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Шановні молоді колеги та друзі!

Цьогорічна XVI Міжнародна молодіжна науково-практична 
конференція «Людина і Космос» присвячена знаменній даті – 
60-річчю заснування конструкторського бюро «Південне» ім. 
М.К. Янгеля. 

Ми за правом пишаємося своєю історією. Протягом 
60 років колектив підприємства в творчій співпраці з 
Південним машинобудівним заводом і кооперацією суміжних 
підприємств створив ракетний щит Вітчизни, забезпечив 
мирне небо, домігся успіхів у космічній сфері. Сьогодні 
ДП «КБ «Південне» є головним підприємством ракетно-
космічної галузі України, розробником надійних та зручних в 
експлуатації ракет-носіїв і космічних апаратів. Підприємство 
бере активну участь у реалізації широкомасштабних 
міжнародних космічних проектів, таких як «Морський 
старт», «Наземний старт», «Дніпро», «Циклон-4», «Вега», 
«Антарес». КБ «Південне» приділяє серйозну увагу пошуку 
рішень глобальних проблем людства планетарного масштабу. 
Зусилля фахівців спрямовані на вирішення таких актуальних 
загальносвітових проблем, як виведення радіоактивних 
відходів у космос, антиастероїдний захист Землі, оперативне 
керування кризовими і надзвичайними ситуаціями, 
викликаними техногенними і природними катастрофами, 
видалення космічного сміття з навколоземних орбіт та ін.

У процесі роботи за ініціативою КБ «Південне» створена 
ціла низка науково-дослідних і проектно-конструкторських 
організацій, промислових підприємств, вищих навчальних 
закладів і факультетів ракетно-космічного профілю. 
Ми особливо пишаємося тим, що у свій яскравіший та 
результативніший період розвитку КБ «Південне» дало путівку 
у життя багатьом своїм співробітникам, які стали надалі 



відомими вченими, блискучими організаторами виробництва 
передової космічної техніки. У ті роки було створено унікальну 
Дніпропетровську наукову школу ракетобудування, в 
основу якої лягли спільні дослідження КБ «Південне», 
Дніпропетровського університету, Інституту технічної 
механіки та інших наукових установ в галузі розроблення 
теоретичних основ ракетно-космічної техніки: балістики, 
аерогазодинаміки, міцності, пластичності, оптимального 
керування, проектування та конструювання ракет і рушійних 
установок. В умовах незалежної України для збереження 
та подальшого розвитку науково-технічного потенціалу 
вітчизняної ракетно-космічної галузі та ефективного виконання 
перспективних космічних проектів ДП «КБ «Південне» спільно 
з Дніпропетровським національним університетом імені Олеся 
Гончара та Національним центром аерокосмічної освіти молоді 
 ім. О.М. Макарова успішної реалізує концепцію безперервної 
аерокосмічної освіти за схемою: школа – університет – 
підприємство.

Сьогодні ми дивимося на вас, молодих вчених XXI 
сторіччя, з великою надією на те, що ви з’явитесь гідними 
послідовниками славних наукових традицій КБ «Південне», 
зумієте розвити їх в ім’я майбутнього. Ви маєте гідний приклад 
самовідданого служіння справі створення ракетно-космічної 
техніки багатьох поколінь працівників нашого підприємства. 

Творчих успіхів та значних наукових результатів!

О.В. Дегтярев, 
Генеральний конструктор-Генеральний директор

ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля
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Акустические волны,

шумовые эффекты и вибрация
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ІНФРАЗВУКОВИЙ МОНІТОРИНГ В УКРАЇНІ

В сучасних умовах розвитку суспільства особливої актуальності набуває 
задача контролю геофізичної обстановки з метою забезпечення керівництва 
держави інформацією про катастрофічні аномальні явища природного або штучного 
походження, що пов’язані з виділенням значної енергії. Тому створення систем для 
виявлення таких явищ та оцінки їх параметрів є актуальним завданням.

Одним з методів виявлення геофізичних явищ є акустичний, або інфразвуковий. 
В його основу покладено реєстрацію та аналіз інфразвукових коливань атмосферного 
тиску або густини повітря, що виникають під час збурень атмосфери джерелами 
різного походження. 

Інфразвукові хвилі можуть генеруватися збуреннями природного (циклонічна 
активність, шторми, урагани, землетруси, цунамі, пожежі, сходи лавин, авроральні 
явища, вхід в атмосферу космічних тіл) або штучного (ядерні та хімічні вибухи, 
старти ракет, транспорт, робота механізмів, міський шум) походження. 

Для вирішення завдань контролю випробувань ядерної зброї в Головному центрі 
спеціального контролю (ГЦСК) з часів СРСР на озброєнні знаходяться спеціалізовані 
акустичні комплекси, розташовані на території правобережної України (м.Малин, 
м.Балта, м.Кам`янець-Подільський). В умовах сьогодення, коли питання моніторингу 
навколишнього середовища постали як ніколи актуально, постала задача розширення 
діапазону застосування спеціальних засобів. З цією метою фахівцями ГЦСК 
розроблені інфразвукові системи, що дозволяють проводити направлений моніторинг, 
недоступний раніше. Застосування декількох таких систем дає можливість 
встановлення місцезнаходження джерела акустичних збурень. Розроблені системи 
складаються із трьох-чотирьох просторово рознесених мікробарографів, завадо-
захисних пристроїв, каналів передачі даних, анлогово-цифрового перетворювача, GPS-
приймача, персонального комп’ютера із встановленим спеціалізованим ПМЗ. Система 
отримала назву малоапертурна акустична група (МААГ). Інформація від МААГ через 
канали зв’язку надходить до серверу Національного центру даних. В НЦД відбувається 
автоматичне виявлення сигналів та розрахунок їх параметрів, встановлення джерела 
сигналу. В той же час існує можливість розрахунків або уточнення параметрів в 
інтерактивному режимі аналітиком. На ньому лежить і задача ідентифікації джерела 
збурень. Інформація про зареєстровані явища у вигляді формалізованих донесень та 
бюлетенів надається до органів центральної влади та інших зацікавлених установ.

В якості прикладів успішної реєстрації інфразвукових явищ можуть бути 
наведені вибух Челябінського метеорита, аварія газопроводу поблизу м. Тараща, 
катастрофа літака Ан-70, та багато інших. 

В цілому створений комплекс дозволяє проводити безперервний моніторинг 
навколишнього середовища і може бути застосований для вирішення різнорідних 
завдань фундаментального та прикладного характеру.
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АКУСТИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 

И ПРОБЛЕМЫ НАВИГАЦИИ

При акустических давлениях сжимаемость воздуха играет решающую роль 
для формировании интенсивности и скорости распространения звуковых волн. В 
случае акустических давлений, волны перемещаются с местной скоростью звука 
относительно окружающей среды. Вследствие движения самой ракеты, скорость волн 
давления на поверхности будет определятся уже суммой местной скорости звука и 
скорости полета. Очевидно, что скорость перемещения волн давления относительно 
корпуса ракеты может принимать множество значений.

Простейшие соображения анализа размерностей дают право утверждать, что 
давление будет пропорционально среднему скоростному напору, т.е.

2
0P Uρ∼ .

Средний квадрат акустического давления можно записать в виде

{ }
( ){ }

2
2 25 2 4

2 5
2 22 2

1
~ .

1 cos

l
Р U M

у M M

ε ρ

− θ + ε

Акустическая мощность составляет некоторую часть мощности реактивной 
струи и возрастает пропорционально кубу скорости U :

( ) { }22 22 2 1
cos 1 .Р M l у U

M
θ = ρ∼

Проникающее под Головной Аэродинамический обтекатель акустическое 
излучение генерирует в механических системах навигационного оборудования 
множество форм колебаний. В том числе и резонансных. 

Возникающее упруго-напряженное состояние материала подвеса гироскопов 
приведет к девиации оси фигуры, либо к ее систематическому дрейфу. Таким 
образом, приборы инерциальной навигации нуждаются в акустическом «комфорте».

В том случае, когда массогабаритные требования не очень жестки, возможны 
схемные решения по уменьшению влияния акустического излучения.
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НИЗКО И ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ 
В ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ 

В РАБОТАХ УЧЕНЫХ ДНЕПРОПЕТРОВЩИНЫ

В создании первых жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) прослеживается 
характерное стремление к максимально полному использованию энергии 
химического топлива и получению максимального удельного импульса. Схема ЖРД, 
разработанная К.Э. Циолковским в 1903, доказала возможность использования ЖРД 
для межпланетных полётов. Предложенные им принципы конструктивного решения 
ЖРД были дополнены Ю. В. Кондратюком и сохранились в современных двигателях. 
Первые ЖРД были разработаны и испытаны американским учёным Р. Годдардом 
в 1923 г. и немецким учёным Г. Обертом в 1929 г. Над созданием ЖРД за рубежом 
также работали французский учёный Р. Эно-Пельтри, немецкие учёные Э. Зенгер, 
Г. Вальтер и другие.

Над созданием и усовершенствованием ЖРД занимались советские ученые. 
Это Главные конструктора КБ двигательных установок (КБ-4) Конструкторского 
бюро «Южное» (КБЮ): Герой Социалистического Труда, Лауреат Ленинской премии 
имени М.К. Янгеля, д.т.н. Иван Иванович Иванов, Лауреат Ленинской премии, 
Заслуженный деятель науки и техники Украины, д.т.н., профессор Александр 
Викторович Климов, лауреат Государственной премии СССР, полный кавалер ордена 
«За заслуги», академик Международной академии астронавтики, заслуженный 
работник промышленности, к.т.н. Шнякин Владимир Николаевич. Существенный 
вклад в разработку двигательных установок (ДУ) с ЖРД внес академик АН СССР, 
дважды Герой Социалистического труда, Лауреат Ленинской и Государственной 
премий, Генеральный конструктор, д.т.н. Валентин Петрович Глушко.

Основные направления в решении проблемы о гашении колебаний в ЖРД 
являются: неустойчивость рабочего режима ЖРД; качественный механизм 
возбуждения колебаний давления в камере сгорания; процесс выгорания топлива 
в камере сгорания; физическая картина возбуждения низкочастотных колебаний; 
высокочастотные колебания и акустика камеры сгорания; высокочастотные 
продольные колебания; неустойчивость, вызываемая совместными колебаниями 
ракеты и двигателя.

В отличие от самостоятельных КБ, разрабатывающих двигатели для ракет 
различных предприятий, главной задачей КБ-4 является разработка двигателей 
и двигательных установок на жидких и твердых топливах для комплексов 
Государственного предприятия «КБ «Южное». 

Специалистами КБ двигательных установок был накоплен уникальный опыт 
при отработке и изготовлению двигателей, по конструктивным и технологическим 
решениям. Историко-хронологический анализ работ ученых показал актуальность 
изучения низко и высокочастотным колебаниям в ЖРД и сегодня. 
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СВЯЗЬ АКУСТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЖИВЫХ УПРУГИХ ТЕЛ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ

В настоящее время окружающая среда насыщена физическими полями 
различного характера, одним из видов которых является акустическое. Оно 
оказывает как позитивное, так и негативное влияние на биологические объекты. 
Известно, что для осуществления сильного негативного акустического воздействия 
на тело насекомых необходимо знать массу, жесткость и резонансную частоту их 
тела. Разрыв тканей и биологическая смерть вредного насекомого при воздействии 
на него акустическими колебаниями должны свидетельствовать о том, что найдена 
резонансная частота тела. Таким образом механические характеристики тел, тканей 
определяют степень воздействия на них акустических полей.

Целью настоящей работы является разработка методики для определения 
механических характеристик тела живой личинки насекомого с последующим 
моделированием воздействия на личинку акустического поля.

Объектом испытаний являются личинки колорадского жука. Определен 
вес личинки, измерена длина, диаметр тела в максимальном сечении. Затем тело 
личинки было установлено в специальное приспособление. Произведены нагружения 
сверху вниз тела личинки силами. Показания микрометра фиксировали изменения 
размеров тела под действием силы (укорочения, величину сжатия). Эти показания 
были зафиксированы и занесены в журнал измерений и в протокол испытаний. 
Полученные данные дали возможность рассчитать модуль упругости и жесткость 
тела личинки, как однородного стержня. На основании экспериментальных 
определения массово-жесткостных характеристик личинок рассчитаны резонансные 
частоты их тел. Теперь определены и частоты колебаний частиц в акустическом поле, 
воздействие которого на личинки приведет разрыву их тел, а, значит, и к гибели.

Выводы: на основе изучения акустических и механических характеристик 
живых тел определено, что возможно осуществить губительное воздействие на 
тела личинок вредных насекомых акустическими полями. Для осуществления 
негативного акустического воздействия на тела личинок насекомых необходимо знать 
массу, жесткость и резонансную частоту этих тел. Разработана методика определения 
резонансной частоты личинок вредных насекомых. Составлена программа – 
методика для экспериментального определения жесткости и резонансной частоты 
тела личинки. Согласно разработанной программе проведены нагружения тел 
личинок в специальных приспособлениях. Обработка полученных данных позволила 
рассчитать модуль упругости и жесткость тела личинки, как однородного стержня и 
определить частоты акустического излучения, предназначенного для уничтожения 
личинки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ СВОЙСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

КАК МНОГОМАССОВЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ АНАЛОГИЙ

В данной работе рассмотрен пример метода определения резонансных частот 
живых организмов, который разработал профессор И.К. Косько в своих научных 
работах. Согласно разработанным методикам прежде всего составляют физическую 
модель колеблющейся системы и расчетную схему. Расчетная схема исследуемой 
колеблющейся системы изображается в виде дискретных масс, связанных между 
собой упругими связями.

Целью работы является определение резонансной частоты сердца насекомого 
как многокамерной системы посредством метода электромеханических аналогий.

Рассмотрим методику, на основе которой определяют жесткость сердца, 
представляя сердце продольным стержнем конечной длины. Полученная величина 
отличается от данных работы «Вибрационные технологии в определении жесткости 
и резонансной частоты тел насекомых» на 63,8%. Поэтому возникла необходимость 
создания новой методики определения резонансной частоты и жесткости сердца 
насекомого. Моделируем сердце как тонкий трубчатый стержень с жесткими 
стенками, закрытой крышкой с одного конца. Так как сердце насекомого не 
сплошной тонкий стержень, то в первом приближении аппроксимируем сердце 
одной камерой, представляющей собой тонкую трубку малого диаметра с жесткими 
стенками, закрытую с одного конца. Используем метод расчета резонансной частоты 
акустической системы. Полученные результат не отвечает данным проведенных 
экспериментов и дает завышенное значение жесткости. Разработана вторая модель 
аппроксимации сердца многокамерной акустической системой. Предложена новая 
методика расчета резонансной частоты на основе метода электромеханических 
аналогий. Полученный результат отвечает диапазону резонансных частот, которые 
были определены во время испытаний.

Выводы: Разработана новая методика по определению динамических 
характеристик сердца вредителя растений колорадского жука. Это позволило 
определить резонансную частоту и жесткость сердца вредного насекомого. 
Рассчитанные величины попадают в диапазон данных, полученных на основе 
проведенных вибрационных и акустических испытаний. Сделан вывод, что 
колорадский жук погиб от повреждения сердечной системы при воздействии на 
него вибраций и акустических колебаний. 
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ПАССИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ НАВИГАЦИОННЫХ ПРИБОРОВ 

Проникающее под ГАО акустическое излучение высокого уровня – выше 150 дБ 
– оказывает негативное влияние на роботу бортовой аппаратуры. В частности на 
приборы инерциальной навигации. В выходном сигнале гироскопов появляются 
погрешности, достигающие недопустимо больших значений.

Радикальным путем устранения этого влияния является звукоизоляция приборов. 
Например, пассивными методами, как наиболее простыми и дешевыми [1,2]. 
Устройство содержит дополнительно перфорированный щелями корпус, который с 
зазором устанавливается на прибор. Диаграмма звукового давления внутри прибора (при 
наружном излучении в 165 дБ) представлена на рис. 1 в виде точечной линии.

Рис.1. Звукоизоляция с помощью двух коаксиальных цилиндров:
 наружный сплошной – непрерывная линия; наружный с продольными щелями – точечная линия

Максимальное снижение уровня шума такой конструкцией опускается 
до 114 дБ, а в среднем, на всем частотном диапазоне до 116 дБ. За исключением 
локальных экстремумов.

Для сравнения, на диаграмме сплошной линией представлен эффект шумогашения 
сплошным кожухом, без перфорации.

Таким образом, внутри прибора можно обеспечить акустический «комфорт».

Литература:
1. Пат. 80018 Україна, МПК: G 011С19/20(2006.01). Поплавковий гіроскоп / 

В.М. Мельник, В.Ю. Шибецький, В.В. Карачун, М.С. Тривайло. Заявник і 
патентовласник Нац. техн. ун-т України «КПІ». -№ u 2012 133328; заявл. 
12.11.2012; опуб. 13.05.2013, Бюл. №9/2013. -1с.

2. Пат. 39599А Україна, МПК: G 10К11/16. Шумозахисний кожух / В.В. Карачун, 
М.С. Тривайло, В.М. Мельник. Заявник і патентовласник Нац. техн. ун-т 
України «КПІ». - №2000116168; заявл. 01.11.2000; опубл. 15.06. 2001, Бюл. 
№5. -1с.
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ГАРМОНІЙНІ КОЛИВАННЯ В ЗАВДАННЯХ СИНТЕЗУ 
ПЛОСКИХ МЕХАНІЗМІВ

На першому етапі проектування механізмів в теорії механізмів і машин, 
в основному, розв’язуються задачі вибору кінематичних схем механізмів, які б 
забезпечили необхідний закон руху веденої ланки. Якщо розглянути рух веденої 
ланки від часу, то можна побачити, що ця ланка рухається циклічно. Тобто 
виникають коливання, які носять гармонійний характер. Для того, щоб механізм 
виконував такі рухи, необхідно здійснити проектування схеми механізму за 
заданими властивостями. Цю задачу називають синтезом механізму. Розрізняють 
три етапи синтезу: структурний, кінематичний та динамічний.

Проектування механізму починається з вибору структурної схеми, яка має 
потрібну кількість ступенів вільності, кількості й виду ланок та кінематичних пар. 
Вони забезпечують необхідні рухи та їх взаємне розташування. Схему вибирають з 
використанням довідкових даних, або розробляють на основі аналізу видів руху, які 
повинні бути отримані. На практиці вибір структурної схеми виконується частіше за 
все на основі існуючого досвіду, знань або інтуїції проектувальника.

Після встановлення структурної схеми механізму визначають геометричні 
розміри його ланок за заданими властивостями. При цьому враховуються в основному 
кінематичні функції, які повинен реалізовувати механізм. Цю задачу називають 
кінематичним синтезом механізму. Якщо потрібно врахувати також динамічні 
властивості механізму, то розв’язується більш загальна задача динамічного синтезу. 
Останнім часом ці задачі стають все актуальнішими.

Синтез механізму дозволяє отримати кінематичну схему, яка відповідає 
вимогам до механізму, що проектується. Синтез плоских важільних механізмів 
містить цілу низку конкретних задач, серед яких слід відзначити: умови існування 
кривошипа в чотириланкових механізмах; синтез за декількома заданими 
дискретними положеннями ланок; синтез за заданою траєкторією або за окремими 
кінематичними параметрами (середньої швидкості, співвідношенню середніх 
швидкостей при марноході та робочому ході і та ін.).

План положення механізму можна побудувати, якщо відомі всі розміри його 
ланок і положення ведучої ланки. Після побудови планів механізму та траєкторій 
окремих точок можна будувати графік функції переміщення.

В цій роботі розглянуті гармонійні коливання у русі ведених ланок кривошипно-
повзунного механізму та механізму чотириланника. Моделювання рухів проведене 
за допомогою спеціальної комп’ютерної програми.

Виконана робота дозволяє явно продемонструвати коливальний рух веденої 
ланки у віртуальному просторі.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ 

СИСТЕМ С УЧЕТОМ КОМПЛЕКСНОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ СТАТИЧЕСКИХ, 
ДИНАМИЧЕСКИХ И ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Известен целый ряд методик проектирования трубопроводных систем 
различного назначения исходя из требований обеспечения их прочности. Вопросам 
определения переменных напряжений от воздействия виброакустических нагрузок 
при расчете прочности трубопроводных систем уделено недостаточно внимания. 
Их неучет при расчетах трубопроводов во многих случаях приводит к потере 
работоспособности системы. Алгоритм методики (см. рис. 1) состоит из 6 основных 
блоков: исходных данных на проектирование; компоновки трубопроводной 
системы; расчета на статическую прочность; поверочного расчета на малоцикловую 
прочность от температурных воздействий; поверочного расчета на циклическую 
прочность от воздействия виброакустических нагрузок; мероприятий по снижению 
виброакустической нагруженности трубопроводной системы.

Рис. 1. Алгоритм проектирования трубопроводной системы, учитывающий комплексную взаимосвязь 
статических, динамических и прочностных характеристик



16

УДК 534-143
Ю.Г. Михайлина, магистрант; 

А.Н. Крючков, д.т.н., профессор; М.А. Ермилов, аспирант
Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
E-mail: yuliamihaylina@gmail.com

СНИЖЕНИЕ ШУМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА ANSYS FLUENT

Для снижения гидродинамического шума клапанов успешно применяются 
перфорированные втулки, рассекающие выходной поток (рисунок 1). 

mш Конст-я А B C
0 п 0 0 0
1 д 0 0 C
2 к 0 B 0
3 к-д 0 B C
4 с-к-д-с A B C

Рисунок 1 – Клапан с рассекателем выходного потока 
(1 – перфорированная шумоглушащая втулка)

Рисунок 2 - Схема моделируемых каналов

Целью данной работы является выбор наименее шумной конструкции про-
точной перфорированной втулки клапана, рассекающей поток.

Для этого выполнено моделирование потока, проходящего через каналы 
различной конфигурации (рисунок 2): канал постоянного сечения (п), канал 
с диффузором (д), канал с конфузором (к), канал с конфузором и диффузором 
(к-д), канал с конфузором и диффузором со скругленными кромками (с-к-д-с). 
Моделирование проводилось в программном комплексе ANSYS Fluent. Граничные 
условия: расход Q=6 кг/с, давление на входе Рвых=1 МПа.

Акустическая эффективность каждой конструкции (m=1-4) рассчитывалась на 
входе (i=1) и выходе (i=2) относительно круглого отверстия постоянного сечения 

(m=0) по формуле: 010 lg

iWiL
m iW

m

∆ = ⋅ , где 0
iW , iW

m  - акустические мощности в 

соответствующих сечениях.
Таблица 1 – Акустическая эффективность 

Конструкции каналов 
(m)

Эффективность на входе в 
канал, дБ

Эффективность на выходе из 
канала, дБ

д -4,5 16,4
к 60,2 38,8

к-д 54,2 53,7
с-к-д-с 80,7 32,1

Таким образом, на входе в канал необходимо обеспечивать плавное, безвихревое 
вхождение потока, а на выходе – безотрывное истечение. Поэтому на входе 
необходимо выполнять конфузор со скруглениями, а на выходе - выполнять диффузор 
определенного угла раскрытия, зависящего от режима течения.
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УЛУЧШЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ДРОССЕЛЕЙ С ДИФФУЗОРНЫМИ УЧАСТКАМИ

Для эффективной работы диффузора необходимо найти оптимальный угол 
его раскрытия, в котором скорость потока на выходе из канала будет минимальна 
при безотрывном режиме течения. Это, в свою очередь, обеспечит наиболее низкий 
уровень гидродинамического шума.

Для расчета и сравнения с конструкцией канала постоянного сечения были 
смоделированы конструкции каналов с конфузором на входе и диффузором на выходе 
с углами раскрытия 7°, 11°, 15° и 19°. Затем на модели накладывалась расчётная сетка, 
содержащая порядка 4 млн. конечных элементов.

а б
Рисунок 1 – Объемная модель и схема канала с конфузором и диффузором

Акустическая эффек-тивность каждой конст-рукции (m=1-4) рас-считывалась 
на выходе из канала относительно круглого отверстия постоянного сечения (m=0) 
по формуле:

 010 lg / ,mL W W
m

∆ = ⋅

где, 0
W  и W

m  - акустические мощности в соответствующих сечениях.

Таблица 1 – Акустическая эффективность 
на выходе из каналов

m Угол раскрытия 
диффузора

Эффектив-ность, дБ

1 7° 26,8
2 11° 30,1
3 15° 21,6
4 19° 18,9 Рисунок 2 – Распределение акустической мощности при Q=6 

кг/с, Рвых=1 МПа

Из таблицы 1 видно, что наибольшей эффективностью на выходе из канала обладает 
конструкция с углом раскрытия диффузора равным 11° (30,1 дБ). Эффективность канала 
с углом раскрытия диффузора 7° ниже этой же величины для диффузора 11° (на 3,3 дБ), 
так как возрастает скорость на выходе из канала. Эффективность каналов с углами 
раскрытия диффузора 15° и 19° ниже эффективности прямого канала на 8,5 и 11,2 дБ 
соответственно, так как происходит срыв потока на выходе из канала.
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ВЛИЯНИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НА КЛИМАТ ЗЕМЛИ

Инфразвуковых колебаний в природе гораздо больше, чем колебаний звукового 
диапазона частот. Всё живое, движущееся в воздушной среде, создаёт разной частоты 
и интенсивности колебания этой среды. Летящие птицы, пробегающие животные, 
любые движения людей, порывы и дуновения ветра, колебания ветвей деревьев, 
падающая струя воды вызывают ИЗ-колебания. 

ИЗ-колебания, которые возникают от естественных источников, в большинстве 
случаев переносят мизерное количество энергии. Однако, землетрясения, 
извержения вулканов, сели, штормы и ураганы на море порождают мощные ИЗ-
колебания. Ежегодно на Земле регистрируют от 100 до 150 сильных землетрясений 
и до 7000, вызывающих слабые разрушения, что значительно насыщают атмосферу 
Земли ИЗ-волнами. 

Возникновение и распространение звуков (в том числе и ИЗ) перед и во время 
землетрясений, перед извержением вулканов называют «голосом недр». Картина 
прохождения землетрясения составляет несколько отдельных этапов. Среди них – 
процесс образования микротрещин, сопровождающийся акустическими явлениями. 

В природе встречается не малое количество интересных явлений. Одним из них– 
явление «ревущего бархана», так называют звуки при движении песков в пустыне. 
Явление «поющих дюн» зафиксировано на Куршкой косе, где постоянных ветряной 
поток обдувает песчаные холмы – дюны. Также, было обнаружено рождение ИЗ в 
результате срыва потока воздуха с гребней волн моря при возникновении с тыльной 
стороны волн мини –вихрей. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФРАЗВУКОВЫХ ВОЛН НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Инфразвук вызывает нервное перенапряжение, недомогание, головокружение, 
изменение деятельности внутренних органов, особенно нервной и сердечно - 
сосудистой систем. Можно даже сказать, что человек слышит инфразвук «всем 
телом». Инфразвук с частотой 7 Гц смертелен для человека. Поэтому актуальность 
выбранной темы сомнений не вызsввает.

Воздействие инфразвука на некоторые органы и системы:
Легкие и сердце, как всякие объемные резонирующие системы, также склонны 

к интенсивным колебаниям при совпадении частот их резонансов с частотой 
инфразвука. Самое малое сопротивление инфразвуку оказывают стенки легких, 
что в конце концов может вызвать их повреждение.

Мозг, здесь картина взаимодействия с инфразвуком особенно сложна. 
Установлено, что и мозг может резонировать на определенных частотах. 
Кроме резонанса мозга как упруго-инерционного тела выявилась возможность 
«перекрестного» эффекта резонанса инфразвука с частотой α- и β- волн, 
существующих в мозгу каждого человека. Эти биологические волны отчетливо 
обнаруживаются на энцифалограммах, и по их характеру врачи судят о тех или иных 
заболеваниях мозга. Высказано предположение о том, что случайная стимуляция 
биоволн инфразвуком соответствующей частоты может влиять на физиологическое 
состояние мозга.

Кровеносные сосуды, здесь имеются некоторые статистические данные. 
В опытах французских акустиков и физиологов 42 молодых человека в течении 
50 минут подверглись воздействию инфразвука с частотой 7.5 Гц и уровнем 
130 дБ. У всех испытуемых возникло заметное увеличение нижнего предела 
артериального давления. При воздействии инфразвука фиксировались изменения 
ритма сердечных сокращений и дыхания, ослабление функций зрения и слуха, 
повышенная утомляемость и другие нарушения. В процессе эволюции у человека, 
видимо, сформировался центр, чувствительный к инфразвуковым колебаниям, 
предвестникам землетрясений и вулканических извержений. Комплекс реакций, 
которые должны проявляться при воздействии па этот центр: избегать замкнутых 
пространств, для того чтобы не попасть в завал; стремиться удалиться от рядом 
находящихся объектов, грозящих обвалиться; бежать «куда глаза глядят», для 
того чтобы выйти из района стихийного бедствия. Итогом данной работы является 
систематизация известных данных по инфразвуку, о частотах влияний на отдельные 
органы людей, животных и насекомых, а также о частотах инфразвука, на которых 
он проявляется во время природных и техногенных явлений и катастроф.
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РОЗРАХУНОК КОЛИВАНЬ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
У СИСТЕМІ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

Розглянуто розрахунок коливань та дослідження динамічних процесів у системі 
металорізального верстата з метою дослідження щодо визначення факторів впливу 
коливань на точність обробки.

Створення сучасних верстатів неможливо без урахування коливальних 
процесів, які в більшості визначають продуктивність машин, надійність обладнання. 
Сучасний розвиток машинобудування пред’являє все більш високі вимоги до якості 
та продуктивності обробки на металорізальних верстатах. Широке застосування 
знаходять нові технологічні процеси, високопродуктивний ріжучий інструмент, 
нові конструкційні матеріали. Досвід експлуатації металорізальних верстатів 
показує достатню продуктивність, але не завжди задовільну точність обробки. 
Однією із головних причин невисокої точності обробки являється не достатній облік 
специфічних особливостей динамічних процесів при формоутворенні по обраній 
схемі обробки. При проектуванні, виготовленні та експлуатації верстатів все частіше 
виникає необхідність вирішення задач пов’язаних з динамікою явищ. В першу чергу 
це стосується забезпечення умов стійкого руху інструмента та заготовки, тобто 
відсутність вібрацій, «підривів» або скачкоутворювального переміщення вузлів 
верстату. Головним же являється забезпечення умов необхідних для отримання 
деталі з мінімальними погрішностями розмірів і форми, тобто відсутність відхилення 
від заданих стійких положень інструмента та заготовки.

Розглянута методика розрахунку перехідних процесів агрегатного верстата 
з вертикальною обробкою. Проведено розрахунок жорсткості, приведеної маси. 
Розглянуті методи збільшення коефіцієнта жорсткості, добротність системи 
агрегатного верстата. Описані дослідження динамічних процесів у системі 
багатомасових верстатів,проведена перевірка на міцність.

Висновок: Дослідження дозволило розглянути забезпечення достатньої 
довговічності системи верстата при різних зовнішніх впливах. Тобто умов, при яких 
викликані коливаннями відхилення можуть привести до небезпечних навантажень, 
зменшення зносостійкості, зокрема стійкості інструмента. Завдяки дослідженню 
за проведенням розрахунків жорсткості, приведеної маси, розглянуті методи 
збільшення коефіцієнта жорсткості.
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АКУСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЯ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЛОПАСТЕЙ РОТОРА ВЭУ НА ВОЗДУШНУЮ СРЕДУ

Актуальное значение в настоящее время имеет выход человечества из 
экологического кризиса. Остро встала проблема охраны окружающей среды, которая 
неразрывно связана с исследованием и ликвидацией ряда факторов, неблагоприятно 
влияющих на организм человека. К таким факторам относятся влияние инфразвука 
(ИЗ), инфразвукового шума (ИЗ – шума). Источниками инфразвука могут быть 
как естественные объекты (море, землетрясение, грозовые разряды и др.), так и 
искусственные (взрывы, автомашины, станки и др.). Ветроэнергетика не является 
исключением.

Европейская и мировая энергетическая промышленности на основе 
возобновляемых источников энергии в настоящее время являются наиболее 
динамичными и наиперспективнейшими отраслями. Уже на стадии проектирования 
ветроэнергетической установки (ВЭУ) решается проблема защиты окружающей 
среды от шумового загрязнения. Для разработки мероприятий, направленных на 
снижение уровня звукового давления (УЗД) в шумах, до требуемого по санитарным 
нормам Украины, необходимо провести анализ шумов от ВЭУ. В первую очередь надо 
определиться с источниками акустического излучения, разработать теоретические 
основы процесса генерирования, осуществить разработку расчетных моделей 
характеристик акустических полей. В таком ракурсе актуальность проблемы 
снижения шумов от ВЭУ не вызывает сомнений

Целью настоящей работы является разработка методики расчета в решении 
связанной задачи по определению аэродинамических и акустических характеристик 
при работе ротора ВЭУ горизонтального типа.

Проведенное ранее моделирование было основано на теории Л. Я. Гутина 
(1937г.), где описано звуковое поле воздушного винта самолета. Здесь на лопасть 
ротора действуют две силы: аэродинамическая сила и сопротивление вращательному 
движению. Получены уровни звукового давления в дальнем акустическом поле ротора 
и построены кривые характеристик направленности первых инфразвуковых гармоник 
шума. Проведены расчеты УЗД первых инфразвуковых гармоник (2,4 Гц; 4,8 Гц; 
9,16 Гц; 18, 32 Гц) и построены их характеристики направленности. Определено, 
что инфразвуковая частота вихревого звука, генерируемого при обтекании лопастей 
воздушным потоком, определяется по формуле Стокса и составляет примерно 0,4 Гц.

Следующим этапом в моделировании физических и математических характеристик 
акустического поля является решение задачи о применении современных знаний из 
аэродинамики лопастей ВЭУ. Необходимо учесть распределенную аэродинамическую 
нагрузку вдоль лопасти ротора. Провести моделирование сложных акустических полей, 
образованных действием распределенных сил.
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ВЗАЄМОДІЯ СИСТЕМИ НАВІГАЦІЇ ГІПЕРЗВУКОВИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

З ПОТУЖНОЮ N-ХВИЛЕЮ

Справжній інтерес представляє дослідження поведінки поверхні поплавкового 
гіроскопа, як основного елемента ГСП, під час подолання звукового бар’єру в різних 
умовах експлуатації. 

Серед «небезпечних» зовнішніх чинників, що впливають на гіроскопічні 
сенсори, найменш вивченими є акустичні поля, дія яких суттєво впливає на бортову 
апаратуру при льотній експлуатації.

Ціллю досліджень є встановлення зв’язку між рівнем проникаючого 
акустичного випромінювання і величиною пружних переміщень, що виникають 
в оболонковій частині підвісу поплавкового гіроскопу при льотній експлуатації 
гіперзвукових літальних апаратів.

Аналітики і спеціалісти одностайно дотримуються думки щодо перспективності 
розробки гіперзвукових систем озброєння, незаперечної спроможності гіперзвукових 
технологій у формуванні військового домінування держави в сфері вирішення 
загальнонаціональних задач безпеки.

Гіперзвуковий політ на швидкості у 20 М спроможний доставити БЧ за одну 
годину до будь-якої точки планети. Гіперзвукові засоби ударних бойових дій і 
зовнішньої розвідки здатні до того ж з’являтися в повітряному просторі неочікувано, 
що дає змогу без зайвих труднощів долати сучасні системи ППО.

Разом з тим, розвиток глобальних систем не виключає подальше вдосконалення 
автономних навігаторів ЛА. В першу чергу для гіперзвукових ракет. При швидкості 
у 7 М, як відомо, вони стають практично неуразливими для сучасних засобів 
Протиповітряної Оборони. І, таким чином, держава, яка першою здійснить серійне 
виготовлення високоточних гіперзвукових ракет, отримає серйозну стратегічну 
перевагу.

Аналітична структура явища дозволяє не тільки прояснити природу 
виникаючих пружних нелінійних коливань поверхні при подоланні звукового 
бар’єру, їх особливості, встановити значення partialis частот і ступеню впливу 
координатних функцій одна на одну, але обрати засоби боротьби з негативним 
впливом на чутливі елементи ГСП. Це можуть бути пасивні, активні та компенсаційні 
методи. Ефективність кожного з них і доцільність використання будуть визначатися 
для кожного класу ЛА та режимів експлуатаційного використання.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЧИСЛАХ 

МАХА И РЕЙНОЛЬДСА

Формирование облика летательного аппарата (ЛА) начинается с выбора его 
аэродинамической компоновки и определения аэродинамических характеристик. 
При выборе аэродинамической компоновки ЛА решаются задачи отбора формы, 
размеров и взаимного расположения элементов ЛА. В задачи аэродинамического 
расчета характеристик ЛА входит: расчет распределения давления на поверхности 
ЛА, расчёт составляющих аэродинамических сил и моментов, расчёт составляющих 
аэродинамических характеристик органов управления, расчёт температуры и 
тепловых потоков на поверхности ЛА. Аэродинамический расчёт обеспечивает 
исходные данные для проведения других работ в процессе проектирования ЛА (выбор 
материалов для изготовления, определение параметров двигательной установки, 
прочностной и тепловой расчет, определение траектории полета, исследование 
устойчивости полета и управляемости и т.д.).

Для определения аэродинамических характеристик элементов ЛА выбрана 
и обоснована исходная постановки задачи, записаны уравнения Навье-Стокса 
в криволинейной неортогональной системе координат, для замыкания исходной 
системы уравнений применена модель турбулентной вязкости, сформулированы 
начальные и граничные условия, построена вычислительная сетка, разработан 
алгоритм реализации методики, выполнена верификация и тестирование методики 
расчета, проведены расчеты простейших элементов ЛА, визуализированы 
полученные результаты.

Анализируются особенности обтекания и аэродинамические характеристики 
элементов летательных аппаратов (сферы, конуса, цилиндра) при различных числах 
Маха и Рейнольдса. 
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АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОСОВОЙ ЧАСТИ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Дальнейшее развитие высокоскоростного наземного транспорта требует 
решения широкого круга проблем, среди которых важное место принадлежит 
аэродинамике. Основное влияние на аэродинамические характеристики 
высокоскоростного наземного транспортного средства (ВСНТ) оказывает форма 
носовой части.

В докладе рассмотрены все этапы аэродинамического проектирования на основе 
вычислительного подхода связанные с формированием геометрического облика 
ВСНТ, построением расчетной сетки, выбором математической модели обтекания, 
созданием расчетного алгоритма и программного комплекса, а также анализом 
результатов.

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 путевой структуре задавались условия прилипания. На 
бесконечности задавались параметры набегающего потока. 

Численное решение системы исходных уравнений получено методом 
контрольных объемов.

Анализируются результаты трех серий расчетов по исследованию влияния 
геометрии носовой части на распределение давления и трения на поверхности, 
вихревую структуру обтекания корпуса, а также аэродинамические характеристики. 
В качестве определяющих параметров для каждой серии расчетов были выбраны 
длина, ширина и высота носовой части высокоскоростного транспортного средства. 

Увеличение длины носовой части и ее высоты над путевой структурой приводит 
к уменьшению лобового сопротивления, прижимающей силы и поперечного момента. 
Сужение ширины носовой части приводит к уменьшению лобового сопротивления и 
поперечного момента и к увеличению прижимающей силы.

Разработанная методика может быть использована для аэродинамического 
проектирования и выбора формы летательных аппаратов, экранопланов, 
магистральных электровозов и легковых автомобилей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИ ВЫВОРАЧИВАЮЩЕЙСЯ УДЛИНЕННОЙ 
ДИАФРАГМЫ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА АКТИВНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Для гарантированного запуска и работы двигателя в условиях невесомости 
необходимо обеспечить бесперебойную подачу компонента в жидкостный 
ракетный двигатель. Подача компонентов в жидкой фазе, разделение жидкой и 
газообразной фаз обеспечивается механическим способом. Для решения данной 
задачи применяются металлические пластически выворачивающиеся разделители, 
вытесняющие компонент из бака.

Наиболее выгодной формой разделителя для топливных баков является 
гладкий выворачивающийся разделитель с монотонным изменением угла наклона 
образующей с запланированной начальной отбортовкой. 

Главное ограничение, накладываемое на конструкцию космического аппарата, 
является его поперечный размер. Следовательно, увеличение объема сферического 
топливного бака за счет увеличения его диаметра конструктивно не допустимо. На 
основании данных ограничений был предложен удлиненный вдоль оси симметрии 
топливный бак. Его применение, в сравнении с использованием двух баков того же 
объема и расположенных один над другим, позволяет упростить конструкцию КА. 
Использование одного удлиненного бака, вместо двух обычных, позволяет снизить 
массу топливной системы более чем на 30%.

Получить устойчивый удлиненный 
разделитель стало возможным за счет 
использования подкрепляющих ребер 
жесткости на практически цилиндрических 
участках образующей (рис 1). Однако 
применение ребер жесткости неизбежно 
приводит к локальным повышениям 
давления выворачивания на участках 
перехода ребер жесткости через торовую 
зону перекатывания. Данные локальные 
повышения давления выворачивания, вносят 
серьезные изменения в закономерность 
процесса выворачивания. Исследование этого 
процесса является актуальным направлением 
в области увеличения активного срока 
существования космического аппарата.Рис.1 – Разделитель с ребрами жесткости
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ДВИЖЕНИЕ НЕОДНОРОДНОЙ ЖИДКОСТИ В ПОЛЕ МАЛЫХ МАССОВЫХ СИЛ

Поля малых массовых сил (условия микрогравитации) являются 
преобладающими на борту космических аппаратов, находящихся в свободном 
полете, что и обусловило необходимость теоретического и экспериментального 
исследования физико-химических процессов в условиях микрогравитации. 
Поскольку соответствующие экспериментальные исследования чрезвычайно 
дорогостоящи, особо важными представляются соответствующие теоретические 
исследования. Среди физико-химических процессов, происходящих в условиях 
микрогравитации, особенно специфичны процессы в жидких и газообразных 
средах. Будем различать два вида неоднородностей жидкостей – гомогенную и 
гетерогенную. В традиционных наземных условиях неоднородность жидкости в 
поле силы тяжести может привести к возникновению свободноконвективного 
течения. Аналогичная возможность существует и в условиях микрогравитации, 
однако в силу малости массовых сил скорость свободноконвективного течения 
так же будет малой, то есть, речь идет о слабой свободной конвекции. В отличие 
от традиционной, слабая свободная конвекция не может превалировать над 
диффузионными механизмами переноса субстанции, но, тем не менее, она является 
существенным гидродинамическим эффектом. Малость скорости движения 
жидкости и возможная малость геометрических размеров области течения, что не 
редко случается в космической технике, приводят к стоксовскому режиму течения. 
Если неоднородность жидкости сформирована объектами дисперсной фазы, то 
последние также будут двигаться относительно основной фазы в стоксовском 
режиме, а течение основной фазы вызванное движением объектов дисперсной фазы 
также будет стоксовским. Отметим, что рассматриваемые процессы нельзя считать 
независимыми, так, например, явление термофореза и диффузиофореза отражают 
влияние полей температур и концентраций на движение частиц дисперсной фазы. С 
другой стороны, слабая свободная конвекция напрямую влияет на движение частиц 
дисперсной фазы. Еще одной особенностью рассматриваемого класса задач являются 
сложные формы областей, в которых данные задачи решаются. Таким образом, 
рассматриваемая задача сводится к системе уравнений теплопроводности, диффузии 
и стационарных или нестационарных уравнений Стокса в поле массовых сил, а при 
наличии дисперсной фазы и уравнений движения дисперсной фазы в эйлеровой или 
лагранжевой форме, в зависимости от специфики конкретного расчета.

Для решения поставленной задачи применялся метод граничных элементов в 
различных алгоритмических реализациях. 

На основе предложенного подхода были проведены параметрические 
исследования процессов тепломассообмена в неоднородной жидкости в условиях 
микрогравитации.
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На сегодняшний день, одним из наиболее перспективных направлений 
проектирования транспортных космических систем является синтез авиационной 
и ракетной техники. Изучение воздействий и влияния при проектировании, 
каждой из них на облик и характеристики летательного аппарата, а также поиск их 
оптимального соотношения возможно с помощью математического моделирования.

Исследования рынка космических пусковых услуг показывают, что при 
данном уровне развития спутниковых систем, наиболее востребованными являются 
ракеты-носители с дешевой стоимостью пуска способные выводить полезную 
нагрузку в диапазоне от 100-500 кг на солнечно-синхронную орбиту 200-400 
км. Исходя из этого, задачу численного моделирования аэробаллистического 
проектирования следует рассматривать для ракет-носителей легкого класса, где 
в качестве удешевления пусковых услуг комплекса может быть использована 
многоразовая ступень в виде самолета-носителя.

Для определения аэродинамических характеристик ракет-носителей легкого 
класса применяется численное моделирование на основе уравнений Навье-Стокса.

Применение численного моделирования проводится на основе математического 
описания физических процессов (обтекания, турбулентности, отрыва потока, 
зоны разряжения) возникающих во внешней среде ракеты-носителя в диапазоне 
дозвуковых и гиперзвуковых скоростей, которые оказывают непосредственное 
влияние на ракету-носитель, такие как аэродинамические нагрузки, акустические 
волны, нагрев конструкции и т.д.

Решение данной задачи позволит определить оптимальные проектные 
параметры носителя, при которых возможно минимизировать получаемые 
воздействия от внешней среды, что в свою очередь повлекло бы снижение «сухой» 
массы конструкции и как результат – повышение энергетики. Используемые при 
этом методы анализа, позволят качественно оценить зависимость геометрической 
формы летательного аппарата, а так же схемы его полета от получаемых нагрузок 
во внешней среде, что может быть впоследствии использовано на начальных этапах 
проектирования.
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КОМБИНИРОВАННАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
 СПУСКАЕМЫХ АППАРАТОВ

Обеспечение тепловой защиты спускаемых аппаратов является одной из 
наиболее сложных технических задач современной космонавтики. Наибольшее 
распространение получили системы на основе использования жертвенного слоя и 
пористого охлаждения. По эффективности лучшими являются системы на основе 
жертвенного слоя. Несмотря на то, что по эффективности системы пористого 
охлаждения уступают системам на основе жертвенного слоя, они также имеют 
определенные достоинства, в частности, возможность многократного использования. 
Предметом рассмотрения настоящей работы является комбинированная система 
тепловой защиты, сочетающая достоинства обоих рассмотренных выше схем тепловой 
защиты. В таких системах покрытие теплонапряженных частей поверхности 
спускаемых аппаратов выполняется из пористого материала с тугоплавким каркасом, 
поры которого заполнены веществом с относительно низкой температурой кипения 
и большой суммарной энтальпией фазовых переходов. При функционировании 
такого покрытия наполнитель испаряется в порах, обеспечивая тепловую защиту, 
до полного испарения в наиболее теплонапряженных участках поверхности 
аппарата. По испарению наполнителя на внутреннюю поверхность пористого слоя 
подается охлаждающаяся жидкость, которая фильтруясь и испаряясь, обеспечивает 
работу системы, аналогично системе пористого охлаждения. Такая конструкция 
обеспечивает наиболее рациональное использование как материала жертвенного 
слоя, так и системы пористого охлаждения. Для расчета описанной комбинированной 
системы тепловой защиты была сформулирована двухтемпературная математическая 
модель тепломассообмена с фазовыми переходами в пористой среде. Рассматриваемые 
фазовые переходы происходят при достаточно малых числах Стефана, то есть, 
относятся к медленным фазовым переходам, основываясь на чем, может быть 
выполнен асимптотический анализ, который приводит в нулевом приближении 
к квазистационарным задачам. Полученная система краевых задач и задач Коши 
решается известными численными методами. Было проведено несколько численных 
расчетов, иллюстрирующих свойства рассмотренных систем тепловой защиты.  
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ РЕЖИМЕ

Теплоизоляционные системы широко распространенны в современной технике. 
Особенно высокие требования предъявляются к системам теплоизоляции в ракетно-
космической технике. Помимо теплозащитных требований к системе теплоизоляции 
предъявляют и другие конструктивные требования, например, прочности, что и 
обусловило широкое использование в таких системах композитных материалов. 
Простейший теплоизоляционный материал представляет собой твердое тело, 
ослабленное полостями, заполненными газом, разряженным газом, или, вообще, 
вакуумированными. Целью настоящей работы является анализ теплообмена в таких 
материалах при высоких температурах и больших перепадах температур, когда 
доминирующим механизмом передачи тепла становится теплообмен излучением. 
В дальнейшем, простоты ради, полагаем полости и зазоры вакуумированными, что 
позволяет исключить из рассмотрения теплопередачу путем теплопроводности и 
свободноконвективный теплообмен.

Рассмотрим задачу об одномерном стационарном распределении температуры 
в системе из двух теплопроводных тел с вакуумированным зазором. Очевидно, что в 
твердых составляющих будет иметь место линейное (линеаризованное тем или иным 
образом) распределение температуры, на внешних границах системы для простоты 
поставим условия первого рода, а на зазоре выполняется закон Стефана-Больцмана:

 ( )4 41 2
1 2 1 2

dT dT
T T

dx dx
λ = λ = σ − , (1)

где 1λ , 2λ , σ  – суть известные константы. Данная задача сводится к нелинейной 

системе алгебраических уравнений, которую следует решать численно известными 
методами.

