотоплива является его продовольственная
безопасность. Для производства авиационного биотоплива в отличи от биотоплива
для автомобилей (биодизель и биоэтанол) не используются культуры, употребляемые
человеком в пищу (ятрофа, камелина, галофиты и водоросли). Эти растения не требуют
большого количества земельных и водных ресурсов, минеральных удобрений. В частности,
семена ятрофы ядовиты для людей и животных. Камелину сеят тогда, когда почва
отдыхает от пшеницы и разных зерновых. Галофиты — растения, которые живут на
засоленной почве. В целом, наиболее перспективными являются водоросли, так как их
главной особенностью является быстрота роста. – масла они дают в 15 раз больше с 1 кв.
км, чем другие растения, а так же могут расти на самых непригодных территориях.
На данном этапе производство биотоплива находится еще в зачатке, и для освоения
коммерческих масштабов потребуются значительные инвестиции.
Перспективы таковы, что авиакомпании независимо от своего желания будут
вынуждены искать альтернативные виды топлива. По прогнозам аналитиков Lufthansa,
стоимость авиационного керосина в будущем будет постоянно расти, причем независимо
от мировых цен на нефть. Объясняется это рядом причин. Во-первых, разработка новых
нефтяных месторождений становится слишком дорогой, а существующие месторождения
постепенно иссякают. Во-вторых, авиакеросин на нефтяном рынке имеет сильных
конкурентов в виде того же автомобильного бензина. Потребность в топливе постоянно
растет, и нефтеперерабатывающим заводам выгоднее производить автомобильный бензин,
нежели авиационный керосин. Поэтому стоимость авиатоплива будет постоянно расти,
чтобы обеспечить прибыльность его производства. Соответственно, без альтернативных
видов топлива авиации не обойтись.
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