Одномерная математическая модель, кратко описанная выше, не может 
отразить весь спектр свойств рассматриваемого композитного материала. Для более 
полного анализа необходима двумерная математическая модель. Была рассмотрена 
плоская задача об определение теплофизических свойств теплоизоляционного 
материала, ослабленного системой регулярно расположенных, конгруэнтных 
вакуумированых полостей. Предположим, что поле температур в таком материале 
описывается уравнением теплопроводности с некоторыми эффективными 
коэффициентами. Для определения теплопроводности использовался принцип 
«частица в ячейке», согласно которому была рассмотрена ячейка периодичности, 
где была сформулирована стационарная задача теплопроводности. Эффективная 
теплопроводность материала определяется по суммарному тепловому потоку через 
ячейку. Для численного решения сформулированной задачи был использован метод 
граничных элементов.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЖИМІВ ОБТІКАННЯ ГРАТОК ПРОФІЛІВ ТУРБОМАШИН

Створення сучасних і перспективних турбомашин вимагає збільшення обсягу 
попередніх досліджень. Поряд з удосконаленням експериментальних методів все 
більшого значення набувають розрахункові дослідження на сучасних ЕОМ. Вивчення 
режимів обтікання граток профілів турбомашин є однією з основних проблем 
сучасної механіки рідини та газів. Дослідження режимів обтікання граток профілів 
турбомашин має важливе теоретичне і практичне значення при вирішенні задач 
внутрішньої аеродинаміки. Трансзвуковий діапазон швидкостей взагалі є основним 
при обтіканні несучих поверхонь і хвостового оперення літальних апаратів, роторів 
вертольотів, в гратках компресорів і дифузорах, в проточній частині газових турбін. 
Особливий інтерес представляє трансзвукове турбулентне обтікання граток профілів 
турбомашин при різних параметрах потоку, що набігає. Тут можуть спостерігатися 
локальні надзвукові зони, ударні хвилі і хвилі розрідження різної конфігурації, 
відрив пограничного шару, стрибкі ущільнення, що викликають великомасштабні 
пульсації і нестаціонарність всього поля течії. Незважаючи на те, що дослідження 
в зазначеній галузі ведуться понад півстоліття, механізми взаємодії, що ведуть до 
різної структуру поля течії, залишаються недостатньо вивченими.

На сьогодні найбільш повні теоретичні та практичні результати з розрахунку 
турбомашин одержані за допомогою математичних моделей, що реалізовані на 
базі чисельних методів розв’язування рівнянь Навь’є-Стокса, сучасних моделей 
турбулентності та комп’ютерних технологій. 

В доповіді розглянуті основні проблеми, що пов’язані з побудовою 
математичних моделей та чисельним дослідженням режимів обтікання граток 
профілів турбомашин. Наведено аналіз сучасного стану проблеми, загальну 
постановку задачі, чисельний алгоритм реалізації розрахунків на основі методу 
контрольних об’ємів, розглянута технологія реалізації чисельних методик, методика 
тестування алгоритму. 

Представлені результати чисельного моделювання режимів обтікання 
двовимірних граток профілів.
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КОСМИЧЕСКИХ ГОЛОВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПУСКУ

К головным частям (ГЧ) ракет космического назначения (РКН) предъявляются 
жесткие требования по обеспечению заданных параметров среды, окружающей 
спутники в процессе подготовки к пуску. Заданные параметры среды ГЧ 
обеспечиваются системами термостатирования (СТ), которые обычно является 
системами открытого типа (с забором воздуха из окружающей среды и сбросом 
воздуха из термостатируемого объекта в окружающую среду). В качестве 
теплоносителя в СТ РКН используется поток воздуха, с помощью которого должны 
обеспечиваться:

– температурно-влажностный режим;
– требуемая чистота воздуха;
– расход газа в ГЧ для обеспечения температурного режима работающей 

аппаратуры ;
– заданное избыточное давление для исключения загрязнения полости ГЧ при 

перепадах давления и наличии негерметичностей.
Воздух перед подачей в ГЧ должен быть осушен, очищен, доведен до 

заданной температуры, а также иметь требуемое избыточное давление и расход что 
обеспечивается системой термостатирования.

При выборе принципов построения СТ необходимо руководствоваться 
требованиями, обеспечивающими необходимые параметры системы (приведенны 
выше), минимальное энергопотребление, эксплуатационную надежность, с 
одновременным технико-экономическим обоснованием предлагаемых решений.

Выбор нагнетателя воздуха, обеспечивающего заданный расход и давление на 
входе в ГЧ, осуществляют по результатам оценки гидравлического сопротивления 
воздушного тракта системы. Для получения заданной влажности (точки росы) 
исходят из значений температуры газа на выходе из компрессора, выбирают типы 
теплообменных агрегатов, холодильных установок и влагоотделителей. Чистота 
воздуха и его температура обеспечиваются с помощью высокоэффективных 
фильтрующих элементов и электронагревателей. Схема построения СТ должна 
содержать минимальное количество резервных элементов.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ 
ДВУХ ЦИЛИНДРОВ ПОТОКОМ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 

ПРИ НИЗКИХ ЧИСЛАХ РЕЙНОЛЬДСА

Достаточно много технических объектов представляют собой цилиндры с 
круговым сечением. Обтекание цилиндрических тел приводит к формированию 
автоколебательных возмущений потока – зарождении серии вихрей, интенсивность 
которых зависит как от характеристик набегающего потока, так и от взаимного 
геометрического расположения цилиндрических тел. Вибрации, возникающие 
при отрыве вихрей, могут привести к разрушению конструкции. Таким образом, 
исследование режимов обтекания как одного кругового цилиндра, так и нескольких 
расположенных рядом круговых цилиндров является важной научно-технической 
задачей. 

В докладе представлены результаты численного моделирования обтекания 
пары параллельных круговых цилиндров с большим удлинением, расположенных 
перпендикулярно направлению потока несжимаемой жидкости при низких 
числах Рейнольдса. Большое удлинение цилиндров, и то, что они расположены 
перпендикулярно потоку, позволяет свести задачу к двумерному случаю. 

Исследование проводилось на основе уравнений Навье-Стокса несжимаемой 
жидкости. Для расчетов применен программный комплекс OpenFOAM. 

В расчетах варьировалось расстояние между осями расположенных тандемно 
или под произвольным углом к направлению потока цилиндров. Зазор между 
цилиндрами изменялся в пределах от 0.5 до 7.0 D (D – диаметр цилиндра). Угол 
между прямой, проходящей через оси цилиндров, и набегающим потоком изменялся 
в пределах от нуля до 90 градусов. Расчеты выполнены при числах Рейнольдса Re 
= 1, 40, 100, 200.

Составлена карта режимов обтекания двух цилиндров.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛОСКИХ ТЕЧЕНИЙ СВЕРХТЕКУЧЕЙ 
ЖИДКОСТИ В ОБЛАСТЯХ СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 

В настоящее время во многих исследовательских установках и наукоёмких 
технологиях, например, в орбитальных телескопах, необходимо охлаждение 
ряда систем и устройств до температур, близких к абсолютному нулю. Понятно, 
что подобное охлаждение легче всего осуществить, используя жидкий гелий 
при низких температурах, когда он находится в сверхтекучем состоянии. При 
проектировании соответствующих систем подачи жидкого гелия не удаётся 
обойтись возможностями традиционной гидродинамики, поскольку возникает 
задача расчёта течения сверхтекучей жидкости в области сложной геометрической 
формы. Упомянутая сложность геометрии областей может быть вызвана не только 
сложной формой каналов, но и наличием в них объектов, различных размеров и 
формы. С математической точки зрения это приводит не только к неканонической 
форме границ области решения, но и к многосвязности последней. Согласно теории 
Л.Д. Ландау сверхтекучая жидкость состоит из двух компонент: собственно, 
сверхтекучей составляющей и нормальной вязкой жидкости. В дальнейшем будем 
рассматривать только потенциальное движение сверхтекучей составляющей. Не 
существует принципиальных ограничений, запрещающих существование вихрей в 
сверхтекучей жидкости, однако там отсутствует основной источник завихренности 
в течениях вязкой жидкости – вязкое трение жидкости о твёрдые стенки, но, 
если в потоке сверхтекучей жидкости проявляются иные механизмы генерации 
завихренности, то течение может стать вихревым. Более того, альтернативные 
источники завихренности могут вызвать циркуляционные режимы обтекания. Для 
численного решения описанной задачи был выбран метод граничных элементов. 
В плоском случае задача формулировалась в терминах потенциала скоростей для 
бесциркуляционного обтекания и в терминах функции тока для циркуляционных 
течений. В последнем случае для определения циркуляции использовались принципы 
минимума максимума скорости и минимума кинетической энергии возмущения. В 
пространственном случае использовалась формулировка в терминах потенциала 
скоростей. Проводились тестовые расчёты на разных граничноэлементных сетках, 
что позволило повысить достоверность полученных результатов и сформулировать 
соответствующие рекомендации. Предложенный подход проиллюстрирован 
несколькими сериями численных расчётов.
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МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕТОК В ЗАВИСИМОСТИ

 ОТ УГЛА ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ИХ ВОЛОКОН

Для подтверждения расчетных значений капиллярной удерживающей 
способности (КУС) и коэффициента гидравлического сопротивления (КГС) 
сеток в зависимости от угла взаимного переплетения их волокон проведен ряд 
экспериментов. Разработана и изготовлена комплексная экспериментальная 
установка, позволившая определять обе гидродинамические характеристики, не 
демонтируя исследуемого образца сетки в процессе экспериментов. Исследования 
проводились на нескольких типах сеток, при различных значениях углов 
переплетения их волокон. Использовались две рабочие жидкости: бутанол-1 (для 
определения КУС) и вода (для определения КГС). 

Исследования проводились по следующей методике:
1. С помощью специального устройства исследуемый образец сетки 

деформировался для достижения заданного угла переплетения волокон и 
устанавливался на экспериментальной установке.

2. Заправлялась рабочая жидкость (бутанол-1), подключался источник наддува 
и дифференциальный манометр, затем «пузырьковым» методом определялся КУС 
сетки.

3. Рабочая жидкость заменялась на воду, отключался наддув и дифференциальный 
манометр.

4. На нескольких расходах рабочей жидкости по встроенному манометру 
замерялся перепад давления на сетке, затем расчетным путем определялся КГС.

Таким образом, на основании проведенного исследования определены 
гидродинамические характеристики сеток в зависимости от угла переплетения 
их волокон, которые показали удовлетворительную сходимость с расчетными 
значениями. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании 
сетчатых фазоразделителей, заборных устройств, фильтров и других устройств с 
оптимальными их параметрами.
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ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕНЕРАЦІЇ ЗВУКУ У КАНАЛІ ЗІ СТЕНОЗАМИ

Дослідження генерації звуку є однією з сучасних проблем аерокосмічної та 
авіаційної техніки. На сьогодні найбільш повні теоретичні та практичні результати 
одержані за допомогою чисельного розв’язування нестаціонарних рівнянь Нав’є-
Стокса з повним розділенням всіх просторово-часових масштабів течії і дозволяє 
отримувати інформацію про нестаціонарне поле течії, що включає вихорові 
структури та інші особливості, і, як результат, про джерела звуку, не вдаючись до 
додаткових гіпотез про структуру і властивості турбулентного руху.

У доповіді розглянуті основні проблеми, що пов’язані з побудовою 
математичних моделей та чисельним дослідженням генерації звуку в каналі. 
Наведено аналіз сучасного стану проблеми, загальну постановку задачі, чисельний 
алгоритм реалізації розрахунків, розглянута технологія реалізації чисельних 
методик, методика тестування алгоритму.

Для моделювання генерації звуку у каналі зі стенозами використовуються 
нестаціонарні рівняння Нав’є-Стокса. Дискретизація вихідних рівнянь виконана 
за допомогою методу скінчених об’ємів. 

Виконано тестування розробленої методики на задачах про розвиток течії у 
каверні з рухомою кришкою та обтікання циліндра. Виконано порівняння отриманих 
результатів з відомими експериментами та розрахунковими даними.

Чисельну методику застосовано при розв’язуванні задачі про генерацію звуку 
у каналі зі стенозами. Проаналізовано вплив зміни градієнта тиску на розвиток 
та структуру течії, амплітуду та частоту коливань тиску. Виконано порівняння 
результатів розрахунку з розподілом параметрів, одержаним за допомогою пакету 
програм ANSYS-CFX.

Розроблена методика може бути використана для розв’язку широкого класу 
задач, пов’язаних з генерацією звуку при обтіканні аеродинамічних поверхонь. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ В МЕЖЭЛЕКТРОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

СВИНЦОВО-КИСЛОТНОГО АККУМУЛЯТОРА 

Конвективные движения являются неотъемлемыми элементами многих 
природных процессов и течений, реализуемых в различных технологических 
устройствах. Это определяет большой интерес к экспериментальному и численному 
изучению конвективных процессов. Основной причиной возникновения 
конвективных потоков в ячейке свинцово-кислотного аккумулятора является 
наличие горизонтальных градиентов температуры и градиентов концентрации, 
которые возникают в процессе химических реакций, сопровождающих процессы 
заряда и разряда батареи.

Стремление повысить эффективность и увеличить срок использования 
свинцово-кислотных аккумуляторов приводит к необходимости непрерывного 
совершенствования конструкции ячейки аккумулятора и формы электродов. 
Натурные и экспериментальные исследования требуют значительных материальных 
и временных затрат. Поэтому разработка методик расчета свинцово-кислотного 
аккумулятора является актуальной задачей современной прикладной механики.

Для моделирования конвективных потоков возникающих в межэлектродном 
пространстве применены осредненные по Рейнольдсу нестационарные уравнения 
Навье-Стокса в приближении Буссинеска замкнутые с помощью модели 
турбулентной вязкости.

В докладе рассмотрены основные проблемы применения программно-
методического обеспечения к расчету свободноконвективных течений: построение 
расчетной сетки, моделирование турбулентности, дискретизация исходных 
уравнений, визуализация результатов. Дискретный аналог исходных уравнений 
был получен методом контрольных объемов. 

Приводятся результаты расчета конвективных течений для расчетной области 
различной конфигурации: изотермы, изобары, мгновенные линии тока в расчетной 
области, интегральные характеристики течения.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АЭРОДИНАМИКИ 

И ГЕНЕРАЦИИ ЗВУКА ПРИ ОБТЕКАНИИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНО-ОСЕВЫХ ВЕТРОАГРЕГАТОВ 

Энергия ветра является одним из наиболее перспективных источников 
возобновляемой энергии. Ветроэнергетические установки посредством генератора 
преобразуют кинетическую энергию ветра в электроэнергию. Основную роль 
в преобразовании энергии ветра ветроагрегатом играет ротор. Проблемы 
аэродинамического проектирования ротора, определения аэродинамических 
характеристик вызваны сложностью геометрии ротора, большим количеством 
физических явлений, которые протекают при его обтекании.

На ранних этапах развития ветроэнергетики проектирование ротора 
ветроустановки было ограничено расчетами на основе приближенных методик, 
экспериментальными исследованиями на натурных ветроагрегатах и в 
аэродинамических трубах, которые требовали значительных материальных и 
временных ресурсов. В связи с развитием вычислительной гидродинамики и 
повышением производительности компьютеров аэродинамические характеристики 
роторов и лопастей ветроагрегатов могут быть получены с помощью численного 
моделирования.

Для моделирования пространственного обтекания ротора ветроагрегата 
применены осредненные по Рейнольдсу нестационарные уравнения Навье-Стокса 
несжимаемой жидкости замкнутые с помощью модели турбулентной вязкости.

В докладе рассмотрены основные проблемы применения программно-
методического 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 горизонтально-осевого 
ветроагрегата: распределение давления и коэффициента трения в сечениях лопасти 
ротора, изобары, мгновенные линии тока в расчетной области, изовихревые 
поверхности, характеристики интенсивности шума, генерируемого лопастями, 
зависимость коэффициента мощности от быстроходности, другие интегральные 
характеристики ветроагрегата.

Направлениями дальнейших исследований будет оптимизация расчетной 
конечно-разностной сетки, усовершенствование методики моделирования 
турбулентности, повышение эффективности численной методики и распараллеливание 
численной методики.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ОБРАЗУЮЩИЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ НОСОВОЙ ЧАСТИ

 ВЫСОКОСКОРОСТНОГО НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Применение полного оптимизационного цикла при проектировании 
высокоскоростных наземных транспортных средств (ВСНТ) в большинстве 
случаев ограничивается временными масштабами расчета и доступным парком 
вычислительных ресурсов.

Для получения оптимальной конфигурации в пределах разумного интервала 
времени, используются упрощенные математические, численные модели и их 
сопряженные аналоги, моделируя подход, который вовлекает объединение в 
вычислительном отношении точных расчетных моделей с быстродействующими 
оптимизационными процедурами.

Рассмотрены основные конфигурации современных носовых частей ВСНТ. 
Носовая часть аппроксимирована набором самоподобных поверхностей, с участками 
сопряжения. Элементами структуры поверхностей являются формы криволинейных 
образующих, подлежащих оптимизации, с геометрическими и аэродинамическими 
ограничениями, накладываемыми на форму.

Оптимизационными параметрами задачи являются коэффициенты 
аналитически заданной иррационально-полиномиальной функции описывающей 
форму гладкой криволинейной образующей. Оптимизация состоит из 
последовательных циклов с шестью ограничениями. Используется объективная 
многопараметрическая целевая функция, включающая штрафные добавки для 
ограничений в виде неравенств и ограничений в виде равенств.

Инструментарием оптимизационной задачи является пакет прикладных 
программ (ППП), включающий многоуровневую иерархию модулей 
аэродинамического расчета и оптимизационный комплекс. Модули расположены по 
возрастанию сложности математических моделей исследуемой среды: гиперзвуковая 
асимптотическая модель И. Ньютона и ее модификации, потенциальные течения, 
идеальная среда, вязкий сжимаемый газ. Оптимизационный комплекс состоит 
из модулей нелинейного и стохастического программирования с применением 
генетических алгоритмов случайного поиска. Комбинация различных моделей имеет 
переменную сложность: от более простых быстродействующих, к более сложным с 
увеличенным временным диапазоном расчета.

В ходе численных экспериментов получены оптимальные формы 
криволинейных образующих как элементов поверхностей носовой части ВСНТ.

Проведено детальное сравнение оптимальных форм с известными 
теоретическими результатами в рамках нескольких моделей сплошной среды. 
Результаты сопоставления говорят о хорошей точности и правильном выборе 
оптимизационных процедур для различных моделей сплошной среды.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДАННОЙ СКОРОСТИ СПАДА ДАВЛЕНИЯ В ЗОНЕ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА РАКЕТЫ–НОСИТЕЛЯ «ДНЕПР» 

При выведении космических аппаратов (КА) на орбиту происходит спад 
давления в сухих отсеках ракеты-носителя (РН) благодаря системам дренирования 
(СД), которые включают дренажные устройства (ДУ) и негерметичности конструкции 
гидравлически связанных отсеков РН.

Одним из важнейших параметров сброса давления из отсеков РН является 
скорость спада давления (ССД) в зоне КА. По программам Морской и Наземный старт 
пиковое значение скорости спада давления в зоне КА не превышало 3 кПа/с, для РКН 
«Зенит-3SLБФ» оно составило 3,6 кПа/с, для РН «Зенит-2» до доработки 4.4 кПа/с, 
после доработки 2.8 кПа/с. Для РН «Днепр» ССД может достигать 9,4 кПа/с. 

Многие КА в настоящее время требуют, чтобы она не превышала величины 
3,5 кПа/с. Известны случаи, когда КА требовал и более низких значений. Так, КА 
«АMOS-3» по программе Наземный старт запросил ССД не более 2,5 кПа/с. 

В данной работе показаны пути снижения ССД для ракеты носителя «Днепр». 
Для конверсионного носителя РН «Днепр» характерной особенностью является то, 
что исходный свободный объём в районе размещения КА составляет до 35 м3. Этот 
объём может быть уменьшен до 1 м3 за счёт объёма, занимаемого КА. В данных 
исследованиях свободный объём менее 10 м3 был принят как малый свободный объём. 
Другой особенностью РН «Днепр» является наличие несколько смежных объёмов. 
Над КА имеется свободный объём до 13 м3, под КА до 8,2 м3. 

Актуальной является разработка СД для малого свободного объёма в зоне 
расположения КА с учетом смежных свободных объёмах. Особенно актуальными 
эти вопросы становятся, когда надо снижать максимальные значения ССД, которые 
проявляются при прохождении РН трансзвуковой зоны полёта. 

Целью настоящей работы является разработка схем дренирования для РН 
«Днепр», которые удовлетворяют принятым в мировой практике требованиям к 
скорости спада давления во время движения ракеты-носителя на трансзвуке при 
малом свободном объёме в зоне размещения космического аппарата. 

В докладе будут проанализированы особенности внешнего обтекания 
космической головной части и переходника второй ступени при трансзвуковых 
скоростях. Предложены несколько СД, реализующих низкий уровень ССД при малом 
свободном объёме воздуха в зоне размещения КА.
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ASYMPTOTIC MATHEMATICAL MODEL OF QUASI-STATIONARY 
TEMPERATURE FIELDS

Investigations of different temperature fields which are actual for industrial 
technologies and for environmental sciences often lead to heat conduction problems with 
several reference times or several time scales, which sufficiently differ. Such problems 
naturally can be classified as multiscale problems. From the physical point of view, a lot 
of situations correspond to the considered problems, including small periodically and 
non-periodically short-time change of boundary conditions or internal heat sources, slow 
phase transitions and even some problems describing growth of biological structures. 
Nevertheless an evident importance of the listed cases, the corresponding mathematical 
approach to solution of the considered problems has not properly developed yet. In fact, 
calculation of complete process by any numerical method in fast time scale requires a 
huge number of time steps. Stationary and quasi-stationary temperature field problems, 
what correspond to slow time scale consideration, are widely used in heat conduction 
theory, but they suppose that fast effects are neglected. The main aim of the present 
work is to use an asymptotic expansion with respect to small parameter, equal relation 
of correspondent time scales, for decomposition of fast and slow processes.

Usual averaged slow changing temperature field is considered as stationary or 
quasi-stationary. Different known numerical algorithm (finite difference, finite element, 
boundary element method) can be used independently for calculation of both kinds of 
processes. Beside of that, note if the range of temperature change requires non-linear 
formulation, the non-linear effects can be easy taken into account under slow changing 
temperature field consideration.

The present approach is illustrated by several examples of numerical calculation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВА НАДСТРОЕК 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА КОРПУСЕ РКН

На активном участке полета РКН элементы конструкции расположенные на 
боковой поверхности (надстройки) подвергаются интенсивному аэродинамическому 
нагреву. Интенсивность тепловых нагрузок на поверхность надстроек определяется 
толщиной пограничного слоя, который зависит от конструктивно-компоновочной 
схемы РКН. Исследование аэрогазодинамических процессов на боковой поверхности 
РКН позволяет определить конструктивные особенности и параметры тепловой 
защиты надстроек.

В данной статье приведен анализ известных экспериментально-теоритических 
зависимостей для расчета различных надстроек на поверхности РКН расположенных 
в пограничном слое и в случае выхода из толщины пограничного слоя. Рассмотрено 
решение поставленной задачи в программном комплексе Ansys-Fluent.

Полученные результаты позволяют определить основные характеристики 
тепловой защиты надстроек на боковой поверхности РКН от интенсивного 
воздействия аэродинамического потока.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

СТАРТОВОГО КОМПЛЕКСА В РЕЗУЛЬТАТЕ НАТЕКАНИИИ СТРУИ ДУ 
ПРИ СТАРТЕ РКН

Конструкция пусковой установки при старте РКН подвергается интенсивному 
силовому, тепловому и акустическому воздействию. Правильный анализ 
аэрогазодинамических процессов при натекании струи на элементы пусковой 
установки дает возможность исключить аварийные ситуации путем выбора 
газодинамических особенностей пусковой установки, а также оптимизировать 
массогабаритные характеристики отдельных элементов и пускового стола в целом.

В данной статье выполнено обобщение имеющихся экспериментально-
теоретических исследований воздействия струи на пусковую установку для 
определения механизма газодинамических процессов, происходящих при старте 
РКН. Приведен метод моделирования сверхзвуковой турбулентной струи при 
натекании на преграду с использованием программного комплекса Ansys-Fluent.

Для оптимизации компьютерных ресурсов и времени необходимого для 
получения сходимости расчетной модели было разработано программное обеспечение 
в среде C++ Builder для теплового расчета пусковой установки при натекании струи 
стартующей РКН.

Полученные результаты дают возможность автоматизировать процесс 
аэрогазодинамического анализа пусковой установки при взаимодействии со струей 
ДУ при старте РКН.
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СТВОРОК ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ 

В последние десятилетия благодаря интенсивному развитию средств 
вычислений и появлению рыночных программных комплексов (FlowVIision, 
Solid simulation, Fluent и др.) в практику проектных работ в ракетно-космической 
отрасли всё шире внедряются методы математического моделирования обтекания 
тел произвольной конфигурации и определения их аэрогазодинамических 
характеристик. Математическое моделирование позволяет до 30-40% уменьшить 
объёмы дорогостоящих экспериментальных исследований в аэродинамических 
трубах.

Следует отметить, что, как правило, при проведении экспериментальных 
исследований на моделях в аэродинамических трубах (АДТ) далеко не всегда 
возможно обеспечить соблюдение всей совокупности параметров подобия, 
позволяющего непосредственно переносить экспериментальные данные на условия 
полёта. Кроме того, при испытаниях в АДТ неизбежно встаёт вопрос о влиянии 
подвесных устройств (державок, стоек и т.д.), обеспечивающих крепление моделей 
в рабочей части трубы, на полученные результаты. Математическое моделирование 
позволяет определять характеристики в условиях реального полета.

В докладе рассматривается использование математического моделирования 
с применением программных комплексов FlowVIision и Solid simulation для 
исследования внешнего обтекания створок головного обтекателя. Результаты 
расчётов сравниваются с модельными экспериментальными данными.
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ВЛИЯНИЕ КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСТОЯННОЙ НА СФЕРИЧЕСКИ 

СИММЕТРИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ ЭЙНШТЕЙНА

В работе изучено влияние космологической постоянной на движение пробных 
частиц вблизи массивных космических объектов, описываемых сферически 
симметричными статичными гравитационными [2, 4] и скалярными полями [1, 3].

Задача о движении пробных частиц в поле черной дыры известна давно, ее 
свойствами являются нахождение и исследование уравнений геодезических. На 
сегодняшний момент представляет интерес исследовать движение пробных частиц 
в поле массивных космических объектов в связи с современными представлениями 
об эволюции Вселенной, в частности, с обнаружением ускоренного космологического 
расширения [5]. 

Работа разбита на три части, в которых рассмотрено черную дыру Рейсснера-
Нордстрёма, нелинейное скалярное безмассовое поле Коркиной-Григорьева [1] и 
скалярное поле Фишера [3].

Для этих случаев найдены условия, при которых возможны финитные 
движения пробных частиц, сделана их классификация. Проведено сравнение 
потенциальных кривых с кривыми Шварцшильда, при условии, что заряд черной 
дыры Рейсснера-Нордстрёма или заряды скалярных полей равны нулю. Выяснено, 
что при этом их потенциальные кривые переходят в кривые Шварцшильда.

Показано, что в нелинейном скалярном поле Коркиной-Григорьева, когда 
заряд поля достигает определенной величины, финитное движение пробных частиц 
становится невозможным в отличие от движения в поле Рейсснера-Нордстрёма.

В работе приведены приближенные решения скалярных полей Коркиной-
Григорьева и Фишера при наличии космологической постоянной, так как для них нет 
точных аналитических решений. Как и в решении Рейсснера-Нордстрёма влияние 
космологической постоянной в скалярных полях проявляется на масштабах радиуса 
Вселенной.

1. Коркина М. П., Скалярное поле в теории гравитации. / М. П. Коркина, 
С. Б. Григорьев // –Дн-ск: ДГУ. 1997. 28 С.

2. Ландау Л. Д., Теория поля. / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц // –М: Наука. 1988. 
512 С.

3. Фишер И. З., Поле скалярного мезона с учетом гравитационных эффектов. / 
И. З. Фишер // ЖЭТФ. 1948. Т. 18. С. 636-640. 

4. Чандрасекар С., Математическая теория черных дыр. В 2-х частях. / 
С. Чандрасекар // –М: Мир. 1986. Часть 1. 276 С.

5. Wei H., Tension in the Recent Type Ia Supernovae Datasets / Н. Wei // 
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ON CASIMIR EFFECT IN QFT WITH NONCOMMUTATIVE TARGET SPACE

In 1948 Casimir [1] proposed an effect according to which a pair of parallel 
uncharged conducting plates arranged in the vacuum at sufficiently small distance 
should exhibit an attraction between each other. The attractive force exerted on the 
plates results from the quantum field-theoretical viewpoint and can be derived from the 
calculation of the quantum vacuum zero-point energy in the quantum electrodynamics. 
Recently, numerous calculations of the Casimir energy considering more general 
geometric configurations have been carried out [2], leading to either attractive or 
repulsive Casimir force acting upon the system.

In our work, we investigate the Casimir effect manifested by two-component real 
scalar quantum field defined over two-dimensional cylinder. Motivated by the recent 
work [3] we shall consider a modification of the canonical commutation relations leading 
to a noncommutative plane as a target space. 

Since the famous paper of Snyder [4] the idea to build up quantum theory on 
noncommutative spaces has been widely studied by many authors. Quantum physics on 
noncommutative space became one of the main trends in modern theoretical physics. 

We show that in our example the Casimir energy is not a monotonous function of 
the circumference of the target space. This fact makes the formula for the Casimir energy 
in our situation different from the standard result that is obtained without considering 
the noncommutative geometry. There is a circumference for which the Casimir energy 
attains its minimal value. We conclude that the nonlocality of the field commutators 
induces an equilibrium point with attractive Casimir force on one side and repulsive on 
the other.

1. Casimir H. B. G., On the attraction between two perfectly conducting plates. / 
H. B. G. Casimir // Proc. Kon. Nederland. Akad. Wetensch. B51: 793. (1948). 

2. Bordag M., New Developments in the Casimir Effect. / M. Bordag, U. Mohideen and 
V. M. Mostepanenko // Phys. Rept. 353. 1-205. arXiv: quant-ph/0106045. (2001).

3. Balachandran A. P., Quantum fields with noncommutative target spaces. / 
A.P. Balachandran, A. R. Queiroz, A. M. Marques and P. Teotonio-Sobrinho // 
arXiv:0706.0021v1.

4. Snyder H. S., Quantized space-time. / H. S. Snyder // Phys. Rev. 71. 38. (1947). 
5. Demetrian M., Quantum mechanics on noncommutative plane. / M. Demetrian and 

D. Kochan // Acta Phys. Slovaca. 52. 1. (2002).
6. Birrell N. D., Quantum fields in curved space (Cambridge Monographs in 

Mathematical Physics). / N. D. Birell and P. C. W. Davies // Cambridge Univ. 
Press (1984).
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КОМПЛЕКСНІ РОЗРАХУНКИ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ ФТОРУ

Предметом розгляду даної 
роботи є систематичний розрахунок 
атомних характеристик нейтральної 
системи F I, а також процесів 
р о з с і я н н я  e + F ,  в к л ю ч а ю ч и 
пружне розсіяння та збудження 
як з основного, так і зі збуджених 
станів мішені фтору. В наближенні 
R-матриці з B-сплайнами (BSR) 
та неортогональними орбіталями 
[1] нами отримані точні дані з 
атомної структури фтору, такі як 
енергії спектроскопічних рівнів, імовірності переходів, сили осциляторів, а також 
характеристики розсіяння електронів на нейтральному фторі: сили зіткнень, 
диференціальні та інтегральні перерізи елементарних процесів. Розрахунки 
структури були виконані нами у наближенні BSR42 з урахуванням 26 нижніх 
фізичних станів мішені F I з конфігурацій 2s22p5 2Po (основний стан), 2s22p4(3P)nl 
(nl = 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 5s) та 2s22p4(1D)3s, а також 13 вище розміщених станів з 
конфігурацій 2p4(1D)3p, 4s, 3d та 2p4(1S)3p, 4s, 3d, що знаходяться в околі першого 
порогу іонізації (17.423 еВ). Для відтворення поляризації мішені F I в розклад 
сильного зв’язку були включені три поляризаційні псевдостани (див. [2]). Наш опис 
мішені значно краще узгоджується з даними NIST [3], ніж застосований у більш 
давніх розрахунках розсіяння e+F [4]. Результати BSR-розрахунків інтегральних 
перерізів збудження чотирьох нижніх станів представлені на рисунку. Наші BSR42-
дані (суцільна лінія) значно розходяться з даними R-матричниx розрахунків [4] 
(штрих-пунктирна лінія), виконаних з урахуванням тільки 11 фізичних станів F I 
у розкладі сильного зв’язку. Це свідчить про важливість комплексного підходу до 
опису структури мішені для отримання точних характеристик розсіяння електронів 
на складних атомних системах. 

1. Zatsarinny O.. Comput. Phys. Commun..– 2006.– V. 174, № 4.– Pp. 273–356.
2. Zatsarinny O., Bartschat K., Mitroy J., and Zhang J.-Y.. Journ. Chem. Phys. – 

2009.– V. 130.– Pp. 124310 (6).
3. 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]. 

4. Baliyan K. S. and Bhatia A. K.. Phys. Rev. A.– 1994.– V. 50, № 4. – P. 2981–2988.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЫ УРАВНЕНИЯ ЛАНДАУ 

На основе кинетического уравнения Ландау [1] изучается гидродинамика 
полностью ионизированной электрон-ионной плазмы, в которой подсистемы ионов 
и электронов имеют одинаковую температуру и скорость. Цель работы – получить 
для этого случая гидродинамические моды.

В гидродинамике градиенты температуры T , скорости nυ  и плотностей 

электронов en  и ионов in  считаются малыми. В основном приближении по 

градиентам функция распределения (ФР) совпадает с распределением Максвелла 

apw . ФР компонент в первом порядке по градиентам вычислены в [2]. На основе этих 

результатов и известного метода [3] нами получены законы дисперсии для мод 
системы в теории возмущений по малому волновому вектору k
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где использованы стандартные обозначения.

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

2. В.Н. Горев. Односкоростная и однотемпературная гидродинамика плазмы/ 
В.Н. Горев, А.И. Соколовский // Вестник Днепропетровского национального 
университета. Серия «Физика. Радиоэлектроника», №2, Вып. 20, Т.21, 2013 
 – С.39-46.

3. П. Резибуа. Классическая кинетическая теория жидкостей и газов. / П. Резибуа, 
М. Де Ленер // М., Мир, 1980 – 424 с. 
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ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СОСТОЯНИЙ ОДНОКОМПОНЕНТНОГО ГАЗА, 
БЛИЗКИХ К ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ

На основе кинетического уравнения изучаются состояния однокомпонентного 
газа, близкие к гидродинамическим. В исследуемом состоянии газ описывается 
гидродинамическими параметрами µξ  (плотностью числа частиц n , скоростью nυ , 

температурой T ), а также некоторыми дополнительными параметрами iϕ , 

представляющими собой отклонения некоторых величин iθ  от их гидродинамических 

значений h
iθ . Гидродинамические параметры вводятся определениями [1]

 3
pn d pf≡ ∫ , 3

n n n pm d pp fπ = υ ≡ ∫ , 
2

33

2 2 p pnT mn d p f
υ

ε = + ≡ ε∫ , (1)

где использованы стандартные обозначения. Параметры iϕ  определяются соотношением

 3 h
ip p i id p fθ = ϕ + θ∫ , (2)

где ipθ  – микроскопическое значение параметра iθ .

В основу теории положена идея функциональной гипотезы Боголюбова

 ( ) ( )( )
0

, , ( ),p pt
f x t f x t tτ→ ξ ϕ , (3)

которая позволила обобщить метод Чемпена-Энскога решения кинетического для 
исследования состояний, близких к гидродинамическим. Определения (1) и (2) дают 
дополнительные условия для решения кинетического уравнения. Теория 
предполагает отклонения iϕ  и градиенты всех переменных малыми, вводя 

параметры малости g  и λ  оценками

 
1

~
...

s

s
s

n n

g
x x

µ∂ ξ

∂ ∂
, 

1

~
...

s

s
si

n n

g
x x

∂ ϕ
λ

∂ ∂
, ~iϕ λ . (4)

Функция распределения и временные уравнения для параметров µξ  и iϕ  

ищутся в теории возмущений по g  и λ . Исследованы временные уравнения для 

параметров µξ  в порядках 1 0g λ , 2 0g λ , 1 1g λ , 2 1g λ  и для параметров iϕ  в порядках 

0 1g λ , 0 2g λ  и 1 1g λ . Изучена структура интегральных уравнений для функций (0,1)
pf  

и (1,1)
pf  ( ( , ) ~n m n m

pf g λ ). Показано, что параметры iϕ  являются линейными 

комбинациями кинетических мод газа.

1. Ахиезер А.И. Методы статистической физики / А.И. Ахиезер, С.В. Пелетминский. 
– М.: Наука. – 1977. – 368 с.
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ОКРЕМИЙ ВИПАДОК КОСМОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ, ВІЛЬНОЇ ВІД ЗСУВУ, 
З ВИПРОМІНЮВАННЯМ ТА ВІД'ЄМНОЮ ПРОСТОРОВОЮ КРИВИЗНОЮ 

Дані, що спостерігаються останні кілька десятиліть, свідчать про прискорене 
розширення нашого Всесвіту. Цей факт може бути пояснений, якщо ввести у розгляд 
матерію з від’ємним тиском. Найпопулярнішим кандидатом на роль такої матерії 
є космологічний вакуум (космологічна постійна). Однак, невідповідність між 
експериментальним значенням космологічної постійної та значенням, яке випливає 
з теоретико-польових оцінок, привела дослідників до необхідності розглядати 
альтернативні можливості пояснення прискореного розширення Всесвіту. Однією 
з таких можливостей є розгляд рівнянь Ейнштейна з однорідною густиною енергії 
та неоднорідним тиском.

У даній роботі розглядається окремий випадок такої теорії. Це точний розв’язок 
рівнянь Ейнштейна для ідеальної рідини, що вільна від зсуву, густина енергії якої 
однорідна і залежить лише від часу

( )tε = ε .

Тиск у такому підході залежить від часу і від просторової координати 
( , )p p t= χ .

На основі цього розв’язку побудовано космологічну модель та досліджено 
основні її параметри. 
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СПЕКТР КВАРКОВ ВО ВНЕШНИХ МАГНИТНЫХ ПОЛЯХ
 ПРИ КОНЕЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Поиск спектров кварков во внешних магнитных полях указывает нам на 
существовании квантовых аномальных симметрий. В данной работе приводится 
элементарный вывод кирального магнитного эффекта, основанного на 
взаимодействии с магнитным полем проекции спина совместно с известной осевой 
аномалией в двух- и четырехмерном пространстве-времени.

Базовым уравнением является уравнение Дирака с учетом наличия внешнего 
поля:

i eA m
x

µ
µµ

 ∂ γ − + ψ = εψ  ∂  
.

Решение находится при помощи разложения Шура оператора Дирака.
В данной теории киральное магнитное поле напрямую связанно с пайерлсовской 

нестабильностью, что приводит к выявлению спиральной формы конденсата.
Цель настоящей работы – представить решение уравнения в виде спектра 

энергий кварков однородном магнитном поле. Показать возникновение аксиальной 
аномалии из-за проекции спина в очень сильном магнитном поле в сочетании с 
киральностью проекции.

1. А.И. Ахиезер, В.Б. Берестецкий. Квантовая электродинамика. М.: Наука, 1981. 
(NY: Consultants Bureau, 1957; L.: Oldbourne Press, 1962; Leipzig: B.G. Teubner, 
1962; Wiley & Sons, 1965)

2. Gokce Basar, Gerald V. Dunne. The Chiral Magnetic Effect and Axial Anomalies. 
2013. Lect.Notes Phys. 871 (2013) 261-294.
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КЛАСИЧНІ ТА РЕЛЯТИВІСТСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ РУХУ ТІЛ 

У ПРИРОДНИХ КООРДИНАТАХ 

Розглядається застосування геометричних понять для опису та представлення 
координатних та канонічних перетворень переходу до неінерційних систем відліку. 
Наведені приклади використання переходу до природних координат (dt → dl, де 
l довжина траєкторій у звичайному просторі, або інший натуральний параметр 
у випадку розглядання канонічних перетворень) для з’ясування особливостей 
конкретної фізичної взаємодії. Розглянуто особливості викривлення траєкторій під 
дією гравітаційних та електромагнітних сил. Результати дослідження свідчать про 
те, що використання таких понять є дуже корисним для розуміння фізичного змісту 
відповідної взаємодії. Описані ефекти викривлення траєкторій у термінах:

довжини траєкторії:  dl = g
µν·dxµ·dxν;

кривини траєкторії:   κ = 1/R;
кручення:                        χ.
Ці змінні розглядаються як натуральних параметри, що описують траєкторію з 

природної точки зору. Розглянуто узагальнення цих параметрів у 4-мірному випадку 
простору-часу, а також для простору станів системи.

Детально розглянуті особливості руху у гравітаційному полі за допомогою 
натурального параметра. Такий розгляд проведено для двовимірного руху у 
площині, що проходить через центральне тіло. Зокрема, розглянуто взаємозв’язок 
кривини траєкторій тіл з обраною енергією та гравітаційного потенціалу. Показано, 
що кривина траєкторії пов’язана з потенціальною енергією в центральному 
гравітаційному полі. Такий метод дозволив відокремити часові залежності руху від 
геометричних, та визначити кривину траєкторії і з’ясувати її особливості. Показано, 
що навіть за допомогою такого – геометричного підходу неможливо розглянути сили 
гравітації лише як прояв кривини, але не простору-часу, а траєкторій. Також описані 
особливості викривлення траєкторій у електромагнітному полі.

Розглядається відповідність викривлених траєкторій перерізам поверхонь як 
у звичайному просторі, так і у просторах більшої кількості вимірів.

Досліджені граничні переходи від класичної механіки до спеціальної теорії 
відносності. А також описані поняття у 4-вимірному формулюванні.
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КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ КРАСНОЕ СМЕЩЕНИЕ В МИРЕ СТЕФАНИ

Наиболее общий класс нестатических конформно плоских решений уравнений 
Эйнштейна для идеальной жидкости известен как мир Стефани. Сферически-
симметричные решения Стефани достаточно хорошо изучены и рассматривались 
во многих статьях. Наиболее полный обзор представлен в [1]. Множество статей 
посвящено приложению этого решения к построению моделей звезд, обобщению 
FLRW, построению космологических моделей [1]. На наш взгляд, это решение 
привлекательно по многим причинам. Во-первых, оно не содержит сдвига, что 
делает его удобным для космологического рассмотрения. Это решение неоднородно, 
что является достаточно актуальным, т.к. известно, что в наблюдаемой Вселенной 
распределение галактик можно считать однородным только на масштабах сравнимых 
с размером Вселенной и что на меньших масштабах галактики распределяются 
достаточно неоднородно. Так же решение Стефани интересно тем, что, в отличае от 
FLRW, оно имеет общей вид, включающий в себя как частные случаи решения для 
трёх типов пространств. Так же это решение обладает интересной особенностью: 
пространственная кривизна этого решения зависит от времени посредством 
произвольной функции [2, 3, 4]. 

Несмотря на то, что это решение достаточно хорошо изучено, существуют 
проблемы его физической интерпритации. Это связано с тем, что оно содержит 
достаточно большое количество произвольных функций [4], а так же непонятно 
каким образом интерпритировать неоднородность этого решения (неоднородно 
давления, в то время как плотность энергии однородна). 

В частности, интерес представляет красное смещение — наиболее мощный 
инструмент исследования Вселенной на вооружении астрономов и космологов. В 
данной работе плучено и обсуждается выражение для красного смещения в мире 
Стефани для общего случая (без конкретизации типа пространства). 

1. Krasinski A. Inhomogeneous Cosmological Models / A. Krasinski - Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998. – P. 310.

2. Krasinski A. On the Global Geometry of the Stephani Universe / A. Krasinski // 
Gen. Relativity Gravitation – 1983. – Vol. 15 – No.7 – P. 673-689.

3. Cook M.W. On a Class of Exact Spherically Symmetric Solutions to the Einstein 
Gravitational Field Equations / M.W. Cook // Aust. J. Phys. – 1975. – Vol. 28 – 
P. 413-422.

4. Korkina M.P., Iegurnov O.O. Matching of Stephani and de Sitter solutions on 
the hypersurface of constant time / Korkina M.P., Iegurnov O.O. // Visnyk 
Dnipropetrovskogo universytetu. Fizyka. Radioelectronika. - 2013. - No2. - Issue 
20. - V.21 — P. 25-38.
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ЧОРНІ ДІРИ ТИПУ ШВАРЦШИЛЬДА

Чорні діри – це область простору-часу, гравітаційне поле якої настільки сильне, 
що жодне тіло і навіть світло не може покинути її межі [1]. Чорні діри описуються 
метриками, в яких існують R і T області. Тобто метричні коефіцієнти одночасно 
змінюють знак при gr r= .

В розглянутому випадку чорні діри типу Шварцшильда, описуються метрикою 
виду:

 2 2 2 2 2
( )

( ) 1
1

1 m r
r

m r
dS dt dr r d

r
 = − − − σ  − 

 (1)

де 2 2 2 2sind d dσ = θ + θ ϕ  – кутова складова, ( )m r  – масова функція. Для нашого 

випадку ( )m r r=  – границя R і T області [2].

Аналізуючи рівняння Ейнштейна приходимо до висновку, що метрика типу (1) 
існує лише при умові:

 0 1
0 1T T=  (2)

А для сферично-симетричного випадку і : 2 3
2 3T T= , де Tµ

ν – тензор енергії-

імпульсу гравітаційного поля :

 ( )T p U U pµ µ µ
ν ν ν= ε+ −δ  (3)

Отже, з вище записаних умов видно, що:

 0
0T = ε , 1

1 радT p= − , 2
2 тангT p= − . (4)

Можна, зробити висновок: у розглянутому випадку, чорні діри типу 
Шварцшильда мають від’ємну радіальну складову тиску.

1. Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Теория поля. – М.:Наука, 1988. – 512 с.
2. arXiv:0705.2368v1[gr-qe]16May2007.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЦИЛІНДРИЧНО-СИМЕТРИЧНИХ СТАЦІОНАРНИХ 
РОЗВ’ЯЗКИ РІВНЯНЬ ЕЙНШТЕЙНА

Тензори-енергій імпульса декількох різних фізичних систем (системи із 
електромагнітним полем, безмассовим скалярним полем, ідеальна рідина, вакуумний 
випадок із космологічною сталою) у стаціонарно цильндрично-симетричному 
випадку мають спільну структуру – вони утворюють діагональний тензор енергії-
імпульса із взаємно пропорційними компонентами. Розглядаючи рівняння 
Ейнштейна із тензором енергії-імпульса з подібною узагальненою структурою 

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

lp
p

T
mp

np

µ
ν

 
 −=  −  − 

,

ми отримуємо можливість досліджувати всі вищеозначені випадки одночасно. Тут 
p – це тиск, l, m, n – деякі сталі. 

Ми починаємо із метрики виду
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( ) ,U K U Uds e dt e d dz W e d− −= − ρ + − ϕ

та отримуємо систему з трьох нелінійних рівнянь, в які входять параметри l, m, 
n – деякі сталі

2( )k′Ω = −ΩΨ + ΦΨ−Ω , 2 2( )m′Φ = −Ω + ΦΨ−Ω , 2 2( 1)( )n′Ψ = −Ψ + + ΦΨ−Ω ,

де ( 1) /2k l m n= + + + .

На цьому кроці ми будуємо фазові портрети системи рівнянь та застосовуємо 
методи якісного аналізу. Побудова фазових портретів та якісний аналіз дозволяють 
отримати ефективну систему класифікації розвязків рівнянь в залежності від 
параметрів, що входять до тензора енергії-імпульса.

При проведенні якісного аналізу виявляеться, що отримана система має одну 
негіперболічну особливу точку, що не дозволяє застосувати стандартну процедуру, 
але завдяки тому, що система рівнянь має досить специфічну структуру, нам вдалося 
обійти цю перешкоду і проаналізувати поведінку системи рівнянь поблизу її точок 
рівноваги до кінця.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОТНОСТИ 
ПРИ ДИСОЦИАЦИИ МОЛЕКУЛ

Традиционное описание механизмов элементарных актов химических реакций, 
в частности, процессов приводящих к диссоциации молекул в существенной 
степени опирается на концепцию поверхности потенциальной энергии [1]. 
Каждой конфигурации ядер соответствует некая точка на этой поверхности, 
которая движется в процессе динамики поведения молекулярной системы. Такое 
представление является чисто классическим, тогда как описание эволюции системы 
в конечном итоге должно быть квантовомеханическим. 

Частично учет квантовомеханических факторов, влияющих на механизмы 
элементарных процессов, может быть получен путем исследования поведения 
молекулярных орбиталей iϕ , i=1,2,…,n, при изменении конфигурации молекулы. 

При этом наглядное представление об эволюции системы дает анализ поведения 
электронной плотности 

2

1

( , , ) ( , , )
n

i
i

x y z x y z
=

ρ = ϕ∑
в некотором временном интервале, охватывающем процесс диссоциации. 

Цель данного сообщения – представить модель распределения и эволюции 
электронной плотности основного состояния молекулярного иона водорода, 
которую можно визуально наблюдать во времени. Для этого, используя метод 
расчета орбиталей и волновой функции в дистрибутивных базисах [2, 3], была 
разработана компьютерная программа, позволяющая представить изменения 
ядерной конфигурации в виде временного процесса. Ее реализация позволяет при 
помощи электронной плотности наглядно фиксировать межъядерные расстояния, 
соответствующие распаду молекулы на атомы. 

1. Степанов Н.Ф. Потенциальные поверхности и химические реакции // 
Соросовский Образовательный Журнал. 1996. № 10. С. 33-41.

2. Glushkov V.N., Wilson S, // Int.J.Quant. Chem. 2007, v.107, p.2632.
3. Литвинов Б.Р., Глушков В.Н. //Сб. тезисов XV международной научно-

практической конференции «Людина і космос», 2013
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ПОЛЕ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА В КЭД
2+1

 
Ниже исследуется статическое поле точечного заряда в КЭД

2+1
. Этот вопрос 

заслуживает внимания в связи с обнаруженной в свое время тесной аналогией 
между рассматриваемым в релятивистской квантовой механике явлением «падения 
на центр» частицы, находящейся в сильном внешнем поле, и динамическим 
нарушением киральной симметрии в КЭД

3+1
. В связи с этим подобные задачи 

рассматривались и в КЭД
2+1

. При их решении, однако, не учитываются радиационные 
поправки к потенциалу, которые играют существенную роль в динамике нарушения 
киральной симметрии в КЭД

2+1
. В данной работе вычисляется статический потенциал 

поля в КЭД
2+1

, создаваемого точечным зарядом, с учетом этих поправок, при этом 
поляризационный оператор берется в N-1 приближении (N – число фермионов), 
которое использовалось ранее при изучении динамического нарушения киральной 
симметрии. Рассматриваются случаи массивных и безмассовых динамических 
фермионов и проблема конфайнмента в КЭД

2+1
. Ранее данные вопросы изучались в 

работах [1-5]. 
Безмассовые фермионы. Здесь имеет место своеобразное экранирование заряда 

источника, вызванное поляризацией фермион-антифермионного вакуума: на 
больших расстояниях от источника поле заряда убывает быстрее, чем при отсутствии 
учёта такой поляризации. Физические аспекты указанного феномена детально 
обсуждается в работе [5].

Массивные фермионы. Здесь учёт поляризации вакуума не приводит к 
принципиальным изменениям поведения потенциала поля статического заряда и к 
сохранению конфайнмента, В представленной работе, в дополнение к результатам 
работ, указанных выше, получены следующие результаты.

1. Исследован процесс перехода к классическому случаю и связь квантовых 
размерных параметров с классическими;

2. В случае массивных фермионов использована трехточечная аппроксимация 
фотонного пропагатора дробно-линейной функцией, позволяющая получить 
выражение для искомого потенциала в замкнутом виде. 

3. С помощью вычислительного пакета Wolfram Mathematica 9 получено 
численное решение задачи с точным фотонным пропагатором; получены 3D-графики 
зависимости исследуемого потенциала от расстояния и квантовой константы связи 
в КЭД

2+1
.

1. R.Pisarsk. // Phys. Rev., 1984, D29, N10, 2423-2425.
2. T.W.Allen, C.J.Burden. // hep-th/9609150.
3. P.Maris // hep-ph/9508323
4. М.Ш. Певзнер, Известия вузов. Физика, 2000, вып. 1, 86 – 88.
5. М.Ш. Певзнер, Известия вузов. Физика, 2000, вып. 6, 99 – 101.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ СПЕКТРУ АТОМА АЛЮМІНІЮ

Обговорені особливості 
систематичних розрахунків 
структури атома алюмінію з 
використанням техніки одно- 
та багатоконфігураційного 
наближень методу Хартрі-Фока 
(ХФ) [1]. За допомогою пакету 
MCHF [1] нами нараховані в 
LS-набли-женні одноелектронні 
орбіталі понад 40 нижніх 
станів атома Al з конфігурацій 
1s22s22p63s2 nl (n = 3, 4, 5, 6, 7, 
l = 0, 1, 2, 3, 4), 3s3p2, 3s3p nl 
та 3p2nl. На рисунку наведені 
відхилення одноконфігураційних ХФ-енергій від еталонних даних NIST [2]. 
Точність ХФ-енергій зв’язку складає ~0.001-0.05 еВ, що дає змогу в подальшому 
використати отримані дані для розрахунку розсіяння e+Al. В роботі визначені різні 
якісні критерії розрахунків атомної структури. Серед обговорюваних властивостей 
− енергії збудження та енергії зв’язку спектроскопічних станів атома Al, як під, так 
і над першим порогом іонізації 5.99 еВ. Зокрема розглянуто порядок розрахунку 
автоіонізаційних станів між першим і другим порогом іонізації (5.99 ÷ 10.64 еВ). 
Для контролю якості отримуваних хвильових функцій атома Al були розраховані 
сили осциляторів між основними переходами. Суттєвою складовою наших ab initio 
розрахунків є систематичний підхід, з якого може бути оцінена точність і збіжність 
обчислень. Ще одним важливим аспектом нашого дослідження є врахування 
кореляції. Вона була визначена в [3], як різниця між точною енергією для окремого 
гамільтоніана і хартрі-фоківськими (одноконфігураційними) результатами для 
того ж оператора Гамільтона. Її фізичною інтерпретацією є динамічна поведінка 
електронів, які в одноконфігураційній моделі переміщуються незалежно один від 
одного в усередненому центральному полі. Кореляція відображає той факт, що вони 
узгоджено уникають один одного на своїх «орбітах».

1. Froese Fischer С. Comput. Phys. Commun.– 1991.– V. 64, № 3.– Pp. 369–398.
2. 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]. 

3. Lowdin P. O.. Phys. Rev. – 1955.– V. 97, № 6.– P. 1509-1520.
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ПОСИЛЕННЯ СИГНАЛУ Z’ В ПРОЦЕСАХ e+e-  →  µ+µ-

Однопараметричні спостережувані з найкращим відношенням величини до 
невизначеності запропоновані для оцінки можливих сигналів абелевого Z′ -бозона 

в процесі розсіяння  e e+ − + −→µ µ . Відношення величини до невизначеності обрано в 

якості природного критерію, який дозволяє статистично посилити сигнал в 
експерименті. Для зменшення кількості невідомих параметрів нового бозона 
застосовуються модельно-незалежні співвідношення між константами зв’язку 
абелевого Z′  з лептонами. Спостережувані побудовані кутовим інтегруванням з 
доцільною ваговою функцією. Чисельна оптимізація виконується за допомогою 
системи ортогональних поліномів, введених з урахуванням кінематики процесу [1]. 
Оптимальні вагові функції виглядають згладженими ступеневими, схожими на 
гіперболічний тангенс. Спостережувані застосовані до диференційних перерізів з 
експериментів LEP. Фітовані значення констант зв’язку Z′ з векторними та 
аксіально-векторними струмами лептонів і порівняні з іншими оцінками.

1. Gulov A. V. Optimal one-parameter observables for Z′  searches in e e+ − + −→µ µ  

process / A. V. Gulov // e-print arXiv:1308.4837v1 [hep-ph].
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ВРАХУВАННЯ МІЖЕЛЕКТРОННОЇ КОРЕЛЯЦІЇ 

У РОЗРАХУНКАХ ХАРАКТЕРИСТИК АТОМА ФТОРУ

В даній роботі у рамках методу R-матриці з B-сплайнами (BSR) і неортогональними 
орбіталями [1] та багатоконфігураційного методу Хартрі-Фока (MCHF) [2] досліджено 
структуру атома F з метою подальшого використання отриманих даних у розрахунках 
розсіяння e+F. В розкладі сильного зв’язку ми врахували 39 фізичних станів мішені 
F I із конфігурацій 2s22p5 2Po (основний стан), 2s22p4(3P)nl (nl = 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 5s), 
2s22p4(1D)3s, 2p4(1D)3p, 4s, 3d та 2p4(1S)3p, 4s, 3d, а також 3 поляризаційні псевдостани 
[3] (наближення BSR42). Встановлено, що визначальну роль у ab initio розрахунках 
структурних характеристик атома F відіграє урахування кореляційної взаємодії електронів 
та поляризації. В роботі розраховано енергії рівнів атома F і здійснено систематичні 
обчислення імовірності переходів та сил осциляторів для перевірки якості хвильових 
функцій мішені. В таблиці представлено розраховані нами енергії збудження E

ex
 для 10 

нижніх станів атома F та їх відхилення ∆E
ex

 від еталонних значень NIST [4]. Видно, що 
наш опис мішені значно краще узгоджується з даними NIST, ніж той, що був застосований 
у розрахунках розсіяння e+F [5], хоча і поступається суто структурним розрахункам [6].

Стан E
ex

 [4] E
ex

∆E
ex

∆E
ex

 [6] ∆E
ex

 [5]

 2p5 2P° 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2p4(3P)3s 4P 12.7170 12.8175 0.1005 –0.0009 1.0143

2p4(3P)3s 2P 12.9984 13.0912 0.0928 –0.0005 1.0558

2p4(3P)3p 4P° 14.3817 14.3811 –0.0006 –0.0005 1.4068

2p4(3P)3p 4D° 14.5241 14.5183 –0.0058 –0.0008 1.3886

2p4(3P)3p 2D° 14.5958 14.5837 –0.0121 –0.0011 1.4020

2p4(3P)3p 2S° 14.6804 14.6728 –0.0076 –0.0006 1.3897

2p4(3P)3p 4S° 14.6832 14.6694 –0.0138 –0.0010 1.3873

2p4(3P)3p 2P° 14.7523 14.7278 –0.0245 0.0167 1.5182

2p4(1D)3s 2D 15.3643 15.4952 0.1309 –0.0007 0.9961

1. Zatsarinny O.. Comput. Phys. Commun..– 2006.– V. 174, № 4.– Pp. 273–356.
2. Froese Fischer С.. Comput. Phys. Commun..– 1991.– V. 64, № 3.– Pp. 369–398.
3. Zatsarinny O., Bartschat K., Mitroy J., and Zhang J.-Y.. Journ. Chem. Phys. – 

2009.– V. 130.– Pp. 124310 (6).
4. 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]. 

5. Baliyan K. S. and Bhatia A. K.. Phys. Rev. A.− 1994.− V. 50, № 4. − P. 2981–2988.
6. Froese Fischer С. and Tachiev G.. Atomic Data and Nuclear Data Tables.– 2004.– 

V. 87.– Pp. 1.
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К ДИФФУЗИИ ФОТОНОВ В РАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ

Данная работа посвящена изучению кинетики фотонов в равновесной плазме. 
Предполагаем, что комптоновское рассеяние является основным процессом в 
системе. Считаем, что плазма разреженная и функция распределения (ФР) 
электронов дается 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]). На этой основе нами построено кинетическое 

уравнение для ФР по энергиям фотонов ( , )x tεϕ

( ) ( ) ( ) ( )4 00 00 10 01
1 2 2 22

1
( ) 1 ( ) ( ) 1g g g g

t
ε ε

ε ε ε ε

 ∂ϕ ∂ϕ∂  = ε ε ϕ +ϕ + ε + ε − ε ϕ +ϕ +  ∂ ε ∂ε ∂ε  

 0 3 1 1 2 1( ) ( ) ( , , )D x O g g gε+ ε ∆ϕ + λ λ λ , (1)

где g  – параметр малости градиентов ФР, 2 1/2( / )T mcλ ≡  – параметр малости 

релятивистских эффектов. Функции ( )mn
sg ε , ( )D ε  определяются вероятностью 

комптоновского процесса. В рассматриваемом приближении квадрат амплитуды 
процесса дается формулой

 
4 2

1 1 3 3 2

1 cos
( , ; , )

16 p p

e
W p p p p

m ′

+ θ′ ′ =
π ε ε

 ( p cpε ≡ ), (2)

где p , 1p ; ′p , 1′p  – импульсы фотона и электрона до и после рассеяния, θ  – угол 

рассеяния фотона. Это приводит к следующим выражения для входящих в (1) 
функций

 00
1

3
( )

2
g

T
ε =

τ
, 

2
00
2 2 2

1 7
( ) 1

2 10

T
g

mc T

 ε
ε = + τ  

, 01 10
2 2( ) ( )g gε = ε , 

2
( )

3
D lcε = , (3)

где l  – комптоновская длина свободного пробега,τ  – характерное время

 
1

c

l
n

=
σ

, 
2mc l

T c
τ =  ( 2

0

8

3c r
π

σ ≡ , 
2

0 2

e
r

mc
≡ ). (4)

Наш подход несколько отличается от подхода работы [2] и приводит к 
упрощению вычислений.

1. Ахиезер А.И. Методы статистической физики / А.И. Ахиезер., 
С.В. Пелетминский. – М.: Наука, 1977. – 368 с.

2. Компанеец А.С. Об установлении теплового равновесия между квантами и 
электронами // ЖЭТФ. – 1956. – T.31, Вып. 5 (11). – C. 876.
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К РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ТЕОРИИ ПЕРЕНОСА 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Данная работа продолжает серию работ авторов, посвященных изучению переноса 
электромагнитного излучения в равновесной среде методом сокращенного описания 
неравновесных процессов Боголюбова [1]. Анализ литературы показал, что актуальной 
проблемой является рассмотрение этой задачи в релятивистском случае. Так, подобная 
задача возникает в космологии при изучении распространения в космосе 
электромагнитного излучения [2]. Целью данной работы является релятивистское 
обобщение предлагаемых нами ранее методов и, в частности, вычисление релятивистского 
интеграла столкновений фотонов с частицами среды. Для вычислений на основе метода 
Чепмена–Энскога, применяется двойная теория возмущений (по энергии передачи между 
фотонами и электронами и по пространственным градиентам). В качестве параметра 

сокращенного описания мы используем распределение pϕ  фотонов по энергиям. Далее 

используется релятивистское выражение для интеграла столкновений [3]:

1 1

4 2 (4)
1 1 1 1

1
( ) { (1 ) (1 )}(2 ) | | ( )

2p p p p p p pI d d d w w M p p p p′ ′ ′′ ′ ′ ′ϕ = τ τ τ ϕ +ϕ −ϕ +ϕ π δ + − −∫ ,  (1)

где 3 3 0/(2 ) 2i i id d p pτ ≡ π , 
1pw  – функция распределения частиц среды, 2| |M  – 

матричный элемент процесса рассеяния фотона на частице среды. Вычисление по 
формуле (1) с учетом разложения по малому параметру передачи энергии в основном 
приближении по градиентам дает:

( ) ( )
( ) 1

1

2
1

1
1 0 0

1

32 ! !

s k sk

p p pk k s
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p
I d d dp

s k s c p E

∞−∞

′ ′−
= = ′

− ′∂ ′ϕ = Ω Ω ×
π − ∂∑∑ ∫ ∫ ∫

1 1 1 1 1

1
1 1

2| |
(1 ) (1 ) ( )

s
k

p p p p p p p ps
p p p p p p p

M
p w w E E

p p p E c′ ′ ′
′ ′ ′ ′ ′= + − =

 ∂   ′× +ϕ ϕ −ϕ +ϕ −   ′∂ − +  
,

где p , p′  и 1p , 1p′  – импульсы фотона и электрона до и после столкновения; pE  

– энергия частицы среды.

1. Orlovsky G., Pevzner A., Sokolovsky A. To kinetics of photons in equilibrium 
medium. – Proc. of conf. «NPQCD-2013». – Dnipropetrovs’k, 2013.

2. Haba Z. Linearized Kompaneetz equation as a relativistic diffusion // http://arxiv.
org/ abs/0910.2253v1. – 2009. 

3. Moroz O. Analytical formulas, general properties and calculation of transport 
coefficients in the hardron gas: shear and bulk viscosities // http://arxiv.org/
abs/1301. 6670v3. – 2013.



64

УДК 530.1
А.В. Полтавец, студентка; А.И. Соколовский, д.ф.-м.н., профессор
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

E-mail: asya_poltavets@bk.ru
ГИДРОДИНАМИЧСКИЕ МОДЫ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЖИДКОСТИ

Настоящая работа посвящена изучению гидродинамических мод 
двухкомпонентной жидкости. Это задача играет важную роль при исследовании 
плазмы, однако подробное рассмотрение в литературе отсутствует.

Нами используются стандартные гидродинамические переменные 
двухкомпонентной гидродинамики ( , )x tµξ : полная плотность массы ( , )x tσ , 

массовая концентрация первой компоненты ( , )c x t , массовая скорость ( , )n x tυ , 

температура ( , )T x t (см., например, [1]). В итоге уравнения гидродинамики 

приобретают вид 
 ( , ) ( , ( ))t x t M x tµ µ∂ ξ = ξ . (1)

( /t t∂ ≡ ∂ ∂ ). Правая сторона этого уравнения вычисляется в теории возмущений по 

градиентам переменных ( , )x tµξ  с точностью до вкладов второго порядка, то есть с 

учетом диссипативных процессов теплопроводности, вязкости и диффузии.
Для исследования гидродинамических мод уравнения (1) линеаризуются возле 

равновесия ( , ) ( , )ox t x tµ µ µξ = ξ + δξ . Для отклонений ( , )x tµδξ  получается система 

уравнений, которую, после преобразования Фурье можно записать в виде
 ( , ) ( ) ( , )t k t M k k t′ ′µ µµ µ

′µ

∂ δξ = δξ∑ , (2)

где функция ( )M k′µµ  известна в виде ряда по степеням волнового вектора k  с 

точностью до квадратичных вкладов включительно. Для исследования 
гидродинамических мод решается спектральная задача для матрицы ( )M k′µµ

 ( ) ( ) ( ) ( )n n nM k u k k u k′ ′µµ µ µ
′µ

= λ∑ , ( ) ( ) ( ) ( )n n nk M k k k′ ′µ µµ µ
µ

υ = λ υ∑  (3)

( n – номер, пробегающий, как и индексы µ , ′µ , шесть значений). Здесь введены 

правые ( )nu kµ  и левые ( )n kµυ  собственные функции и собственные значения ( )n kλ

этой матрицы, которые вычисляются в теории возмущений по k . В итоге 
собственные функции найдены в нулевом приближении по k , а собственные 
значения с точностью до вкладов второго порядка включительно. В результате общее 
решение линеаризованных уравнений гидродинамики (2) представляется в виде 
суперпозицию шести гидродинамических мод.

1. А.И. Ахиезер, С.В. Пелетминский, Методы статистической физики. – М.: 
Наука, 1977. – 367 с.

2. П. Резибуа, М. Де Ленер, Классическая кинетическая теория жидкостей и газов. 
– М.; Мир, 1980. – 424 с.
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МОДИФІКОВАНІ РІВНЯННЯ ДОДА-ГРАЙДЕРА 
У ТЕОРІЇ ОДНОЕЛЕКТРОННОЇ 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 непружного 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 електрона 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 
атому 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-борнівського (КБ) наближення, що добре описує експериментальні 
дані по повним перерізам захоплення електрона із внутрішньої оболонки складних 
атомів при проміжних та високих енергіях зіткнення [1-3]. Привабливою стороною 
запропонованого формалізму є послідовний розгляд асимптотики хвильових 
функцій задачі розсіювання в обох каналах реакції, що враховує природу 
кулонівських взаємодій. Амплітуда реакції розраховується в наближенні механізму 
одночасного захоплення двох електронів. Зроблені розрахунки перерізів подвійної 
перезарядки при зіткненні <<Eqn001.wmf>> з <<Eqn002.wmf>>, які показали, що 
запропонований метод добре описує експериментальні дані у високоенергетичній 
області. Подальший розвиток методу показано з урахуванням додаткових механізмів 
двоелектронного захоплення, а також у включенні електронних кореляцій у хвильові 
функції початкового і кінцевого станів. Очевидно, подібні ефекти будуть істотними 
в області більш низьких енергій падаючих частинок. 

1. V.Yu. Lazur, M.V. Khoma, Adv. Quant. Chemistry v.65, p.363 (2013). 
2. Лазур В.Ю., Лендьел В.И., Карбованец М.И. Введение в теорию атомных 

столкновений. Ч.1. // Учебное пособие УжГУ, Ужгород, 1985, 110 с.
3. Карбованец М.И., Лазур В.Ю., Лендьел В.И. Введение в теорию атомных 

столкновений Ч.2. Киев УМК, ВО, 1988, 112с. 
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КВАЗІКЛАСИЧНА ТЕОРІЯ РОЗПАДУ ЗВ’ЯЗАНОГО СТАНУ 

У ЗОВНІШНЬОМУ ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ

В рамках параксіального наближення Фока-Леонтовича розвинуто тривимірну 
версію методу ВКБ для рівнянь Шредінгера та Дірака з довільним аксіально-
симетричним потенціалом бар’єрного типу, що не допускає повного відокремлення 
змінних [1]. Розроблена рекурентна схема дозволяє будувати хвильові функції 
в класично забороненій та дозволеній областях з довільною, наперед заданою 
асимптотичною точністю. За допомогою побудованих в рамках цієї схеми хвильових 
функцій отримано асимптотичний вираз для ширини довільного квазістаціонарного 
рівня як водневоподібного, так і багатоелектронного атома в постійному однорідному 
електричному полі з точністю до лінійних за напруженістю поля F членів. Це 
дозволило вперше виразити ймовірність тунельної іонізації через бар’єрний інтеграл, 
послідовно врахувати в ній відцентрову енергію, а в релятивістському випадку – 
спін-орбітальну взаємодію.

Показано, що у нерелятивістській границі релятивістський вираз для 
ймовірності тунельної іонізації атома в зовнішньому електричному полі переходить 
в його нерелятивістський аналог (див. також [2]), а на межі нижнього енергетичного 
континууму (при E→ – mc2) з експоненцій ною точністю відтворює відому формулу 
Швінгера [3] для ймовірності народження електронно-позитронних пар із вакууму 
в постійному електричному полі, отриману в рамках квантової електродинаміки. 
Розглянуто граничний випадок обчислення ймовірності іонізації s-рівня від’ємного 
іона в рамках як релятивістської, так і нерелятивістської теорії.

Обговорюється також ефект Дайсона [4], пов’язаний з виникненням в 
асимптотичному виразі для бар’єрного інтегралу членів ~F ln F.

1. O.K. Reity, V.Yu. Lazur, A.V. Katernoha, J. Phys. B 35, 1 (2002).
2. Б.М. Смирнов, М.И. Чибисов, ЖЭТФ 49, 841 (1965).
3. J. Schwinger, Phys. Rev. 82, 664 (1951).
4. В.С. Попов, А.В. Сергеев, ЖЭТФ 105, 568 (1994).
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К ГИДРОДИНАМИКЕ ПОЛЯРОННОГО ГАЗА

В настоящей работе на основе кинетического уравнения, полученного в [1], 
осуждается гидродинамика поляронного газа диэлектрика при наличии постоянного 
электрического поля ( )lE x . Исследуются состояния на временах ut τ , когда 

релаксация скорости nu  закончилась, а релаксация температуры 0Tt
T Tτ→  

продолжается ( 0T  – температура системы фононов). Для этого необходимо, чтобы 

выполнялось неравенство u Tτ τ . В работе [1] показано, что это имеет место по крайней 

мере при высоких температурах 0T ω  ( 0ω  – частота продольных оптических фононов 

в длинноволновом пределе). Известно, что в равновесии температура T  газа не зависит от 
координат, а зависимость от координат плотности числа частиц n  дается формулой 

Больцмана ( )/ ( )
0( ) U x T xn x n e−= ( ( ) ( )U x e x≡ − ϕ , ( ) ( ) /l lE x x x= −∂ϕ ∂ ), где 0n – 

постоянная. Этот результат справедлив для идеального газа, однако при решении 
кинетического уравнения можно ограничиться термодинамикой в этом приближении. В 
гидродинамике градиенты параметров, описывающих состояние системы, предполагаются 
малыми. Поэтому в качестве гидродинамических переменных для поляронного газа можно 

выбрать параметры ( , )T x t , ( )/ ( , )
0( , ) ( , ) U x T x tn x t n x t e= . Физический смысл величины 

0( , )n x t  неочевиден, поэтому вместо него используем химический потенциал электронного 

газа малой плотности 3 3/2( , ) ln[ /(2 ) ]T n T nh mTµ = π , заметив, что в гидродинамических 

состояниях величина 0 0( , ) ( ( , ), ( , )) ( ( , ), ( , )) ( )x t T x t n x t T x t n x t U xµ ≡µ = µ +  также слабо 

зависит от координат. В основу рассмотрения положим функциональную гипотезу в виде

0 0f ( , ) f ( , ( ), ( ))p pt
x t x T t tτ→ µ ,

0 0f ( , , ) ( , ( ), ( ))p pd x T n x T x xτ µ = µ∫ , 0

3
f ( , , ) ( , ( ), ( )) ( )

2p p pd x T n n x T x x T xτ ε = µ∫ ;

 
0 ( )3/2

0 3

(2 )
( , , )

U x

T
mT

n x T e
µ −π

µ ≡   (1)

( 0u Tτ τ τ , 2 /2p p mε ≡ , 3 3/pd d p hτ ≡ ). Вторая и третья формулы являются 

определение параметров ( , )T x t , 0( , )x tµ , градиенты которых предполагаются 

малыми порядка g . Гидродинамика системы построена вблизи окончания процесса 

релаксации температуры, когда 0( , )T x t T−  малая порядка ε .

1. Соколовский С. А. К кинетике полярона в методе сокращенного описания 
Боголюбова // Теоретическая и математическая физика. – 2011. – Т.168, N 
2. – C.341-357. 
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К ТЕОРИИ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ 
ФОНОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ ДИЭЛЕКТРИКА

Гидродинамические состояния системы фононов диэлектрика обсуждаются на 

основе кинетического уравнения для фононной функции распределения f ( , )p x tα .

Обычное рассмотрение этой проблемы основано на предположении о наличии в 

системе локального равновесия, описываемого распределением Планка ( ( , ))pn x tα ξ

 
( )/ 1( ) [ 1]p n np T

pn e αε − υ −
α ξ = −  ( µξ : 0 Tξ = , n nξ = υ ). (1)

Это утверждение приближенно оправдано при низких температурах DT T

( DT  – температура Дебая), когда затухание дрейфовой скорости фононного газа nυ  

очень мало (коэффициент затухания /~ DT Te− ) (см., например, [1,2]). В то же время 

не учитывать среди гидродинамических переменных скорость nυ  нельзя, так как 

стационарные состояния этой системы, описываемые только температурой, не 
существуют. Необходимо учесть специфику динамики системы, связанную с 
процессами переброса. Несохранение в этих процессах квазиимпульса делает 
стационарные состояния системы возможными. Использование в этой связи 
распределения Планка (1) для определения скорости фононного газа как переменной, 
которая описывает динамику процессов переброса, не только при низких 
температурах нельзя обосновать. В нашей работе [3] вопрос о выборе такой 
переменной оставлен открытым, однако показано как построить гидродинамику 
фононного газа, не конкретизируя определение скорости. В настоящей работе нами 
обсуждаются два определения гидродинамической переменной, заменяющей 
дрейфовую скорость:

 3( , ) f ( , )n n px t d pp x t
α

π =∑∫ , 3( , ) f ( , )p
n p

n

u x t d p x t
p
α

α
α

∂ε
=

∂∑∫ . (2)

Первая величина представляет собой плотность квазиимпульса фононного газа, 
а вторая – среднюю групповую скорость волн, квантами которых являются фононы. 
На основе этих определений нами строится гидродинамика фононной подсистемы 
диэлектрика и сравнивается с имеющимися в литературе результатами.

1. Е.М. Лифшиц, Л.П. Питаевский, Физическая кинетика. – М.: Наука, 1980. – 
С.528.

2. А.И. Ахиезер, В.Ф. Алексин, В.Д. Ходусов, Газодинамика квазичастиц. I. 
Общая теория // ФНТ. – 1994. – Т.20, №12. – С.1199-1238.

3. S.A. Sokolovsky, Hydrodynamic states of phonons in insulators // Condensed 
Matter Physics. – 2012. – Vol.15, № 4. – P.43007:1-10.
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ДО ГІДРОДИНАМІКИ БРОУНІВСЬКОГО РУХУ

Розглядається розріджений газ броунівських частинок у рівноважній рідині, 
який описується кінетичним рівнянням

f ( , ) f ( , ) ˆ f ( , )p pn
p

n

x t x tp
M x t

t m x

∂ ∂
= − +

∂ ∂
, p

0

ˆ f fn
p

n n

p
M

p p mT

 ∂ ∂
≡ γ + 

∂ ∂ 
де m – маса частинки, 0T  – температура рідини (див., наприклад, [1]). В основу 

побудови теорії гідродинамічних станів системи кладеться функціональна гіпотеза 
яка запроваджує скорочений опис системи густиною кількості частинок ( , )n x t , 

температурою ( , )T x t  та швидкістю системи ( , )n x tυ  (змінні ( , )x tµξ ). Відповідну 

функцію розподілу f ( , )p x ξ  шукаємо у вигляді розвинення за градієнтами змінних 

( )xµξ
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де pw  – розподіл Максвелла зі швидкістю ( g  – параметр малості градієнтів). Для 

функцій
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Цей результат узагальнює звичайний розгляд гідродинамічних процесів в 
системі, які зводяться лише до дифузії. 

1. А.И. Ахиезер, С.В. Пелетминский. Методы статистической физики. – М.: 
Наука, 1977. – 368 с.
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THE BENCH FOR STUDYING POWER SUPPLY UNIT BASED ON PV CELLS ARRAY

Power source in space is one of the main parameters to be considered while designing 
the spacecraft, because it limits the operational life. The matter involves how effectively 
the system utilizes the available source of onboard fuels and the renewable solar energy.

Availability of onboard fuel is continues over its operational period. But in the case 
of solar power, it fully depends on orientation and location of spacecraft in its orbit. Solar 
power is the result of conversion of sunlight into electricity with the help of photovoltaic 
(PV) cells. Solar cells produce direct current which deviates with the sunlight’s intensity. 

For providing continues operation of the solar power based system and also to 
increase its efficiency, some of possible ways are delivered. These are as follows:

• Maximum efficiency of the PV cells is achieved when sunlight fall is directed at 
a certain angle (right angle). Automatic control system which includes sun sensor and 
a servo drive that is based on feedback principle application, keeps the PV cells in the 
direction of solar rays throughout the sail.

• During ‘eclipses’, the solar panels cannot produce electrical energy and the 
satellite runs out of power. Alternate energy source (battery) therefore has to be stored 
onboard the spacecraft. Switching between these sources accordingly with the situation 
is done with the help of automatically controlled system.

• Using digital devices over conventional analog devices in control and actuating 
panels will increase the total efficiency of the system. For this, analog signals should be 
converted to digital with help of PWM (Pulse width modulation).

• Regulation of the output power by choosing and arranging high efficient 
composite semiconductors for solar cells are also considered in this paper.

The techniques associated with modern PV systems have been laid in the background 
of laboratory bench, which is aimed for teaching graduate and postgraduate students. 
A part of the bench that provides PV panel positioning is the objective of this paper. 
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УЗЕЛ ПЛАНОВОГО И ГЛУБОКОГО ДРОССЕЛИРОВАНИЯ ТЯГОЙ
 РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПАСТООБРАЗНОГО ТОПЛИВА

В Украине и за рубежом в последнее время интерес исследователей привлекает 
оригинальный способ получения плавного и глубокого регулирования тяги ракетного 
двигателя (РД), который качественно отличается от такового в дросселируемых 
жидкостных ракетных двигателей (ДЖРД). Он заключается в переходе на 
использование в качестве компонентов топлива пастообразных либо гелеобразных 
неньютоновских жидкостей. Из-за их значительно большей вязкости по сравнению с 
обычными ньютоновскими жидкостями их расходные характеристики подчиняются 
другим зависимостям, отличным от аналогичных характеристик штатных 
компонентов современных ДЖРД. 

Пастообразные топлива (ПТ) занимает промежуточное положение между 
жидкими и твёрдыми ракетными топливами.

Ракетные двигатели пастообразного топлива имеют преимущества от 
твёрдотопливных РД - простота, технологичность, унитарность топлива и от ДЖРД – 
многократность запуска, регулирование тяги. Возможность глубокого оперативного 
дросселирования тяги у РДПТ составляет от 10 до 80 крат, что превосходит этот 
параметр у ДЖРД. Применение РДПТ с возможностью многократного запуска в 
качестве исполнительных органов системы управления при решении ряда задач 
позволяет уменьшить габаритно-массовые характеристики космических разгонных 
блоков или космических аппаратов (КА), а также позволит увеличить точность 
выведения КА на орбиту. 

ПТ – это неотверждённые гетерогенные системы, состоящие из 
высокомолекулярного связующего, пластификатора и твердых дисперсных частиц. 
Они не текут в обычных условиях, но под воздействием внешней нагрузки (при 
перепаде давления) ПТ становятся текучими, а при снятии последней они вновь 
приобретают исходное состояние. ПТ относится к неньютоновским жидкостям, 
которые обладают малым предельным напряжением сдвига, но как жидкости 
принимают форму того сосуда, где они находятся. 

ПТ представляют собой унитарные монотоплива, содержащие в одном 
объёме (баке) одновременно и горючие, и окислительные элементы. Сравнительно 
высокая вязкость, способность продавливаться по каналам сложной формы, 
седиментационная устойчивость ПТ при наличии твердых дисперсных частиц, 
возможность легко варьировать компонентным составом топливных композиций 
позволяет более простыми способами решать вопросы по повышению скорости 
горения, удельного импульса, плотности ПТ. 

Предложена конструкция узла плавного и глубокого дросселирования тягой РД 
до 400 Н. Такой узел регулирования - фильерный блок работает за счёт изменения 
суммарной площади его проходного сечения при постоянном давлении вытеснения ПТ.
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РАЗРАБОТКА НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
МНОГОГОРЕЛОЧНОЙ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ

Потребность создания конкурентно способных авиационных двигателей, 
а также реализация новых технологических процессов, диктует необходимость 
выполнения работ, связанных с разработкой и исследованием перспективных 
устройств, используемых для сжигания топлива.

Камера сгорания (КС) это один из основных узлов авиационного газотурбинного 
двигателя (ГТД). Наиболее перспективным для решения поставленной выше задачи 
является использование камеры сгорания вихревого противоточного типа (КСВП). 
Такие КС нашли свое применение как воспламенители факельного типа в составе 
системы розжига, дежурные горелочные устройства КС, кольцевые, трубчатые, 
трубчато-кольцевые и многогорелочные КСВП, которые в свою очередь могут быть 
двухзонными, двухступенчатыми и многозонными. Особенностью исследуемой 
камеры является применение в рабочем процессе КС многофакельного формирования 
сжигания топлива, осуществляемого по двухступенчатой схеме (рис.1). В качестве 
основной ступени используется традиционная кольцевая КС, а в качестве предкамер 
применяются КСВП, расположенные в головной части основной КС в нескольких 
поясах, и функционирующие с регулированием подачи топлива в отдельные 
горелочные устройства с учетом изменения режима работы двигателя.

Целью данной работы является разработка научно обоснованной методики 
определения интегральных характеристик данной КС с учетом переключения 
предкамер КСВП, определяющих рабочие характеристики КС. 

Рис.1. Структурная схема исследуемой камеры.
В процессе исследования разработана методика расчета структуры потока на 

выходе из предкамеры, определяющая характеристики КС, обеспечивающие ее 
эффективность на всех режимах работы двигателя. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ НАДДУВА БАКОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

Своеобразием нашего времени является то, что все больше и больше стран 
выходит на космический рынок, поэтому резко возрастает конкуренция за ведущее 
место на ракетно-космическом рынке. Естественно, что побеждать в этой борьбе 
будет тот, кто предложит меньшую цену за выведение одного килограмма полезной 
нагрузки. Поэтому очень важно находить эффективные, но в тоже время простые и 
дешевые решения. 

Одним из путей удешевления эксплуатационной стоимости ракеты-носителя 
есть модернизация систем наддува, которая может составлять 7% массы от конечной 
массы ступени.

В обозримом будущем в ракетно-космической технике пара кислород + 
керосин будет преимущественно применятся на различных ступенях ракеты-
носителя. Наиболее распространенными системами наддува топливных баков 
на этих компонентах являются гелиевые системы. Однако, как горячие, так и 
сверххолодные гелиевые системы наддува не в полной мере удовлетворяют всем 
современным требованиям. Основными недостатками таких систем есть большая 
масса, дороговизна гелия, сложность его в эксплуатации и, что самое важное, 
огромные трудности при отработке таких систем. 

Одним из перспективных способов решения этих проблем есть переход 
от неавтономных газобаллонных систем наддува к автономным. Это позволит 
упростить стартовую позицию ракеты-носителя и как следствие – существенно 
снизит цену эксплуатации. Рассмотрены проблемы проектирования параметров 
высокотемпературных и сверхгорячих систем наддува. Освещены методы борьбы с 
сажеобразованием, с выпадением конденсируемой фазы в баке. 

Рассмотрена проблематика использования современных твердотопливных 
газогенераторов в широком диапазоне температур как для наддува баков с 
кислородом, так и для наддува бака с керосином. Рассмотрены композиции 
самонаддува для криогенного компонента с химическим наддувом. 

Проведены расчеты модернизированной комбинированной системы наддува 
(газобаллонная + высокотемпературная генераторная системы), а так же расчет 
автономной кислородной системы наддува. Рассмотрены перспективы и способы 
улучшения новых систем наддува.

Переход на автономную систему наддува позволил бы существенно упростить 
стартовую позицию, удешевить эксплуатацию ракеты-носителя и, как следствие, 
снизить цену на 1 кг полезной нагрузки, что в свою очередь укрепит наши позиции 
на ракетно-комическом рынке. 
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТОНАЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ 
С ПОМОЩЬЮ ВОЛНОВЫХ ДИАГРАММ

В докладе обсуждаются результаты численного моделирования с 
использованием TVD-метода процесса распространения ударных волн и 
детонационных волн в цилиндрической камере кислородно-водородного 
детонационного двигателя с сопловым насадком. Важными свойствами уравнений 
Эйлера, используемых для описания различных режимов детонационных течений, 
являются их гиперболичность и возможность получения решения с помощью 
характеристик. Характеристические переменны переносят количественную 
информацию о течении от выхода в область распространения возмущений до 
ее границ. Для иллюстрации физических особенностей исследуемого процесса 
данные вычислительного эксперимента представлены в виде распределения 
характеристических переменных на плоскости «координата х – время t». 
Рассмотрены особенности волновой структуры, формирующейся в камере двигателя 
при прохождении детонационной и ударных волн, а также при взаимодействии 
ударных волн, волн разряжения и контактных поверхностей.

Детонационная волна распространяется по кислородно-водородной 
смеси с постоянной скоростью D=2840 м/с. Непосредственно к фронту волны 
примыкает волна Тейлора, в которой происходит расширение газа. Волна 
Тейлора и детонационный фронт разделяют две области покоящегося газа: справа 
– область невозмущенного состояния газовой смеси, слева – область полного 
торможения продуктов детонации с параметрами, определяемыми классической 
теорией детонации Зельдовича – фон Неймана – Дёринга. В момент времени 
достижения фронтом детонационной волны входного сечения соплового насадка 
в противоположном направлении начинает распространяться вторичная волна 
разряжения, под действием которой продукты детонации постепенно удаляются 
из камеры. Вторичная волна разряжения вначале распространяется по первичной 
волне, пересекает ее, а затем продолжает свое движений в области, занятой 
однородным покоящимся газом. Погрешности численного моделирования 
проявляются в волнистом характере линий характеристик вблизи области полного 
торможения продуктов детонации.
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МОДЕЛЬ ГОРІННЯ В КАМЕРІ ГІБРИДНОГО РАКЕТНОГО ДВИГУНА

Гібридний ракетний двигун виник як альтернатива до твердопаливного та 
рідинного ракетних двигунів. Це хімічний двигун, який використовує компоненти 
палива у різних агрегатних станах – рідкому й твердому. В рідкому стані може бути 
як окислювач, так і пальне. Гібридний ракетний двигун поєднує в собі відносну 
простоту конструкції твердопаливного двигуна та можливість його регулювання за 
рахунок зміни масової витрати рідкого компоненту. Наявність твердого компоненту 
дозволяє суттєво спростити конструкцію та, відповідно, підвищити надійність 
двигунної установки.

Але проектування гібридного ракетного двигуна також має певні особливості 
та складнощі. На відміну від твердопаливного двигуна, заряд палива не має в своєму 
складі окислювача, тому горіння заряду гібридного ракетного двигуна відрізняється 
від горіння заряду твердопаливного двигуна. 

Одним з основних питань пов’язаних з проектуванням камери гібридного 
ракетного двигуна є питання про те, яка кількість заряду пального необхідна. 
На відміну від твердопаливного ракетного двигуна, експериментально доведено, 
що швидкість горіння залежить не тільки від тиску в камері згоряння, але й від 
кількості окислювача, який проходить через канал горіння, а також від довжини 
заряду пального. Залежність швидкості горіння пального від вхідних параметрів 
значною мірою залежить від конструкції двигуна, тому для визначення швидкості 
горіння заряду необхідно проводити значну кількість випробувань, пов’язаних зі 
значними витратами.

В роботі наведено результати використання теорії подібності до процесів 
вигорання пального в камері гібридного ракетного двигуна з метою спрощення 
існуючих залежностей. Це дозволить зменшити необхідну кількість випробувань, 
та говорити про певну подібність новоствореного двигуна до двигунів, які були 
виготовлені та випробувані раніше.

В якості базового закону горіння гібридного двигуна була обрана теорія 
розроблена Марксманом. Був проведений ретельний аналіз теорії горіння та закон 
горіння, який був розроблений на її основі. Були використані припущення, що 
горіння відбувається на пласкій пластині та всі процеси є усталеними. Процес 
прогріву та випаровування пального відбувається у тонкому пристінковому шарі. 
Використовуючи теорію подібності, була побудована залежність для швидкості 
вигорання пласкої пластини заряду пального.

Отримані результати дозволяють оцінювати швидкість вигорання пального 
без додаткових випробувань, використовуючи лише дані, отримані з попередніх 
випробувань. Використання отриманої залежності у обчислювальному моделюванні 
гібридного ракетного двигуна К-240 виробництва фірми «Rattwork» дозволило 
отримати результати, більш відповідні результатам вогневих випробувань цього 
двигуна.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КОРОБЧАТОЙ КОНСТРУКЦИИ 
«ФИЛЬТРА ГРУБОЙ ОЧИСТКИ» ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ЗАРЯДА 

ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Использование продуктов сгорания газогенераторов, работающих на ракетном 
твердом топливе в качестве энергоносителя, затруднено по причине возможного 
наличия в них механических частиц несгоревшего топлива, инициирующего 
устройства, внутренней теплозащиты камеры сгорания и т.п.

Необходимость очистки продуктов сгорания продиктована высокими требованиями 
к чистоте газов у потребителей (клапанов, кранов и т.д.). Многоступенчатая система 
фильтрования в большинстве случаев предусматривает использование в качестве первого 
барьера «фильтр грубой очистки».

Из-за своей расположенности непосредственно в камере сгорания «фильтр 
грубой очистки» продуктов сгорания газогенератора на твердом топливе подвергается 
интенсивному воздействию высокоэнергетических потоков высокой температуры 
(порядка 1000-15000С).

Исходя из нагруженных условий условий работы конструкция фильтра должна 
обеспечивать стабильную степень фильтрации на протяжении всего времени работы 
газогенератора. Учитывая тяжелые рабочие нагрузки (давление более 100 атм) на 
протяжении относительно длительного времени (более минуты) работоспособность 
фильтра должна быть обеспечена не только жаростойким материалом, но и своей 
конструкцией.

На примере варианта с коробчатой конструкцией фильтра рассмотрены 
современные методики прогнозирования поведения материала, что позволит уже 
на этапе предварительных эскизов оценить применяемость его в конструкциях 
газогенераторов.
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СОЗДАНИЕ И ОТРАБОТКА СИСТЕМЫ ВДУВА СВОБОДНОГО ГАЗА 
В ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТРАКТЫ ЖРД

Для ЖРД с вытеснительной системой подачи топлива допустимо и часто 
наблюдается присутствие в топливных баках свободного газа наддува. Попадание 
свободного газа наддува в тракты камеры, может привести к нарушению процессов 
в камере, что может повлечь за собой появление критической ситуации. Поэтому 
влияние свободного газа в трактах двигателя на его работу целесообразно проверять 
при стендовых испытаниях, когда количество измерений существенно больше, чем 
при летных испытаниях, и имеется возможность спасения материальной части при 
возникновении опасных ситуаций с последующей дефектацией.

С этой целью было рассмотрено несколько вариантов схем, обеспечивающих 
вдув свободного газа в топливные магистрали двигателя, при максимальном 
использовании существующего стендового оборудования. Рассматривались и 
ранее разработанные схемы, и новые предложенные варианты. В результате была 
выбрана новая схема, которая обеспечивает вдув необходимого количества газа в 
автоматическом режиме при минимальном изменении испытательного стенда.

Отработка и калибровка системы вдува была выполнена для различного 
количества вдуваемого газа. Как показала калибровка системы, объем вдуваемого 
газа имеет линейные зависимости от продолжительности времени вдува, а также от 
входного и выходного давления вдуваемого газа.

Данная схема вдува может использоваться при проведении специальных 
испытаний ЖРД различных назначений.

В данном докладе рассматривается методика определения количества 
вдуваемого газа и отработка системы вдува свободного газа.
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ПРОБЛЕМИ І ЗАДАЧІ СТВОРЕННЯ РАКЕТНИХ ДВИГУНІВ 

ІЗ ГАЗИФІКАЦІЄЮ ПАЛИВА В СПІНОВІЙ ДЕТОНАЦІЙНІЙ ХВИЛІ

Протягом останнього десятиліття зростаючими темпами ведуться роботи по 
створенню нових реактивних установок з детонаційним горінням. В порівнянні 
з існуючими схемами організації горіння в повітряно-реактивних і ракетних 
двигунах такий процес має ряд принципових переваг, головна з яких - високий 
термодинамічний коефіцієнт корисної дії детонаційного циклу в порівнянні з 
іншими циклами теплових машин, і відносна простота конструкції.

Зарубіжні вчені провели ряд експериментів для дослідження основних 
параметрів процесу, що проходить в камері теплового двигуна із згоранням в 
спіновій детонаційній хвилі, а також розробили його математичну плоску модель. 
Започатковано багато програм для створення нових двигунів ракетних, авіаційних, 
а також корабельних силових установок.

Проблемою цих установок є теплові режими роботи конструкції, а тому час 
функціонування в експериментах поки обмежений і не перевищує кількох секунд. 
Стабільність процесу детонаційної газифікації паливної суміші в значній мірі 
залежить від якості змішування, що також не дозволяє реалізувати стабільно 
діючий двигун. Тому на сьогоднішній день такі установки існують тільки у вигляді 
експериментальних зразків і серійно поки не випускаються.

Пропонуються варіанти рішення вище описаних задач. Передбачається 
проведення експериментів для дослідження впливу різних факторів на стабільність 
процесу газифікації в спіновій детонаційній хвилі.
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РЕСУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Аккумуляторы широко применяются в современной технике в силу их 
многократного использования. Для объектов ракетно-космической техники, где ресурс 
и надёжность являются основными требованиями, эта особенность весьма актуальна 
и определяет широкое применение аккумуляторов различных электрохимических 
систем в энергоустановках ракетно-космических комплексов.

Специфика аэрокосмической отрасли накладывает повышенные требования к 
плотности энергии электрохимических аккумуляторов. С этой точки зрения наиболее 
перспективными являются литий- ионные аккумуляторы.

Однако одной из главных проблем разработки современных систем 
электропитания космических аппаратов (КА) является обеспечение их эффективными 
и надежными аккумуляторными батареями, работающими в течение десятков лет без 
замены. Наиболее подходящей на эту роль видится литий- ионная электрохимическая 
система и аккумуляторные батареи на ее основе. Поэтому вопрос ресурсных испытаний 
очень важен, чтобы узнать, насколько это является правдой.

Из литературных источников известны возможные направления ускорения 
ресурсных испытаний: превышение конечного напряжения после заряда с 4,2 В до 
4,35 В повышает ёмкость аккумулятора на 10- 15% при снижении срока службы в 
4- 6 раз; низкая температура в разряженном состоянии. Однако более применимым 
является метод ускоренных ресурсных испытаний на основе повышенных температур.

Температура оказывает очень сильное влияние на емкость литий- ионных 
аккумуляторов. Литий- ионные аккумуляторы имеют оптимальный диапазон рабочих 
температур, как и любой другой тип аккумулятора. За пределами этого диапазона 
аккумулятор значительно теряет емкость. Это явление может быть как временным, 
так и постоянным. Повышение температуры влечёт увеличение мощности и емкости 
литий- ионных аккумуляторов. Высокая температура способствует ускорению 
диффундирования ионов лития и получению более высоких токов. Может показаться, 
что повышение температуры дает положительный эффект, однако из-за ускорения всех 
побочных реакций аккумулятор выходит из строя быстрее.

Изучая данное направление испытаний, в ходе исследований, аккумуляторы 
подвергались воздействию температур с различными интервалами времени при 
постоянной и переменной степени заряженности. Воздействие повышенной 
температурой ускорило деградацию аккумуляторов. Главной целью этой работы 
было исследование понимания эффекта ускоренного старения в применении к 
литий- ионным аккумуляторам, особенно внутреннего сопротивления и емкости 
аккумуляторов. В ходе проведения эксперимента решалась задача прогнозирования 
календарного срока службы при комнатной температуре.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ГЕТЕРОСТРУКТУРНОГО МНОГОПЕРЕХОДНОГО 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ КОНЦЕНТРАТОРНОЙ 
СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ В УСЛОВИЯХ ГЕОСТАЦИОНАРНОЙ ОРБИТЫ

Проведено математическое и численное моделирование влияния основных 
отличительных параметров теплового режима работа фотоэлектрического 
преобразователя (ФЭП) концентраторной солнечной батареи (СБ) от теплового 
режима работы ФЭП планарной СБ, в частности таких как: наличие кварцевого 
стекла, силиконовых линз Френеля и металлических отражателей; а также 
необходимостью учета ортотропных теплофизических характеристик материалов, 
оптических характеристик материалов, передачи тепла теплопроводностью и 
излучениями, особенностей конструкции объемного каркаса СБ.

Численное моделирование теплового режима работы ФЭП проведено с 
использованием конечноэлементных пакетов прикладных программ.

Построенная конечноэлементная модель позволяет проводить численное 
моделирование теплового режима ФЭП для широкого спектра материалов с учетом 
передачи тепла теплопроводностью и излучением. Нагрузка на ФЭП задается в виде 
теплового потока от Солнца, соответствующего геостационарной орбите.

В результате численного эксперимента определены: параметры теплового режима 
работы ФЭП; элементы и материалы конструкции СБ, влияющие на тепловой режим 
работы; оптимальные требования к элементам, материалам и конструкции СБ.

Данный метод позволяет разработать рекомендации для правильного выбора 
конструкторских решений и их соответствия требованиям технического задания.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

На данный момент времени солнечные батареи (СБ) являются одним из 
самых надёжных и достаточно хорошо отработанных источников энергоснабжения 
космических аппаратов (КА). Но, как известно из литературных источников, 
эффективность СБ для обеспечения КА энергией невысока и составляет около 
8–13 %. Поэтому ее повышение является весьма важной и актуальной задачей.

В представленной работе подвергались анализу два метода повышения 
эффективности СБ для КА. 

Первым рассмотрен метод повышения эффективности путем выбора 
оптимальной схемы расположения солнечной батареи на базовой платформе КА. 
Было показано, что эффективность СБ существенно зависит от ее конфигурации 
(пространственного размещения панелей относительно КА) и может быть повышена 
путем изменения углов установки СБ по сравнению с базовым вариантом. В 
работе представлены результаты расчетов и графики, на основе которых доказана 
возможность повышения данным методом КПД солнечной батареи на 40 %. 

Вторым методом повышения эффективности СБ является добавление 
флуоресцентного органического красителя в один из слоев батареи. Этот краситель 
позволяет повысить эффективность солнечной батареи путем повышения поглощения 
света и производства электронов, улучшив преобразование света в энергию. Данный 
краситель обладает высокой поглощающей способностью, расширяет спектральное 
поглощение солнечных элементов и улучшает передачу электроэнергии. При 
добавлении флуоресцентного красителя, который основан на биохимическом 
механизме – резонансном переносе энергии Фёрстера (FRET), расчетным путем было 
доказано, что КПД СБ повышается на 38–40 %. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что оба метода повышения 
эффективности СБ позволяют существенно (на 40 %) увеличить КПД СБ для КА. При 
комбинации данных методов, а также применении других различных материалов, 
каждый из которых обладает высоким коэффициентом преобразования света в 
энергию, можно добиться еще большей эффективности и повысить КПД СБ для КА. 
Решение данных вопросов является предметом дальнейших исследований.
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СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Уменьшение стоимости электрической энергии генерируемой солнечными 
фотоэлектрическими установками возможно за счет совершенствования 
технологии производства ее компонентов, в первую очередь солнечных элементов. 
Поведен анализ литературных источников и структурированы конструктивно-
технологические решения, внедрение которых позволяет снизить стоимость и 
повысить энергоэффективность солнечных элементов:

1) совершенствование конструкции солнечных элементов. Среди многообразного 
ряда технологических решений, в качестве примера можно привести [1]. Предлагается 
использовать базовую область одного типа проводимости, p-n-переход и контактную 
гребенку на лицевой стороне, а также сильнолегированный слой и омический контакт 
соединенный сильнолегированным слоем с решеткой, изготовленной из кремния.

2) совершенствование технологических операций, выполняемых при 
производстве солнечных элементов.

3) использование материалов для подложки солнечных элементов, обладающих 
определенными физико-техническими свойствами. Например, в [2] предлагается 
использовать в солнечных элементах проводящие подложки со слоями ITO/SnO

2
 

сенсибилизированные красителем на базе нанокристаллического TiO
2.

4) разработка солнечных элементов, используемых для широких 
диапазонов освещенности и температуры. В работе [3] предлагается использовать 
фотолюминесценцию для подгонки спектрального состава солнечного излучения на 
поверхности просветляющего покрытия к максимуму спектральной чувствительности 
солнечного элемента.

Использование данного структурирования позволит выбрать оптимальное 
конструктивно-технологическое решение при решении вопроса о снижении 
стоимости солнечных элементов при условии использования всего потенциала 
энергогенерирования солнечных элементов.

1. Пат. :2242064 Российская Федерация, МПК: H01L, Солнечный элемент / 
А.А. Гиппиус, П.Б. Константинов, и др.; заявитель и патентообладатель 
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН (RU); опубл.10.12. 2004

2. Krebs F. - C. Dye sensitized photovoltaic cells: attaching conjugated polymers to 
zwitterionic ruthenium dyes./ F. - C. Krebs, M. Biancardo // Sol. Energy Mater. 
and Sol. Cells. – 2006. – № 2. – P. 142 - 165.

3. Antonova V. A. Comprehensive optimization of the frontal structure elements of 
solar cells for space application / V. A. Antonova, V. N. Borshev // International 
Workshop «Physical Aspects of the Luminescence of Complex Oxide Dielectrics» 
(LOD’2002). – Lviv, 2003. – № 1. – P. 168 - 175.
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ИЗМЕНЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ МАССЫ И УДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МИКРОСПУТНИКА ДЗЗ ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 

ГЕОМЕТРИИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ 

Космические средства дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) являются 
одним из основных перспективных направлений развития космических систем (КС). 
Учитывая высокую интенсивность внедрения в работу таких космических аппаратов, 
актуальность приобретает проектирование и разработка систем электроснабжения 
(СЭС) космических аппаратов данного класса, а также оптимизация их по массе с 
ограничением по стоимости и надежности.

На этапе проектирования представляет интерес зависимость потребной массы 
СЭС, при ограничении стоимости и высокой надежности СЭС, от методов размещения 
неподвижных панелей солнечных батарей относительно местной вертикали КА для 
различных параметров орбиты (высота и местное время прохождения восходящего 
узла).

Для того, чтобы оценить потребную массу и стоимость СЭС космического 
аппарата был проведен анализ рациональной установки БФ для штатной работы СЭС 
в удельных параметрах мощности фотоэлектрической батареи и емкости химической 
батареи. Для этого решения большинство вариантов расположения панелей БФ 
можно свести к конусу с углом раскрытия от 00 до 1800. При угле раскрытия 00 имеем 
цилиндрическую поверхность, ось цилиндра направлена на центр Земли. При угле 
раскрытия 1800 имеем плоскость, перпендикулярную направлению на центр Земли. 
Поэтому в качестве рабочей модели геометрии БФ для проведения расчетов был 
выбран конус, поверхность которого покрыта фотоэлектрическими элементами. 
Основными варьируемыми параметрами были: угол между плоскостью орбиты 
спутника и направлением на Солнце и угол раскрытия конуса.

Массу СЭС космического аппарата составляют масса БХ, масса БФ и масса 
управляющего и коммутационного оборудования. Удельные характеристики этих 
элементов были приняты на основе данных CubesatShop, где представлены доступные 
для приобретения образцы.

В результате были получены зависимости изменения потребной массы и 
стоимости в удельных характеристиках системы энергоснабжения космического 
аппарата класса микроспутник дистанционного зондирования Земли от углов 
расположения неориентируемых панелей солнечных батарей для различных 
параметров орбиты (высоты и местного времени прохождения восходящего узла, 
которое определяется углом между плоскостью орбиты спутника и направлением 
на Солнце). Полученные результаты дают возможность оценить изменение 
удельной массы и удельной стоимости системы электроснабжения для различных 
углов установки панелей и определить наиболее рациональную геометрию 
фотоэлектрических батарей.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МАЛЫХ БЕСПЛОТИННЫХ ГЭС

Все большую долю в мировой энергетике занимает энергетика, так 
называемых, нетрадиционных источников. Традиционно основное внимание 
уделяется таким безусловным лидерам как солнце и ветер. В свете последних 
изобретений и новаторств, к фаворитам быстрыми шагами присоединяется и малая 
гидроэнерегетика.

Способ извлечения энергии, положенный в основу гидроэнергетики, является 
более стабильным и не так сильно зависит от прихотей природы, в отличии от 
солнечной и ветровой энергетики. В последние годы активное развитие получили 
бесплотинные или, так называемые, свободное поточные гидроэлектростанции. В 
сравнении с традиционной, большой, гидроэнергетикой эти станции не блокируют 
поток воды, не требуют затопления громадных территорий, а следовательно, 
не приносят существенного ущерба, еще одним плюсом является относительная 
мобильность таких станций, малая масса и, соответственно, малые затраты, 
довольно быстрая окупаемость. Неопровержимым лидером среди таких установок 
стала турбина профессора Александра Горлова, созданная на основе разработки 
французского инженера Дариуса. Ученым получен один из лучших результатов на 
сегодняшний день. Результаты, полученные вышеупомянутыми изобретателями, 
могут быть значительно улучшены благодаря изменению геликоидности лопасти 
и варьированием их количества. Полученные расчеты показывают, что к. п. д. 
устройства значительно увеличивается при создании гирляндной сети таких 
двулопастных геликоидных установок.

Гидропотенциал наших широт позволяет применять подобное турбины, что 
может ощутимо отразится на отдаленных от центра территориях.
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МЕТОД УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ НА КЛИМАТИЧЕСКОЕ СТАРЕНИЕ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК РДТТ

Одним из основных требований, предъявляемых к корпусам ракетных 
двигателей твердого топлива (РДТТ) является обеспечение минимальных отклонений 
рабочих характеристик РДТТ в течение срока эксплуатации. Это связано с 
воздействием внешних воздействующих факторов на материалы изделия.

Исходя из условий обеспечения работоспособности корпуса двигателя, 
проводятся ускоренные климатические испытания. 

Актуальность данной работы – необходимость выбора наиболее оптимального 
метода проведения ускоренных испытаний изделий.

В настоящем докладе рассматривается метод проведения ускоренных 
испытаний на климатическое старение, основанный на определении температурных 
режимов. Метод позволяет определить время проведения испытаний при 
нестационарной температуре. Максимальная температура ускоренного теплового 
старения выбирается из следующих условий: она должна быть больше предельной 
положительной температуры окружающей среды эксплуатации двигателей и 
не должна приводить к появлению процессов, не свойственным материалам при 
эксплуатации в реальных условиях. 

Построена модель многослойной оболочки корпуса РДДТ. Режимы испытаний 
определены методом конечных элементов, который позволяет эффективно оценить 
температурные и временные параметры испытаний изделий.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭНЕРГОУСТАНОВОК 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Развитие методов прогнозирования непосредственно связано с развитием 
информационных технологий, в частности, с ростом объемов хранимых данных и 
усложнением методов и алгоритмов прогнозирования 

Задачи прогнозирования решаются в самых разнообразных областях 
человеческой деятельности, таких как наука, экономика, производство и множество 
других сфер. 

Метод прогнозирования – это способ исследования объекта прогнозирования, 
направленный на разработку прогноза. Совокупность специальных правил, приемов 
и методов составляет методику прогнозирования.

При различных режимах эксплуатации в АК протекают характерные им 
деградационные процессы, которые и обуславливают фактический срок службы 
АК и батарей на их основе. Все они ведут к потере емкости, изменению и ухудшению 
зарядно-разрядных характеристик, увеличению тока саморазряда и возможно к 
полному отказу АК. Такого ухудшения невозможно избежать, но его можно 
диагностировать, а далее по полученной информации прогнозировать изменения 
характеристик и определять остаточный ресурс.

Для определения ресурса АК следует использовать методы прогнозирования, 
которые позволяют существенно сократить время испытаний АК.

Решение задачи прогнозирования характеристик аккумуляторов является 
достаточно трудоемким, так как возникает необходимость составления максимально 
подробной математической модели аккумулятора, которая точно описывает 
характеристики аккумулятора.

Для решения проблемы прогнозирования состояния аккумуляторов и батарей 
необходимо разработать метод прогнозирования ресурса по значениям параметров 
их текущего состояния. Применяя, данный метод в процессе эксплуатации позволит 
определить наиболее благоприятные режимы работы химических батарей (БХ). 

Метод прогнозирования ресурса электрохимических аккумуляторов 
по параметрам их текущего состояния основан на расчетном применении 
математической модели, полученной с использованием экспериментальных данных 
при ресурсных испытаниях аккумуляторов.

Определение наиболее благоприятных режимов работы БХ возможно с помощью 
современного диагностирования деградационных изменений, прогнозирования их 
дальнейшего развития и изменения эксплуатационных параметров.

Методика прогнозирования ресурса АК по параметрам их текущего состояния 
основана на расчетном применении математической модели, полученной с 
использованием экспериментальных данных при ресурсных испытаниях АК.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ ШУМА 
ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ДЕТОНАЦИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Нерешенной проблемой, является проблема повышенных уровней шума и 
вибраций.

Основными источниками шума таких ракетных двигателей являются 
высокоскоростная ударная волна и истекающие из сопла двигателя продукты 
детонации. В случае работы импульсного детонационного двигателя доминирующим 
является ударный шум.

Стендовые испытания проводятся в специальной лаборатории. Шум, который 
возникает при испытаниях непостоянный, но его уровень больше чем на 20 дБ 
превышает допустимые нормы (L

доп
=85 дБ для производственных помещений с 

шумным оборудованием).
Полученный экспериментально при проведении стендовых испытаний спектр 

шума определил зависимость уровней шума в разных октавных полосах от углового 
направления распространения шума. То есть такой шум имеет направленный 
характер: величина максимального показателя направленности составляет 21 дБ.

Изучение методов шумоподавления детонационных двигателей проводилось в 
двух направлениях:

- снижение уровней шума в источнике его излучения за счет использования 
эжекторного усилителя тяги, позволяющего снизить уровень шума на 6,8 дБ;

- использование методов акустической обработки лаборатории стендовых 
испытаний, что привело к уменьшению уровней шума не только в нем, но и в 
соседних помещениях.

Испытания проводятся с использованием токсических компонентов, при 
испарении которых воздух насыщается вредными веществами. Для их отведения 
предусмотрена специальная сетчатая система вентиляции, которая встроена в так 
называемую «выхлопную» стену. Таким образом использование эффективных 
методов звукоизоляции в данном случае не целесообразен, поскольку при их 
проектировании следует учитывать необходимость улавливания продуктов сгорания.

Для расчета эффективности снижения уровня шума методом акустической 
обработки помещения была использована известная инженерам методика, 
приведенная в специально литературе. Основным критерием для оценки 
эффективности звукопоглощения является частотная характеристика 
звукопоглощения и ёе соответствие исследуемому спектру. То есть максимальному 
участку в спектре шума должен отвечать максимум звукопоглощения. Таким 
условиям отвечают гипсовые перфорированные плиты с пористым наполнителем 
и с воздушным прослоем. Расчитаное снижение шума в разных октавных полосах 
частот составляет 5-15 дБ.



89

УДК 621.762
Д.В. Кручина, студентка., С.В. Губин, к.т.н., доц.
Национальный аэрокосмический университет 

им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» г. Харьков
E-mail: daria29@i.ua

РЕГУЛЯТОРЫ СЭС В КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТАХ

Одна из наиболее острых проблем для микроспутников – это проблема 
устойчивого энергоснабжения. Одной из таких задач является создание молодежного 
микроспутника, как работающего космического пособия для молодых специалистов 
и студентов, овладевающих космической техникой.

Обоснованием является современная тенденция снижения напряжения питания 
для малых космических аппаратов при уменьшении их габаритов, линий связи и 
мощности потребления при одновременной миниатюризации, повышении надежности 
и КПД за счет использования эффективных высокочастотных преобразователей 
постоянного напряжения в постоянное с малыми значениями пульсаций и 
формированием требуемых параметров переходных процессов.

При этом очень важным является вопрос регулирования энергии, который 
заключается в приведении генераторов в заданное состояние при жестко определенных 
параметрах управления. В основу современных систем энергоснабжения (СЭС), 
заложен микроконтроллер, Таким образом, контроллер проводит постоянный анализ 
состояния регуляторов, агрегатов и элементов управления СЭС.

Параметры, характеризующие систему энергоснабжения можно разделить 
на жесткие категории, в которых характеризуются основные и сравнительные 
характеристики. Такие требования и естественные ограничения по габаритам и 
массе спутника, несомненно, ведут к необходимости применять в таких спутниках 
все передовые разработки (многопереходные фотоэлементы) которые ограничено или 
никогда не применялись для таких задач.

Архитектура СЭС с прямой передачей энергии с аккумуляторной шиной 
обеспечивает преимущества по массе и объему системы.

С учетом изменения мощности первичного генератора, особенностей влияния 
внешних условий одним из важных требований является согласование режимов 
работы генератора и нагрузки, согласование осуществляется специальными 
силовыми регуляторами, в задачи которых входит:удержание первичного генератор 
в заданной рабочей точке или стабилизация его выходного напряжения;согласование 
накопителя энергии и первичного генератора;контроль режима работы генератора и 
накопителя;аварийное отключение.

В нашем случае было выбрано дискретное регулирование. Задачей дискретного 
регулятора является отведение избыточной мощности от основного генератора 
ступенчатым методом. Предлагаемая структура объединяет основную систему 
энергоснабжения платформы Микросат ГКБ «Южное» и систему энергоснабжения 
дополнительной полезной нагрузки с собственными первичными источниками и 
накопителем энергии, а особенностью системы является энергетический интерфейс 
осуществляющий функции объединения систем, защиты, коммутации и телеметрии 
энергопотребления.
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АЛЬТЕРНАТИВА КЛАССИЧЕСКИМ ГИПЕРГОЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ 
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

И КОСМИЧЕСКИХ БУКСИРОВ

Двигательные установки, работающие на токсичном долгохранимом топливе, 
таком как гидразин, НДМГ, ММГ, АТ и др. достигли высокого уровня совершенства 
и продолжают развиваться. Они способны полностью удовлетворить потребности 
разгонных блоков и космических аппаратов.

В то же время использование токсичных компонентов топлива значительно 
удорожает разработку, отработку и эксплуатацию системы. Не стоит также забывать 
о риске для жизни и здоровья персонала при работе с токсичными топливами, а 
также о вреде, наносимом окружающей среде при использовании топлив на 
основе гидразина. В результате этого на сегодняшний день в мировой практике 
ракетостроения присутствует тенденция по поиску альтернативных экологически 
чистых топлив как для ДУ малых тяг, так и для двигателей верхних ступеней и 
космических буксиров. 

В статье приведен сравнительный анализ ранее применявшихся экологически 
чистых топлив, а также сделаны выводы касательно целесообразности их 
применения в двигателях взлетно-посадочных модулей и космических буксиров.
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ТЕМПЕРАТУРНІ РЕЖИМИ СОНЯЧНИХ ЕНЕРГОСИСТЕМ 
НА ОСНОВІ ПЛОСКИХ КОЛЕКТОРІВ

Величезним джерелом енергії для людства є Сонце. Енергія сонячного 
випромінювання безкоштовний та невичерпний енергоресурс.

В даний час багато уваги приділяється розповсюдженню енергопристроїв 
на основі сонячної енергії, серед яких найбільш популярними стають 
низькопотенціальні геліосистеми.

Сонячний колектор являє собою пристрій, який є основним для отримання 
низькопотенційного тепла шляхом перетворення сонячного випромінювання. 

Метою дослідження було визначення полів температур для щілинного та 
трубчато-ребристого геліоколекторів. Була побудована математична модель трубчато-
ребристого геліоколектора, яка розв’язувалась за допомогою інженерних методів. 
Проведено дослідження розподілу температур теплоносія на виході з геліоколектора 
в залежності від матеріалу теплосприймаючого елементу. Проаналізовані 
геліоколектори з різною формую теплосприймаючої поверхні.

 Найбільш поширеною та технологічно апробованою формою теплосприймаючої 
поверхні вважається трубчато-ребриста, в якої сонячне випромінювання передається 
теплоносію не тільки випромінюванням, а і теплопровідністю по ребру. 

Задачу було розв’язано в стаціонарній постановці, на основі інтегрального 
рівняння теплового балансу, в якому враховані всі параметри, що впливають на 
теплообмін. Отримано аналітичний розв’язок задачі, який показує характер 
розподілу температурі в поперечному перетині сонячного колектора. 

Знайдено також розв’язок задачі теплопереносу вздовж трубчато-ребристого 
геліоколектора. Такий розв’язок будувався на основі рішення задачі для плоского 
щілинного геліоколектора, який вважається еталонним. 

Цікавим в роботі можна вважати результати проведених чисельних досліджень 
по визначенню впливу на енергетичні показники системи властивостей матеріалу 
теплосприймаючої поверхні. 

На основі отриманих даних було досліджено графічну залежність розподілу 
температури теплоносія на виході з геліоколектора при різних матеріалах 
теплосприймаючого елементу.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОПОРОЖНЕНИЯ БАЛЛОНОВ 
СИСТЕМ НАДДУВА

В настоящее время, с ростом коммерциализации космоса, всё большую 
важность приобретает стоимость вывода полезного груза на орбиту при должном 
уровне надежности. Именно цена, которую необходимо заплатить, будет являться 
ключевым фактором выбора той или иной ракеты-носителя, а значит – обеспечения 
дальнейшей работы наших конструкторских бюро и заводов-производителей. А она, 
в свою очередь, прямо зависит от конструктивного совершенства проектируемых 
систем.

В данной работе рассмотрена возможность модернизации гелиевой 
газобаллонной системы наддува, широко используемой в большинстве РН, с целью 
улучшения её характеристик, и на основе этого – снижение её массы.

Выбор данного направления работы объясняется очень просто – многие решения 
гелиевых газобаллонных СН используются в неизменном виде с момента их первого 
применения, как горячих систем, так и холодных (Зенит-2). При этом, они имеют 
свои недостатки, и как следствия – «зоны развития», которые до этого еще никем 
не были освоены. Для примера, это невырабатываемые остатки газа наддува, 
отяжеляющие конструкцию; в горячих системах – опорожнение ощутимой массы 
газа в первые десятки секунд, когда теплообменник не способен обеспечить ему 
достаточный подогрев. А в оставшееся время работы – ухудшение опорожнения 
баллонов связи с изохорным охлаждением газа в нем.

С целью устранения данных проблем и улучшения характеристик 
газобаллонной системы наддува, была проведена работа, заключающая в себе поиск 
новых решений и моделирование их влияния на работу СН. В методике расчета 
используются элементы теплообмена переменных масс и гидрогазодинамики.

В результате были предложены несколько конструктивных изменений горячей 
газобаллонной системы наддува – использование захолаживания баллонов с газом 
перед стартом в специальной ёмкости (со сливом хладагента перед стартом), и 
размещение их в зоне теплового влияния факела ЖРД. Расчеты показали, что это 
позволило добиться повышения конечной температуры газа в 5.5 раз, а в некоторых 
случаях – повышения давления при опорожняющихся баллонах, что положительно 
сказывается на процессе опорожнения.

Еще один способ модернизации заключается в том, чтобы в специальной 
емкости максимально захолодить баллоны перед стартом, а после него – их обогрев 
горючим посредством конвективного теплообмена. Моделирование показало, что 
существует возможность снизить потребность в баллонах с гелием на 20-25% (при 
использовании керосина как компонент).

В результате проведенного моделирования СН новых компоновок, в которых 
обосновано их превосходство над классическими гелиевыми газобаллонными СН. 
В данный момент идет процесс получения авторского свидетельства на эти схемы.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СОЛНЕЧНЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ

Солнечный коллектор является одним из основных компонентов системы для 
получения низкопотенциального тепла на основе энергии Солнца.

Цель исследования – определить особенности разогрева солнечного коллектора 
с учетом динамики течения теплоносителя в канале при произвольном задании 
функциональной зависимости, показывающей изменение интенсивности солнечной 
радиации в течение суток.

Задача решалась в нестационарной постановке, так как данный режим 
характерен для работы данного теплообменного аппарата. Так за время ∂τ  на 

поверхность гелиоколлектора поступает энергия, которая расходуется как на нагрев 
теплоносителя в канале, так и на нагрев его основных конструкционных элементов: 

( , ) ( , ) ( )
( , ) .ТНGC Ly KF y FE
y

mc mc y mc

∂ϑ τ ∂ϑ τ γ τ
+ ϑ τ + =

∂τ ∂∑ ∑ ∑
С начальным и граничным условиями соответственно:

( ,0) задyϑ =ϑ , (0, ) вхϑ τ =ϑ .

Решение дифференциального уравнения переноса находилось численно 
с использованием явной конечно-разностной схемы «против потока». На основе 
созданной математической модели был разработан численный алгоритм, который лег 
в основу создания программного модуля для проведения численных исследований.

Для каждого поперечного сечения гелиоколлектора характерным является 
два этапа теплообмена. На первом этапе температура теплоносителя растет и не 
зависит от температуры на входе в теплообменный аппарат. Этот рост связан с 
тем, что теплоноситель отбирает теплоту, накопленную вследствие теплоемкости 
элементов гелиоколлектора. Через какое-то время теплота, внесенная в канал 
движущемся теплоносителем, станет равной запасенной теплоте, что приведет к 
скачкообразному падению температуры. На втором этапе значение температуры 
на входе и величина расхода теплоносителя будут решающими. Скачкообразное 
изменение температуры объясняется влиянием холодного теплоносителя, который 
подходит к рассматриваемому сечению. 

Проведенные расчеты показали наличие температурного скачка при работе 
солнечного коллектора, связанного с теплоемкостью его элементов.



94

УДК 629.787:004.94 
Е.А. Стефанович; студентка гр. 451м; руководитель К.В. Безручко, д.т.н., проф.

Национальный аэрокосмический университет им Н.Е. Жуковского 
«Харьковский авиационный институт»

E-mail: stefanovich_j@mail.ru
ОБЗОР И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАКТОРОВ 

НА ДЕГРАДАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 

Литий-ионные аккумуляторы при неконтролируемом разряде могут иметь более 
короткий жизненный цикл в сравнении с другими типами аккумуляторов. При 
полном разряде литий-ионные аккумуляторы теряют возможность заряжаться при 
подключении зарядного напряжения. Максимальный срок «жизни» литий-ионного 
аккумулятора достигается при ограничении заряда сверху на уровне 95 % и разряда 
15–20 %. Глубокий разряд полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. 

Более высокое значение порога напряжения обеспечивает и большее значение 
емкости, поэтому в интересах изготовителя выбрать максимально возможный порог 
напряжения без нарушения безопасности. Однако на величину этого порога влияет 
температура аккумулятора, и его устанавливают достаточно низким для того, чтобы 
допустить повышенную температуру при заряде.

Для заряда литий-ионных аккумуляторов используется метод «постоянное 
напряжение / постоянный ток», суть которого заключается в ограничении 
напряжения на аккумуляторе. 

Под воздействием заряда литий-полимерные и литий-ионные аккумуляторы 
снижают ёмкость в зависимости от температурного режима. Глубокий разряд 
полностью выводит из строя литий-ионный аккумулятор. Оптимальные условия 
хранения литий-ионных аккумуляторов достигаются при 40-процентном заряде 
от ёмкости аккумулятора и температуре 0-10 градусов. Литиевые аккумуляторы 
стареют, даже если не используются

Задачей данного исследования является определить, какое влияние оказывают 
нетемпературные факторы на деградационные параметры и характеристики литий-
ионных аккумуляторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕГРАДАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ, 
ПРОТЕКАЮЩИХ В ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМЛЯТОРАХ

На сегодняшний день большинство электронных устройств, используемых 
человеком, являются портативными. Это становится возможным благодаря 
накопителям энергии, которые способны поддерживать их работоспособность за 
счет обратимых электрохимических реакций, протекающих внутри. Существует 
множество разных электрохимических систем, используемых в накопителях, и 
наиболее перспективными на текущий момент являются аккумуляторы на основе 
лития. И, как любой другой накопитель, они подвержены деградации, вызванной 
протекающими внутри аккумулятора деградационными процессами.

В реальных условиях литий-ионные аккумуляторы испытывают ускоренную 
деградацию параллельно с нормальными механизмами старения. Неидеальная 
температура, большие токи, высокая заряженность и глубина разряда негативно 
влияют на емкость аккумуляторов. Некоторые факторы деградации приводят к 
временному снижению емкости, которая может быть восстановлена заново при 
достижении идеальных условий. Другие факторы приводят к потере емкости или 
даже отказу аккумуляторов.

В частности несоблюдение оптимального диапазона рабочих температур может 
вызвать такие деградационные эффекты, как нарушение процесса интеркаляции, 
растворение слоя SEI, растворение активной массы катода, деформация анода, 
разложение электролита и сепаратора, образование дендритов и т.д., что в результате 
приведет к значительному снижению или потере емкости.

Помимо внешнего влияния на температуру аккумуляторов, деградация, 
связанная с температурой, также может быть вызвана и другими деградационными 
процессами (перезаряд, переразряд и т.д.) в качестве побочного эффекта. Это 
свидетельствует о тесной взаимосвязи всех деградационных процессов внутри 
накопителя.

Все эти факты подтверждают необходимость детального изучения процессов 
деградации для построения математических моделей, которые смогут объяснить 
причины и особенности их протекания в аккумуляторах, а также будут использованы 
для ускоренных испытаний, прогнозирования ресурса и определения оптимальных 
условий и режимов работы.



96

УДК 621.383.017.7
М.А. Трайдук, ведущий специалист, 

А.П. Кузнецов, заместитель директора по инновациям1 
О.Н. Замирец, зам. ген. директора, В.А. Лебедь, нач.отделения2; 

1ООО НПФ «Днепротехсервис»
2ГП «Научно–исследовательский технологический институт приборостроения»

E-mail: nitip@kharkov.ukrtel.net
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СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Концентрирование солнечного излучения исследуется для использования в 
наземных системах энергоснабжения. Применение концентрированного солнечного 
излучения в космических батареях солнечных (БС) перспективно, исследования 
в этой области проводятся в недостаточном объеме и не достигли предельных 
возможностей технологии концентрирования. Основная задача разработки создание 
экономичных, коммерчески привлекательных, высокоэффективных радиационно-
стойких концентраторных БС космического назначения с использованием: 
силиконовых концентрирующих линейных линз Френеля защищающих солнечные 
элементы БС от воздействия техногенного космического мусора и микрометеоритов 
с размерами частиц от 1 до 10 мкм; облегченных конструкций каркаса БС.

Разработка базируется на следующих положениях и идеях:
- в условиях космоса в качестве концентраторов солнечного излучения 

перспективным является применение линейных линз Френеля с кратностью 
концентрации (6÷10), что позволяет обеспечивать точное слежение за Солнцем 
вокруг одной оси, параллельной микропризмам линейных линз Френеля и не требует 
средств охлаждения солнечных элементов в БС;

- выполнение прецизионного преломляющего профиля плоских линейных 
линз Френеля из прозрачного силикона на радиационностойких стеклах 
с антиотражающими покрытиями, защищающими линзы от воздействия 
ультрафиолетового излучения, мусора и микрометеоритов;

- применение безадгезивных алюминий-полиимидных гибких лакофольговых 
диэлектриков и использование многопереходных тонких высокоэффективных АIIIВV 
солнечных элементов открывают возможность создания трехмерных гибко-жестких 
концентраторных приемников, удовлетворяющих требованиям к массогабаритным 
характеристикам, напряжениям пробоя, объему, компоновке и технологии сборки 
солнечных модулей и БС на их основе;

- разработка конструкции гибко-жестких солнечных приемников на 
алюминий - полиимидных носителях, выполняющую одновременно функцию 
гибкой основы, крепежного элемента, коммутирующей платы с контактными 
площадками с антикорризонными покрытиями, эффективного теплоотвода,а 
также обеспечивающие высокую стойкость к воздействию механических нагрузок 
и уменьшение деформаций, вызываемых циклическими изменениями температуры.

Перспектива исследования – реализация разработки позволит перейти к 
использованию в космических аппаратах высокоэффективных экономичных 
концентраторных БС.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПАНЕЛЕЙ БАТАРЕИ 
СОЛНЕЧНОЙ

Аномальная работа батарей солнечных (БС) в условиях космического полета 
является серьезной проблемой, которая приводит к существенному сокращению 
срока эксплуатации космических аппаратов (КА). За последние два десятилетия 
удалось значительно увеличить срок эксплуатации КА на геостационарных орбитах. 
Время эксплуатации планарных БС превысило 15 лет. Несмотря на это защита БС 
от аномальных воздействий вредных факторов космического пространства остается 
серьезной проблемой, которую мировые производители БС пытаются решить при 
помощи конструкций батарей солнечных с использованием концентраторных 
технологий. 

Так, в начале 1990-х была разработана и прошла летные испытания, при 
проведении PASP Plus миссии, первая космическая концентраторная батарея на основе 
эффекта рефракции. Эта батарея состояла из нескольких испытательных ячеек, в 
которых использовались миникупольные линзы Френеля и подтвердила свои высокие 
характеристики, радиационную стойкость и долговременную стабильность. В середине 
1990-х годов ENTECH, Inc. и NASA разработали новый концентраторный модуль 
на линейных линзах Френеля. Эта батарея была достаточно простой в изготовлении 
и имела довольно низкую стоимость. Rigid-panel STRETCHED LENS ARRAY 
(SLA) – концентраторная батарея с растянутыми линзами Френеля содержащая 
многопереходные солнечные элементы, силиконовые линейные линзы Френеля и 
углекомпозитный плоский радиатор. Несмотря на то, что применение линз Френеля 
арочной формы обеспечивает максимальную оптическую эффективность (92%), а сама 
батарея обладает мощностью до 20 кВт при минимальных затратах на изготовление и 
при минимальных массогабаритных характеристиках, она имеет ряд конструктивных 
недостатков. В 2005 г. в ФТИ им. А.Ф.Иоффе разработан концентраторный 
солнечный модуль базирующийся на линейных линзах Френеля и фотоприемниках 
с использованием GaInP/GaAs/Ge трехпереходных солнечных элементов. Несмотря 
на значительное разнообразие конструкций батарей солнечных с использованием 
концентраторных технологий проблема обеспечения высокой эффективности, 
надежности работы БС в космическом пространстве остается актуальной. 

Основная задача исследование – разработка и создание концентраторной БС на 
основе линейных линз Френеля и сверхлегких углепластиковых каркасах обладающей 
малым весом, высокими значениями удельных мощностей по площади и массе, цену 
изготовления значительно ниже, чем традиционные планарные солнечные батареи.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЩЕГО АЛГОРИТМА ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА 
ПЛАЗМЕННО-ИОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

Для улучшения соответствия инженерного расчета плазменно-ионного 
двигателя характеристикам рабочего образца, предлагается использовать 
усовершенствованный общий алгоритм предварительного расчета. В основе 
приведенного алгоритма лежит использование общего алгоритма предварительного 
расчета [1], в котором используется классическая форма одноразмерного закона 
Ленгмюра с поправкой для двумерного случая.

Ионно-оптическая система (ИОС) и газоразрядная камера (ГРК) могут 
быть геометрически оптимизированы для работы с определенным ускоряющим 
напряжением и плотностью ионного тока, при этом учитывается геометрическая 
форма сеток ИОС и то, какое влияние изменение этой формы может оказать на 
технические характеристики двигателя и его работу.

В качестве входного параметра используется ускоряющее напряжение, которое 
можно получить из значения требуемой тяги двигателя. Для характеристики 
процесса движения электронов, перемещающихся в струе истекающей плазмы в 
направлении ИОС, вводится параметр R [2], который равен отношению разности 
потенциалов между плазмой ГРК и плазмой внешнего пучка (относительно нулевого 
потенциала всего космического аппарата) и разности потенциалов ускоряющего 
промежутка ИОС. Используя этот параметр можно показать, насколько высоким 
должно быть ускоряющее напряжение или насколько большой должна быть разница 
между потенциалами экранирующего и ускоряющего электрода, чтобы обеспечить 
желаемый уровень электронного тока в камеру двигателя.

Для учета применения закона Ленгмюра в двумерной задаче вводится 
эффективная длина ускорения ионов [2], которая отражает влияние конфигурации 
электрического поля в области отверстий экранирующего электрода ИОС и 
пристеночной слоя плазмы ГРК. В этом случае изменение диаметра отверстий 
решетки приводит к изменению параметра R. Таким образом, варьируя диаметр 
отверстий сеток ИОС и напряжения на них можно получить набор конфигураций 
двигателя, которые дополнительно можно проанализировать на возможность 
практической реализации.

1. Белан И. В. Плазменно-ионные двигатели / Белан И. В., Глибицкий М. М., 
Степанушкин Н. П.. – Харьков : изд-во ХАИ, 1986. – 63 с.

2. Goebel D. M. Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters / 
D. M. Goebel, I. Katz. – New York : John Wiley and Sons, Inc., 2008. – 507 с.
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ОЦЕНКА РЕСУРСА ЦЕЗИЕВОГО КАТОДА С ВНУТРЕННИМ РАЗРЯДОМ

Электрореактивные двигатели имеют преимущества по сравнению 
с жидкостными ракетными двигателями при применении их в качестве 
исполнительных органов систем ориентации, стабилизации и коррекции орбит 
автоматических космических аппаратов с длительным сроком активного 
существования, функционирующих на высоких околоземных орбитах. По целому 
ряду выходных характеристик, среди которых уровень тяги, удельный импульс, 
КПД, ресурс работы, стационарные плазменные двигатели (СПД) и плазменные 
ионные двигатели (ПИД) оказались наиболее подходящими для решения целого 
ряда космических задач.

Рабочий процесс ПИД и СПД можно разделить на три основные этапа: 
ионизация рабочего тела электронным ударом, ускорение ионов и компенсация 
пространственного заряда ускоренных ионов электронным пучком. Такой рабочий 
процесс требует применения как минимум одного специального источника 
электронов. В качестве источника электронов ЭРД наибольшее распространение 
получили полые расходные катоды.

Время работоспособности катода-компенсатора зависит от количества 
активатора. Оценка расхода активатора при рабочих температурах катода была 
получена в результате длительных непрерывных испытаний, путем определения 
изменения веса узла до и после работы. 

Измерения проводились при давлении в вакуумной камере не более
 2·10-5 мм рт. ст. и прогрева катода-нейтрализатора до получения стабильных 
показаний милливольтметра. 

Через каждые два часа работы проводилась калибровка прибора контрольным 
грузиком (проверка линейности показаний).

В результате 200 часовых испытаний было получено, что величина расхода 
активатора при токе внутреннего разряда 2 А, напряжении внутреннего разряда 
7.8 В составляет 4·10-4 мг/с.

При этом расход плазмообразующего газа ксенона не подавался, что 
существенно увеличивает скорость уноса активатора.

Результаты проведенных испытаний позволили оценить стабильность расхода 
активирующих солей по изменению напряжения внутреннего разряда и показали, 
что оно в течении 200 часов не превышает 25% от начального значения.

При указанных параметрах работы катода-нейтрализатора с внутренним 
цезиевым разрядом и запасом активатора в 1 г можно обеспечить работу в течение 
более 700 часов.
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ СОВРЕМЕННЫХ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БАТАРЕЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Преобразование солнечного излучения в электрическую энергию производится 
при помощи полупроводниковых фотоэлектрических преобразователей. По-
прежнему актуальными остаются вопросы технологии создания и монтажа 
фотоэлектрических преобразователей, особенно выполнение межконтактных 
соединений. 

Назначение межэлементных соединений и проводников заключается в 
переносе электрической энергии от отдельных солнечных элементов к собирающим 
коллекторным шинам в течение времени работы солнечных батарей. Это является 
особенно актуальным для ФЭП AIIIBIV с тонкими выходными соединителями.

Межэлементные соединения, как правило, выполняются пайкой или сваркой.
Возникающие проблемы при использовании пайки в соединениях: 

механическое разрушение из-за тепловых напряжений, ползучесть материала 
припоя при высоких температурах, разрушение соединений в местах пайки из-за 
усталостных явлений, и др. Также для выполнения межэлементных соединений 
используется сварка, которая имеет также ряд недостатков: сложность в выполнении 
микросварных соединений, высокая стоимость необходимых материалов и методов 
микросварки.

Необходимо исследовать различные методы обеспечения электрических 
контактов и применение различных материалов исходя из следующих условий:

• Минимизация переходных контактных сопротивлений
• Энергетическая эффективность
• Технологичность выполнения соединений
• Снижение стоимости соединений
Проведенный обзор позволил сделать вывод, что на данный момент существуют 

следующие методы выполнения соединений: сварка и пайка. В дальнейшем их 
необходимо исследовать более детально, чтобы определить лучший метод для 
снижения переходных сопротивлений контактов.
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИБРИДНОГО 

СОЛНЕЧНОГО ПРИЕМНИКА С ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАТОРОМ

олнечный гибридный приемник (фотоэлектрический-тепловой) представляет 
собой очень сильный потенциал для многочисленных применений (жилые дома, 
промышленные здания, космические аппараты). Комбинирование двух технологий 
предоставляет возможность получения повышенной эффективности через 
оптимизацию поступающего солнечного излучения через концентратор. Солнечный 
гибридный приемник объединяет в одном устройстве голографический концентратор 
(отражающая пленка) солнечного излучения, фотоэлектрические преобразователи 
и теплообменник, через который протекает теплоноситель.

Описывается процессы теплообмена в солнечном гибридном приемнике с 
голографическим концентратором. Осуществленное моделирование тепловых 
процессов является почти одномерным и представляет характеристики режима 
стационарного функционирования приемника. Система полученных уравнений 
позволяет рассчитать температуру всех элементов приемника для различных 
показателей поступающего солнечного излучения, температуры окружающей среды 
и коэффициентов обмена через конвекцию и излучение.

Теплообменник состоит из цилиндрических труб, через которые протекает 
теплоноситель, таким образом теплофизические характеристики являются 
постоянными. Используемая тепловая модель позволяет расчитать температуру 
теплоносителя на выходе в зависимости от температуры теплоносителя на входе и 
характеристик приемника и окружающей среды. Были определены температура 
теплоносителя на выходе и коэффициенты полезного действия для теплообменника 
для различных типов теплоносителя (вода, воздух, пропиленгликоль, этиленгликоль, 
силиконовое масло, ароматические углеводороды (этиленбензол)).
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ПРОБЛЕМЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С ДИНАМИЧЕСКИМ НАКОПИТЕЛЕМ

В настоящее время в Украине широко применяются системы преобразования 
энергии ветра в электрическую энергию, с помощью ветряков различных типов и 
конструкций. Способ преобразования энергии ветра достаточно прост. Ветровой 
поток вращает лопасти ветроколеса, передавая энергию через вал соединенный с 
генератором и ветроколесом, после чего выработанная электроэнергия и заряжает 
аккумулятор. 

Предполагается добавить в данную конструкцию конденсаторы. На рисунке 
представлена схема данной установки.

Рисунок – Схема установки
1- ветряк, 2- конденсатор, 

3- диод, 4- электрохимический аккумулятор
Данная конструкция сможет значительно повысить КПД данной установки, 

путем импульсного заряда аккумулятора, уменьшить время заряда аккумулятора 
и повысит КПД всей системы в целом.

Трудностью конструкции данной установки является подбор частоты тока на 
выходе с конденсаторов, подбор самих конденсаторов и возможность возникновения 
тепла при сбросе большего количества энергии за короткий промежуток времени.

В дальнейшем будет более детально поработала конструкция данной системы 
для использования ее в ВЭУ. В будущем перспективно использование данной 
установки. Возможность применения в повседневной жизни человека для более 
эффективного использования возобновляемых ресурсов планеты.
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RESEARCH ON AUTONOMOUS NAVIGATION SYSTEM 

For many kinds of space probes i.e. computer-controlled spacecraft, the navigational 
data is of fundamental importance. Only when the actual navigation data of the moving 
vehicle is continuously and reliably available, the craft can be operated in the desired 
manner. The navigation provides the flight controller with the current information on 
the vehicle’s position, velocity, attitude, and attitude rate.

The objective of the navigation process consists how effectively the system using 
the available sensor feedback for stabilizing the craft without time delay, more reliable 
and less weight by using modern equipment.

To understand more about this, the control system of Quadcopter is chosen to check 
the stability of it based on the real time feedback signals. There working principle is 
discussed below.

Proposed drone consist of four electrically driven propellers, some set of equipment 
(inertial measurement unit (3 gyros, 3 accelerometers)) for navigational and control 
purpose. Here the propellers are the main device that gives lifting and controlling force 
by the changing speed of individual motor based on the signal from the embedded system.

The navigation algorithms for autonomous vehicles include the error models of 
the inertial sensors, the non-linear transformation and integration algorithms. For 
converging the error signal various filtering algorithms are tested, especially Kalman 
filter concepts are discussed in more detail.

Mathematical model of the above system is created, executed and simulated in some 
of the certified software package and results are discussed in detail.
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МЕТОД СОГЛАСОВАНИЯ ПЛАНОВ НАБЛЮДЕНИЯ 
МНОГОСПУТНИКОВОЙ ГРУППИРОВКИ ИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНО 

РАЗНЕСЕННЫХ НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ

В настоящее время все более актуальны задачи наблюдения и контроля 
множества космических аппаратов многоспутниковых систем. Проведенный анализ 
показывает, что современные тенденции таковы, что число космических аппаратов 
в орбитальных группировках многоспутниковых систем может возрасти от десятков 
до сотен, а в будущем, – до тысяч. Наблюдение таких систем возможно только из 
территориально разнесенных наземных станций контроля и наблюдения. При этом 
вследствие ограниченности ресурсов наземных станций каждая станция не может 
наблюдать все орбитальные объекты на каждом интервале видимости. Поэтому 
для эффективного решения задачи контроля орбитального сегмента спутниковой 
системы необходимо планирование сеансов наблюдения.

Эта задач может решаться для каждой станции независимо. Однако очевидно 
предположить, что централизованный подход к решению этой задачи (планирование 
сеансов наблюдения для всех станций сегмента и рассылка планов наблюдения 
наземным станциям) более перспективен. 

В данной работе представлен централизованный директивный метод 
планирования, в котором реализован описанный подход. Метод является дальнейшим 
развитием подхода, описанного в ряде работ, в том числе, – представленного в работе [1].

В частности, предложена система правил отбора орбитальных объектов для 
наблюдения. При принятии решения о том, какой космический аппарат будет 
наблюдаться на текущем интервале видимости, а какой – нет, учитываются 
показатели их наблюдения на предыдущих и последующих интервалах видимости не 
только для одной станции, но для всех имеющихся станций наблюдения. Разработан 
алгоритм составления планов. Метод позволяет обеспечить относительную 
равномерность разнесения интервалов времени наблюдения орбитальных объектов 
по всему отрезку времени планирования.

Метод также эффективен при планировании наблюдения всего множества 
орбитальных тел из территориально разнесенных наземных станций контроля 
космического пространства. 

1. Петров А.А. Оптимизация планов наблюдения орбитальных объектов из 
территориально разнесенных наземных станций./ А.А. Петров, Е.В. Мыслывец, 
Т.В. Лабуткина. XII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 
«Людина і космос»: Збірник тез – Дніпропетровськ, 2010. – С. – 140.
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ СЕАНСОВ СВЯЗИ НАЗЕМНОЙ АНТЕННЫ, 
АДАПТИВНАЯ К ПАРАМЕТРАМ ОРБИТАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ 

СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ

В настоящее время рассматриваются различные концепции спутниковых 
систем, в том числе – системы с индивидуальными наземными станциями с 
остронаправленными наземными антеннами, а также мобильные наземные 
станции Время на составление программы сопровождения космических аппаратов 
спутниковой системы наземными антеннами таких станций достаточно ограничено 
(не должно превышать десяти-пятнадцати минут).

Разработана методика расчета программы сопровождения космических 
аппаратов системы, не требующая существенных затрат времени. Методика включает 
в себя составление расписания видимости космических аппаратов и определение 
квазиоптимальных планов сеансов связи (определение последовательности 
переключения антенны с одного космического аппарата на другой и моментов 
времени выполнения этих переключений). Основной критерии оптимизации при 
составлении планов сеансов связи – минимизация числа перерывов связи.

В связи с ограниченностью времени, отводимого на составление программы 
сопровождения, применении строгих оптимизационных методов не целесообразно. 
Поэтому расчет плана сеанса связи реализуется на основе ряда директивных 
ранжированных правил отбора следующего для связи космического аппарата. 

Методика предполагает адаптацию к двум вариантам орбитальной группировки. 
Во-первых, она может быть использована для случая, когда орбитальная группировка 
системы такова, что возможны перерывы в сеансах связи. А во-вторых, – для случая 
избыточного (многократного) покрытия обслуживаемой системой территории. Для 
каждого из этих случаев состав и уровень значимости директивных правил отбора 
следующего космического аппарата для связи меняется.

Применение методики исследовано при различных орбитальных группировках 
спутниковых систем.
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МАЛОГАБАРИТНАЯ БЕСПЛАТФОРМЕННАЯ ИНЕРЦИАЛЬНАЯ 
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЕЙ ОШИБОК 

ИНТЕГРИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

Работа посвящена разработке универсальной бесплатформенной инерциальной 
навигационной системы с системой оптической коррекции. Актуальность темы 
связана со стремительным развитием беспилотной авиационной и космической 
техники в мире с использованием систем компьютерного зрения. 

В ходе решения задач синтеза и анализа системы управления беспилотного 
летательного аппарата необходимо использовать данные о его характеристиках как о 
физическом объекте и динамических свойствах как объекте управления. Основными 
проблемами управления и наведения ЛА являются: накопительная погрешность 
инерциальной системы навигации и зависимость от сигнала системы спутникового 
наведения. Одним из решений данной проблемы является использование систем 
компьютерного зрения и алгоритмов искусственного интеллекта. Разработки в 
данной сфере получили огромное распространение в современном мире, так как 
имеют высокую точность, отсутствие накопления погрешности и «дрейфа нуля», 
имеют возможность косвенно определять угловое положение в пространстве. 
Работоспособность данной системы не зависит от погодных условий. Проблемы 
высокой влажности воздуха, образования тумана или темного времени суток 
решаются с использованием инфракрасной съемки земной поверхности. 

В работе рассматривается решение разработки системы оптической навигации 
на базе одноплатного компьютера «Raspberry Pi» (27 октября 2011 года ставшего 
победителем в номинации «Hardware Design» на ARM TechCon 2011) с 
использованием двух web камер. Данная система навигации устойчива к временной 
потере изображения благодаря встроенному инерциально-измерительному 
блоку МЕМС датчиков. Принцип работы системы заключается в определении 
положения объекта по данным с блока инерциальной навигации, с использованием 
цифровой фильтрации данных с последующим построением модели динамических 
характеристик объекта. Для списывания ошибок интегрирования в процессе 
вычисления в контуре обратной связи используем ПЗС матрицу, для корректировки 
положения объекта по изменению изображения по средствам захвата видеопотока с 
последующим кадрированием, фильтрацией изображений и определения объектов 
ориентирования путем поиска контуров географических объектов. Далее происходит 
поиск сети ориентиров по картам заданного маршрута. Используя картографические 
данные можно пропорционально определять высоту объекта над подстилающей 
поверхностью, а по искажению удаленности объектов и угла наклона линии 
горизонта угловое положение ЛА в пространстве. Результаты эксперимента показали 
высокую производительность и точность разработанной системы. 
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ДИНАМИКА ВОЗДУШНОГО СТАРТА 
ПРИ КООРДИНИРОВАННОМ РАЗВОРОТЕ САМОЛЕТА-НОСИТЕЛЯ

Работа посвящена динамике участка десантирования ракеты-носителя (РН) при 
координированном развороте самолета-носителя (СН). Под участком десантирования 
подразумевается свободное планирование РН до момента достижения заданного 
безопасного расстояния СН-РН и запуска маршевого двигателя. При моделировании 
взаимного движения СН и РН какие-либо формы порывов ветра не рассматривались. 
Показано, что в случае координированного разворота СН его координаты в 
соответствующим образом выбранной системе координат можно выразить через 
скорость виража V  и угол крена γ  следующим образом:
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Движение РН моделируется на основе системы уравнений её движения центра 
масс при нулевой тяге.

Отдельно рассмотрен вопрос поиска компромисса между потерями полезной 
нагрузки из-за задержки запуска маршевого двигателя РН и выбором СН при 
координированном развороте последнего. С этой целью рассматривается четыре 
типа СН.

Программное обеспечение разработано в среде Microsoft Visual Studio 2010 и 
оттестировано на примерах известных зарубежных авиационно-космических систем.
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МАГНІТНА СИСТЕМА ОРІЄНТАЦІЇ НАНОСУПУТНИКА 

Питанням забезпечення стабілізації кутового положення наносупутника 
(НС) та його орієнтації присвячено багато робіт, в яких описані активні, пасивні 
та комбіновані системи, побудовані на різних фізичних принципах. Розроблені 
програми моделювання динаміки обертального руху супутника Землі і розрахунку 
збурювальних факторів космічного простору, наприклад, SPUTNIX Satellite Modeler 
(Росія).

Використання магнітного поля Землі (МПЗ) для управління кутовим 
положенням НС має переваги з погляду енергетичних витрат, відсутності рухомих 
деталей та необхідності використання витратних матеріалів. Спираючись на 
модель МПЗ і описані в доступних джерелах магнітні системи орієнтації, в даній 
роботі запропонований алгоритм розрахунку векторів магнітного моменту НС L і 
обертального моменту, який створюється в результаті взаємодії L з напруженістю 
МПЗ. Розроблена математична модель процесу орієнтації НС у вигляді системи 
нелінійних диференційних рівнянь шостого порядку, в якій прийняті до уваги 
його масово-інерційні та аеродинамічні характеристики, а також збурювальні 
обертальні моменти і параметри орбіти. Для дослідження процесів орієнтації і 
стабілізації НС в середовищі Турбопаскаль розроблені основна і допоміжна програми, 
які дають можливість визначати основні показники названих процесів, зокрема, 
періоди коливань НС відносно трьох осей, тривалість процесу і його похибки. Малі 
значення аеродинамічного демпфувального моменту зумовили необхідність процес 
переорієнтації НС розділити на чотири дільниці: розгін, рух з наближено постійною 
кутовою швидкістю, гальмування і коливання в околі заданого кутового положення. 
Тривалості названих дільниць на першому етапі розробки моделі встановлюються 
виходячи з найменшої амплітуди коливань кута на четвертій дільниці переорієнтації.

Результати роботи можуть бути використані як можливий альтернативний 
варіант управління кутовим положенням НС і в навчальному процесі підготовки 
спеціалістів ракетно-космічної галузі.

Подальше дослідження очевидно полягає у врахуванні детальних 
конструктивних характеристик НС, уточненні дії збурювальних моментів і руху 
центра мас НС. 
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МЕТОД БЫСТРОГО ПРОГНОЗА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 
ОРБИТАЛЬНЫХ КОЛЛИЗИЙ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

В настоящее время множество орбитальных объектов в околоземном космосе 
становится все более многочисленным. Это приводит к росту конфликтности его 
элементов, – механические конфликты (столкновения) между ними становятся все 
более вероятными. Обеспечение безаварийного функционирования космических 
аппаратов требует прогноза их опасных сближений с другими орбитальными телами. 
Прогноз на основе традиционных методов, основанных на моделировании движения 
орбитальных объектов и анализе текущего расстояния между каждой парой 
орбитальных тел, требует существенных затрат времени. Эффективным подходом к 
ускорению решения задачи прогноза опасных сближений является использование 
методов, которые позволяют реализовать с малыми затратами времени отбор из 
множества орбитальных тел тех, с которыми у космического аппарата высокая 
вероятность столкновений. И далее – реализация для отобранных орбитальных 
объектов прогнозирования конфликтов на основе моделирования движения 
орбитальных объектов с использованием достаточно полных математических 
моделей. В данной работе представлен метод быстрого отбора из множества 
орбитальных объектов тех, с которыми для космического аппарата существует 
высокая потенциальная опасность возникновения конфликтных ситуаций. 

Метод основан на моделировании узлов механических конфликтов – пар 
участков расчетных траекторий, которые находятся на опасном расстоянии друг от 
друга (на расстоянии, при котором в случае возможных отклонений орбитальных 
объектов от расчетных траекторий возможны столкновения между ними). Пару 
наиболее близких друг другу точек этих участков назовем узловыми точками. 
Моделирование узлов конфликтов включает в себя следующую последовательность 
расчетов. Во-первых, из множества орбитальных объектов реализуется отбор тех 
орбитальных тел, с которыми у космического аппарата есть зоны общих высот. Во-
вторых, для текущего момента времени моделирования (который может изменяться 
с достаточно крупным шагом, сравнимым с периодом обращения орбитального 
тела) в орбитальной плоскости проверяемых на конфликтность орбитальных тел 
определяется текущее положение линии пересечения орбитальных плоскостей. 
Его задает угол между направлениями на перигей и на точку пересечения этой 
прямой с траекторией орбитального тела, фактически, – истинная аномалия точки 
пресечения. В-третьих, рассчитываются координаты узловых точек в орбитальной 
геоцентрической системе координат, и далее – реализуется переход к координатам 
геоцентрической экваториальной системы, которые указывают положение узла 
конфликтов в пространстве. Если расстояние между узловыми точками меньше 
выбранного граничного значения, – узел конфликтов существует, и объект является 
потенциально опасным с точки зрения возможности механического конфликта.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

АТМОСФЕРЫ ПРИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПУСКОВ РКН

Предмет исследования: возможности, предоставляемые современными 
информационными системами обеспечения метеоинформацией в применении к 
задачам проектирования и эксплуатации РКН.

Цель исследования: выбор современных информационных систем 
представления метеорологической информации, определить конфигурацию 
аппаратных и программных средств, необходимых при использовании выбранных 
систем для задач метеорологического обеспечения пусков РКН.

При проектировании летательных аппаратов актуальными являются вопросы 
корректного задания атмосферных моделей, так как полет большинства из них 
начинается, либо заканчивается в пределах плотных слоев атмосферы. Среди 
параметров, характеризующих возмущенные состояния атмосферы, имеются такие, 
которые влияют на выбор конструктивных параметров проектируемого летательного 
аппарата, например, максимальные оценки характеристик ветра. Ряд других 
параметров, например распределение плотности воздуха по трассе полета и ветра в 
приземном слое можно использовать при подготовке летательного аппарата перед 
стартом, с целью улучшения его функциональных характеристик.

Для обеспечения решения описанных задач предложена разработка двух 
методик, одна из которых, должна позволить осуществить прогноз погоды и 
возмущенного состояния атмосферы в выбранном районе, а вторая – оценить 
фактическое состояние в некоторый прошедший момент времени.

Выводы:
1.Проведен анализ существующих систем прогнозирования и предоставления 

спутниковой метеоинформации.
2. Рассмотрены вопросы функционирования систем GFS и EUMETCast.
3. Проведен анализ программно-аппаратных средств, необходимых для 

использования в задачах метеообеспечения информации указанных систем.
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УГЛОВАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ЦИФРОВЫХ ФОТОКАМЕР

При решении своей целевой задачи, практически все космические аппараты 
(КА) нуждаются в обеспечении их требуемой угловой ориентации в пространстве 
и стабилизации его положения относительно заданных ориентиров. Ориентация 
в пространстве осуществляется путем разворота связанной с объектом системы 
координат относительно некоторой навигационной системы. Для осуществления 
этого в состав КА входит система угловой ориентации и стабилизации (СУОС). 
Основу СУОС составляют разного рода оптические 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. При этом основная задача — разработка алгоритмов 
обработки информации снимков. 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 предложен метод построения местной вертикали при анализе 
полученной информации с фотокамер и алгоритм обработки каждого кадра, для 
определения отклонений положения КА от местной вертикали. И последующий 
метод определения третьей угловой координаты с привязкой к местности.

Предложенный способ определения углового положения КА, позволяет при 
незначительных затратах и использовании широкодоступных цифровых фотокамер 
решать навигационную задачу КА.
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УПРОЩЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА 
КИНЕМАТИКИ ЛИНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ 

НА РАЗНОВЫСОТНЫХ ОРБИТАХ

В настоящее время эффективно используются спутниковые системы, в которых 
реализованы межспутниковые линии связи. В орбитальных группировках таких 
систем в большинстве случаев только космические аппараты на круговых орбитах 
одной высоты. Однако выдвигаются концепции систем, в орбитальных сегментах 
которых можно выделить несколько разновысотных подсегментов, а связь 
реализована и между космическими аппаратами различных подсегментов. Анализ 
возможности создания таких систем включает в себя рассмотрение различных 
аспектов. В том числе при проектировании спутниковых систем необходимо 
анализировать текущие кинематические параметры линии «космический аппарат 
– космический аппарат» (расстояние между космическими аппаратами, углы, 
задающих направление этой линии, выраженные как функции времени, а также 
первые и вторые производные этих функций). 

Перечисленные кинематические параметры линии связи зависят от текущего 
расположения орбитальных плоскостей космических аппаратов системы друга 
относительно друга, и от того, в каких точках орбит находятся космические аппараты. 
Поэтому возможно значительное множество вариантов изменения этих характеристик 
в ходе сеанса связи. Иногда не достаточно ограничиться расчетом максимальных и 
минимальных значений описанных выше кинематических параметров, а необходимо 
получать их средние значения для различных сеансов связи. Это особенно существенно 
при комплексном анализе нескольких показателей, так как их экстремальные 
значения могут не совпадать во времени. На начальных этапах проектирования 
спутниковых систем, при анализе различных концептуальных решений по их 
построению может быть полезен подход, основанный на использовании упрощенных 
математических моделей. В данной работе предложена упрощенная математическая 
модель для анализа кинематики линии связи между космическими аппаратами 
спутниковой системы, находящимися в разновысотных сегментах ее орбитальной 
группировки. Для моделирования кинематики линии связи «космический аппарат 
– космический аппарат» предложен следующий подход. Рассчитывается значение 
угла между орбитальными плоскостями связывающихся объектов, определяется 
положение линии пересечения орбитальных плоскостей в плоскости каждого 
космического аппарата. При моделировании изменяется текущее положение одного 
из космических аппаратов (варьируется значение задающей его истинной аномалии), 
с использованием значения истинной аномалии одного космического аппарата 
определяется значение истинной аномалии другого космического аппарата. Находятся 
положения точек местонахождения каждого из космических аппаратов относительно 
линии пересечения орбитальных плоскостей. Далее решается геометрическая задача 
для определения искомых характеристик.
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АНАЛИЗ БОЛЬШИХ КОСМИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 
КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ

Обсуждаются аспекты динамического проектирования [1-3] больших 
космических конструкций (БКК). Работы в области БКК актуальны и привлекают всё 
большее внимание со стороны учёных, инженеров, конструкторов. По результатам 
динамического проектирования определяются основные характеристики БКК и её 
компоновки. Известно, что в ходе проектирования сложных автоматических систем 
(ракетные комплексы, самолёты) целесообразно реализовывать метод комплексной 
(системной) разработки, при котором БКК рассматривается как единое целое: 
«объект управления + система управления». При этом создаётся возможность 
находить рациональные компромисные решения, удовлетворяющие противоречивым 
требованиям по многочисленным взаимосвязанным вопросам. В этой связи анализ 
БКК как объекта управления играет важную роль в проектировании БКК.

Большие космические конструкции существенно отличаются от известных 
конструкций (ракетные комплексы, самолёты), которые можно сравнивать с БКК 
по признакам объектов управления. БКК характеризуются существенно большими 
размерами, массово-инерционными характеристиками и значительно меньшей 
жёсткостью конструкции.

Анализ возможностей обеспечения необходимых запасов устойчивости 
движения проводится классическими методами теории автоматического управления 
и современными методами пространства состояний.

Полный спектр внешних возмущений, действующих на БКК, условно 
разделяется на коротковолновый и длинноволновый. При этом динамические 
воздействия на конструкцию, обусловленные, например, работой двигателей 
ориентации БКК, столкновениями с метеоритами и космическим мусором 
отнесены к коротковолновым возмущениям, а температурные деформации (из-за 
неравномерного солнечного нагрева) – к длинноволновым.

Делается попытка учесть случайный характер начальных возмущений 
параметров движения и постоянно действующих возмущений.
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ОЦЕНКА РАЗБРОСА ВЕЛИЧИНЫ СКОРОСТНОГО НАПОРА
 НА МОМЕНТ РАЗДЕЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

Рассматривается актуальная задача расчета разбросов значений скорости, 
высоты полета ракеты-носителя (РН) и скоростного напора на моменты разделения 
ступеней РН и отделения космического аппарата (КА), возникающая при 
проектировании и разработке системы разделения. 

Величины этих разбросов в основном обусловлены разбросами номинальных 
характеристик двигательной установки (ДУ) и аэрординамических характеристик 
(АДХ) РН. 

В связи с этим необходимо иметь достаточно точную математическую модель 
движения РН и соответствующую методику оценки разбросов кинематических 
параметров РН на моменты разделения ступеней и отделения КА от РН. 

Рассматривается РН, ДУ первой ступени которой оснащена поворотным 
управляющим соплом для управления по тангажу, рысканию и крену.

Для проведения необходимых численных расчетов и анализа динамики 
движения РН составлена математическая модель возмущенного движения РН с 
учетом величин разбросов номинальных характеристик ДУ и АДХ РН.

Выполнен анализ влияния разбросов номинальных характеристик ДУ и АДХ 
РН на величину разброса скоростного напора на момент разделения I и II ступеней 
РН, когда величина скоростного напора достигает существенных значений. 

Исследования проведены методом математического моделирования на ПЭВМ.
Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть 

использованы в ходе проектных работ при создании системы разделения ступеней 
ракет-носителей. 
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СБЛИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

С КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИЕЙ

Для космических аппаратов важной задачей является обеспечение их стыковки 
с космической станцией, для чего необходимо выполнить сближение. При сближении 
космический аппарат и космическая станция изначально находятся на различных 
траекториях, однако стыкующийся постепенно корректирует свою траекторию при 
помощи импульсов маршевого двигателя. Параметры относительного движения 
космических аппаратов при сближении определяются при помощи системы 
сближения.

Традиционно системы сближения построены на базе радиотехнических средств, 
предполагающих наличие двух комплектов приемопередающей аппаратуры, 
установленных как на космическом корабле, так на космической станции.

Однако для небольших космических кораблей использование радиотехнических 
систем сближения проблематично. Это связано с достаточно большим весом и 
энергопотреблением радиотехнической аппаратуры, а также с необходимостью 
установки активной ответной части аппаратуры на космической станции.

В настоящем докладе представлен вариант оптической системы сближения 
на основе отечественных приборов, которая позволяет проводить измерения 
параметров относительного движения на ближнем участке, т.е. при расстоянии 
между космическими аппаратами менее 300 метров.

Принцип действия оптической системы сближения схож с астроизмерительной 
системой и состоит в следующем. Диоды, находящиеся в составе системы сближения, 
освещают пассивные световозвращатели, установленные на космической станции, 
после чего отраженный свет через объектив воспринимается светочувствительной 
матрицей системы сближения и полученные от матрицы данные обрабатываются 
процессором. Таким образом, система сближения определяет дальность, углы крена, 
тангажа и рысканья, а также отклонения линии визирования.

Использование оптической системы сближения для перспективных небольших 
космических аппаратов позволит решить ряд вопросов, связанных с обеспечением 
сближения и стыковки, рациональной компоновкой аппаратуры космического 
аппарата, необходимостью дооснащения космической станции ответной частью 
системы сближения.
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СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ СТУПЕНИ РАКЕТЫ 

МЕТОДАМИ ПРОСТРАНСТВА СОСТОЯНИЙ

Космические ступени ракет-носителей (РН) характеризуется существенной 
собственной и структурной неустойчивостью по частотах колебаний жидкости в 
баках [2]. Неустойчивость движения предопределяется торообразной формой 
и размерами топливных баков ступени. При синтезе системы управления (СУ) 
такой ступени классическими частотными методами устойчивость движения 
удается обеспечить путем установки в топливные баки демпфирующих устройств 
значительной массы [2], [3]. В докладе изложены материалы синтеза СУ с 
использованием современных векторно-матричных методов теории управления [1], 
которые позволяют разработать алгоритмы управления больших возможностей, чем 
методы классической теории. В соответствие с современной теорией математическая 
модель управления разрабатывается в виде уравнений пространства состояний 
или матричных передаточных функций; непрерывные САУ синтезируются по 
заданному расположению корней характеристического уравнения; рассчитывается 
вектор коэффициентов обратной связи располагаемой, обеспечивающий желаемое 
расположение полюсов передаточной функции. Космическая ступень РН как 
замкнутая САУ – это система, в которой невозможно измерить все переменные 
состояния, что необходимо для реализации синтеза СУ, основанного на размещении 
полюсов. Имеются переменные состояния, которые не могут быть непосредственно 
измерены и они оцениваются по результатам некоторого наблюдения за поведением 
объекта. В докладе описывается процедура синтеза устройства-наблюдателя, 
осуществляющего это наблюдение. Определяется вектор ошибки, возникающей в 
процессе оценки состояния рассматриваемой динамической системы (космической 
ступени). Получены уравнения состояния для замкнутой системы, причем в качестве 
переменных рассматривались переменные состояния собственной исходной системы 
плюс переменные, являющиеся их оценками.

Представлены материалы синтеза наблюдателя пониженного порядка. 
Осуществлено математическое моделирование движения космической ступени с 
регулятором желаемого типа.

1. Б.Р. Андриевский. Теоретические основы автоматизированного управления. 
Санкт-Петербург, «Военмех», 2008, 230 с.

2. Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун. Ракети-носії і 
космічні ступені ракет як об’єкти керування. Під ред. ак. С.М. Конюхова. 
Днепропетровск, вид-во ДНУ, 2007, 562 с.

3. И.М. Игдалов, Л.Д. Кучма, Н.В. Поляков, Ю.Д. Шептун. Динамическое 
проектирование ракет. Задачи динамики ракет и их космических ступеней. 
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СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РКН НА НАЧАЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПОЛЁТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕЗУДАРНОЕ ВЫВЕДЕНИЕ РКН ЗА ГРАНИЦЫ 
ГАБАРИТНЫХ ТОЧЕК СТАРТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ

Предметом исследования является возмущённое движение РКН на начальном 
участке полёта. 

Цель исследования – разработка способа управления обеспечивающего 
безударное движение РКН на начальном участке полёта.

Обеспечение безударности движения РКН в зоне размещения элементов 
стартового комплекса является одной из многих важнейших задач, которые должны 
быть решены при проектировании современных КРК.

Требования по обеспечению безопасности старта РКН состоят в том, чтобы 
минимальное расстояние между любой точкой РКН и любой точкой кабель-
заправочной колонны, не должно быть меньше безопасного уровня: 

min
0.1R м≥ .

Для обеспечения безударного движения РКН (чтобы не ограничивать при 
проведении пуска скорость приземного ветра) предложено использовать манёвр 
увода.

В процессе выполнения исследования:
– Рассмотрена РКН как объект управления на начальном участке полёта. 
– Проведен анализ устойчивости.
– Оценена возможность выполнения условия безударности старта при выборе 

настроек системы стабилизации в пределах области устойчивости.
– Предложено использовать манёвр увода и выбраны его параметры (глубина 

манёвра, форма дополнительной программной функции).
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КОМПЛЕКСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ЭНРГОВООРУЖЁНОСТИ 
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ГРАНИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ТРАНСЗВУКОВОЙ ЗОНЫ ПОЛЁТА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

Для проведения многочисленных расчётов, необходимость которых обычно 
возникает в задачах оптимизации, целесообразно иметь простые расчётные 
зависимости. Они должны учитывать параметры, от которых в основном зависит 
исследуемый объект. 

В [1] предпринята попытка получения аналитической зависимости 
протяженности траектории полёта ракеты-носителя (РН) от числа Маха. При 
интегрировании уравнения движения РН на начальном участке её полёта путём 
замены переменных и введения ряда допущений была получена требуемая 
зависимость. Параметрами в ней являлись баллистические параметры РН и 
параметры окружающей среды. 

На первых этапах дальнейших исследований были проанализированы 
составляющие полученной зависимости, показаны её связь с другими аналогичными 
зависимостями, отмечено, что она является их обобщением и предназначена для 
описания подъёма РН. 

На последующих этапах исследования были введены обобщенные и 
комплексные коэффициенты энерговооруженности РН. Целесообразность их 
введения определялась сведением нескольких параметров к одному, который в 
значительной степени определяет протяженность траектории полёта. 

В конечном итоге были получены простые формулы для определения 
параметров трансзвуковой зоны полёта. Представлены графики зависимостей этих 
параметров от комплексного коэффициента энерговооруженности и его градиента. 

В результате проведенных исследований было установлено, что ныне 
действующие РН проходят трансзвуковую зону в тропосфере Земли. Начало 
трансзвуковой зоны в зависимости от значения стартового комплексного 
коэффициента энерговооруженности и его градиента проходит на высоте от двух до 
семи километров. Диапазон значений протяженности трансзвуковой зоны колеблется 
от двух до шести километров. Время прохождения трансзвуковой зоны находится в 
пределах от шести до двадцати двух секунд.

1. Семененко В.П., Семененко П.В. Энерговооруженность ракеты-носителя и 
ее влияние на некоторые характеристики прохождения трансзвуковой зоны 
полета ракеты//Вісн. Дніпропетровського університету. Сер. Ракетно-космічна 
техніка. – 2012. – № 4. – Т. 20. – 2012. – Вип. 16. – Т. 2. –Дніпропетровськ: 
ДНУ. – С. 252 – 257. – ISSN 9125-0912.
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ВЫПУКЛАЯ МИНИМИЗАЦИЯ ПОГЛОЩЕННОЙ ДОЗЫ РАДИАЦИИ 
И РАСХОДА РАБОЧЕГО ТЕЛА ПРИ ДОВЫВЕДЕНИИ 

КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА

Доза радиации, поглощенная бортовой электроникой космического 
аппарата (КА) при довыведении на высокие целевые орбиты с помощью двигателей 
малой тяги, на порядки больше, чем в случае довыведения двигателями большой 
тяги. Большие дозы радиации могут существенно снизить срок службы бортовой 
электроники и всего КА.

Для снижения дозы поглощённой радиации наряду с пассивными методами 
имеет смысл рассмотреть способ снижения дозы радиации путём выбора специальной 
траектории довыведения. Для эффективного снижения дозы радиации задачу можно 
сформулировать в виде двухкритериальной задачи оптимизации с критериями 
качества — затраты рабочего тела и доза радиации, поглощённая КА.

Для построения парето-фронта указанной задачи оптимизации в работе 
предлагается метод промежуточных орбит. Суть его состоит в параметризации 
траектории перелёта с начальной орбиты на целевую орбитальными элементами 
набора промежуточных орбит, через которые последовательно должна проходить эта 
траектория. Тогда расход рабочего тела M∆  и поглощённая КА доза D  будут 
функциями параметров промежуточных орбит. В качестве параметров 
промежуточных орбит используются их наклонения, остальные параметры 
промежуточных орбит фиксированы. Сворачивая полученный векторный критерий 
в скалярный, можно перейти к однокритериальной задаче оптимизации:

( ,..., ) ( ,..., ) (1 ) ( ,..., ) min,1 1 1i i D i i M i ik k kΦ = τ + − τ ∆ →

где ,...,1i ik  — наклонения промежуточных орбит, [ ]0;1τ∈  — параметр свёртки.

Полученная нелинейная задача оптимизации обладает высокой размерностью 
и для решения простым перебором требует необозримо много времени. Поэтому 
в докладе приводится построение нижней выпуклой оценки целевой функции, 
которая уже поддаётся эффективной численной минимизации. Получены некоторые 
минимумы оценки и соответствующий им парето-фронт. Минимальную траекторию 
оценки можно использовать в качестве нетривиального начального приближений 
для применения алгоритмов глобальной оптимизации исходного функционала.
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SATELLITE GROUND TRACK COMPUTATION BY MEANS 
OF COORDINATE SYSTEM TRANSFORMATION

Computation of a satellite ground track by a series of transformations of coordinate 
systems (CS) involves bulky matrix computations, yet through using MATLAB this can 
be effectively implemented on a regular modern computer, yielding a handy visualization 
and other information for educational purposes.

To define a satellite orbit 5 orbital elements are used as the input data. They are 
apogee altitude z

a
, perigee altitude z

p
, argument of perigee ω, longitude of ascending 

node Ω
 
and inclination i. To define the satellite position in the orbit (polar CS) the sixth 

parameter is used – true anomaly, calculated through the mean anomaly at epoch, 
which, for illustration purposes, is usually defined as the value of mean anomaly at the 
ascending node just before/after the satellite passes the perigee.

Here is a generic algorithm of ground track computation through a series of 
coordinate system transformation:

1. Calculation of common orbital parameters (eccentricity, period, etc);
2. Setting the epoch: Finding value of mean anomaly at the ascending node M

0
;

3. Calculation of argument of perigee ( ω ) and longitude of ascending node ( Ω ) 

precessions (using Earth’s second gravitational zonal harmonic);
4. Calculation of mean anomaly as a function of time ( )M t ;

5. Calculation of eccentric anomaly as a function of time ( ( )E t ) from Kepler’s 

equation using Newton’s method.
6. Calculation of true anomaly as a function of time ( ( )tθ );

7. Transformation from polar CS (θ,r) to perifocal CS ( ˆ ˆ ˆpqw );

8. Transformation to geocentric equatorial CS ( ˆ ˆ ˆXYZ );

9. Transformation to geocentric rotational CS ( x y z′ ′ ′ );

10. Transformation to geographic CS (latitude, longitude);
The algorithm is run for every instant of time. Figure 1 – computed in MATLAB 

ground track of Molniya orbit (i=63.4°, Ω
0
=73°, ω

0
=270°, z

a
=39 850 km, z

p
=500 km).
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ГИРОИНДУКЦИОННЫЙ КОМПАС 

С МОМЕНТНО-КИНЕМАТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИЕЙ

Использование скрытых возможностей навигационного оборудования подвижных 
объектов (ПО) было и остается актуальной задачей. В этой связи сравнение двух типов 
конструктивно близких гироскопических приборов – гироскопической вертикали 
(ГВ) и гироиндукционного компаса (ГИК) – говорит о «недоиспользованности» 
информационных возможностей ГИК: с помощью ГВ определяются два параметра 
(угол крена и угол тангажа), с помощью ГИК – один (угол курса).

Тот факт, что информация с внутренней рамки ГИК не используется, объясняется 
произвольной в азимуте ориентацией оси ротора гироскопа, никаким образом 
не связанной с положением ПО. Если бы во все время движения ПО ось ротора 
ГИК удавалось удерживать в одной из вертикальных плоскостей ПО, а система 
горизонтальной коррекции (маятник на внутренней рамке – датчик момента на 
наружной рамке) удерживала бы ее в плоскости горизонта, то с внутренней рамки 
можно было бы снимать угол крена или угол тангажа ПО. 

 Схема предлагаемого прибора показана 
на рисунке. Показания прибора магнитного 
курса (ПМК) сравниваются с показаниями 
датчика гироскопического курса (ДУ1), сигнал 
рассогласования через усилитель и двигатель (ДВ) 
используется для коррекции положения статора 
ДУ1. С датчика ДУ2 снимается информация о 
курсе ПО. Это – штатный режим работы ГИК. Для 
получения возможности измерения тангажа либо 
крена на наружную рамку гироскопа предлагается 
установить датчик угла (ДУ3) отклонения оси 

ротора гироскопа от продольной либо поперечной плоскости ПО (в качестве такого 
датчика может быть использован, например, синусно-косинусный вращающийся 
трансформатор). Датчик ДУ3, управляя через усилитель датчиком момента (ДМ), 
установленным на внутренней рамке гироскопа, будет заставлять ось ротора гироскопа 
во все время движения находиться в продольной либо поперечной (по желанию 
оператора) плоскости ПО. Такое принудительное удержание оси ротора в одной их 
вертикальных плоскостей ПО вместе с работой системы горизонтальной коррекции 
(на рисунке не показана), позволит обеспечить возможность получения информации 
о тангаже либо крене ПО с датчика угла (ДУ4), расположенного на внутренней рамке 
гироскопа.

Предложенная схема может найти применение как резервная система 
определения крена либо тангажа на слабоманевренных ПО, например в гражданской 
либо транспортной авиации.
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ПРОБЛЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ И МЕСТА ВОЗМОЖНОГО ПАДЕНИЯ 

ТЕХНОГЕННОГО КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА

Одним из отрицательных последствий практического освоения космоса является 
техногенное загрязнение околоземного космического пространства. Дальнейшее его 
освоение затруднительно без объективного анализа текущего состояния, источников 
загрязнения и последствий. Особенно остро этот вопрос стоит в области низких орбит 
(высота до 2000 км), а также в области геостационарных орбит, где техногенное 
загрязнение является максимальным. Так как атмосферное торможение ослабевает 
с увеличением высоты орбиты, большие объекты космического мусора на высоте 
более 600 км могут оставаться на орбите в течение сотен и тысяч лет, что создает 
потенциальную угрозу для будущих космических проектов. В то же время необходим 
контроль за неуправляемым сходом с орбиты крупных объектов космического мусора 
и исследование их разрушения в процессе схода.

В ГП «КБ «Южное» ведутся работы по двум направлениям: 
1) проектирование систем для активного удаления космического мусора: 

надувные устройства для увеличения тормозного действия атмосферы, специальные 
средства «сбора» и увода космического мусора в плотные слои атмосферы, тросовые 
системы для создания тормозной тяги, «солнечный парус» и т.д.

2) участие в работах по наблюдению и прогнозированию времени и районов 
возможного падения фрагментов космических объектов. 

В докладе обозначены существующие методические и технические проблемы 
прогнозирования районов возможного падения неуправляемых космических 
объектов на примере космических аппаратов GOCE (научно-исследовательский 
спутник), COROT (космический телескоп), за которыми вели наблюдение 
специалисты ГП «КБ «Южное». 
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ПОБУДОВА ТРИОРТОГОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КООРДИНАТ 

НА ГІПЕРЗВУКОВОМУ ЛІТАЛЬНОМУ АПАРАТІ

Для забезпечення надійної навігації незаперечною постає необхідність 
в побудові триортогональної системи координат, прив’язаної до фюзеляжу 
ЛА. Зазвичай таку функцію виконує гіростабілізована платформа (ГСП), що 
використовує двостепеневі поплавкові гіроскопи в якості чутливих елементів. 
Однак варто відмітити, що при подоланні звукового бар’єру на інерціальні сенсори 
діє потужна N-хвиля, яка переводить поверхню підвісу поплавкового гіроскопа з 
абсолютно твердого стану в імпедансний. Це призводить до появи додаткової похибки 
вимірювань у вигляді реакції на «хибну» кутову швидкість.

Аналіз похибок інерціальних сенсорів ГСП на базі двостепеневого гіроскопа 
класу ДУСУ з рідинностатичним підвісом необхідно здійснювати з позицій 
одночасного впливу на гіроскоп двох збурюючих чинників - кінематичного (кутовий 
рух ЛА) і N-хвилі.

Це не лише постійно присутні чинники, але й найбільш типові для цілого класу 
виробів - балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів (БПЛА), дистанційно 
керованих ЛА, дискокрилих апаратів, Тактичної палубної авіації, Стратегічної 
бомбардувальної авіації, ракет-носіїв (РН) різної модифікації і засобів базування.

Через що робиться наголос на тезу одночасного вивчення двох зовнішніх 
чинників. Справа в тому, що силовий вплив проникаючого акустичного навантаження 
при звуковому ударі у вигляді N-хвилі перетворює підвіс гіроскопа з абсолютно 
твердого в імпедансну конструкцію, пружно піддатливу цьому впливу. Виникаючі 
тривимірні хвильові процеси на основі, що хитається, породжують Ейлерові сили 
інерції, які впливають на поплавковий підвіс у вигляді моментів сил інерції Коріоліса 
і є причиною додаткових похибок сенсорів.

Варто нагадати, що подолання звукового бар’єру створює рівень надлишкового 
тиску, який у 5-10 разів перевищує його значення при запуску ЛА з відкритих 
стартових позицій.

Аналіз стану поверхні поплавкового гіроскопа під дією зовнішніх чинників 
для різних умов експлуатації дає можливість оцінити найбільш небезпечні ділянки 
і обрати необхідні методи пасивного зменшення рівня впливу потужної ударної 
N-хвилі.
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МЕТОД БЫСТРОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОН ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 
ПОЛИКОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ОРБИТАЛЬНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

В настоящее время множество орбитальных объектов в околоземном космосе 
все более возрастает, все большей становится опасность возникновения столкновений 
между орбитальными телами (механических конфликтов). Обеспечение безаварийного 
функционирования орбитальной техники, глобальные проблемы экологии 
околоземного космического пространства требуют анализа конфликтности множества 
орбитальных объектов. В том числе – необходимо выявление областей космического 
пространства, в которых существует высокая потенциальная опасность возникновения 
поликонфликтов орбитальных тел (множественны конфликтов, которые могут 
возникнуть при высокой плотности заполнения некоторых областей околоземного 
космоса орбитальными телами). 

Выявление зон высокой потенциальной опасности возникновения механических 
конфликтов на основе подхода к прогнозу опасных сближений орбитальных тел, 
основанного на моделировании их движения и анализе текущих расстояний между ними, 
реализовать достаточно сложно, так он требует существенных затрат времени. В данной 
работе предложено быстрое решение этой задачи на основе моделировании узлов 
механических конфликтов. Под узлом механических конфликтов орбитальных объектов 
понимается пара пар участков их расчетных траекторий, которые находятся друг от друга 
на расстоянии, опасном с точки зрения столкновения при возможных отклонениях от этих 
траекторий. Пару точек, в которых опасные участки траекторий подходят друг к другу на 
наиболее близкое расстояние, будем называть узловыми точками. Если угол между 
орбитальными плоскостями объектов, не мал, то узловые точки принадлежат линии 
пересечения их орбитальных плоскостей, и радиус векторы, задающие направление из 
центра Земли на эти точки, совпадают. Направление этих радиус-векторов (направление 

на узел конфликтов) можно задать двумя углами. Пусть это угол uλ , который 

отсчитывается в плоскости экватора от направления из центра Земли на точку весеннего 
равноденствия до направления на точки проекций узловых точек на плоскость экватора, 

и угол uϕ  между плоскостью экватора и направлением из центра Земли на пару узловых 

точек. Если рассматривается достаточно узкая зона высот (сравнимая по величине с 
увеличенным в несколько раз опасным расстоянием), то предлагается рассмотреть 
проекции узлов конфликтов объектов, входящих в эту зону высот, на сферу произвольного 

радиуса. Положение этих точек на сфере задают углы uλ  и uϕ . При варьировании 

значения uλ  и uϕ  с принятым шагом определяется распределение проекций узлов 

конфликтов по ячейкам получаемой при этом сетки. Высокая плотность заполнения 

некоторой области координатной плоскости 0 uλ uϕ  свидетельствует о высокой 

потенциальной опасности возникновения в ней поликонфликта.
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ОЦЕНКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ПЗС-КАДРЕ

Наибольшие трудности с получением высокой точности измерений возникают 
при наблюдении сравнительно небольших АСЗ. Размеры небольших АСЗ не 
позволяют проводить их наблюдения на значительных расстояниях от Земли, 
когда скорость видимого движения таких астероидов невелика и их изображения 
представляют собой «размытые точки». При приближении к Земле, видимые 
скорости движения данных АСЗ резко возрастают и их изображения из точечных 
превращаются в протяженные (штрихи). Это значительно снижает точность оценки 
местоположения таких АСЗ обычными методами. При этом известные методы 
оценки местоположения протяженных объектов обычно не учитывают все значимые 
особенности формирования цифровых изображений небесных объектов, связанных 
с использованием для этого ПЗС-матриц.

Разработан итерационный метод максимально правдоподобной оценки 
местоположения протяженных объектов на ПЗС-кадре. Метод основан на учете факта 
оценки непрерывных параметров (координат объекта) по дискретному пространству 
наблюдений (совокупность потенциалов пикселей ПЗС-матрицы). Данный учет стал 
возможен благодаря использованию математического аппарата группированных 
выборок для описания потенциалов пикселей, соответствующих координатам 
падения сигнальных и шумовых фотонов. В качестве закона распределения 
координат падения фотонов, принадлежащих объекту с протяженным изображением, 
принята сумма конечного количества двумерных нормальных законов распределения 
координат падения фотонов (гауссоид). Количество используемых гауссоид тем 
больше, чем выше скорость объекта и чем больший путь он прошел за время 
экспозиции. 

Согласно разработанному методу, предлагается решать систему уравнений 
максимального правдоподобия для дискретного множества возможных значений 
дисперсии координат падения фотонов. Данная система уравнений может быть 
решена методом последовательных приближений.

Практическая значимость метода максимального правдоподобия заключается 
в возможности его использования в системах оперативного автоматизированного 
обнаружения новых и сопровождения известных астероидов, например, в программе 
CoLiTec для повышения точности оценки местоположения астероидов с высокой 
скоростью видимого движения. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ 

ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Неизменной тенденцией последнего времени является рост группировки 
крупного космического мусора (КМ) в околоземном космическом пространстве (ОКП), 
в связи с чем неизбежно встает задача его очистки. Единственный действенный путь 
ее решения – первоочередное удаление с наиболее засоренных орбит космических 
объектов из числа крупного КМ.

В настоящем докладе для очистки ОКП от крупных фракций космического 
мусора предлагается использовать специализированные космические аппараты 
(СКА), оснащенные ракетными двигательными установками (ДУ). Основной 
целью исследований является поиск и выбор наиболее эффективного метода 
удаления крупного КМ с наиболее засоренных низких околоземных орбит (НОО) 
с применением ДУ на базе жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) или двигателя 
на пастообразном топливе (РДПТ). В качестве критерия эффективности принят 
критерий минимума массы аппарата, обеспечивающего удаление пяти космических 
объектов (КО) максимальной массы, находящихся на некомпланарных круговых 
орбитах, в одном пуске ракеты-носителя (РН).

Рассмотрены различные технические решения по выбору облика используемого 
СКА, средства его выведения и схемы полета, обеспечивающей спуск в плотные слои 
атмосферы одного или нескольких КО. В качестве целевых космических объектов 
приняты третьи ступени РН «Циклон-3», масса каждой из которых с учетом 
возможных остатков топлива может достигать 1900 кг. 

Для выполнения необходимых маневров предложены одно- и двухступенчатые 
варианты построения СКА с использованием в качестве второй ступени автономного 
аппарата – маневрирующего микроспутника массой 130 кг, на котором 
дополнительно установлен манипулятор массой 150 кг, предназначенный для 
размещения КО на его борту. 

Основными результатами проведенных исследований являются:
- удаление с НОО одного выбранного целевого КО может быть обеспечено 

применением СКА максимальной массой 1630 кг; 
- удаление пяти таких целевых КО выполнимо с использованием набора из пяти 

СКА разной массы, зависящей от требуемого угла поворота орбиты;
- удаление принятых КО возможно проводить одним пуском РН;
 - для предложенных СКА целесообразно применение ЖРД, а РДПТ должны 

быть исключены из рассмотрения.;
 - для Украины эффективность предложенного метода очистки ОКП может быть 

усилена применением отечественных РН, в первую очередь, исходя из стоимости 
фрахта давно эксплуатируемой ракеты «Днепр», а для удаления большего числа КО 
– имеющей существенный запас грузоподъемности РН «Зенит». 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВОВАНИЯ НА ОРБИТАХ ЭЛЕМЕНТОВ РН «ДНЕПР»

За время освоения космического пространства человек отправил в космос 
огромное количество разнообразных космических аппаратов (КА), ракет – носителей 
(РН), научных станций. Отказавшие КА, разгонные блоки, ступени РН и их обломки 
– это космический мусор, который представляет опасность для действующих КА и 
космических станций. 

Международное сообщество создало организации, призванные регулировать 
вопросы загрязнения околоземного пространства космическим мусором. Украина, 
являясь членом этих организаций, взяла на себя обязательства при осуществлении 
космической деятельности руководствоваться принятыми решениями этих 
организаций, в т.ч. обеспечивать незасорение околоземного космического 
пространства при проведении пусков ракет-носителей. 

Одной из ракет – носителей созданной в Украине и запускаемой с участием 
Украины является РН «Днепр». 

В данном докладе сделан обзорный анализ «засорения» околоземного 
космического пространства элементами РН «Днепр» в результате проведенных 
пусков. В докладе дана статистика пусков РН «Днепр», приведен перечень всех 
космических объектов, появившихся на орбитах Земли в результате запусков 
РН «Днепр», включая космические аппараты и элементы РН. Основываясь на 
информации системы NORAD предоставляются данные об орбитах элементов 
РН «Днепр» после выведения КА; показана эволюция орбит элементов РН «Днепр»; 
приведен перечень элементов РН «Днепр» прекративших существование и даты 
прекращения их существования; показан прогноз времени существования элементов 
РН «Днепр», находящихся на орбитах.
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КОСМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ОКОЛОЗЕМНОГО КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

С начала Космической эры околоземное пространство все больше и больше 
загромождается космическим мусором искусственного происхождения. 
Возрастающее скопление неконтролируемых спутников, отработанных ракетных 
ступеней, фрагментов разрушенных космических аппаратов, летающих вокруг 
планеты на огромных скоростях, представляют собой угрозу для функционирующих 
космических аппаратов различного назначения. Таким образом, все более актуальной 
становится задача нахождения эффективных способов удаления космического мусора.

В данном докладе представлены результаты:
- анализа принципиальной возможности создания эффективной системы 

удаления существующего космического мусора (КМ);
- определения принципов построения и функционирования космического 

аппарата активного удаления КМ (КА–перехватчика);
- формирования технического облика КА–перехватчика;
- проработки возможных конструктивных решений устройства торможения 

(улавливающего модуля) объекта КМ.
Предлагаемая система позволит обеспечить эффективный увод с низких 

околоземных орбит (высотой до 1000 км) в плотные слои атмосферы средних объектов 
КМ (массой до 1000 кг и габаритами до 5 м). Эффективность удаления объекта КМ 
определяется продолжительностью его увода (от момента воздействия на объект до 
момента прекращения его существования) по сравнению со сроком баллистического 
существования объекта КМ без воздействия на него.

Принцип удаления объектов КМ состоит в следующем. КА–перехватчик, 
оснащенный комплектом улавливающих модулей, переходит на орбиту объекта 
КМ, сближается с ним спереди при относительной скорости до нескольких м/с и 
раскрывает один улавливающий модуль. Захватив объект КМ, улавливающий 
модуль закрывается и фиксирует его. После стабилизации углового положения 
КА–перехватчик отделяет улавливающий модуль с объектом КМ, выполняет маневр 
по уходу на безопасное расстояние и ведет наблюдение за ними. На отделенном 
улавливающем модуле включается установленный на нем тормозной двигатель. 
В результате улавливающий модуль с объектом КМ переходит на траекторию снижения 
к плотным слоям атмосферы, а КА–перехватчик приступает к удалению следующего 
объекта КМ. Один КА–перехватчик позволит удалять до 10-и объектов КМ.
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О ВЫБОРЕ ПРОЕКТНОГО ОБЛИКА АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УВОДА 
ПОСЛЕДНИХ СТУПЕНЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ 

ГП «КБ «ЮЖНОЕ»

Для последних ступеней ракет-носителей (РН) «Днепр» и «Циклон-4» 
актуальной является проблема их увода в плотные слои атмосферы, так как 
при используемых орбитах и аэродинамических характеристиках срок их 
баллистического существования составляет 48 и 35 лет соответственно. В 
плане решения этой проблемы авторами предложено техническое решение 
аэродинамической системы увода (АСУ), которая может быть использована для 
увода с орбиты последних ступеней РН «Днепр» и «Циклон-4». При ее разработке 
учитывалось, что существующие АСУ имеют ряд недостатков, в частности, 
значительную массу, сложность технологии изготовления и развертывания в 
космосе, а также низкую надежность работы системы под воздействием фрагментов 
космического мусора.

Предложенная АСУ выполнена в форме конической тонкостенной пленочной 
оболочки (КТПО), которая состоит из надувных кольцевых торовых оболочек (НКТО), 
которые касаются друг друга и внутренней поверхности КТПО. Присоединять АСУ 
к ступени РН предлагается с помощью 3-4 строп. Во внутренних полостях надувных 
кольцевых торовых оболочек размещены сферические тонкостенные пленочные 
оболочки, которые касаются друг друга и внутренней поверхности НКТО. В связи 
с тем, что в НКТО расположены автономные оболочки, которые принимают на 
орбите сферическую форму за счет остаточного давления, нарушение целостности 
оболочки не приводит к выходу из строя отдельной НКТО, что имело бы место при 
использовании НКТО, полости которых не разделены на отдельные автономные 
секции, обеспечивается значительное увеличение срока активного существования 
АСУ. Выход из строя до 40 % общего количества сферических оболочек не приводит 
к смене общей конфигурации и размеров АСУ, то есть практически не сказывается 
на основных принципах ее работы. Таким образом, предложенная АСУ обеспечивает 
значительное увеличение ее срока активного существования при простоте 
конструкции и высокой надежности ввода в действие АСУ и незначительной массе.

Показана целесообразность использования предложенной АСУ для увода с 
орбит последних ступеней РН «Днепр» и «Циклон-4», приведены соотношения, 
позволяющие получить основные геометрические, массовые и аэродинамические 
характеристики этой АСУ.

Авторами подготовлена и направлена в «Укрпатент» заявка на изобретение по 
предложенной АСУ. Заявка проходит квалификационную экспертизу.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА ПРЕМИЙ 
В МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ

Медицинское страхование предназначено для защиты жизни и здоровья, этот 
вид страхования частично или полностью покрывает расходы, связанные с лечением 
и реабилитацией после болезни. Система медицинского страхования подразумевает 
отношение трех сторон: страховой компании, страхователя и медицинского 
учреждения. Для урегулирования финансовой стороны этих отношений существуют 
определенные математические методики, которые включают в себя множество 
входных и выходных параметров. Входными параметрами могут быть финансовые 
риски, вероятность заболевания или летального исхода, полученные на основе 
статистических данных или путем моделирования по различным законам, прибыль 
и непосредственные затраты на лечение, страховые выплаты в случае наступления 
страхового случая и другие. Проведение подобных расчетов вручную практически 
невозможно из-за больших объемов информации и строгих требований к точности 
расчетов. Ошибки в вычислениях могут привести к разорению страховой компании. 

В Украине на данный момент практически отсутствуют разработки в данной 
области, а зарубежные аналоги имеют высокую стоимость и не адаптированы под 
законодательство Украины. Подробный анализ существующих программных 
продуктов в сфере медицинского страхования приведен в [1]. 

В связи с этим, актуальной задачей является анализ, разработка, внедрение 
методов и математических моделей расчета страховых тарифов по всем видам 
медицинского страхования. Целью данного исследования является разработка 
автоматизированной системы расчета показателей в медицинском страховании. 
В работе предлагаются алгоритмические модели расчета страховых тарифов 
по различным видам страхования. На основе данной модели спроектирована 
информационная система и разработан программный продукт. Данная система 
позволяет значительно упростить процесс расчета страховых показателей в 
медицинском страховании. Система протестирована на реальных статистических 
данных и проанализированы результаты расчетов страховых тарифов.

1. Мазорчук М.С., Базилевич К.А. Мультиагентный подход к разработке 
системы оценки страховых тарифов в медицинском страховании. Материалы 
І Международной научно-практической конференции «Информационная 
безопасность в свете стратегии Казахстан - 2050». – Астана: Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева. 12.09. 2013. – С. 400-405.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUTODESK INVENTOR PUBLISHER 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ ПО 3D МОДЕЛЯМ ИЗДЕЛИЙ

В ГП «КБ «Южное» для создания трехмерных моделей изделий используется 
Autodesk Inventor. В процессе создания конструкторской документации по 3D модели 
Inventor наряду с графической документацией формируется текстовая документация 
(инструкции по сборке, разборке и утилизации, руководства по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту). В текстовых документах возникает необходимость 
вставки внешних объектов, таких как изображения деталей или сборок.

Иллюстрации, вставленные в создаваемый текстовый документ, должны 
обновляться в соответствии с изменениями модели. Для формирования иллюстраций, 
автоматически обновляющихся с изменением модели, используется программа 
Autodesk Inventor Publisher.

Широкий набор средств разработки технической документации в Inventor 
Publisher обеспечивает демонстрацию изделия в мельчайших подробностях. Такие 
специализированные инструменты, как команды «Автоматическое расчленение: 
на один уровень» и «Автоматическое расчленение: все уровни», позволяют 
автоматически формировать отдельные снимки экрана для раскадровки. Каждый 
кадр раскадровки можно опубликовать как изображение; кроме того, всю 
последовательность кадров можно записать и воспроизводить как анимацию.

При создании подробной и понятной технической инструкции возникает 
необходимость добавления выносок, примечаний и обозначений. Inventor Publisher 
позволяет вставлять в документ информацию непосредственно из 3D модели: 
помещать номера деталей и описания на выноски, вставлять спецификации в 
инструкции по сборке, создавать выносные элементы с пояснениями и размерами.

Так как в 3D модель постоянно вносятся изменения, процесс разработки 
технической документации обычно приходится начинать на поздних этапах 
проектирования. При этом существует риск, что документация будет неточной, 
а также возникает опасность дорогостоящих задержек. Документация, 
разрабатываемая с использованием Inventor Publisher, поддерживает связь с 
3D-моделью Inventor. При внесении изменения в 3D-модель файл Inventor Publisher 
обновляется одним щелчком мыши. Это позволяет разработчикам технической 
документации работать параллельно с конструкторским отделом, даже если в модель 
САПР вносятся изменения. Следовательно, процесс подготовки сопроводительной 
документации можно начать уже на ранних этапах работы над проектом, а значит и 
быстрее выпустить изделие.

Кроме того, существует возможность динамически связать файлы Inventor 
Publisher с документами Microsoft Word, чтобы установить автоматическое обновление. 
Таким образом, даже окончательный вариант документации доступен для внесения 
исправлений и новой публикации с минимальными затратами времени и усилий.
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В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

В повседневной жизни как отдельно взятого человека, так и государства в целом 
все значительнее возрастает зависимость процессов жизнедеятельности человека от 
окружающего его информационного пространства. Данная зависимость приводит к 
возникновению новых видов угроз – кибернетических преступлений.

Разработка эффективных моделей и методов управления безопасностью 
информационно-телекоммуникационных систем (ИТС) с целью противодействия 
кибернетической преступности, является актуальной задачей. Решение данной задачи 
базируется на требованиях международных стандартов и рекомендаций.

Международным союзом электросвязи в рекомендации МСЭ-T X.805 предложена 
архитектура защиты для систем, обеспечивающих связь между оконечными 
устройствами. Данная архитектура позволяет произвести детализацию составных 
частей ИТС, с целью упрощения принятия решения, направленного на эффективное 
управление, контроль и использования сетевой инфраструктуры, услуг и приложений, 
позволяет более качественно провести оценку риска безопасности ИТС. 

С этой целью, исходя из рекомендаций международного стандарта ISO/IEC 27005 
«Менеджмент риска информационной безопасности», в начальной стадии принятия 
решения производится учет активов, уязвимость которых может повлиять на степень 
защищенности ИТС. Для этого необходимо рассмотреть выделяемые плоскости защиты 
ИТС. На следующем этапе определяются угрозы для идентифицированных активов. 
При этом учитывают уже существующий комплекс реализованных мер по защите ИТС.

В случае успешной реализации угрозы активам может быть нанесен ущерб, 
который может привести к потере свойств информации или управляемости ИТС.

Используя полученные данные, можно получить количественную оценку 
уязвимости конкретного актива от вероятных угроз. В дальнейшем вопрос принятия 
риска в упрощенной форме сводится 
к алгоритму, представленному на 
рисунке.

П р о в е д е н н ы й  а н а л и з 
стандартов и рекомендаций, анализ 
воздействия угроз на активы ИТС, 
а также предложенный алгоритм 
оценки риска приводит к выводу 
о необходимости скорейшего 
внедрения данных документов в 
повседневную деятельность, с целью 
повышения защищенности ИТС 
государства. 
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МЕТОДИ КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОГНОЗУВАННЯ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ З ВИКОРИСТАННЯМ

МЕТОДОЛОГІЇ ФОРСАЙТ

На сьогоднішній день методологія Форсайт, як один з найбільш ефективних 
інструментів дослідження майбутнього застосовується в широкому спектрі 
областей: від науково - технологічного прогнозування (технологічний форсайт) до 
формування стратегій розвитку окремих компаній (корпоративний форсайт), галузей 
(тематичний форсайт) і країн (територіальний форсайт). У нашій країні є досвід 
проведення технологічного та територіального видів форсайту - протягом 2004-2006 
років за рішенням Кабінету Міністрів України виконувалася Державна програма 
прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку. Результатами 
прогнозування науково-технічного розвитку (НТР) на основі методології Форсайт 
є напрямки досліджень і розробок, які потребують першочергового інвестування. 
Національна Форсайт - методика прогнозно-аналітичних досліджень, складена 
колективом авторів на чолі з Б.А. Малицьким, та заснована на анкетуванні груп 
експертів, при цьому комп'ютеризація процесів обмежена лише фіксацією даних 
від експертів та їх статистичній обробці. Наслідком цього є недостатня ефективність 
форсайт - проектів, що реалізуються в Україні, перш за все, через суб'єктивність, 
притаманну експертному оцінюванню.

У доповіді розглядаються методи і засоби автоматизації процесу прогнозування 
НТР на основі методології Форсайт. Початковими даними для комп'ютеризації 
форсайт - проекту, що проводиться в Україні, є обов'язкові етапи національної 
методики прогнозно-аналітичних досліджень. У доповіді показано, що найбільш 
адекватним математичним апаратом, який представляє етап оцінки та уточнення 
переліків тематичних напрямів, є методи t - впорядкування та Парето - 
оптимальності. Для формування як вихідного переліку тематичних напрямів, так і 
системи критеріїв їх оцінки найбільш придатними є методи бібліометрії, наукометрії 
і патентного аналізу.

Реалізація зазначених методів дасть можливість підвищити ефективність 
національних форсайт - проектів за рахунок переходу від евристичних процедур до 
комплексної комп'ютеризації процесу прогнозування НТР. 
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МЕТОД РАСЧЕТА НАГРУЗКИ В СПУТНИКОВОЙ СЕТИ 

С УЧЕТОМ АКТИВНОСТИ НАЗЕМНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Одно из перспективных направлений развития спутниковых систем – создания 
спутниковых сетей связи. В таких сетях узлами сети являются космические 
аппараты, между которыми передаются данные по межспутниковым линиям связи. 
При проектировании спутниковых сетей необходимо анализировать различные 
аспекты их функционирования. Перспективным подходом к решению этой задачи 
является создание имитационных моделей таких сетей. Важной составляющей 
моделирования сети является моделирование изменения нагрузки в ее узлах. 
Возможны два подхода к решению этой задачи. Первый основан на моделировании 
сети с достаточно высокой точностью. Такие модели предполагают моделирование 
движение данных в сети с точностью до длительностей каждого передаваемого блока 
информации, времени поступления его в сеть, адресации. Второй подход основан 
на «укрупненном» преставлении процесса изменения состояния загруженности 
узлов сети. В частности, изменение нагрузки в узле сети можно рассматривать как 
процесс размножения и гибели, определенный на множестве дискретных состояний, 
каждое из которых – один из уровней заполнения накопителя узла. В данной работе 
представлена такая имитационная модель изменения нагрузки в узлах сети.

Смена состояния загруженности узла спутниковой сети зависит от двух 
факторов. Во-первых, от интенсивности обмена информацией с наземными 
пользователями. Во-вторых, – от интенсивности внутрисетевого трафика. 
Предложено моделировать изменение состояния загруженности узла сети как 
результат «наложения» друг на друга двух процессов размножения и гибели, каждый 
из которых обусловлен одним из перечисленных выше факторов. Интенсивность 
обмена информацией с наземными пользователями зависит, прежде всего, от 
того, над какой территорией Земли находится космический аппарат и в какое 
время суток. Строгий подход к моделированию обмена нагрузкой узлов сети с 
наземными пользователями предполагает учет статистических данных об активности 
пользователей по часам суток, связанных с картографической информацией. 
Предлагаемый упрощенный подход основан на учете широты местоположения 
подспутниковой точки (в частности, учитывается, что в высоких широтах число 
пользователей, а значит и поток данных от них уменьшается, а также, что северное 
полушарие Земли значительно более густо заселено, чем южное) и времени 
суток, которое разделено на несколько крупных временных отрезков. В наиболее 
простом варианте – на день и ночь. В основе моделирования обмена нагрузкой с 
пользователями сети – моделирование движения комических аппаратов орбитальной 
группировки спутниковой системы, построение трассы для каждого космического 
аппарата и определение параметров потоков обмена данными как функции от 
координат подспутниковой точки.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

РАДИОВОЛН УОЛФИШ-ИКЕГАМИ-COST-231 И ОКАМУРА-ХАТА

При проектировании мобильных систем связи необходимо решать задачу 
оптимизации положения базовых станций в зоне обслуживания. Оптимальным 
считается такое положение, при котором заданный уровень качества сигнала 
обеспечивается в любой точке зоны обслуживания при минимальном числе базовых 
станций. Наиболее просто данная задача решается для случая, когда земная 
поверхность может быть аппроксимирована плоскостью. В условиях урбанистической 
застройки задача определения сигнала в точке приема существенно усложняется, 
поскольку приходится учитывать дополнительные сигналы, переотраженные от 
объектов настройки.

Наиболее используемыми моделями распространения радиоволн являются 
Уолфиш-Икегами COST 231 и Окамура-Хата.

Модель COST-231-Уолфиш-Икегами может применяться в случаях, когда 
антенна базовой станции расположена как выше, так и ниже линии уровня крыш 
городской застройки. В совокупность эмпирических факторов входят высоты антенн 
базовой и подвижной станции, ширина улиц, расстояния между зданиями, высота 
зданий и ориентация улиц относительно направления распространения сигнала. 
Данная модель используется Международным телекоммуникационным союзом 
(ITU) в качестве стандартной модели для универсальной системы подвижной связи 
третьего поколения IMT-2000.

В основе модели Окамура-Хаты также лежит множество измерений, она 
позволяет оценить затухание сигнала в условиях городской застройки на частотах 
от 150 до 2000 МГц, если расстояние между подвижной и базовой станциями 
составляет от 1 до 100 км, а эффективная высота антенны базовой станции лежит 
в диапазоне от 30 до 1000 м. Эта модель очень проста, основана исключительно на 
экспериментальных данных, собранных в районе Токио. Характеристики японской 
городской местности немного отличаются от характеристик городской местности в 
Европе или США. Несмотря на это, модель Окамура-Хаты пользуется популярностью 
и считается наилучшей моделью для разработки сотовых и других систем наземной 
подвижной связи.

В настоящее время нами проводятся экспериментальные расчеты по адаптации 
методик к реальным условиям распространения. 
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СИСТЕМА ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА ПРИ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

Во всем мире существует проблема травмирования и гибели людей в авариях и 
катастрофах с участием автотранспорта. Эксперты в области дорожно-транспортных 
происшествий утверждают, что большое число летальных исходов происходит по 
причине несвоевременного оказания медицинской помощи пострадавшим. Это 
происходит в силу недостаточной информированности спасательных служб и 
медицинских учреждений о месте и характере происшествия.

Возникает необходимость обеспечения связи экстренных служб спасения 
и пострадавших. В мире создаются системы, направленные на оповещение 
спасательных служб о возникновении дорожного инцидента: в США создана и 
развивается система E911, в Европе продолжается разработка системы eCall с 
открытыми протоколами взаимодействия, в России широко внедряется система 
ЭРА-ГЛОНАСС, в Белоруссии планируется разработка системы ЭРА-РБ. Казахстан в 
свою очередь активно продвигается в направлении создания и внедрения собственной 
системы ЭВАК (Экстренный вызов при авариях и катастрофах). Структуры всех 
представленных систем похожи и все они используют в своей работе сигналы 
глобальных навигационных спутниковых систем для определения координат и сети 
сотовой связи для передачи тревожных сообщений. Однако в условиях Казахстана 
с его небольшой плотностью населения и огромными расстояниями между 
населенными пунктами, данное решение не может гарантировать стопроцентной 
эффективности по той причине, что большая часть территории страны не покрыта 
сигналом сотовых сетей связи. Для решения данной проблемы предлагается 
реализовать возможность передачи тревожных сообщений с использованием систем 
подвижной спутниковой связи при отсутствии сигнала сотовой сети.

До недавнего времени космические технологии для рядового гражданина 
ограничивались использованием GPS-навигаторов и спутниковых телефонов. Однако 
технологии производства электронных компонентов постоянно совершенствуются, 
что приводит к их удешевлению и повышению рыночной привлекательности. 
Появляются варианты спутниковых модемов, предназначенные для встраивания 
в конечный продукт, так называемые OEM-компоненты. Предварительные 
исследования и опыт работы Института с различными системами подвижной 
спутниковой связи (Orbcomm, Globalstar, Inmarsat) показал, что основная трудность 
развития данной возможности заключается не в технических барьерах, а в правовых 
аспектах использования спутниковых систем и для ее решения необходимы меры, 
направленные на развитие партнерства с поставщиками услуг спутниковой связи. 
Создание условий широкого применения спутниковых систем связи позволит 
обеспечить функционирование систем экстренного вызова в любой географической 
точке без необходимости осуществления роуминговых соглашений между 
операторами сотовой связи для работы системы за пределами своей страны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ ОЧЕРЕДЕЙ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕГРУЗОК В КОММУТАЦИОННОМ ОБОРУДОВАНИИ

При работе компьютерной сети с использованием технологии Ethernet 
процент потерянных пакетов составляет немалую часть от всего передаваемого 
трафика, поскольку оборудование не способно обработать абсолютно все пакеты. 
Следовательно, необходимо каждый раз при приеме пакета делать выбор, принимать 
его на обработку или удалить из очереди. Необходимость в очереди возникает в 
периоды временных перегрузок, когда сетевое устройство не успевает передавать 
поступающие пакеты на выходной интерфейс.

Также следует принять во внимание техническую возможность 
коммутационного оборудования, т.е. маршрутизаторов и коммутаторов 2 и 3 уровня, 
поскольку от нее зависит производительность обработки трафика.

Работа посвящена исследованию алгоритмов обработки очередей для 
предотвращения перегрузок в коммутационном оборудовании при передаче 
различных видов трафика.

Большинство современных маршрутизаторов имеют встроенные функции 
организации приоритетных очередей, которые позволяют обслуживать в первую 
очередь определенные виды трафика.

На данный метод не существует единого стандарта реализации сложных 
алгоритмов обработки очередей. Отдельные его части описаны в разных стандартах. 
Каждый производитель сетевого оборудования реализует в своих изделиях 
собственные алгоритмы обработки очередей.

В работе рассмотрены следующие алгоритмы обработки очередей:
- алгоритм FIFO (First In, First Out) – пакеты отправляются в порядке 

поступления, т.е. реализуется принцип «первым пришел, первым ушел»;
- алгоритм RED (Random Early Detection) – случайное раннее обнаружение, 

пакеты отбрасываются случайным образом, когда средняя длина очереди за данный 
промежуток времени превосходит установленное значение;

- очередь с приоритетами – это алгоритм, при котором несколько очередей FIFO 
или RED образуют одну очередь, трафик распределяется между этими очередями в 
соответствии с заданными критериями;

- очереди на основе классов (Class-Based Queuing, CBQ) – это алгоритм, при 
котором трафик делится на несколько классов, каждый класс имеет собственную 
очередь и ему выделяется некоторая часть пропускной способности канала;

- взвешенная справедливая очередь (Weighted Fair Queuing, WFQ) – частный 
случай CBQ, когда классам соответствуют независимые потоки.

Результатом исследований является получение экспериментальных данных 
для модели обработки различных алгоритмов очередей в маршрутизаторах в среде 
имитационного моделирования GPSS World.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КАДРА ДЛЯ АНТИКОЛЛИЗИОННЫХ 
АЛГОРИТМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВРЕМЕННЫХ СЛОТОВ 

В RFID-СИСТЕМАХ

Системы радиочастотной идентификации (RFID) используют радиопередачу 
сигнала для автоматического выявления наличия и идентификации предметов с 
прикрепленными метками. Поскольку метки передают информацию одновременно, 
а ридер может распознать данные только от одной метки за раз, необходимо 
использовать алгоритм разрешения коллизий. Благодаря своей простоте в 
существующих приложениях в настоящее время используется антиколлизионный 
алгоритм ALOHA с использованием временных слотов. Существует промышленная 
тенденция к снижению производственных затрат чтобы снизить рыночную цену 
меток. Она способствует простоте аппаратной реализации протоколов ALOHA.

Суть протокола ALOHA состоит в том, что время цикла чтения для RFID-
системы разделяется на несколько слотов, составляющих кадр. Когда размер кадра 
фиксированный, каждый последовательно передаваемый кадр содержит одинаковое 
количество слотов. Если необходимо идентифицировать большое количество меток и 
размер кадра фиксированный и невелик, вероятность коллизий будет относительно 
велика и количество идентифицированных меток в кадре будет маленьким, 
потому что метки будут конкурировать за меньшее количество слотов в кадре. 
Когда общее количество меток, которые необходимо идентифицировать в процессе 
считывания, мало и размер кадра велик, вероятность того, что более чем одна метка 
передает данные в течение любого слота в кадре, снижается, но за счет того, что 
количество пустых слотов увеличивается, общее время считывания будет расти. Если 
используется оптимальный размер кадра, общее количество слотов, необходимых для 
считывания заданного количества меток минимизируется. Если количество меток 
неизвестно заранее, ридер должен оценить количество меток в каждом цикле чтения, 
используя количество пустых слотов, количество слотов, заполненных одной меткой 
и количество слотов с коллизией с предыдущего цикла. Выражение общей задержки 
считывания, которое должно быть оптимизировано, включает в качестве переменных 
общее количество меток, которые должны быть идентифицированы, размер слота, 
используемого для идентификации метки, и размер кадра в слотах.

Предлагается аналитическое решение для оптимального размера кадра 
базового протокола ALOHA с использованием временных слотов для RFID-
систем. Данный теоретический анализ может быть использован для определения 
оптимального размера кадра для любого количества RFID меток. Этот метод способен 
продемонстрировать увеличение производительности на 20% при уменьшении 
результирующей задержки считывания. Результаты исследования могут помочь 
ускорить время обработки, снизить сложность построения RFID-ридеров, увеличить 
энергетическую эффективность. Эти результаты можно использовать в любых сферах 
применения данного антиколлизионного протокола.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СПУТНИКОВОГО 

ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕРА

Спутниковый интернет - это доступ к ресурсам всемирной паутины через 
спутник. Один из самых экономичных способов высокоскоростного подключения к 
всемирной сети на сегодняшний день. Спутниковая связь надёжна, отлично работает 
при любой погоде (при антенне достаточного диаметра). Один из самых влияющих 
факторов на подключение спутникового интернета - денежные затраты. Существует 
два способа обмена данными через спутник: односторонний и двухсторонний. 
Двухсторонний спутниковый интернет подразумевает прием данных со спутника и 
отправку их обратно также через спутник. Этот способ является очень качественным, 
так как позволяет достигать больших скоростей при передаче и отправке, но он 
является достаточно дорогим и требует получения разрешения на радиопередающее 
оборудование (впрочем, последнее провайдер часто берет на себя). 

Главным достатком двухстороннего спутникового интернета является 
надежность, но в то же время недостатком является высокая стоимость. 
Односторонний спутниковый интернет подразумевает наличие у пользователя какого-
то существующего способа подключения к интернету. Как правило это медленный 
канал (GPRS/EDGE, ADSL-подключение там, где услуги доступа в Интернет развиты 
плохо и ограничены по скорости и т.п.). Через этот канал передаются только запросы 
в интернет. При объединении одностороннего и двухстороннего видов а именно 
аспектов: качества, низкой цены, и большого радиуса возможного подключения 
к сети, например в селах которые отдаленны от больших городов что лишает их 
возможности полноценно использовать интернет. При создании государством 
определенного спутникового интернет провайдера можно получить не плохую 
прибыль с распространения самого популярного информационного развивающегося, 
источника, а именно сети интернет. Привлечение опытных специалистов упростит 
подключение к спутниковому интернету, что сделает его более востребованным. 
После выведет спутниковый интернет на ряд с обычными интернет провайдерами и 
в скором времени вытеснит простых интернет провайдеров из-за высокой скорости, 
в дальнейшем доступности, и надежности что намного отличается от привыкших 
интернет провайдеров.
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
УСТРОЙСТВ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Последние попытки создания устройств дополненной реальности и интеграция 
с человеческими организмами имели большой резонанс среди научной и мировой 
общественности. Использование технических средств для улучшения сенсорной системы 
человека помимо положительных аспектов может привести к нежелательным последствиям 
социального и биологического плана. Основной целью доклада является анализ 
существующих технологий устройств дополненной реальности, рассмотрение основных 
проблем, с которыми сталкивались разработчики и пользователи и пути их решения.

В работе исследовались следующие примеры кибернетизаци: 
1) Портативный компьютер, так называемый WearComp, разработанный Стивом 

Мэнном и дальнейшие разработки таких компаний как Nokia, Google и Apple. Носимый 
компьютер выводит информацию как на полупрозрачный микродисплей сквозь 
который можно просматривать необходимую информацию, так и непосредственно в 
глаз оператора на сетчатку глаза с помощью оптических устройств (микропроекторов), 
вмонтированных в очки. Они могут быть использованы в медицине, в военном деле, при 
управлении транспортными средствами.

2) Устройство созданное кибернетиком Адамом Монтандоном и Нилом Харбиссоном, 
позволяющее преобразовывать световое излучение оптического диапазона различных 
длин в звуковое излучение и подавать звуковые колебания различных частот либо на 
наушники, либо непосредственно в головной мозг посредством костной проводимости. 
Оно было применено для восполнения недоступной функции различения цветов у Нила 
Харбиссона (ахроматопсия). 

В ходе работы было установлено, что на данный момент разработчики сталкиваются 
с такими проблемами, как:

• Малое время автономной работы;
• Высокая цена;
• Некоторые запреты на их использование;
• Ухудшение естественного восприятия органами чувств человека при длительном 

использовании приборов. 
В качестве вывода в докладе предложены ряд путей решения технической 

проблемы данных устройств, а именно пути повышения времени автономной работы 
с помощью некоторых новых перспективных источников, таких как проект Ambri, 
в котором разрабатывают аккумуляторы для систем энергоснабжения, располагая 
расплавленную соль между двух слоев жидкого метала; использование цинка вместо 
лития и использование трафаретной печати, что позволяет создавать ультратонкий, 
высокоэнергичный, гибкий и недорогой аккумулятор. 

Тщательный анализ устройств дополненной реальности важен, потому что при 
развитии новых технологий всегда нужно учитывать все плюсы и минусы данных 
внедрений для нахождения оптимальных решений и достижения нужных результатов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

Современные требования по обработке информации приводят к слиянию 
информационных и телекоммуникационных систем, использованию общедоступных 
каналов связи, и как следствие - увеличение разновидностей угроз для 
информационно-телекоммуникационных систем (ИТС) и увеличение количества 
атак на эти системы. Использование в деятельности организации распределенных 
информационно-телекоммуникационных систем требует решения вопросов 
эффективного проектирования и управления информационной безопасностью в ИТС.

Для решения проблемы эфективного управления информационной 
безопасностью телекоммуникационной системы в соответствии с рекомендациями 
Международного союза электросвязи ее следует рассматривавть как совокупность 
составных частей, выполнящих определенные функции. Соответственно, к каждой 
составной части подбираются адекватные методы и способы защиты, которые в 
совокупности обеспечивают заданный уровень безопасности сети в целом.

Одним из элементов системы защиты сети является выбор программно-
аппаратных средств защиты, направленных на защиту систем, отвечающих за 
безопасность и управление телекоммуникационной системы от внешних воздествий 
(компьютерные вирусы, навязывание ложной информации и т.д.). 

Исходя из функций, которые выполняют программно-аппаратные средства 
защиты, а также из уровня опасности угроз для информации, необходимо рассчитать 
ожидаемую защищенность системы от совокупности вероятных угроз с помощью 
конкретного средства защиты. Для этого предлагается использовать аддитивную 
функцию:
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 - уровень угрозы для конфиденциальности, целостности и доступности 

информации, определяемых экспертной оценкой,

p
k
 - весовой коэффициент угрозы, определяемый исходя из частоты появления 

данной угрозы, опираясь на статистическую информацию или исходя из оценок 
прогнозирования,

z
k
 - числовой коэффициент, определяющий вероятность успешного отражения атаки 

от конкретной рассматриваемой угрозы. 
Используя данный алгоритм, последовательно принимается решение на 

организацию защиты ИТС с использованием программно-аппаратных средств 
защиты во всех точках сопряжения внутренних систем с внешней сетью.
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ОХРАНЯЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Научно-технический прогресс базируется на большом объеме информации, 
накопленной за предыдущий период и в результате проведения современных 
исследований и изысканий.

В условиях современного ведения бизнеса, предоставления каких-либо 
услуг, проведения научно-исследовательской деятельности неотъемлемой частью 
является наличие переговоров, совещаний, заседаний и проч., которые могут 
нести конфиденциальный характер, что означает необходимость обеспечения 
защиты информации, обговариваемой на подобных мероприятиях. Угрозы защите 
информации могут составлять различные технические каналы утечки информации 
(ТКУИ), основным из которых является акустические.

Одним из методов защиты данного канала утечки является минимизация размеров 
защитной зоны охраняемого помещения. Защитной зоной считается такая область 
пространства, в пределах которой невозможно установить факт ведения переговоров 
либо, если такой факт установлен, то невозможно разобрать состав переговоров. 

Для большинства современных ТСР и других подслушивающих устройств 
максимальная дальность действия становится всё выше, следовательно, 
минимизация защитной зоны становится актуальной проблемой, требующей новых 
подходов к ее решению вследствие усовершенствования ТСР.

В акустике известно, что для каждого звука речи имеются характерные участки 
частотного спектра, в которых сосредоточена основная энергия звука. Эти участки 
называются формантами. Каждая из формант вносит свою часть информации о 
звуках речи независимо от других.

Относительное количество правильно принятых формант А определяет 
вероятность правильного восприятия отдельных звуков речи. Отношение правильно 
принятых звуков речи к их общему числу называется звуковой разборчивостью.

Аппаратура подавления с использованием коррелированной помехи ухудшает, 
прежде всего, смысловую разборчивость записанной речи.

Смысловая разборчивость J оценивается по формуле (1):
 J= N1/N2x100%,[%] (1)
где N1 - количество понятых смысловых единиц (фраз или предложений), N2 -общее 
количество смысловых единиц на данной странице текста.

Отдельно следует рассматривать вопрос о возможном восстановлении противной 
стороной записей с помощью компьютерной обработки.

Для этого необходимо смоделировать сам процесс такого возможного 
восстановления. Для этой цели могут быть использованы современные 
мультимедийные программные средства с полным набором речевых фильтров.

После компьютерной обработки процесс вычислений по формуле (1) следует 
повторить уже для обработанной записи.
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СПУТНИКОВОЙ СЕТИ

Перспективным направлением в развитии спутниковых систем являются 
системы, в которых реализованы межспутниковые линии связи для передачи 
информации между космическими аппаратами. Важнейшим из факторов, влияющим 
на выбор маршрутов следования информации через сеть, является топология сети, 
которая в спутниковых сетях зависит от орбитальных параметров космических 
аппаратов. В частности, если не учитывать распределение нагрузки в узлах сети, 
то кратчайшим полагает такой путь между узлами в сети, на котором информация 
проходит меньшее число узлов (космических аппаратов). При этом информация 
должна быть направлена в те узлы, которые в момент прихода в них блока данных 
видны для наземной станции. 

Разработана имитационная модель спутниковой сети, которая предназначена 
для анализа влияния топологии сети на маршрутизацию данных, передаваемых через 
спутниковую сеть между наземными пользователями. При выборе пути следования 
информации, кавазиоптимального с точки зрения минимизации числа проходимых 
отрезков пути, использован следующий подход. Заданы значения орбитальных 
параметров космических аппаратов. На интервале времени, длительность которого 
в несколько раз превышает максимально возможное время движения информации 
через сеть, рассчитывается расписание видимости космических аппаратов для 
передающей и принимающей наземных станций. В момент времени отправки 
информации для каждой пары узлов, один из которых находится в зоне видимости 
передающей станции, а другой, – в зоне видимости принимающей станции, 
определяются кратчайшие пути через сеть. Далее выполняется приближенная 
оценка времени, которое информация затрачивает на движение по каждому их этих 
путей. Для нахождения этой оценки используется величина, которая представляет 
собой среднее время движения по элементарному отрезку пути. Это время, которое 
затрачивается на передачу информации между соседними узлами сети. Время 
движения по выбранному пути складывается из интервалов времени движения 
по составляющим его элементарным отрезкам путей. Если время движения по 
выбранному кратчайшему пути между парой узлов сети превышает длительность 
отрезка времени, отсчитываемого от момента времени отправки информации до 
момента окончания его передачи наземной станции-получателю, то этот кратчайший 
путь не может быть использован (список возможных на текущий момент времени 
кратчайших путей редуцируется). Такой подход к выбору маршрутов эффективен 
при передаче коротких блоков информации. Разработанная имитационная модель 
сети, в которой реализован предложенный метод выбора квазиоптимального пути, 
с ее использованием исследован предложенный метод.
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ДОКУМЕНТАЦИИ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 
В СРЕДЕ PDM-СИСТЕМЫ AUTODESK VAULT

В настоящее время система управления данными продукта (PDM-система) 
Autodesk Vault Professional 2012 (AVP 2012) применяемая на предприятии 
«ГП «КБ Южное» не имеет средств, позволяющих пользователям подписывать 
электронные версии документов, размещенные в хранилище системы. Подписи на 
электронных документах необходимы для идентификации участников согласования, 
утвердивших содержимое документа. Autodesk Vault также не имеет встроенных средств 
контроля выполнения проекта.

Для решения указанных выше проблем необходимо разработать надстройку 
(расширение), которая позволит пользователям устанавливать подпись на любом 
документе, размещенном в хранилище PDM-системы, а также надстройку, которая 
позволит руководителям анализировать состояние выполнения проекта. Для обновления 
расширений AVP 2012, устанавливаемых на клиентских ПК, необходимо разработать 
сервис обновления.

Все расширения разрабатывались с использованием языка программирования C# 
на базе платформы.NET Framework 3.5.

Надстройка для анализа состояния проекта выполняет чтение свойств документов, 
размещенных в хранилище PDM-системы, и записывает их в базу данных (БД). 
Информация в БД объединяется с информацией из других БД и размещается на 
корпоративном портале предприятия. Сводную информацию о документах проекта, 
представленную в виде таблицы можно легко анализировать, тем самым обеспечивая 
контроль выполнения проекта. Расширение, которое позволяет устанавливать 
подписи на электронные документы, выполнено в виде динамически подключаемой 
библиотеки (DLL). После установки расширения, в интерфейс пользователя ПО AVP 
2012 добавляется кнопка «Подписать» и вкладка «Согласование». После нажатия 
кнопки «Подписать» информация о пользователе, выполнившего нажатие, заносится 
в БД. Перечень согласующих лиц, подписавших документ можно увидеть на вкладке 
«Согласование».

Для обновления надстроек AVP 2012 было создано клиент-серверное приложение. 
Клиентская часть данного приложения обращается к серверу в момент запуска ПО AVP 
2012 и сравнивает версию установленной надстройки с размещенной на сервере. Если 
на сервере появилась более новая версия надстройки, выполняется процесс обновления.

Разработанные решения позволили сократить время, необходимое для анализа 
состояния проектной документации, добавили в PDM-систему функцию электронной 
подписи, которая является частью механизма электронного согласования документов, 
уменьшили нагрузку на системных администраторов и программистов, выполняющих 
поддержку и обновление модулей расширения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭМПИРИЧЕСКИХ РЕШАЮЩИХ ПРАВИЛ 
КОНТРОЛЯ НА ОСНОВЕ РЯДОВ ОРТОНОРМИРОВАННЫХ ПОЛИНОМОВ

В докладе рассматривается задача распознавания объектов в норме и при 
наличии брака, если в результате предварительных исследований получены выборки 
измерений информативного параметра, характеризующие нормальное и дефектное 
состояния объектов контроля. С точки зрения статистической теории распознавания 
решение данной задачи сводится к построению решающего правила контроля по 
выборкам измерений:
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/

W x O
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W x O
= ≥ , (1)

где ( )x  - отношение функций правдоподобия, 1( / )W x O и 2( / )W x O  - условные 

законы распределения для объектов в нормальном (класс 1O ) и дефектном (класс 

2O ) состояниях, 0  - пороговое значение. Если неравенство (1) выполняется, то 

принимается решение «объект 1O «, если не выполняется, то «объект 2O «.

На практике возможность использования этого алгоритма распознавания 
ограничена, так как в большинстве случаев условные законы распределения 
неизвестны. В работе предлагается формирование эмпирических решающих правил 
контроля на основе статистических моделей законов распределения, полученных с 
использованием рядов ортонормированных полиномов. Аналитические трудности 
исследования преодолены путём проведения вычислительных экспериментов. В 
качестве показателей эффективности эмпирических решающих правил выбраны 

вероятности распознавания: 11P - вероятность правильного распознавания объектов 

класса 1O , 22P - вероятность правильного распознавания объектов класса 2O  и pP

- средняя вероятность распознавания.
В результате вычислительных экспериментов проведена оценка 

эффективности эмпирических решающих правил, сформированных на основе рядов 
ортонормированных полиномов Эрмита, Лагерра, Лежандра. Получены графики 
зависимостей средних значений эмпирических вероятностей распознавания от 
длины экспериментальных выборок. Из анализа проведенных исследований 
сформулированы практические рекомендации по использованию в задачах контроля 
эмпирических решающих правил на основе рядов ортонормированных полиномов.
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Обеспечение надежного функционирования в системе управления 
динамическим объектом состояние которых быстро изменяется. 

Бортовые и измерительно-вычислительные системы состоят из:
- датчиков ускорения, положения и т.д;
- Радионавигационных датчиков первичных преобразований, преобразования 

в цифровую форму для передачи по каналам связи проводным и беспроводным на 
бортовой вычислительный комплекс для обработки измерительной информации 
и принятия решений для выработок управляющих воздействий на используемые 
органы.

В системах такого назначения применяется помехоустойчивое кодирование.
В настоящее время помимо проводных применяются и беспроводные системы 

сбора информации и передачи по беспроводным каналам. 
Все чаще происходят случаи умышленного воздействия на радио-

навигационную аппаратуру с целью диверсии (создания аварийной ситуации).
Чрезвычайно сложным и важным научно-технической задачей, является 

повышение безопасности телекоммуникационных систем и сетей, под которой 
понимают способность обеспечивать защиту от уничтожения, подмены, блокировки, 
несанкционированной утечки или от нарушений установленного порядка ее 
маршрутизации. Особенно остро вопрос обеспечения безопасности возникают в 
беспроводных телекоммуникационных системах и сетях, поскольку это связано с 
использованием радиотехнологий, во время которых оконечное оборудование может 
свободно перемещаться с сохранением уникального идентификационного номера в 
пределах телекоммуникационной сети [1, с. 8].

Таким образом, создание системы базируется на развертывании беспроводных 
телекоммуникационных систем, которые должны обеспечивать необходимые базовые 
требования и специальные требования [1, с. 9].

К базовым требованиям относятся, прежде всего, требования к скорости 
передачи данных, универсальности предоставляемых услуг, интеграции с 
существующими сетями и прочее. Специальные требования связаны с обеспечением 
безопасности телекоммуникационных систем и сетей на всех этапах сбора, обработки 
и передачи информации. Это связано с необходимостью обработки информации, 
которая является собственностью государства, персональных данных, информации 
с ограниченным доступом и прочее [1, с. 10].

1. Прокопович-Ткаченко Д. И. Моделі и методи авторизації доступу в 
безпроводових телекомунікаційних системах.
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АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗПЕКИ СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Розвиток і вдосконалення телекомунікаційних систем і мереж України 
здійснюється відповідно до Концепції розвитку телекомунікацій із застосуванням 
новітніх технологій, які відповідають міжнародним стандартам, з урахуванням 
технологічної цілісності всіх мереж і телекомунікаційних засобів, підвищення 
ефективності і стійкості їх функціонування.

Стан інформатизації, на сьогоднішній день, різних сфер діяльності людини 
вимагає використання та впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних 
систем і технологій з підвищеним рівнем якості наданих послуг, які забезпечували 
б потрібні ймовірносно-часові показники на всіх етапах збору, обробки та передачі 
інформації. Особливо жорстко стоять вимоги до якості наданих телекомунікаційних 
послуг в критичних інформаційних системах, в яких вихід з ладу будь якої 
підсистеми, або вихід певних показників за встановлені межі являє собою реальну 
небезпеку для життя та здоров’я населення, промисловості, екології, банківської 
сфери, транспортних систем, тощо. Тому до аналіз та дослідження сучасних 
інформаційних технологій, на базі яких будуються складні телекомунікаційні 
системи і мережі, особливо спеціального призначення, є без сумніву актуальним, та 
надзвичайно важливим завданням[1, с. 14].

Досліджується архітектура та базова модель інформаційно-телекомунікаційних 
систем відповідно до специфікації, аналізуються застосовувані протоколи безпеки. 

Зроблено висновки по розглянутим системам та запропоновані можливі 
покращення.

1. Прокопович-Ткаченко Д. И. Моделі и методи авторизації доступу в безпроводових 
телекомунікаційних системах.
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УЧИТЫВАЮЩИЙ ДОСТУПНОСТЬ УЗЛОВ И ЗАДЕРЖКУ В СЕТИ

В настоящее время актуально использование спутниковых сетей связи. В 
том числе, – сетей, в которых реализована пакетная передача информации между 
оконечными пользователями. Основная проблема перенесения в спутниковую сеть 
технологий маршрутизации данных, используемых в наземных сетях в том, что 
состав узлов, доступных получателю, относительно быстро меняется (космические 
аппараты орбитальной группировки находятся в зоне видимости наземной станции 
относительно непродолжительное время – в среднем 8-10 минут). Поэтому при 
выборе маршрутов следования пакетов данных в сети следует учитывать не только 
задержку их в узлах, но и доступность узла назначения наземному пользователю.

В данной работе предложен метод маршрутизации, позволяющий учитывать 
оба этих фактора. При выборе пути следования информации в узле сети используется 
следующий подход. С учетом нагрузки в каждом из узлов сети формируются 
маршрутные таблицы. При этом все узлы сети, отличные от того, в котором 
формируется таблица, рассматриваются как узлы назначения. До каждого узла 
назначения с учетом нагрузки в сети определен кратчайший путь, и в маршрутную 
таблицу занесены номера узлов этого кратчайшего пути, а также время задержки в 
каждом из узлов. Пакет данных содержит координаты, определяющие положение 
наземной станции получателя. Перед отправлением пакета из узла просматриваются 
пути до всех узлов. Оценивается время движения по каждому из них. Для конечного 
узла сети на выбранном пути на основе относительно несложного метода оценивается, 
будет ли он находиться в зоне видимости наземной станции в момент времени, в 
который пакет его достигнет, двигаясь через сеть. А также – будет ли он оставаться 
в зоне видимости в течение передачи пакета данных. На основе полученных при 
этом результатов формируется список узлов назначения, которые удовлетворяют 
описанным выше условиям. Из них выбирается тот, время движение к которому 
наименьшее.

Для анализа функционирования метода разработана имитационная модель 
спутниковой сети. Имитационная модель позволяет реализовывать моделирование, 
как без учета изменения нагрузки, так и с учетом влияния нагрузки на 
маршрутизацию.

В данной модели реализовано моделирование топологии сети, изменения 
нагрузки в узлах сети с учетом адаптивных процессов маршрутизации, расчет 
маршрутных таблиц для узлов сети и определение на основе предложенного метода 
путей движения пакетов через сеть.
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СТОХАСТИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

В настоящее время для решения задач оптимизации широкое распространение 
получили генетические и эволюционные алгоритмы. Привлекательной их 
особенностью является возможность нахождения точки глобального экстремума для 
нелинейных невыпуклых функций, имеющих в области их определения несколько 
локальных экстремумов.

В работе эволюционный метод определен как модификация классического 
генетического алгоритма для решения задачи оптимизации параметров 
функциональных элементов сложных технических систем. 

В качестве механизма выбора родительских особей был выбран механизм 
рулетки. Данный механизм позволяет отбирать особи с лучшим значением функции 
приспособленности с большей вероятностью, чем при равномерной выборке. Кроме 
механизма рулетки действует также и элитарный отбор. Это значит, что для каждой 
новой популяции сохраняется несколько особей с наилучшей приспособленностью 
из предыдущей популяции. Элитарный отбор способствует быстрой сходимости 
алгоритма.

Особенностью предложенного эволюционного метода является применение 
процедуры адаптации. После первого запуска ГА с малым числом итераций в 
начальной области определения получаем особь с наилучшей для данных настроек 
функцией приспособленности. Далее, приняв полученную особь в качестве центра 
новой области определения (которая будет меньшего размера), производим очередной 
запуск. Причем, благодаря уменьшению области поиска при сохранении количества 
используемых особей, можно уменьшить время счета генетического алгоритма на 
очередной итерации пропорционально степени сокращения области определения. 
Процедура адаптации позволяет снизить информационную сложность алгоритма.

Были произведены исследования сходимости генетического алгоритма в 
классической постановке и разработанного эволюционного метода. Эксперимент 
проводился с одинаковыми параметрами и размерами популяций в 50 и 100 особей. 
Было выявлено, что эволюционного метода позволяет снизить количество итераций 
(информационную сложность алгоритма), необходимых для достижения заданной 
точности приблизительно вдвое по сравнению с классическим генетического 
алгоритма при одинаковых параметрах генетического алгоритма и эволюционного 
метода.
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МЕТОД АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ГЕНЕРАЦИИ АЛГОРИТМОВ ПРОГРАММ 
НА ОСНОВЕ ЗАДАННЫХ ЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

В статье рассматриваются особенности автоматизированного синтеза 
программного кода, представимого в виде алгоритма. Исходными данными для 
такого синтеза являются спецификации программного обеспечения, выраженные в 
терминах булевых функций относительно переменных, используемых в программе. 
Результатом синтеза является алгоритм программы, выполнение которой приводит 
к истинности заданных булевых функций.

Развивается одна из базовых идей дедуктивной верификации программного 
обеспечения – механизм постусловий и предусловий. Предлагается подход 
использования данного механизма «в обратную сторону» – для синтеза кода, а не 
для его анализа.

С целью реализации поставленной задачи вводятся инструменты «множеств 
присваивания», которые устанавливают правила соответствия между булевыми 
функциями, использующимися для спецификации программы, и элементарными 
операторами некоторого абстрактного императивного языка программирования.

Используется два базовых отношения – строгого порядка и эквивалентности. 
Для них «множества присваивания» задаются в явном виде. Остальные функции 
выражаются через эти отношения при помощи логических связок (дизъюнкции, 
конъюнкции и отрицания). Применение каждой логической связки преобразует 
«множества присваивания», располагающиеся на более низких уровнях. В 
итоге находится (или делается вывод о том, что она не существует) операция, 
устанавливающая истинность данной булевой функции.

В долгосрочной перспективе предлагаемые методы обеспечивают повышение 
производительности труда программистов и системных аналитиков, позволяя яснее 
представлять модель рассматриваемой системой и легко абстрагироваться от деталей 
реализации.

Результатами работы является формирование базовой модели и средств 
автоматизированного синтеза кода на основе спецификации программного 
обеспечения, а также реализация частных примеров такого синтеза.
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АДАПТАЦИЯ ПРОДУКТА AUTODESK AUTOCAD И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ 
В КОРПОРАТИВНУЮ СРЕДУ ВЫПУСКА 
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На промышленных предприятиях, занимающихся машиностроением, 
актуальной задачей является выпуск конструкторской документации. Выпуск 
графической конструкторской документации в «ГП «КБ «Южное» производится 
в системе AutoCAD в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
государственными стандартами, а также системой менеджмента качества.

Для автоматизированного учета электронных версий документов на 
предприятии функционирует Автоматизированная система электронной 
документации (АСЭД), обеспечивающая автоматическое занесение файлов 
электронных версий документов и их изменений в базу данных предприятия. 

Для интеграции документации, разрабатываемой в AutoCAD, в корпоративную 
систему АСЭД на предприятии функционирует Автоматизированная система 
выпуска графической конструкторской документации - АС Чертёж.

АС Чертёж предназначена для формирования единой среды проектирования 
графической документации, формирования и загрузки учетной информации чертежа 
в базу данных предприятия. Загрузка чертежей в БД АСЭД производится за счёт 
обработки пользовательских свойств файла чертежа, которые формируются в 
процессе заполнения основной надписи чертежа.

Кроме того, АС Чертеж содержит набор дополнительных команд, позволяющих 
реализовать требования по повышению качества и точности выполнения 
конструкторской документации: создание и настройка специальных слоев для 
выполнения контурных, тонких и осевых линий, настройка размерного и текстового 
стилей, создание форматов чертежей, заполнение основной надписи. Заполнение 
основной надписи чертежа выполняется с использованием справочников АСЭД. По 
завершению работы конструкторский документ проходит электронный контроль 
на соответствие свойств. После успешной проверки документ заносится в единое 
хранилище конструкторской документации предприятия.

Новая версия системы АС Чертёж реализована с помощью языка 
программирования C# на платформе Microsoft.NET Framework с использованием 
AutoCAD.NET API. Интерфейс прикладного программирования AutoCAD.NET 
API является наиболее современным и рекомендуемым компанией Autodesk, так 
как обладает рядом преимуществ над остальными. В отличие от старой версии АС 
Чертёж, реализованной на устаревшей технологии Visual Basic for Application, новая 
версия АС Чертёж способна работать также и на 64-х разрядных операционных 
системах Windows.

В докладе обосновывается эффективность использования АС Чертеж для 
интеграции программного продукта AutoCAD в корпоративную среду выпуска 
конструкторской документации.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ОТОПЛЕНИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ 

НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ

Актуальность темы. Одним из важнейших направлений современного 
энергетического менеджмента является разработка эффективных энергосберегающих 
мероприятий, которые позволяют экономить энергетические и финансовые ресурсы. 
Проблема энергосбережения зданий часто решается путем использования наружной 
тепловой изоляции. В связи с этим, разработка программного обеспечения для 
исследования эффективности энергосберегающих мероприятий является важной 
и актуальной. 

Цель научной работы – разработка пакета программ по автоматизации расчета 
тепловой нагрузки отопления и рациональной толщины наружной теплоизоляции 
зданий и исследование эффективности энергосберегающих мероприятий.

 Методология исследования. Исследования проведены с использованием 
методики расчета тепловых нагрузок и рациональной толщины наружной 
теплоизоляции зданий и пакета программ, разработанных в среде Delphi.

Основной материал. Для достижения поставленной цели в работе были решены 
следующие задачи: осуществлен выбор среды программирования, разработана 
программа для расчета тепловой нагрузки отопления зданий, разработана 
программа для расчета рациональной толщины наружной теплоизоляции зданий, 
проведена оценка эффекта от наружной теплоизоляции зданий, создан удобный 
для пользователя интерфейс. Особенностью программы для расчета тепловой 
нагрузки отопления зданий является использование по умолчанию исходных 
данных, соответствующих эталонному варианту расчета, которые затем изменяют 
на данные текущего рассчитываемого варианта. В выходном окне результатов 
расчета представлены исходные данные и результаты расчета тепловой нагрузки 
отопления здания вместе со значениями составляющих данной нагрузки. При 
оценке энергосберегающих мероприятий в системе отопления зданий анализируются 
затраты на топливо и теплоизоляцию в зависимости от толщины теплоизоляции. В 
результате определяется рациональная толщина наружной теплоизоляции зданий, 
обеспечивающая минимальные затраты. 

Удобство разработанного пакета программ заключается в возможности 
представления результатов в графическом виде и в формате *.doc.

Выводы и перспективы использования результатов исследования. 
Разработанный пакет программ является современным программным продуктом, 
который позволяет проводить аналитические исследования энергосберегающих 
мероприятий, обеспечивает высокую точность полученных результатов, 
экономит время для проведения расчетов. Программное обеспечение может быть 
использовано в учебном процессе по направлению подготовки «Электротехника и 
электротехнологии». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ РАДИОЛИНИЙ СВЯЗИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЧМ СИГНАЛОВ

При передаче информации по линиям связи криптографическое кодирование 
не дает полной гарантии защиты ее от несанкционированного доступа. Необходимо 
защищать информацию от технических средств перехвата сигналов непосредственно 
при их передаче. Противодействовать перехвату - это значит не дать возможности 
техническим средствам приема отличить полезный сигнал от шума, т.е. скрыть, 
замаскировать различие между сигналом и шумом. Такие сигналы называются 
шумоподобными, их параметрическая идентификация невозможна, а использование 
в системах связи позволяет решить задачу скрытности передачи информации.

Целью данной работы является исследовать при каких отношениях сигнал/
шум в радиолинии связи возможно выделить полезную информацию от шума и 
какова вероятность принятия не искаженного сигнала при передаче информации 
в цифровом виде.

В исследуемой линии связи для передачи двоично-кодовой информации 
используется последовательность линейно-частотно модулированных импульсных 
сигналов и помехи такие как белый шум. А для выделения полезной информации из 
принятого шумоподобного сигнала используем при приёме согласованные фильтры, 
построенные исходя из известных спектральных характеристик сигнала и шума.

Для исследования помехоустойчивости разработана компьютерная модель и 
программное обеспечение для исследования помехоустойчивости радиолиний связи 
при использовании ЛЧМ сигналов и помех (белый шум).
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СИСТЕМА КОРРЕКЦИИ СИГНАЛОВ 
МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ ЛИНЕЙНЫХ УСКОРЕНИЙ

При работе микроэлектромеханического (МЭМ) датчика линейных ускорений 
в лабораторных условиях, возникает проблема точности измерений, которая 
заключается в возникновении помех, вызванных внешними и внутренними 
факторами, таких как магнитные и электрические поля, и т.п. 

С целью уменьшения данных погрешностей, предлагается выполнить 
моделирование автоматической системы коррекции выходных сигналов с помощью 
алгоритма приведенного на рисунке 1. В устройстве моделируются помехи, которые 
будут воздействовать на него во время работы. 

Рисунок 1 – Алгоритм моделирования процессов коррекции сигналов от МЭМС датчиков

Таким образом, проблему возникновения погрешностей в МЭМ измерителях 
линейного ускорения, предложено решить посредством разработки алгоритма 
коррекции выходных сигналов с помощью искусственного моделирования помех.
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ПСИХОМЕТРИЧНОГО 

ТЕСТУВАННЯ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

Людина як особистість характеризується різними індивідуальними показниками 
психіки і психічної діяльності, які проявляються як нечіткі висловлювання на 
питання і твердження. 

Мета: розробити методику підвищеної інформативності для обробки результатів 
психометричного тестування як нечіткої множини логіко-лінгвістичних відповідей-
рішень на питання тесту, і оцінювання досліджуваної властивості особистості 
рівнями їх приналежності людині і ступенем її нерішучості, при прийнятті нечітких 
рішень.

Одним з методів отримання інформації про стан психіки людини, його характер 
і темперамент є комп’ютерне психометричне тестування: пацієнтові пропонується 
відповісти на питання-твердження, що читаються з екрану комп’ютера, які містять 
інформацію про нього, як особистості, єдиної і неповторної. Питання-твердження 
тестів формуються таким чином, що відповіді на них «Так» або «Ні», «Згоден» або 
«Не згоден» відносяться до крайніх значень вираженості, досліджуваної нечіткої 
властивості, чи риси особистості. 

Розмиті нечітко сформульовані властивості психіки пропонується описувати 
функцією приналежності цих властивостей даній людині і значення їх оцінювати за 
результатами його тестування(число збігів рішень з ключем тесту).

За допомогою цієї функції нечіткі, розмиті оцінки вираженості психічної 
властивості перетворюються в кількісні показники, що дозволяють порівнювати 
між собою вираженості різних властивостей і різних особистостей, оцінювати їх 
зміни з часом.

Розроблено емпіричну функцію приналежності. Функції, залежні від високого 
рівня, описують рівень приналежності пацієнтові досліджувані властивості, а ступінь 
його нерішучості при прийнятті рішень в процесі тестування описуються функціями, 
залежними від середнього рівня.

Таким чином, з розгляду емпіричних функцій випливає, що інформативність 
психометричного тестування особистості можна підвищити, якщо відповіді на 
запитання або твердження тестів розглядати і обробляти як нечітку безліч логіко-
лінгвістичних змінних і досліджувані психічні властивості оцінювати двома 
показниками - рівнем їх приналежності людині і ступенем її нерішучості при 
прийнятті нечітких рішень в процесі тестування.
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ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КАК СОСТАВНОЙ ЧАСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ КД

Информационное обеспечение нормативными документами (НД) – это часть 
работ по стандартизации, которая является неотъемлемой частью производства 
и одновременно создает эффективный механизм управления качеством и 
номенклатурой продукции, проводимыми работами и предоставляемыми услугами. 
Результатом деятельности работ по стандартизации есть оптимальный по структуре и 
составу фонд НД и его эффективное использование при разработке конструкторской 
документации по созданию ракетно-космической техники в ГП «КБ «Южное». 

Результатом работ по информационному обеспечению нормативными 
документами в ГП «КБ «Южное» является справочник нормативных документов, 
разработанный в составе автоматизированной системы электронной документации 
(АСЭД), информация которого базируется на основе действующего фонда НД. 

В справочнике НД реализованы процедуры поиска по различным критериям, 
включая, поиск по ключевым словам и имеется возможности открытия 
полнотекстовой электронной версии НД.

Справочник НД АСЭД предназначен для автоматического применения 
конструкторскими подразделениями при разработке конструкторской 
документации, с целью сокращения сроков корректировки и разработки КД. 
Справочник может стать самостоятельным встроенным модулем для системы 
комплексной автоматизации предприятия.

Таким образом, благодаря информационному обеспечению НД предприятие 
создаёт базис для проведения работ и предоставляемых услуг и добивается выпуска 
конструкторской документации высокого качества, конкурентоспособной на 
международном рынке.



160
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Н.Ф. Тертышная, начальник группы; А.В. Трубин, начальник отдела
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ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В настоящее время применение информационных технологий (ИТ) является 
необходимым условием для сокращения сроков выпуска продукции на рынок, создания 
конкурентно способных изделий. Внедрение информационных технологий включает 
развитие единого информационного пространства (ЕИП), разработку собственных 
программ и программных комплексов, внедрение новых систем сторонних разработчиков, 
организацию платформы для работы систем, техническую поддержку, методологическое 
сопровождение работ, обучение персонала для работы в ЕИП предприятия. Разработка 
методологической базы направлена на выявление процессов предприятия, которые можно 
оптимизировать с использованием новых систем, технологий, разработки методик.

Разработка современных изделий возможна только с применением систем 
автоматизированного проектирования (САПР, CAD). Модель, разработанная в CAD 
системе, является точным цифровым 3D-прототипом изделия (ЦПИ), с помощью 
которого можно проверять конструкцию в действии, выпускать ассоциативные чертежи 
для оформления КД, выпускать интерактивную документацию и т.п. Для разработки 
ЦПИ необходимо организовать коллективную работу в проекте. Для организации 
коллективной работы используется система управления данными продукта (PDM). 
PDM система должна поддерживать интеграцию с программными продуктами 
(ПП), применяемыми при проектировании изделий для управления документами, 
конструкторскими и расчетными данными. Использование PDM системы позволяет 
обеспечить одновременный регламентированный доступ ко всем данным проекта, 
автоматизировать технологические процессы доставки документов на согласование 
и утверждение, осуществлять управление версиями и редакциями документов, 
использовать единые библиотеки компонентов. Управление данными в PDM системе 
осуществляется на уровне отслеживания взаимосвязей между документами и данными 
с учетом взаимного влияния при внесении изменений. Использование PDM системы 
позволяет исключить дублирование данных благодаря их повторному использованию, 
при переименовании данных взаимосвязи обновляются автоматически. Для 
эффективного управления данными применяются шаблоны текстовых и графических 
документов, которые позволяют выполнить требование по единообразию документации, 
а также предоставляют автоматизированные средства для заполнения реквизитной части 
документа. Шаблоны связаны со справочниками. Реквизиты документов автоматически 
заносятся на поле документа, а также доступны для поиска в среде PDM системы. 
Эффективность работы в PDM системе зависит от полноты ее настройки. На предприятии 
ГП «КБ «Южное» в настоящее время основой для создания и управления ЦПИ являются 
программные продукты Autodesk. Таким образом решается основная задача – управление 
стратегическим ресурсом предприятия – информацией о продукции.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

В настоящее время особую актуальность приобрели проблемы, связанные с 
разработкой высокоэффективных компьютерных средств поддержки учебного процесса 
в различных его аспектах. Компьютерные системы поддержки образовательных 
процессов должны обеспечивать адаптацию процесса обучения к индивидуальным 
характеристикам обучаемых, освобождать преподавателей от ряда трудоемких и 
часто повторяющихся операций по представлению учебной информации и контролю 
знаний, способствовать разработке объективных методов контроля знаний и облегчать 
накопление учебно-методического опыта.

В докладе излагается основные положения подхода к компьютерной поддержке 
процесса формирования приоритетных направлений подготовки на основе 
представления в формальном виде траектории каждого обучаемого, и в целом учебной 
группы.

Исходными данными для разработки подхода к компьютеризации процесса 
определения траекторий обучения студентов в технических ВУЗах являются: 
нормативная база, составленная из коллекции документов «Галузевого стандарту 
вищої освіти України»; данные об обучаемых; результаты оценивания обучаемых.

Базовыми понятиями при решении данной задачи являются: «Обучаемый», 
как объект обучения, и «Учебный процесс», как система организации учебно-
воспитательной деятельности. При этом предполагается, что в основу учебного 
процесса положено органическое единство и взаимосвязь преподавания и учения; 
направленное на достижение целей обучения и воспитания.

В результате решения задачи должны быть сформированы траектории обучения 
как для отдельных обучаемых так и учебных групп, как сообществ обучаемых. 
Решение задачи состоит в реализации следующих этапов:

1. Построение процессной модели подготовки студентов в технических ВУЗах.
2. Синтез модели обучаемого в форме интеллектуального агента.
3. Разработка модели студенческой группы как сообщества интеллектуальных 

агентов.
4. Разработка методов представления процесса обучения студентов в 

технических ВУЗах и, на этой основе - прикладной информационной технологии 
синтеза траекторий обучения.

5. Создание и развертывание системы поддержки принятия решений, в 
форме мультиагентной системы, по организации учебного процесса студентов 
технических ВУЗов.

Теоретические результаты, полученные в ходе исследований, предполагается 
оформить в виде диалоговой интеллектуальной системы поддержки принятия решений 
по организации учебного процесса на основе агентного подхода к моделированию.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ

В связи с интенсивным развитием вычислительной техники и возросшими 
требованиями к эффективности процессов обработки информации неразрушающего 
контроля, актуальной задачей является автоматизация анализа зависимостей 
получаемых данных при контроле. Для оптимизации предлагается применение 
нейронных систем.

Нейронные сети построены по принципу организации и функционирования 
биологических нейронных сетей, в которой каждый узел (искусственный нейрон) 
выполняет специфическую функцию на входных сигналах, наборе параметров, имеющих 
отношение к этому узлу. Характер функций узла может изменяться от узла к узлу и 
выбор каждой функции узла зависит от полной функции ввода-вывода, которую сеть 
должна выполнить. 

Нейронные сети дают возможность получить высокую помехоустойчивость; 
уменьшают зависимость от влияния внешних факторов; обеспечивают высокую 
эффективность контроля; позволяют значительно снизить стоимость реализации 
системы, уменьшить аппаратные и программные затраты, а также повысить ее 
быстродействие.

Основными видами дефектов в ПКМ с сотовым заполнителем являются неприклеи 
обшивок к заполнителю и расслоения в обшивках.

Для неразрушающего контроля ПКМ с сотовым заполнителем широко применяется 
теневой ультразвуковой неразрушающий метод контроля. Однако, в силу физических 
особенностей, данный метод не выявляет, к какому типу дефекта относится выявленная 
«аномалия».

 Результаты теневого ультразвукового метода контроля представляются в виде 
массивов значений амплитуд УЗ сигналов, прошедших сквозь контролируемое изделие. 
Размерность такого массива определяется геометрическими размерами объекта контроля, 
а также шагом сканирования. Такие массивы содержат в себе большое количество 
информации, требуют значительных затрат времени и трудоемкости при расшифровке. 

На результат существенно влияют и случайные погрешности измерения 
информационных параметров.

Так же необходимо учитывать, что весьма сложным является вопрос изготовления 
эталонных образцов с разными типами дефектов. 

Учитывая все эти факторы, для оптимизации данного вида контроля уместно 
применять нейронные сети, которые позволяют проведение распознавания и 
классификации дефектов при наличии минимального количества информации.
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ИНТЕГРАЦИЯ АДАПТИВНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ И УПРАВЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 

В ПОЛЁТЕ

Для проведения функциональных испытаний космического аппарата на 
заводе-изготовителе и техническом комплексе космодрома, функциональных 
и комплексных испытаний центра управления полетом (ЦУП) применяется 
специальное программное обеспечение подготовки исходных данных испытаний. 
В ЦУП для формирования программ сеансов связи и управления космическим 
аппаратом применяется специальное программное обеспечение подсистемы 
управления. 

Несмотря на то, что исходные данные испытаний и исходные данные сеансов 
связи схожи по своему составу и структуре, применяемые при испытаниях и 
управлении космического аппарата программные средства характеризуются 
собственной узкой функциональностью, спецификой и технологией подготовки 
исходных данных.

В ГП «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля» проведены работы по разработке 
единого адаптивного специального программного обеспечения, которое позволяет:

- практически свести воедино технологии подготовки исходных данных 
испытаний и исходных данных сеансов связи для управления космическими 
аппаратами;

- автоматизировать процесс подготовки исходных данных испытаний и 
исходных данных сеансов управления полетом космического аппарата; 

- повысить эффективность испытаний и управления космическими аппаратами.
Разработанное адаптивное программное обеспечение введено в состав 

контрольно-проверочной аппаратуры космического аппарата «Мікросат» и в 
настоящее время применяется для подготовки исходных данных испытаний и 
документации по электрическим испытаниям космического аппарата. Планируется 
введение данного программного обеспечения в состав программных средств 
ЦУП и сектора оперативной поддержки ГП «КБ «Южное» имени М.К. Янгеля» 
и применение его при подготовке наземного комплекса управления к запуску 
космического аппарата, а также для управления космическим аппаратом в полете.
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МОДИФИКАЦИЯ ЛИНЕЙНОЙ ОЧЕРЕДИ 
ДЛЯ СОБЫТИЙНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Линейная сортировка – алгоритм сортировки, в котором сортируемые элементы 
распределяются между конечным числом отдельных блоков таким образом, 
чтобы все элементы в каждом следующем по порядку блоке были всегда больше 
чем в предыдущем. При равномерно распределенных входных данных элементы 
сортируются за линейное время. Классический вариант очереди с приоритетом, 
построенной за линейное время, не пригоден для решения задач, связанных с 
постоянным увеличением значений элементов, из которых состоит очередь. Одной 
из таких задач является метод дискретно-событийного моделирования. Данный 
метод подходит для моделирования физических процессов ввиду его оптимальности 
по времени. Суть этого метода – поиск и поочередная обработка всех событий 
системы. Каждому событию сопоставляется числовая характеристика – время его 
наступления. В процессе моделирования эти характеристики событий постоянно 
увеличиваются с возрастанием глобального времени.

Предлагается множество блоков представить в виде кольцевого связанного 
списка. При добавлении в очередь элемента, значение которого больше 
максимального – элемент добавляется в начало очереди. Каждый блок представляется 
в виде двоичного дерева, на вершине которого находится минимальный элемент 
блока. Это позволяет добавлять и удалять элемент за логарифмическое время.

Моменты времени наступления событий подчиняются закону распределения, 
который описывает два конкурирующих случайных процесса: пересечения границ 
подсистемы и столкновения модельных частиц. Этот закон распределения случайной 
величины схож с показательным. Для оптимальной работы очереди его необходимо 
привести к равномерному распределению путем использования эмпирической оценки 
функции распределения.
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ФОРМИРОВАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ АКЦЕНТУАЦИЙ ЛИЧНОСТИ

Психиатры различают три состояния здоровья личности: нормальное, 
акцентуированное, психическое расстройство. Акцентуация личности − это 
индивидуальные черты, имеющие тенденцию к переходу в патологическое 
состояние. К. Леонгард выделил 12 типов акцентуаций личности. Каждому из 
них соответствуют определенные симптомы. Некоторые симптомы присущи сразу 
нескольким акцентуациям.

Задачей данного исследования является создание информационной технологии 
для поддержки принятия решения на основе нечеткой логики.

Это можно осуществить с помощью аппарата нечеткой теории множеств, 
представив акцентуации личности в виде лингвистических переменных. Они 
отличаются от числовых переменных тем, что их значениями являются не числа, а 
слова или предложения в естественном и формальном языке. Для принятия решений 
в условиях нечеткости входных данных применяют аппарат нечеткой логики. 
Нечеткий логический вывод − это аппроксимация зависимости «входы-выход» 
на основе лингвистических высказываний «Если-то» и логических операций над 
нечеткими множествами. Определение акцентуаций личности в теории нечетких 
множеств является нечетким логическим выводом для задач классификации.

Исследованы акцентуации личности и характерные им симптомы. 
Составлены таблицы акцентуации – симптомы, по которым наглядно видно 
соответствие некоторых симптомов акцентуациям. Функции принадлежности 
симптомов определены на основе экспертного мнения психиатра. Далее для задач 
классификации проведена настройка нечеткой базы знаний. Рассчитаны весовые 
коэффициенты правил, что позволяет отнести человека, имеющего информативные 
симптомы, к одной из описанных акцентуаций личности. Описанная система 
диагностики позволяет повысить эффективность обработки психометрической 
информации. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЙ 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ВОЛЬТЕРРА

Рост сложности объектов контроля (ОК); увеличение источников информации; 
учет динамических и нелинейных свойств ОК; возросшие требования к точности 
и объективности принимаемых решений приводят к проблеме разработки новых 
эффективных методов математического обеспечения систем извлечения и обработки 
диагностической информации, которые бы позволили обеспечить указанные 
требования и автоматизировать процесс диагностирования.

Задачи косвенного контроля и диагностики ОК относятся к классу задач 
индуктивного моделирования, суть которых заключается в переходе от эмпирической 
информации к математической модели с целью получения новых знаний и принятия 
решений в условиях существенной неполноты и априорной неопределенности 
информации.

Предлагается информационная технология диагностирования (ИТД) 
технического состояния электродвигателей (ЭД), в основе которой лежат методы 
непараметрической идентификации ОК и построения решающих правил оптимальной 
классификации в пространстве диагностических признаков с помощью методов 
обучения распознаванию образов. Отличие предлагаемой ИТД от известных 
состоит в использовании в качестве источника диагностической информации 
непараметрических нелинейных динамических моделей ОК в виде многомерных 
ядер Вольтерра (ЯВ), которые идентифицируются по результатам экспериментальных 
исследований ОК «вход–выход». Это позволяет реализовать универсальный подход 
при построении пространства диагностических признаков в системе распознавания 
состояний ЭД, повысить достоверность диагностирования.

Разработаны инструментальные программные средства, реализующие 
разработанные методы и вычислительные алгоритмы информационного 
обеспечения автоматизированных систем диагностирования состояний ОК, которые 
интегрированы в ППП «ИСИДА» (Инструментальная Среда Интеллектуального 
Данных Анализа).

Приводятся результаты исследований диагностической ценности признаков, 
сформированных на основе данных идентификации вентильно-реактивных 
электроприводов (ВРЕП) в виде ЯВ 1-го и 2-го порядков. Получены оценки 
эффективности диагностических тестов: вероятности ошибок 1-го и 2-го рода, 
вероятности правильного распознавания, среднего риска, чувствительности и 
специфичности. Полученные результаты диагностирования состояния ВРЭП 
(изменения величины воздушного зазора между ротором и статором) показывают, 
что ЯВ 2-го порядка более информативны, чем ядра 1-го порядка. Следовательно, ЯВ 
2-го порядка целесообразно использовать в качестве источника первичных данных 
при построении диагностических моделей ВРЭП.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ЗАДАЧАХ ДИАГНОСТИКИ

В последние годы бурное развитие компьютерных технологий, растущая 
важность проблем интеллектуализации принятия решений обусловили 
неослабеваемый спрос на новые информационные технологии. В этой связи одним 
из важнейших направлений является разработка систем экспертной диагностики, 
практически пригодных для использования в различных областях.

Концепция нечеткого множества зародилась у Заде, как неудовлетворенность 
математическими методами классической теории систем, которая вынуждала 
добиваться искусственной точности, неуместной во многих системах реального мира, 
особенно в так называемых гуманистических системах, включающих людей.

Основные преимущества методов нечеткой логики заключается в возможности 
описать процессы диагностики лингвистически (в словесных логических правилах). 
Следовательно, с помощью естественно-языковых высказываний <Если-то>, с 
последующей их формализацией средствами теории нечетких множеств, можно 
сколь угодно точно отразить произвольную взаимосвязь «входы-выход» без 
использования традиционно применяемого сложного аппарата дифференциального 
и интегрального исчислений.

Простота нечеткой логики, как методологии решения проблем диагностики и 
контроля гарантирует ее успешное использование во встроенных системах контроля 
и анализа информации.

Экспертные системы диагностики -это прикладные системы, в которых 
база знаний представляет собой формализованные эмпирический знания 
высококвалифицированных специалистов в какой-либо предметной области.

Схема процесса нечеткого вывода в упрощенном виде представлена в следующем 
виде: первый этап нечеткого вывода – фаззификации - осуществляет фаззификатор. 
За процедуру непосредственно нечеткого вывода ответственна машина нечеткого 
логического вывода, которая производит второй этап процесса вывода на основании 
задаваемой нечеткой базы знаний (набора правил), а также этап композиции. 
Дефаззификатор выполняет последний этап нечеткого вывода— дефаззификацию. 

Данная схема нечеткого вывода может быть применена во многих системах 
диагностики и контроля как медицинских так и технических. Также нечеткие 
методы находят свое применение в задачах кластерного анализа, идентификация, 
принятие сложных решений. По сравнению с вероятностными методами, нечеткий 
метод позволяют резко сократить объем производимых вычислений, что в свою 
очередь приводит к увеличению быстродействия нечетких систем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ

Цель доклада – изложение роли КСВ, для обеспечения проектно-конструкторских 
работ, в рамках единого информационного пространства предприятия.

В ГП «КБ «Южное» актуальными задачами являются задачи по стандартизации 
данных, процедурам ввода-вывода данных, формированию электронных документов 
и их коллективному использованию при проведении расчётов для проектирования 
изделий.

Для выведения полезного груза на орбиту, необходим РН. А для запуска РН, 
важными элементами являются программа запуска (ПЗ) и траектория полёта. Для 
того, чтобы рассчитать траекторию ПЗ, необходимо выпустить исходные данные ПЗ 
и комплект документов для запуска. Для создания ИДПЗ и траектории необходимо 
собрать наборы данных.

Наборы данных формируются пользователями КСВ, путём заполнения форм 
InfoPath или загрузкой в систему документов с исходными данными для расчётов. 
После чего, ответственные подразделения могут отправить свои наборы в базу 
данных.

И т.о. информация, обеспечивающая функционирование системы размещается 
на сервере БД.

Наборы данных передаются в базу данных в формате XML-документов, для 
которых, в свою очередь, существуют схемы несущие в себе служебную информацию 
о записанных в файлах параметрах.

Комплект исходных данных, необходимый программному приложению для 
расчета, включает в себя все необходимые наборы данных для проведения расчётов.

Система реализована на базе трехуровневой архитектуры с использованием 
стандартных компонентов (MS IIS, СУБД MS SQL 2008 и офисного пакета MS 
Office 2010) и MS Sharepoint Portal System 2010. Логика системы реализована с 
помощью хранимых процедур и триггеров на языке SQL. WEB-интерфейс строится 
на платформе.NET с использованием ASP.NET и C#.

Внедрение КСВ в ГП «КБ «Южное» позволит: 
• сократить сроки проектирования и разработки наукоемкой ракетно-

космической отрасли;
• повысить эффективность работы структурных подразделений предприятия;
• привести программный инструментарий ответственных подразделений в 

соответствие с современными мировыми ИТ-технологиями и методиками;
• повысить надежность разрабатываемой продукции и конкурентоспособность 

предприятия на мировом рынке.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФТОРОПЛАСТОВЫХ УПЛОТНЕНИЙ 

В КОНСТРУКЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО СТЫКОВОЧНОГО УСТРОЙСТВА 
СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ РН 

Проблема создания автоматического стыковочного устройства заправки и слива 
компонентов ракетного топлива – это новая разработка для КБ «Южного». Один из 
ее элементов – это соединитель, обеспечивающий надежную стыковку наземных и 
бортовых магистралей, а также герметичность их стыка в процессе заправки и слива 
компонентов ракетного топлива. Соединитель выполнен в виде шарового затвора с 
фторопластовыми уплотнительными кольцами.

Для определения удельного давления, действующего на фторопластовые 
уплотнения, для обеспечения герметичности стыка разработаны модели, 
описывающие напряженно-деформируемое состояние уплотнения при воздействии 
на сферический затвор осевой силы и проведены соответствующие расчеты. По 
результатам расчетов выбраны параметры уплотнений – их положение и размеры.

Проведена экспериментальная отработка сферических затворов, по результатам 
которой определены границы работоспособности фторопластовых уплотнений, 
определены величины остаточных деформаций фторопластовых уплотнений и их 
фактическая ширина после обжатия осевым усилием, приложенным к сферическому 
затвору.

В итоге определено требуемое минимальное удельное давление на 
фторопластовые уплотнения, необходимое для обеспечения герметичности стыка 
при действии на него осевого усилия. Проведенный комплекс экспериментально-
расчетных работ позволил определить технологию предварительного обжатия 
уплотнений и выбрать необходимые усилия поджатия стыка, обеспечивающего его 
герметичность в процессе заправки. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА БЛОКОВ ЭЛЕКТРОНАСОСОВ СИСТЕМ 

ЗАПРАВКИ РН «ЦИКЛОН – 4». АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

Основным требованием, предъявляемым к системе заправки баков ракет-
носителей, является обеспечение заданного времени заправки с требуемыми 
параметрами КРТ. 

В системе заправки РН «Циклон – 4» применяется насосный метод, для которого 
необходимо иметь напорную и энергетическую характеристики насосов заправки. 
Учитывая геометрические параметры РН «Циклон – 4», используемые КРТ и 
принятую технологию заправки баков, потребовалась разработка центробежных 
герметичных электронасосов с требуемыми параметрами (напором и подачей).

С целью получения напорной и энергетической характеристик электронасосов 
на КРТ, отработки их алгоритмов управления, исследования нестационарных 
процессов в гидравлической системе на стендах ГП «КБ «Южное» были проведены 
испытания центробежных герметичных электронасосов, используемых в системе 
заправки РН «Циклон – 4».

Для проведения испытаний были созданы:
– стендовая установка, обеспечивающая требуемую температуру КРТ для 

работы электронасосов в рабочем интервале подач, имитацию сопротивления 
штатного контура системы заправки;

– опытная конструкция блока электронасосов со штатной обвязкой 
трубопроводной арматурой и средствами измерения и управления;

– силовое питание, обеспечивающее электропитание электронасосов 
переменным током, напряжением 380 В, частотой 60 Гц;

– система автоматизированного дистанционного управления и измерений, 
обеспечивающая автоматизированное управление и контроль работы электронасосов, 
регистрацию их параметров.

В результате испытаний исследованы:
– особенности напорной и энергетической характеристик электронасосов на КРТ;
– нестационарные процессы при включении электронасосов (провал давления 

во всасывающем трубопроводе) и выключении (гидроудар в напорном трубопроводе);
– влияние частоты переменного тока на параметры электронасосов;
– возможность автоматизированного дистанционного управления работой 

электронасосов.
Таким образом, уточнены расчетные характеристики электронасосов, 

подтвержден их ресурс и правильность выбора конструкционных материалов, 
откорректирована технология подготовки КРТ и заправки баков РН «Циклон – 4».
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ОБНАРУЖЕНИЕ СИГНАЛОВ ПРИ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

В промышленности для поддержки на должном уровне качества продукции 
проводится непрерывный контроль качества. На металлургических предприятиях 
основным методом контроля является ультразвуковой метод.

Для повышения достоверности контроля применяется оптимальная обработка 
сигналов. При этом улучшается соотношение сигнал-шум на выходе приемника, 
и уменьшается вероятность принятия неправильного решения. Известно, что при 
прохождении зондирующего сигнала через электроакустический тракт происходит 
изменение его формы. Поэтому в результате оптимальной обработки наиболее слабые 
сигналы не выявляются.

Решением данной задачи является проектирование оптимального фильтра с 
учетом частотных свойств электроакустического тракта. Для этого согласованный 
фильтр проектируют не для зондирующего сигнала, а для искаженного, который 
прошел через электроакустический тракт. Его частотные свойства можно определить 
теоретически, опираясь на математические модели излучателя и приемника 
ультразвуковых колебаний, объекта контроля. Но, так как характеристики 
электроакустического тракта в процессе контроля меняются (зазор между объектом 
контроля (ОК) и преобразователем, качество поверхности ОК), то его частотные 
свойства также будут меняться. Учесть заранее отклонения условий контроля не 
представляется возможным, поскольку они носят случайный характер. Чтобы их 
учесть оптимальный фильтр должен быть адаптивным. Адаптивные оптимальные 
фильтры успешно работают на основе нейронных сетей прямого распространения.

В результате использования адаптивного оптимального фильтра на основе 
нейронных сетей прямого распространения улучшается соотношение сигнал-шум 
на выходе приемника, что приводит к увеличению вероятности верного обнаружения 
слабых сигналов.
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МЕТОД НАКОПЛЕНИЯ СИГНАЛОВ 

В ЗАДАЧАХ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ

В настоящее время мониторинг параметров рабочих жидкостей разнообразных 
гидравлических систем и технологического оборудования является актуальной 
проблемой обеспечения надежности оборудования в условиях растущих требований 
к функциональным характеристикам. Перспективным методом контроля 
гранулометрического состава рабочих жидкостей является вихретоковый метод 
контроля.

С целью повышения порога чувствительности вихретоковых преобразователей 
(ВТП) авторами предложено использовать оригинальную конструкцию ВТП и метод 
когерентного накопления сигнала. Данный метод улучшает отношение сигнал/шум 
на выходе ВТП.

Ввиду невозможности обеспечения абсолютной синфазности сигналов с 
различных измерительных обмоток ВТП необходимо произвести оценку влияния 
ошибки определения временного сдвига сигналов с разных измерительных обмоток 
ВТП на эффективность когерентного накопления сигнала и, как следствие, на оценку 
параметров частиц износа.

Для анализа влияния задержки на эффективность метода накопления 
было проведено статистическое моделирование, при котором варьировалось 
среднеквадратичное отклонение (СКО) величины задержки импульсов с разных 
обмоток ВТП. Величина вариации СКО выбиралась, исходя из характерных размеров 
ВТП и профиля распределения скоростей в канале ВТП.

На рисунке 1 приведена зависимость относительной погрешности измерения 
характерного размера частицы износа Err_dim, возникающая при когерентном 
накоплении смещенных импульсов.

Рисунок 1 – Зависимость относительной погрешности измерения 
размера частицы износа от СКО задержки

Моделирование показало, для многообмоточного ВТП с диаметром канала 
1мм при изменениях скорости течения жидкости в канале ВТП в пределах 10% от 
максимальной (2,8м/с) относительная погрешность определения размера частицы 
износа с характерным диаметром от 90мкм и выше при использовании метода 
когерентного накопления составляет не более 3.2%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА ИЗ ПОРИСТОЙ КЕРАМИКИ 

В БЕСКОНТАКТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕМ КОНТРОЛЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С СОТОВЫМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ

В последнее время в ракетно-космической технике (РКТ) и авиации, все большее 
применение находят полимерные композиционные материалы (ПКМ) с сотовым 
заполнителем. Они имеют ряд преимуществ, которые выгодно отличают их от других 
материалов.

В связи с этим, все большую актуальность набирает неразрушающий контроль 
ПКМ с сотовым заполнителем. Существуют различные виды контроля: тепловой, 
голографический, вихретоковый, радиационный, ультразвуковой. На данный 
момент при производстве РКТ наибольшее распространение получил теневой 
ультразвуковой метод контроля. 

К неразрушающему контролю ПКМ с сотовым заполнителем выдвигается 
ряд специфический требований, таких как невозможность применения при 
контроле контактных сред, недопустимость больших механических нагрузок 
на объект контроля. Так же следует учитывать, что при контактных методах 
контроля возникают «схлопывания» дефектов, которые потом остаются не 
выявленные. Поэтому, возникает потребность в применении бесконтактного 
теневого ультразвукового метода неразрушающего контроля с применением 
пьезоэлектрических преобразователей с воздушно-акустической связью.

Для улучшения акустического согласования пьезоэлектрического 
преобразователя с воздушной средой в качестве активного элемента было предложено 
использовать пористую керамику, которая качественно отличается от обычной 
керамики своим низким акустическим импедансом и высокой эффективностью по 
ряду параметров.

Проведен ряд экспериментальных исследований с целью установления физико-
акустических свойств пористой керамики. В ходе экспериментального исследования 
установлено, что характеристический импеданс пьезоэлемента из пористой керамики 
в шесть раз меньше, чем у ЦТС-19, что приводит к лучшему акустическому 
согласованию с воздушной средой. 

Проведены экспериментальные исследования с различными компоновками 
макетов образцов пьезопреобразователей (использовались согласующие слои, 
акустические резонансные решетки).

Полученные результаты подтвердили возможность использования пористой 
керамики в качестве пьезоэлемента в преобразователях для ультразвукового 
контроля ПКМ с сотовым заполнителем. 
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СОЗДАНИЕ КАЛИБРОВОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ В СОСТАВЕ 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ

Средства измерительной техники (СИТ) входят в составные части 
различных систем ракетно-космических комплексов (РКК). При комплектации 
разрабатываемых РКК комплектующими изделиями с гарантийными сроками 
эксплуатации меньше гарантийных сроков РКК требуется замена этих 
комплектующих изделий при истечении их гарантийных сроков эксплуатации. 
Срок эксплуатации СИТ, входящих в состав агрегатов и систем наземного комплекса 
(НК), может неоднократно продлеваться при условии подтверждения сохранности их 
метрологических характеристик. Для подтверждения сохранности метрологических 
характеристик СИТ необходимо создание в составе РКК калибровочной лаборатории, 
предназначенной для контроля метрологических характеристик СИТ путем 
проведения их периодических калибровок.

При размещении вновь создаваемых РКК на территории уже существующих 
космодромов (пусковых центров) возможно использование калибровочных 
лабораторий этих космодромов.

Калибровочная лаборатория должна создаваться одновременно с разработкой 
РКК. Она должна быть введена в эксплуатацию к началу автономных и комплексных 
испытаний составных частей РКК.

В случае необходимости создание калибровочной лаборатории должно состоять 
из следующих этапов:

1. Необходимо составить общий перечень СИТ, которые входят в состав РКК 
(в том числе и в запасные части, инструменты и приспособления).

2. По результатам анализа общего перечня СИТ оценивается возможности 
(при наличии калибровочной лаборатории) и необходимый объем оснащения 
калибровочной лаборатории рабочими эталонами.

3. Оценка сложности и объемов выполняемых работ по калибровке СИТ, 
определение оптимального количества эксплуатационного персонала калибровочной 
лаборатории и его требуемой квалификации.

4. Определение перечня необходимых рабочих мест по проведению калибровок СИТ.
5. На основании перечня рабочих мест формирование требований к помещениям 

лаборатории.
6. Установление в ТТЗ (ТЗ) на создание РКК требований по проектированию и 

оснащению калибровочной лаборатории.
7. Проектирование и оснащение калибровочной лаборатории.
8. Формирование требований по организации учета СИТ, подлежащих 

калибровке в калибровочной лаборатории.
9. Проведение испытаний при введении в эксплуатацию калибровочной 

лаборатории РКК.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СТЕРЖНЕВЫХ ГАЗОСТРУЙНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ

Назначение некоторых летательных аппаратов (ЛА) обусловливает особые 
требования к газонасыщению компонентов ракетного топлива (КРТ). Так, для 
космических ЛA желательно полное отсутствие растворенного газа в КРТ. Для 
ЛА, предназначенного для длительного нахождения в постоянной готовности 
при изменении температуры окружающей среды в широком диапазоне, требуется 
заправка КРТ, насыщенным определенным газом до заданной концентрации.

В мировой практике для решения данной задачи применяется ряд 
технологических методов, позволяющих дегазировать либо насытить КРТ 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.

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.

С целью подтверждения работоспособности предложенных излучателей 
проведена экспериментальная отработка на специально смонтированной установке 
в условиях стендовой базы. 

Определены режимы работы излучателей в зависимости от их расходных 
характеристик.

Установлено, что при работе ультразвуковых излучателей возникает сильная 
турбулизация истекающей среды, способствующая дроблению исходящего потока 
газа на мелкие пузыри 1÷2 мм, как следствие интенсификации массообмена.
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РАСПОЗНАВАНИЕ СИГНАЛОВ С ИЗМЕНЯЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 
В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ

В промышленности для поддержки на должном уровне качества продукции 
проводится непрерывный контроль качества. На металлургических предприятиях 
основным методом контроля является ультразвуковой метод.

Для повышения достоверности контроля применяется оптимальная обработка 
сложномодулированных сигналов. При этом улучшается соотношение сигнал-шум на 
выходе приемника, и уменьшается вероятность принятия неправильного решения. 
Известно, что при прохождении зондирующего сигнала через электроакустический 
тракт происходит изменение его формы. Поэтому результат оптимальной обработки 
может оказаться неудовлетворительным.

Для улучшения результата оптимальной обработки полезного сигнала 
необходимо учитывать частотные свойства электроакустического тракта при 
проектировании оптимального фильтра. Для этого согласованный фильтр 
проектируют не для зондирующего сигнала, а для искаженного, который 
прошел через электроакустический тракт. Его частотные свойства можно 
определить, теоретически опираясь на математические модели излучателя и 
приемника ультразвуковых колебаний, объекта контроля. Если характеристики 
электроакустического тракта в процессе контроля меняются незначительно (зазор 
между объектом контроля (ОК) и преобразователем, качество поверхности ОК), то 
его частотные свойства также будут меняться незначительно. 

Учет частотных свойств электроакустического тракта можно провести, 
разделив частотную передаточную функцию оптимального фильтра на частотную 
передаточную функцию предискажающего фильтра, который компенсирует 
искажения сигнала, проходящего через электроакустический тракт.

В результате использования подобного оптимального фильтра можно улучшить 
соотношение сигнал-шум на выходе приемника, а значит и вероятность ложной 
тревоги. Таким образом, возрастет качество неразрушающего контроля.
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ДОЗИРОВАНИЕ ТОПЛИВ, ЗАПРАВЛЯЕМЫХ В КОСМИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ 

РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ. ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

При разработке средств дозирования топлив, заправляемых в баки космических 
ступеней ракет-носителей, сложной и актуальной проблемой является точность 
заправки.

Масса заправляемых в баки ступени компонентов топлива может составлять до 
90% от её стартовой массы и ошибка в точности измерения дозы может отрицательно 
сказаться на массово-энергетических характеристиках ракеты. Повышение точности 
заправки позволяет уменьшить гарантийные запасы топлив в баках и, следовательно, 
увеличить массу полезной нагрузки. 

В настоящее время требования, предъявляемые к погрешности дозирования 
не должны превышать ± 0,25…0,5% от массы заданной дозы. Для обеспечения этих 
требований наиболее широкое применение получили рычажные коромысловые весы. 
Примером их использования является заправочно-нейтрализационная станция 
11Г12, в которой точность взвешивания составляет ± 0,05…0,1% массы груза на 
платформе весов.

Использование такого рода весового дозирования сопряжено с рядом трудностей. 
Погрешность дозы, для данного случая, зависит от трения в перемещающихся 
элементах, быстроты отсечки дозы, потерь топлива на испарение, инерционности 
системы измерения, жесткости подсоединенных к емкости трубопроводов и т.п.

Проведенный анализ схемных решений показал, что альтернативой 
применяемому методу может стать измерение выдаваемой дозы с использованием 
кориолисовых расходомеров и плотномеров. 

Экспериментальная отработка такого метода показала высокую точность 
и практичность такого метода измерения, при этом погрешность выдаваемого 
результата находилась в пределах допустимой погрешности.
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Управление качеством немыслимо без метрологического обеспечения 
измерений, которое отличается уникальными возможностями получения 
количественной информации о материальных и энергетических ресурсах, качестве 
материалов и сырья, о состоянии окружающей среды, о безопасности и охране 
здоровья людей и, соответственно, о качестве процессов и продукции.

ГП «КБ «Южное» имеет опыт работы в ряде международных космических 
проектов с РФ, ФРБ, США и другими государствами, в части метрологического 
обеспечения. Правила и порядок метрологического обеспечения в странах-участниках 
международных космических проектов регламентируются национальными 
законодательными и нормативными документами. Эти документы разработаны 
уполномоченными национальными организациями (в Украине – Госпотребстандарт 
Украины, в РФ – Госстандарт РФ, в США – ANSI, в ФРБ – ABNT и т.д.) на основании 
документов международных организаций по стандартизации и метрологии: 
ISO (Международная организация по стандартизации, IEC (Международная 
электротехническая комиссия), OIML (Международная организация по 
законодательной метрологии), BIPM (Международное бюро мер и весов).

Нормативной основой метрологического обеспечения являются международные 
стандарты, такие как ISO 9001, ISO 9100, ISO 10012, ISO/IEC 17025. Эти стандарты 
устанавливают общие требования к метрологическому обеспечению, которые 
понятны и приемлемы для организаций-участников международных космических 
проектов. На базе требований этих стандартов разработаны государственные 
(национальные) стандарты Украины, США, ФРБ, а также соответствующие 
отраслевые стандарты (стандарты организаций), конкретизирующие требования по 
метрологическому обеспечению.

В Минобщемаше бывшего СССР действовало несколько десятков отраслевых 
(ОСТ 92-…) нормативных документов по метрологическому обеспечению РКТ. 
Существовала отраслевая система стандартов метрологического обеспечения качества 
(ОСМОК). Однако следует отметить, что эти стандарты не актуализированы с 1991г. 
и сейчас они не соответствуют современному научно-техническому уровню. 

На момент создания НКАУ отраслевых стандартов НКАУ по метрологическому 
обеспечению РКТ не существовало. В П равилах космической деятельности в Украине 
(УРКТ) требования по метрологическому обеспечению обозначены только в общем 
виде. Учитывая сложившееся положение, в «Програмі створення та подальшого 
розвитку галузевої системи управління якістю на 2008 – 2012 роки» и в «Програмі 
удосконалення, подальшого розвитку та підтримки функціонування галузевої 
системи управління якістю на 2013-2017 роки» предусмотрена разработка ряда 
нормативных документов ГКА Украины по метрологическому обеспечению РКТ.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ИСПЫТАНИЙ СИГНАЛИЗАТОРОВ ДАВЛЕНИЯ

На кафедре систем автоматического управления СибГАУ для проведения 
лабораторных занятий используется ряд лабораторных испытательных установок, 
подобных тем, которые применяются на производстве. Например, установка для 
испытания сигнализаторов давления. Основными элементами этой установки являются: 
пульт управления и сигнализации; технологический блок для размещения и закрепления 
испытываемого изделия; образцовый аналоговый манометр; редукционный клапан, через 
который воздух из магистрали высокого давления одновременно подается на испытываемое 
изделие и манометр; средства защиты, включающие блокирующие и защитные элементы 
в соответствии с требованиями к устройству оборудования, работающего под давлением.

Лабораторные испытания сигнализаторов давления на установке производятся двумя 
испытателями следующим образом: один с помощью редукционного клапана изменяет 
испытательное давление на входе сигнализатора давления и по образцовому манометру 
регистрирует момент загорания или потухания лампочек на пульте (что свидетельствует 
соответственно о замыкании и размыкании электрических контактов сигнализатора); 
другой испытатель записывает в проверочный лист величину давления, при котором 
срабатывают контакты проверяемого сигнализатора. После выполнения измерений 
вручную производится расчёт фактических значений срабатывания сигнализатора с учетом 
всех погрешностей. При такой организации работ процесс испытаний малопроизводителен, 
а также неизбежно появление субъективной (личной) погрешности измерения.

С целью повышения эффективности и качества испытаний авторами доклада 
разработана схема автоматизированной установки для лабораторных испытаний 
сигнализаторов давления, в которой аналоговый манометр заменен на цифровой типа 
ДМ5002М-Г, а для управления испытательной установкой и организации ее связи с 
персональным компьютером используется аппаратная вычислительная платформа 
Arduino. Плата Arduino состоит из микроконтроллера Atmel, линейного стабилизатора 
напряжения, а также элементов обвязки для программирования и интеграции с другими 
схемами. Выход Arduino подключен к программному обеспечению, выполняемому на 
персональном компьютере.

В рассматриваемой автоматизированной установке регистрацию давления, подаваемого 
на сигнализатор, осуществляет цифровой манометр ДМ5002М-Г, который выдаёт сигнал 
на Arduino по цифровому порту RS232. Микроконтроллер Atmel запрограммирован таким 
образом, что в момент замыкания/размыкания контактов в испытываемом сигнализаторе 
давления происходит измерение выходного сигнала цифрового манометра, соответствующего 
давлению срабатывания сигнализатора. Информация о величине выходного сигнала 
цифрового манометра передается на компьютер. С помощью компьютера производится 
обработка результатов испытаний и формируются отчеты.
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ПНЕВМОСИСТЕМА СБРОСА СТВОРОК ГО

Одной из важных систем РН является система отделения ГО. Эта система весьма 
сложная, ответственная, и в ее состав, наряду со многими пироэлементами входит 
пневмосистема отделения и сброса створок ГО. Основная ее задача заключается 
в обеспечении требуемого усилия, создаваемого пневмотолкателем на створки 
обтекателя. При создании таких систем к ним предъявляются такие требования как:

- обеспечение требуемого начального усилия для отделения;
- создание требуемого импульса для обеспечения необходимой скорости;
- обеспечение минимальных возмущений при срабатывании.
В докладе представлены результаты экспериментальной отработки указанной 

пневмосистемы, и показана удовлетворительная сходимость расчетных и 
экспериментальных значений ее параметров.
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МЕТОД ОБРАБОТКИ ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ХТИ, 
КАК ЭФФЕКТИВНОГО СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПГСП РН

Пневмогидравлическая система подачи компонентов топлива в ЖРД РН – одна 
из самых важных, ответственных многофункциональных систем, высокий уровень 
надежности которой обеспечивает работоспособность РН в целом. Практика ее 
разработки показала, что внедрение холодных технологических испытаний является 
эффективным средством повышения надежности систем и подсистем ПГСП.

Одними из основных требований при разработке и изготовлении ПГСП являются:
- количество операций по проверке системы должно быть минимальным, но 

обеспечивать максимальный контроль функционирования подсистем ПГСП;
- разработка и изготовление необходимо выполнить с минимальными 

материальными затратами и минимальной продолжительностью.
Предложен метод обработки экспериментальных данных, полученных при 

проведении ХТИ. Проведен их статистический анализ, на основании которого даны 
рекомендации по совершенствованию обработки и оценки данных. 

В целом, данные исследования способствуют повышению надежности ПГСП в 
процессе ее разработки и эксплуатации.
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CONTROLLED RE-ENTRY OF SATELLITES

Satellites are designed for short duration based on the mission requirements and 
the capacity of the propellant. After the operational life, these dead satellites and its 
fragments on the earth orbit become space debris. 

A major cause of orbital decay for satellites in Low Earth Orbit (LEO) is the drag 
of earth’s atmosphere; as a result satellites in LEO with lower altitude in the denser 
atmosphere will lead to uncontrolled re-entry. In case of Geosynchronous Orbit (GEO) 
when satellite reach end of mission, satellite operators have the option of de-orbiting the 
satellite, leaving satellite in its orbit or moving the satellite to graveyard orbit.

The debris poses serious risk to the manned spaceflight due to which constant 
collision avoidance maneuver is required. Dead satellite can collide with the operational 
satellite and break apart creating more and more debris, also there is chance debris could 
impact a populated area. Many favorable and unfavorable experiments were carried out 
to eliminate dead satellites.

By introducing the idea of controlled re-entry we can rectify the above problems. 
Control re-entry is the process of landing the satellite safely after its operational life. It 
involves, providing the required aerodynamic profile to avoid the thermal load acting 
while atmospheric re-entry, drag parachute to de-accelerate and balloon are used for safe 
landing of the satellite. Providing a proper aerodynamic profile is vital part of re-entry 
and this is discussed in this paper.

For proper understanding about this topic, some of the commonly used satellite 
geometries are considered for flow analysis. This finite element model is analyzed with 
various atmospheric conditions. Among this, the model which gives minimum thermal 
distribution will be considered for further analysis. 
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ГРАФЕН, КАК НАКОПИТЕЛЬ ВОДОРОДА 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВНОГО ДВИГАТЕЛЯ

Объектом разработки данной работы является электроракетная двигательная 
установка, состоящая из 2 модулей 3х модульного спутника CubeSat, для коррекции 
орбиты космического аппарата. При этом масса двигательной установки не должна 
превышать 2.67кг и ее размеры должны быть не более 100х100х240.5мм.

В качестве электроракетного двигателя был выбран электротермический. 
Предпочтительно в качестве РТ использовать водород. Но так как хранение водорода 
традиционными методами предполагает высокие давления, что, в свою очередь, 
значительно повышает массу двигательной установки, и в данной работе является 
недопустимо.

Для решения этой проблемы предлагается использовать альтернативный метод 
хранения водорода, а именно накопление его в наноструктуре.

Возможность существования двумерной углеродной конфигурации – графена 
– стимулировала теоретическое и экспериментальное изучение различных свойств 
и особенностей этого объекта. Относительно новой, но растущей составляющей 
этого направления исследований является обращение к усложненным и дефектным 
структурам. Установлено существование и изучаются свойства структуры, состоящей 
из гексагональной углеродной сетки и присоединенных атомов водорода – «графан», 
который может рассматриваться как вариант примесной структуры.

Названный объект перспективен в качестве накопителя водорода, что является 
одной из составляющих разработки компактных космических аппаратов.

В силу особенностей графена, накопление водорода может быть реализовано при 
низких давлениях, что способствует существенному снижению массы двигательной 
установки.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ КА «СИЧ-2» В 2013г. ПО ДАННЫМ 

ФОТОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Космический аппарат (КА) «Сич-2» был изготовлен в рамках государственной 
программы Украины и запущен на орбиту 17 августа 2011г. Последний сеанс 
радиосвязи с ним состоялся 11 декабря 2012г. и имел продолжительность 20с. 
Для последующего получения информации о состоянии аппарата были проведены 
фотометрические измерения оптическими инструментами, входящими в Украинскую 
сеть оптических наблюдений (УМОС – Українська мережа оптичних спостережень).

Особенность орбиты КА накладывает ограничение на возможность его 
наблюдения оптическими инструментами т.к. для значительного числа прохождений 
он находится в тени Земли. В связи с этим, в 2013г инструментами сети УМОС 
наблюдения КА «Сич-2» проводились в период со 2 апреля по 10 сентября. Всего 
был получен 81 массив фотометрических наблюдений, при этом 10 пролетов 
зарегистрировано в синхронном режиме.

Анализ полученных фотометрических измерений позволил определить 
период и направление вращения КА, его ориентацию и положение оси вращения 
в пространстве. Показано, что пространственная ориентация КА нарушена. 
Установлено, что период вращения КА непостоянен и уменьшается со временем. 
Прогнозирование закона изменения вращения аппарата на момент потери связи 
позволяет предположить, что уже в декабре 2012г. он неконтролируемо вращался с 
периодом около 40с. Это может быть объяснением короткого интервала последней 
радиосвязи. Таким образом, полученные данные могут быть полезны для выяснения 
причин, приведших к наблюдаемому поведению и, соответственно, для учета их при 
проектировании и управлении новыми аппаратами.
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БЛИЖНЕГО КОСМОСА

Существующие системы исследования атмосферы Земли и ближнего космоса 
имеют сложную структуру. Сбор и обработку информации проводят с помощью 
спутниковых и ракетных комплексов, самолетов-метеолабораторий и аэростатов, 
а также наземных комплексов. Наиболее универсальными являются ракетные 
системы, однако их используют эпизодически. Для исследований используются 
неуправляемые или 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 повышения информативности исследовании и расширения 
границ их применимости может стать использование авиационно-ракетного 
комплекса.

Авиационно-ракетный комплекс, включает: самолет-носитель, маршевую 
ступень, головную часть с научной аппаратурой, самолет-приемник и наземную 
инфраструктуру. Принцип работы комплекса следующий: ракета выводится 
самолетом на высоту 10-15 км, затем происходит ее отделение и запускается 
маршевый двигатель, на заданной высоте маршевая ступень отделяется и спускается 
на парашюте, а головная часть с аппаратурой движется по баллистической 
траектории с восходящей ветвью, близкой к вертикали. На участке спуска, после 
торможения, маршевая ступень и головная часть последовательно захватываются 
самолетом-приемником и поднимаются на борт.

Реализация данной схемы функционирования комплекса требует решения 
большого количества задач, среди которых наибольший интерес представляют:

– задача движения ракеты на участке старта;
– задача движения на участке измерений, с целью повышения информативности 

измерений;
– задача движения спускаемых блоков на участке спуска;
– задача спасения спускаемых блоков самолетом-спасателем.
Часть поставленных задач можно решить, используя существующие методики 

расчетов и инженерные решения. Однако задачи движения спускаемых блоков на 
участке спуска и их спасение необходимо решать впервые.

Решение этих задач может существенно расширить возможности исследований, 
проводимых с использованием ракетных комплексов, как за счет многоразового 
использования ракетной системы, так и отсутствия необходимости в большой зоне 
отчуждения.
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БЛОК ДАТЧИКОВ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ
 УНИВЕРСИТЕТСКОГО НАНОСПУТНИКА

Реализуется проект университетского наноспутника, в котором участвуют ДНУ 
им. О. Гончара, КПИ, ХАИ, НАУ. Задачей спутника является съемка поверхности 
Земли и передача информации на наземные станции в сеансах связи. Для выполнения 
этой задачи спутнику необходима угловая ориентация, которая осуществляется 
системой угловой ориентации и стабилизации (СУОС). 

Одной из основных составляющих этой системы являются измерительные 
датчики. Предлагается в качестве измерительных датчиков использовать трехосевой 
цифровой компас HMC5843 и трехосевой датчик угловых скоростей L3G4200D, 
изготовленных по нанотехнологиям и позволяющих получать информацию об 
угловом положении и угловой скорости космического аппарата.

Информация с этих датчиков должна передаваться в бортовой цифровой 
вычислительный комплекс (БЦВК) для последующей ее обработки и формирования 
сигналов управления на исполнительные органы.

Блок датчиков реализуется на печатной плате стандарта РС и обеспечивает 
передачу данных по USB порту в БЦВК. Разработана функциональная схема 
блока датчиков. На блоке датчиков устанавливаются трехосевой цифровой компас 
HMC5843, трехосевой датчик угловых скоростей L3G4200D и контроллер фирмы 
Atmel Attiny 45. 

Рисунок 1 – Внешний вид магнитометра и датчика угловой скорости
Контроллер включает внутренний генератор с тактовой частотой 12 МГц, 

который обеспечивает обмен информацией через интерфейс I2C между контроллером 
и датчиками со скоростью до 400 Кб/с. Контроллер осуществляет опрос датчиков и 
записывает эту информацию с соответствующие внутренние регистры. По запросу 
БЦВК эта информация передается в процессорный модуль CPC 307-05 по USB порту.

Разработана схема электрическая принципиальная блока датчиков, проводится 
разработка печатной платы и программного обеспечения для контроллера блока 
датчиков и драйвера БЦВК, обеспечивающего обмен данными БЦВК с блоком датчиков.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСАДКИ ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО САМОЛЕТА

Одной из наиболее сложных задач, выполняемых орбитальным космическим 
самолетом в ходе миссии, выступает процесс его спуска и посадки на Землю. Для ее 
решения осуществляется программное наведение космического самолета на точку 
посадки с четко определенными условиями его движения в конце траектории. Задача 
наведения представляет собой терминальную задачу управления положением центра 
масс КА в пространстве при заданных начальных условиях спуска.

Практические алгоритмы решения задачи посадки являются сложными, и 
требуют наличия точных параметров как объекта управления, так и математической 
модели движения аппарата, которые не могут быть получены на начальных этапах 
проектирования космического самолета.

С целью получения качественной оценки типовой траектории спуска и посадки 
космического самолета в настоящем докладе предлагается решение рассмотренной 
терминальной задачи с использованием упрощенной методики моделирования. 
Начальные условия для моделирования соответствуют типовым условиям расчета 
траектории спуска и посадки космических самолетов на Землю. Направление 
движения в момент посадки не совпадает с направлением движения в момент 
начала спуска. Максимальные перегрузки, создаваемые в каналах управления, не 
превышают допустимых для работы экипажа.

Для решения задачи используется метод численного интегрирования системы 
дифференциальных уравнений, которые представляют движение космического 
аппарата в пространстве состояний. При вычислении на компоненты вектора 
состояния накладываются дополнительные терминальные ограничения.

Построенный алгоритм позволяет оценить возможность решения задачи спуска 
и посадки КА для рассматриваемых условий, а также необходимость изменения 
начальных условий для получения необходимых параметров в точке посадки. Еще 
одной особенностью полученного результата является возможность оценки вида 
типовой траектории посадки и значений основных параметров движения центра 
масс КА в ее ключевых точках.

Приведенный алгоритм был использован при проектировании системы посадки 
орбитального космического самолета. Описанная работа может использоваться в 
качестве основы для расчета типовых траекторий посадки космического корабля на 
поверхность Земли или других космических тел.
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ХИМИЧЕСКИЙ СЕНСОР С ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ 

СИГНАЛА НА АЛКАЛОИД НИКОТИН

Анализ биологических объектов и объектов окружающей среды на содержание 
токсикантов – насущная проблема, и данное направление исследований является 
актуальным для общества. Никотин - один из представителей алкалоидов, широко 
представленный табачной промышленностью Украины и других стран, является 
токсичным веществом. Табакокурение приводит к накоплению никотина в воздухе, 
атмосфере и организме человека, как курящего, так и некурящего, поэтому 
уровень никотина необходимо контролировать как в воздухе, так и в организме 
человека. В литературе предложены спектрофотометрические, хроматографические 
и гравиметрические методики для определения никотина, в нашей работе мы 
предлагаем создание химического сенсора для экспрессного определения содержания 
никотина в растворах.

Для количественного определения никотина в исследуемых растворах 
предложен сенсор с потенциометрической регистрацией сигнала. Химический 
сенсор изготавливали по классической технологии получения пластифицированных 
поливинилхлоридных ион-селективных электродов c использованием 
дибутилфталата (ДБФ) в качестве пластификатора. Для создания химического 
сенсора в качестве электродно-активного вещества использовали новый 
синтезированный полимер (МИП), селективный к наличию никотина в растворе. Для 
синтеза полимера использовали метакриловую кислоту в качестве функционального 
мономера, триметилолпропан триметакрилат (TRIM) или дивинилбензен (DVB) как 
сшивающий агент, азобисизобутиронитрил как инициатор полимеризации в растворе 
ацетонитрила. 

В работе исследован потенциометрический отклик четырех электродов: 1- 5% 
МИП-TRIM-ДБФ; 2 - 5%МИП-DVB-ДБФ; 3 - 50%МИП-TRIM-ДБФ; 4 - 50%МИП-
DVB-ДБФ, различающихся содержанием введенного синтезированного полимера 
и составом и размером его частиц. Стандартную серию растворов с концентрацией 
1•10-2 - 1•10-7 М никотина готовили методом последовательного разбавления 
навески битартрата никотина фосфатным буферным раствором с рН=6,8. В качестве 
внутреннего раствора использовали раствор битартрата никотина с концентрацией 
1•10-3М. Потенциометрические измерения проводили на иономере универсальном 
ЕВ-74 с хлорид-серебряным електродом сравнения.

Разработанные потенциометрические сенсоры на никотин на основе 
молекулярно - импринтированных полимеров имеют отклик электродной функции 
в интервале концентраций никотина 1 • 10-2 - 1 • 10-4 моль/л, крутизна электродной 
функции – 12-33 мВ/рС, время получения стабильного отклика – менее 2 минут. 

Таким образом, в работе предложен химический сенсор для определения 
содержания алкалоида никотина в растворах. 



192

УДК 504.064.47
Д.В. Богданова, студент; В.Ю. Колосков, к.т.н., доцент

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского 
«Харьковский авиационный институт»

E-mail: da21ha@bk.ru
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫХ 

МУСОРОСЖИГАЮЩИХ УСТАНОВОК

Группа украинских специалистов на базе железнодорожной платформы 
сконструировала мобильную подвижную мусороперерабатывающую установку 
(МПК-300). При сжигании твердых бытовых отходов вагон-завод обеспечивает 
эффективную очистку газов на 99%, с возможностью производства тепловой энергии. 
Один из МПК-300 с 2009 года функционирует на железнодорожном вокзале Харьков-
Пассажирский. Комплекс перерабатывает отходы прибывающих на вокзал поездов 
и всех вспомогательных служб и подразделений вокзала. Применение комплекса 
позволило решить две главные проблемы: отсутствие необходимости в складировании 
мусора на территории предприятия, а также исключение необходимости его 
вывоза на полигон. Практика показывает, что при этом вредные выбросы от 
работы комплекса намного меньше, чем вредный выхлоп от работы мусоровозов, 
задействованных ранее для вывоза образовывавшегося мусора.

При сооружении МПК-300 специалисты использовали термокаталитический 
метод переработки горючей части промышленных и бытовых отходов, который 
успешно используется в промышленно развитых странах — Австрии, Италии и 
Швеции.

Комплекс МПК-300 представляет собой сложную многоуровневую конвейерную 
систему, которая действует по следующему алгоритму. Вначале отходы сортируют, 
отделяя так называемую коммерческую часть (то, что можно сдать как вторсырье 
и получить за это деньги). После сортировки отходы транспортером подают в 
печь колосникового типа. Далее дым дожигают в следующей камере,. Затем 
дымовые газы попадают в каталитический реактор 1-й ступени, в котором 
доокисляются органические соединения, а также частицы сажи. После этого 
дымовые газы направляются в центробежно-вихревой пылеуловитель (ЦВП) 
и далее — в термокаталитический реактор 2-й ступени. Сбор вредных веществ 
заканчивают рукавные и углетканевые фильтры, после них через дымовую трубу 
они выбрасываются в атмосферу.

Основным недостатком такой системы является необходимость размещения ее в 
границах жилой и промышленной застройки, что может привести к существенному 
ухудшению состояния окружающей среды и в последующем привести к снижению 
качества жизни и повышению уровня заболеваемости людей. В связи с этим в 
представленной работе была проведена оценка уровня безопасности передвижных 
комплексов переработки отходов, определены условия для безопасного размещения 
комплексов по сжиганию мусора в черте города.
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ УТОМЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ 
В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Работа с компьютером в любой сфере деятельности, в том числе и космической, 
требует повышенных умственных усилий, большого нервно-эмоционального и 
зрительного напряжения, что отрицательно сказывается на здоровье человека. 
Поэтому важным является оценка функционального состояния организма, 
работающих на компьютерах, с целью сохранения их высокой работоспособности 
и здоровья.

В данном исследовании представлены результаты оценки функционального 
состояния центральной нервной системы (ЦНС) работающих на компьютере. В 
качестве модели наблюдали студентов на занятиях по информатике с использованием 
компьютеров в специализированном кабинете. В эксперименте приняли участие 
20 студентов 1-го курса факультета математики и компьютерных наук. Оценку 
динамики функционального состояния ЦНС студентов в течение занятия определяли 
по показателям умственной работоспособности. Выявляли характер индивидуальных 
сдвигов работоспособности каждого студента до начала занятия, после первого и 
второго часа занятий. По характеру сдвигов делали вывод о функциональном 
состоянии ЦНС, о развитии утомления студентов, снижения адаптивных 
возможностей организма.

Результаты исследования показали, что уже после 35 минут работы на 
компьютере наблюдалось увеличение группы студентов с утомлением и выраженным 
утомлением (20% и 50% соответственно). Через 75 минут, т.е. к концу второго часа 
занятий наблюдалось значительное увеличение группы студентов с выраженным 
утомлением (до 90%), что указывает на ухудшение функционального состояния 
ЦНС, усиливаются процессы торможения, снижение адаптивных возможностей 
организма. При этом контроль показал, что к концу занятий у студентов было 
значительно меньше, чем в экспериментальной группе. Эти данные указывают на 
то, что при длительной работе на компьютере происходят серьезные изменения ЦНС, 
наблюдается ухудшение корковой нейродинамики, что проявляется в снижении 
дифференцировочного торможения, а, следовательно, снижения внимания, 
ухудшением качества выполнения заданной работы на компьютере.

На основании полученных данных можно рекомендовать проведение 
профилактических мероприятий для снятия утомления, чтобы не нанести 
существенного вреда здоровью, сохранить хорошую работоспособность.
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УЧАСТВУЕТ ЛИ ВАГУС В ИЗМЕНЕНИЯХ МИОЕЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ ЖЕЛУДКА И ДПК 
ПРИ ДИСБАЛАНСЕ NO-ЭРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ?

Общеизвестно, что оксид азота (NO) участвует в регуляции важнейших 
физиологических функций. К тому же имеются данные как о локальном действии 
монооксида азота, так и о его дистантной регуляции гладкомышечных органов, 
когда молекула NO выступает нейротрансмиттером на уровне центральных и 
периферических систем регуляции. Однако открытым остается вопрос относительно 
адаптационно-компенсаторных перестроек центральных механизмов регуляции, 
ответственных за периодическую деятельность ЖКТ в условиях дисбаланса 
уровнейоксида азота, чему и посвящено данное исследование. Цель работы – 
выявить особенности вагусной и миоэлектрической активностей гастродуоденальной 
зоны (ГДЗ) в различных условиях дисбаланса уровней (NO). Проведены три серии 
исследований на белых лабораторных крысах-самцах массой 200-250г. І серия 
– моделирование дефицита NO (40 мг/кг, L-NNA), II – избытка NO (введение 
натрия нитропруссида 1,5 мг/кг: однократно, 6 и 12 дней); III – контрольная. 
Миоэлектричаскую активность (МЭА) желудка (Ж) и двенадцатиперстной кишки 
(ДПК) регистрировали на системе полиграф- компьютер. Оценку функционального 
состояния вагуса проводили по тесту Холланндера в нашей модификации, 
путем введения инсулина (5МЕ/кг). У крыс контрольной группы после введения 
инсулина (IN), независимо от фазы периодической деятельности ГДЗ, на 30-40мин 
исследования отмечалось увеличение моторного индекса (МИ) Ж на 13% и снижение 
МИ ДПК на 15%. На фоне однократного введения донатора NO и IN выявлен более 
значительный рост МИ Ж на 74%, а также снижение МИ ДПК на 132%. На шестые 
сутки после введения IN отмечали увеличение МИ Ж на 143%, тогда как МИ 
ДПК не изменялся. В дальнейшем, на 12-е сутки МИ Ж снизился на 23%, тогда 
как МИ ДПК вырос на 20%. Введение IN на фоне однократного введения L-NNA 
вызвало снижение МИ Ж и ДПК соответственно на 31% и 48%, тогда как после 
шестидневного дефицита NO на фоне общего роста МИ ГДЗ ответ на инсулиновый 
тест отсутствовал. На 12-е сутки отмечалась инверсия ответа на введение IN, МИ 
Ж увечился на 24% и МИ ДПК снизился на 8%. В условиях кратковременного 
избытка NO отмечалось повышение чувствительности к инсулиновому тесту, то есть 
увеличивалась роль вагусныхво здействий, тогда как при продлении срока избытка 
NO отмечалась инверсия ответа на функциональный тест, что свидетельствует о 
«выключении» вагусной регуляции. В условиях длительного дефицита оксида азота 
наступает выраженная десинхронизация вагусных воздействий на периодическую 
деятельность ГДЗ.
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ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАВШИХСЯ В СЕКЦИИ БАСКЕТБОЛА

В ВУЗах наиболее широкое распространение получили спортивные игры (футбол, 
баскетбол и волейбол). Систематические занятия баскетболом в большей степени, чем 
другие спортивные нагрузки в условиях игрового тренинга, способствуют укреплению 
организма, повышению уровня его физического развития и работоспособности. Высокие 
по моторной плотности и интенсивности нагрузки в баскетболе, предъявляют, прежде 
всего, требования к уровню состояния и резервам сердечно-сосудистой системы.

С помощью компьютерного комплекса «Поли-Спектр-Ритм» проведен 
анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) у 20 студентов в возрасте 18-22 лет, 
тренировавшихся в секции баскетбола 3 раза в неделю по 2 часа. Выявлено три группы 
студентов, отличавшихся различным характером адаптационных изменений сердечно-
сосудистой системы (ССС). 

У студентов, занимавшихся в секции баскетбола, с высокой степенью адаптации 
(58,0%) наблюдалось доминирование автономного контура управления сердечным 
ритмом. Параметры ВРС указывали на смещение вегетативного равновесия в 
сторону ваготонии за счет доминирования тонуса парасимпатического отдела, что 
свидетельствует о высоком регуляторно-адаптивном статусе. У них также выявлена 
высокая ортостатическая устойчивость.

У баскетболистов с напряжением регуляторных механизмов (20,0%) превалирует 
парасимпатическая нервная система в регуляции управления ритмом сердца, что 
указывает на отсутствие состояния напряжения регуляторных механизмов в покое. 
Напряжение адаптивно-регуляторных механизмов проявилось только при проведении 
АОП и выражалось в снижении мощности спектра, реактивности парасимпатического 
отдела, в структуре ВРС преобладали LF-волны (42,4±3,8% против 28,6±4,9% в 
сравнении с фоном, р≤0,01). 

У студентов-баскетболистов с неудовлетворительной адаптацией регуляторных 
систем (22,0%) показатели ВРС свидетельствовали о повышенной централизации 
механизмов ритма сердца. Наблюдался рост доли медленных волн первого (LF) и второго 
(VLF) порядка (р≤0,05). Результаты АОП подтвердили напряжение регуляторных 
механизмов и истощение функциональных резервов механизмов регуляции 
кровообращения при данном типе адаптации. 

Таким образом, при занятиях в секции 78,0% студентов происходит увеличение 
физиологических резервов и совершенствование механизмов регуляции. Вместе 
с тем, наличие контингента студентов с неудовлетворительным характером 
адаптации регуляторных систем (22,0%), 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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N-ЗАМІЩЕННІ ПІРИДИНОВІ СОЛІ З АНІОНОМ ФТАЛІМІД-N-ОКСИЛУ

Піридиновий цикл входить до складу багатьох лікарських засобів (амлодипін, 
нифедипін – при лікуванні стенокардії, індатон, адапірон і карбатон – для захисту 
слизової оболонки тощо), вітамінів (РР, В

6
), ферментів, які застосовують для лікування, 

профілактики та підтримки в робочому тонусі організм космонавтів.  Амід нікотинової 
кислоти – структурний компонент коферментів нікотинамідаденіндинуклеотиду 
(NAD+) та його фосфату (NADР+). Основний компонент (один із компонентів 
вітаміну В

2
) входить до складу еритроцитів та бере участь у важливих біологічних 

процесах. Крім того, деякі похідні піридину беруть участь в одній з головних реакцій 
амінокислотного обміну в живому організмі – трансамінуванні.

Нами було отримано N-заміщенні піридинові солі нікотинаміду з аніоном 
N-оксифталіміду та вивченні їх фізико-хімічні властивості. Спочатку була синтезована 
високоплавка кристалічна темно-червона фталімід-N-оксильна сіль срібла (1), 
яку отримали в ході обмінної реакції N-оксифталіміду натрію з водним розчином 
нітрату арґентуму при кімнатній температурі при перемішуванні. Процес обмінну з 
утворенням осаду проходив миттєво відповідно до схеми:

O

O

N O AgNO3

O

O

N O Ag NaNO3

- Na +
+ - + +

1

Взаємодію хлорид N-бензил-3-карбоксамідпіридинію (2а) та йодид N-метил-3-
карбоксамідпіридинію (2b) зі сполукою 1 проводили при кімнатній температурі та 
постійному перемішуванні в абсолютному метанолі за схемою: 
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5
, Х=Cl; b. R=СН

3
, X=I

Синтез проходив за 45-60 хвилин до кінця з утворенням осаду AgCl, AgI 
відповідно та піридинових солей з аніоном N-оксифталіміду (3а, b). AgCl, AgI 
відфільтровували, а фільтрат залишали в чашці «для упарювання» для видалення 
метанолу без нагрівання. Після видалення розчинника, спостерігався ріст оранжевих 
кристалів, які промивали декілька раз безводним метиловим спиртом. 

Встановлено, що присутність води в реакції та нагрівання суміші перешкоджають 
виділенню кінцевого продукту.

Піридинові солі 3а, b є твердими речовинами з високою температурою плавлення, 
спектральні параметри яких розглядаються.
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CHARACTERIZATION OF MAGNETIC PROPERTIES IN BIOLOGICAL TISSUE

Magnetic properties research of tissue, nanoparticles and target drug delivery 
mechanisms opens new opportunities for the development of medical and biological 
systems. Over the past two decades, the definition of the physical parameters involved 
in the identification and localization of the magnetic field generated superparamagnetic 
particles found many practical applications in engineering and medical sciences.

A model that describes the configuration of the magnetic field depending on the 
depth of penetration of a medicament enclosed in form of a ferromagnetic, biocompatible, 
and the surface shape of the object. Model is needed for a more accurate and reliable 
delivery of the nanocomposite, as well as determine its location in the human body.

Determination of spatial distribution of the nanocomposite will maximize 
approximately calculate the effective dose concentration for the subsequent introduction 
into the test object. By measuring the magnetic induction and sensitivity can be 
quantified concentration and localization of the magnetic nanoparticles in human body.

The model allows determining the ratio (functional dependence) the amount of 
injected nanocomposite to changes of magnetic susceptibility (magnetic induction) 
study area in time. The developed system provides delivery nanocomposite directed 
transport of drugs to the site of the pathological process that in the complex application 
of these methods and technologies allows you to: - prolong the effect of drugs, and 
as a consequence, reduce the frequency of administration of the drug; - provide the 
necessary biocompatibility; - protect medicinal premature biodegradation; - increase 
the bioavailability of substances with suboptimal transport properties; support - 
optimal therapeutic drug concentration; minimize the side - effects of drugs and their 
metabolites.

The developed system with given magnetic parameters was constructed a suitable 
model, which was calculated by finite element method and boundary value problems in 
the software package ANSYS (Maxwell). On the basis of experimental measurements 
were carried out appropriate calculations to build the most realistic model of a constant 
magnetic field, which is used for the delivery of the nanocomposite. Measurement of 
the magnetic field configuration was carried out in three planes - for x, y, z. Tables of 
the data were constructed graphs of magnetic field distribution and empirical functions 
that were made using the analytical method of least squares regression decreasing. For 
accurate delivery of magnetic nanoparticles in the desired location was analyses motion 
of particles in a fluid flow (blood) in the artificial magnetic field.

Thus, the proposed system provides an accurate and efficient directed transport of 
drugs, which include the ferromagnet, a hotbed of the pathological process that under the 
conditions of space flight is an urgent task. A determination of the physical parameters 
of the nanocomposite, which is composed of superparamagnetic particles will detect and 
localize the magnetic field produced by them on the background diamagnetic properties 
of the human body.
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АДАПТИВНО-РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОК 
С РАЗЛИЧНЫМ РЕЖИМОМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

В настоящее время в качестве индикатора состояния адаптивно-регуляторных 
механизмов используется вариабельность сердечного ритма (ВСР). Этот метод 
позволяет исследовать системные критерии раннего и донозологического выявления 
напряжения, перегрузки механизмов адаптации и их нарушений. 

Контингент - студентки, занимавшиеся в секциях волейбола и баскетбола (59 
человек) в возрасте от 18-21 года. Запись электрокардиограммы и расчет показателей 
ВРС проводились с помощью аппаратно-программного комплекса «Поли-Спектр-12» 
в положении лежа в течение 5 минут, а также в условиях активной ортостатической 
пробы в положении стоя в течение 6 минут.

Согласно полученным результатам, в зависимости от уровня напряжения 
регуляторно-адаптивных механизмов, среди обследуемого контингента были 
выделены следующие группы: с высокой степенью адаптации (1 группа), с 
напряжением регуляторных механизмов (2 группа) и с неудовлетворительной 
адаптацией(3 группа).

В первую группу с высокой степенью адаптации были отнесены 33,0% 
волейболисток и 10,0% баскетболисток. Фоновая проба характеризовалась 
преобладанием быстрых волн (HF-компонент). При проведении ортостатической 
пробы наблюдается возрастание абсолютной мощности LF-компонента.

К группе с напряжением регуляторных механизмов были отнесены 33,5% 
волейболисток и 45,0% баскетболисток, которые характеризовались в фоновой пробе 
достаточно благоприятным состоянием, т.е. преобладанием парасимпатического отдела 
регуляции. Однако в ответ на активную ортостатическую пробу происходило включение 
в регуляцию ритма сердца церебральных и эрготропных компонентов (VLF).

В третью группу с неудовлетворительной адаптацией вошли 33,0% 
волейболисток и 45,0% баскетболисток. В покои доля медленных волн первого (LF) 
(P<0,05) порядка была велика, при этом доля медленных волн второго порядка (VLF) 
была очень велика, на фоне значительного снижения высокочастотной составляющей 
спектра (HF-волн). В ответ на ортостатическую пробу наблюдалось повышение 
симпатического звена регуляции (прирост LF-волн), при резком снижении вклада 
HF-волн на фоне значительного вклада VLF-волн.

В ходе исследования выявлена группа риска с неудовлетворительным 
состоянием адаптивных механизмов сердечной деятельности, сниженными 
функциональными резервами. Данной группе необходим пересмотр тренировочного 
графика.
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Психометрия – раздел математической психологии, посвященный теории и 
анализу психологических измерений, методам их обработки.

Современная психодиагностика все шире используется в таких областях 
социальной практики, как профотбор и профориентация, консультативная и 
психотерапевтическая помощь, судебная психолого-психиатрическая экспертиза 
и др.

Информация о состоянии психики может быть получена путем проведения 
психологических экспериментов, среди которых особую роль занимает 
психологическое тестирование.

Бесспорно, велико значение таких свойств психики человека, как 
внимание, скорость обработки информации, время реакции на информацию, а 
также длительная, но, в то же время, безошибочная работа в профессиональной 
деятельности операторов автоматизированных систем управления и контроля. 

Для их оценки и были разработаны компьютерные психометрические тесты, а 
работоспособность компьютерных тестов исследована на студентах старших курсов 
ВУЗов.

Рассмотрены три компьютерных психометрических теста: два - на исключение 
и выявление общих понятий, а третий – на сравнение неизмеряемых предметов. 
Разработаны математические методы, описывающие стимульные функции тестов, 
алгоритмы первичной и вторичной обработки результатов тестирования для 
оценки логического мышления операторов. По средним значениям, разбросам, 
статистическим закономерностям измерений первой и второй половины тестов, по 
их неизменности, постоянстве в течение времени тестирования характеризуется 
работоспособность операторов и стационарность их мыслительной деятельности.

По результатам полученных данных сформирован среднестатистический 
портрет личности.

Компьютерный психометрический мониторинг имеет своей целью объективную 
оценку изменений психического состояния по результатам повторных тестирований. 
Эта задача решается путем статистической обработки психометрических измерений, 
количественной оценки изменений психометрических параметров и выявления их 
трендов при длительном наблюдении.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

Кардиореспираторная система является индикатором адаптационных 
возможностей всего организма и главным лимитирующим звеном интенсивности 
и длительности выполнения физических нагрузок. Устойчивость детского 
организма к действию экстремальных факторов в основном определяется его 
кардиореспираторной выносливостью. Время-частотный спектральный анализ 
вариабельности сердечного ритма у юных футболистов 10-15 лет показал, что 12 
и 15 лет являются узловыми периодами в развитии регуляции функции сердца, 
когда происходит статистически значимое урежение сердечного ритма на фоне 
возрастающего холинэргического влияния парасимпатической нервной системы. 
Данный феномен является результатом гетерохронного развития инервационного 
аппарата сердца. Известно, что качественные скачки в развитии инервационного 
аппарата сердца у мальчиков, не занимавшихся спортом, происходят в возрасте 13 и 
16 лет. 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. Однако, в возрасте 13 и 14 
лет, несмотря на наблюдавшуюся тенденцию урежение сердечного ритма и стабильно 
высокого фона гуморально-метаболического звена регуляции, адренергическая 
система оказывает высокую степень влияния на работу сердца юных футболистов. 
Это можно расценивать как усиление трофического эффекта симпатического 
нерва, вызывающего феномен сопряжения возбуждения и сокращения в миокарде 
и реализующего положительный инотропный эффект. Исследования также 
показали, что увеличение в процессе тренировок механических нагрузок на систему 
внешнего дыхания вызывает возрастание сократительной активности дыхательных 
мышц, дыхательных объемов и вентиляции легких (ЖЕЛ, МВЛ, РОвд, РОвыд). 
Согласованность в динамики изменений ЖЕЛ и МВЛ под влиянием систематических 
тренировок указывает на то, что юные спортсмены обладают не только большими 
резервными возможностями дыхательной системы, но и умеют эффективно 
использовать эти возможности в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности. В футболе повышение эффекта экономизации кардиореспираторной 
системы всегда остается определяющим условием достижения высокой спортивной 
результативности.
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РОЛЬ ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 

ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЕ КРЫС

Нерешенность проблемы хронического панкреатита стимулирует 
исследователей к изучению механизмов патогенеза этого заболевания. Нарушение 
баланса между активностью действия прооксидантных факторов и эффективности 
систем антиоксидантной защиты организма приводит к окислительному стрессу и 
считается универсальным механизмом развития многих заболеваний, в том числе 
и панкреатита, течение которого характеризуется нарушением внешнесекреторной 
функции поджелудочной железы. Цель работы выяснение роли парасимпатической 
нервной системы при моделировании хронического панкреатита. 

Эксперимент проводили на 30 белых нелинейных крысах-самцах, которые 
были разделены на 3 группы в зависимости от продолжительности моделирования 
панкреатита: I группа – 6 суток (n=10), II группа – 12 суток (n=10), ІІІ группа – 
контроль (n=10). Хронический панкреатит моделировали по Пат. № 61631 Украина, 
МПКG09В № 23/00. Животным вводили раствор карбахолина в течение всего 
срока исследования. В сыворотке крови крыс определяли содержание малонового 
диальдегида (МДА), концентрацию церулоплазмина, активность α-амилазы, липазы 
и трипсина. 

Выявлено, что деструктивный процесс в поджелудочной железе сопровождался 
ростом концентрации МДА в плазме крови экспериментальных животных: в І группе 
на 29,5% (р<0,05), во II группе – на 61,0% (р<0,01), уровень церулоплазмина – 
протеина, обладающего внеклеточной антиоксидантной активностью, увеличивался 
как в I, так и II группе животных: на 22,6% (р<0,05) и на 18,9% (р<0,05) 
соответственно, по сравнению с контролем. Значительно возрастала и активность 
панкреатических энзимов на 6-е и 12-е сутки эксперимента: активность α-амилазы 
увеличивалась на 219,9% (р<0,001) и на 70,6% (р<0,001), липазы – на 91,7% 
(р<0,01) и на 34,7% (р<0,05), трипсина – на 186,2% (р<0,001) и на 73,2% (р<0,05) 
соответственно. 

Таким образом, вагусная активация экзокринной функции поджелудочной 
железы при экспериментальном панкреатите сопровождается на этапе развития 
острого панкреатита интенсификацией липопероксидации, тогда как при хронизации 
патологического процесса характеризуется снижением антиоксидантной защиты. 

В работе подтверждена роль вагусной активности в развитии острого 
панкреатита и при хронизации данно го процесса.
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ВЛИЯНИЕ ВАГУСА НА МОТОРНУЮ АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДКА И ДПК У КРЫС 

В условиях, связанных с космическим полетом, функциональные системы 
организма испытывают различные нагрузки, которые в свою очередь вызывают 
напряжения механизмов их регуляции. 

Цель данного исследования – изучение влияния вагусной активности на 
моторику желудка и двенадцатиперстной кишки.

Исследования проводились на белых нелинейных крысах-самцах весом 
250-270 гр, разделенных на две группы. Для моделирования вагусной активности 
животным первой группы однократно подкожно вводили инсулин в дозе 5 ед/кг, 
животным второй группы – внутрибрюшинно раствор карбахолина в дозе 30 мкг/кг. 
Регистрацию миоэлектрической активности (МЭА) желудка (Ж) и двенадцатиперстной 
кишки (ДПК) проводили платиновыми биполярными игольчатыми электродами, 
подключенными к системе полиграф-компьютер. Анализировали МЭА по показателям 
моторного индекса (МИ). Параллельно измеряли уровень глюкозы в капиллярной 
крови и частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Через 10 минут после введение инсулина ЧСС возрастала на 24% относительно 
фоновых значений, что свидетельствует о напряжении симпато-адреналовой 
системы. С 30-ой минуты не отмечалось достоверных различий относительно 
фоновых показателей, к 60-ой минуте наблюдалась тенденция к снижению ЧСС. 
Через 20 мин. после введения инсулина и до конца регистрации отмечалось 
увеличение МИ желудка на 13%, МИ ДПК снизился на 15,2%. Снижение уровня 
глюкозы отмечалось через 30 мин. 

Через 15 минут после введения карбахолина уровень глюкозы в крови 
повысился в два раза. Через 20 минут фиксировали снижение ЧСС на 20%. Выявлено, 
что в течении первых десяти минут после введения карбохолина показатели МЭА 
Ж изменялись в зависимости от фазы его периодической деятельности. Причем, 
чем ниже фоновая активность Ж, тем выраженнее увеличение МЭА после 
введения карбохолина. При исследовании динамики МИ желудкаустановили, что 
минимальные значения этого показателя наблюдались на 30-40 минутах, после чего, 
отмечена тенденция к росту уровня МЭА Ж. Одновременно МЭА ДПК находилась на 
уровне контроля. 

Отличия в характере изменений МЭА Ж, вызванных различным способами 
моделирования вагусной активности,  предположительно связаны с тем, что 
карбахолин воздействует непосредственно на эффекторные клетки, а инсулин через 
активацию центальных вагусных структур.
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ELECTROCHEMICAL SENSORS FOR DETERMINING OF SUCCINIC ACID

Succinic acid (SA) is a powerful antioxidant, energy substrate, radioprotector, 
anti-depressant and an adaptogen. SA is cells a substrate and a catalyst of bioenergetic 
processes. It takes more than produced in the organism, lack of must be covered by 
revenues from food.

An electrochemical sensor which is sensitive to the concentration of succinic acid 
in aqueous solutions, based on plastifitcated polyvinylchloride membrane had been 
proposed (Table 1). Electrode-active substances (EAS): triple metal-polymer complex of 
U(VI) - phenylfluorone (PhF ) - polyvinylpyrrolidone (PVP, М

r
=3,6·105) and associate of 

cationic dye - crystal violet (CV) with PVP. The content of EAS in the membrane is 5%, 
the membrane solvent - dibutylphthalate.

Таble 1. The chemical-analytical characteristics of sensors

The chemical-analytical characteristics
EAS:

U(VI)-PhF – PVP CV-PVP

рН of solution 5-9 5-9
S, mV/рС 30 28

An interval of linearity, M 1·10-2 – 1·10-7 1·10-2 - 1·10-6

C
min

, М 7·10-6 8·10-5

The response time, minutes 1 2
The lifetime of the electrode, months not less than 11* not less than 11*

Note: * - when membranes were stored in a desiccator.

The slope of the electrode function corresponds to the theoretical value of the 
Nernst function for the doubly charged ions. The response time of sensor is less than 2 
minutes, even for dilute solutions (c = 10-6 М). To determine of the optimum pH range of 
the proposed sensor (when the slope of the calibration curves is constant) used universal 
buffer mixture to create an environment. The potential jump had been observed at the 
transition to a more acidic and highly alkaline region. The potential drift of the proposed 
sensor is less than 5 mV per night.

The developed sensors have been tested on the aqueous solution of dietary 
supplement «Elite» CA. The results of CA quantitation are: (0,14 ± 0,01) g, S

r
 = 0,04 

(content claimed by the manufacturer is 0,15 g). The proposed technique is simple 
of implementation and apparatus equipment, rapidity and sufficient sensitivity to 
determine the content of UC in the dietary supplement, which is used for the prevention 
of disease in humans, working in extreme conditions.
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ НАГРУЗОК 

НА НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОК, ЗАНИМАВШИХСЯ 
В СЕКЦИЯХ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА

Одной из главных задач современной физиологии спорта, привлекающей внимание 
многих исследователей (В.И. Медведев, 2003; Ф.А. Иорданская, М.С. Юдинцева, 
А.С. Солодков, 2009 и др.), является исследование адаптации организма человека к 
спортивным физическим нагрузкам. При исследовании адаптивных возможностей 
одной из ведущих является нервная система, которая во все периоды онтогенеза 
ответственна за адаптацию и должна быть функционально полноценной и адекватной 
к метаболическим потребностям организма (Т.Д. Кузнецова, 1983). 

На базе учебно-исследовательской лаборатории «Физиология развития ребенка» 
НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета исследовались 
показатели ПЗМР, теппинг-теста, РДО, КЧСМ при помощи компьютерного комплекса 
«НС-ПсихоТест», фирма «НейроСофт» г. Иваново. В исследовании принимали участие 
студентки, занимавшиеся в секциях волейбола и баскетбола, кроме занятий физической 
культурой (тренировки проводились три раза в неделю по два часа). Общее число 
испытуемых составило 46 человек. Анализ результатов ПЗМР выявил высокую скорость 
сенсомоторной реакции у 13,3% студенток – волейболисток, в секции баскетбола – 
у 6,3% обследованных; средняя скорость сенсомоторной реакции выявлена у 46,7% 
студенток - волейболисток, в секции баскетбола - у 50% студенток; низкая скорость 
сенсомоторной реакции у 40% студенток- волейболисток, в секции баскетбола - у 43,7% 
обследованных.

Показатели теппинг - теста студенток с ярко выраженной инертностью нервных 
процессов в секции баскетбола отмечены у 18,75%, в секции волейбола – у 53,3%; 
инертность нервных процессов выявлена у 81,25% студенток - баскетболисток, в секции 
волейбола - у 46,7% обследованных. При исследовании РДО сбалансированный вариант 
тормозного и возбудительного процесса выявлен у 100% студенток - баскетболисток; в 
секции волейбола у 93,3% обследованных. У 6,7% студенток - волейболисток отмечено 
преобладание процесса возбуждения над торможением. При анализе результатов КЧСМ, 
подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного анализатора отмечена у 
33,3% студенток - волейболисток, в секции баскетбола - у 43,75%; высокая подвижность 
нервных процессов у 6,7% обследованных студенток - волейболисток; показатели, 
находящиеся в пределах средних значений, отмечены: у 60% студенток - волейболисток, 
в секции баскетбола – у 31,25%.

Полученные данные позволят тренерам и специалистам в области спорта, создать 
модель спортивных возможностей, включающую функциональную и психологическую 
подготовленность, систему комплектования спортивных групп, отбирать потенциальных 
чемпионов, переводить учащихся в группу высшего спортивного мастерства.
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ВЗАЄМОЗВЯЗОК МІЖ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 
ТА ВЕГЕТАТИВНИМИ АДАПТАЦІЙНИМИ РЕАКЦІЯМИ ЮНАКІВ 

НА ІНФОРМАЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Складні умови професійної діяльності людини під час космічного польоту, 
використання та експлуатація технічних засобів та складного обладнання, 
велике інформаційне навантаження впливають на психофізіологічний стан 
та вегетативні адаптаційні реакції. Тому, в центрі уваги космічної медицини 
стоїть здоров’я людини, а головною задачею є оцінка рівня здоров’я та розробка 
методів його зміцнення. В ході нашого дослідження, ми вирішили перевірити, як 
інформаційне навантаження впливає на психофізіологічні та вегетативні адаптаційні 
реакції юнаків в стані спокою. Це дає змогу отримати необхідну інформацію для 
прогнозування можливого зниження працездатності та адаптаційних реакцій до 
нових умов діяльності.

Досліджено 45 умовно здорових юнаків-волонтерів, віком 18-19 років. Для 
визначення психофізіологічного стану юнаків була використана комп’ютерна 
програма «Психодіагностика», а для визначення варіабельності серцевого 
ритму використовувався монітор серцевого ритму Polar RS800CX. Інформаційне 
навантаження здійснювалось за допомогою тестів Шульте, Горбов і Бурдон, які 
подавалися в комп’ютеризованому вигляді.

Результати роботи показали, що під дією інформаційного навантаження 
показник простої зорово-моторної реакції достовірно не змінився, спостерігається 
тенденція до збільшення часу латентного періоду, кількості помилок та зниження 
середньоквадратичного відхилення. Достовірно збільшуються показники складної 
зорово-моторної реакції: кількість помилок та час латентного періоду, що свідчить 
про зниження рівня функціональної рухливості та сили нервових процесів. 
Модуляція інших показників говорить про переважання збудливих процесів в 
центральній нервовій системі і зниженні психологічної стійкості юнаків. 

Внаслідок інформаційного навантаження відбувається підвищення відносно 
стандартів індексу напруження, показників дуже низькочастотного спектру (VLF, 
ms2, %) та низькочастотного (LF, ms2) спектру в 1,3 – 1,6 разів, а також зниження 
майже в 2 рази нормованого показника високочастотного (HF, %) спектру. 
Наслідком цього є достовірне збільшення в 2 рази коефіцієнту вагосимпатичного 
балансу (LF/HF), що свідчить про наявність симпатикотонії, стану стривоженості 
та превалювання центрального контуру регуляції.

Наші результати свідчать, що інформаційне навантаження достовірно погіршує 
психофізіологічні показники та показники варіабельності серцевого ритму. 
Спостерігається порушення вегетативних адаптаційних реакцій, що призводить до 
зниження фізичної та розумової працездатності юнаків. Тому, слід приділяти велику 
увагу підтриманню балансу відділів вегетативної нервової системи.
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА

Цель работы — изучение спектрального состава голоса человека в зависимости 
от его эмоционального состояния с помощью инструментов звукового редактора 
Audacity. Эта программа поволяет производить запись звука с линейного и 
микрофонного входов компьютера, работать с цифровыми аудиофайлами, применяя 
к ним эффекты из LADSPA-плагинов, осуществлять спектральный анализ сигналов, 
используя преобразование Фурье с различными весовыми функциями: окнами 
Ханна, Хемминга, Блэкмана, по гауссиане и квадратному окну.

Известно, что человеческий слух воспринимает акустические колебания с 
частотой от 20 до 20 кГц, при этом на долю воспроизводимых речевым аппаратом 
звуков приходятся частоты в диапазоне от 80 Гц до 15 кГц. В основе работы лежит 
предположение о том, что по изменению спектрального состава речи можно судить 
об эмоциональном состоянии говорящего.

Для спектрального анализа речевых сигналов были выбраны именно гласные 
звуки, так как они дают наиболее полную информацию о спектре голосового сигнала. 
В исследовании принимали участие трое испытуемых, женщины 20, 27 и 29 лет, 
речь которых записывалась с частотой дискретизации 44,1 кГц (из фраз выделялись 
звуки «А», отвечающие требованиям) и передавалась в программу Audacity. После 
нормализации уровня сигналов производился их спектральный анализ с помощью 
инструмента «Частотный анализ».

На спектральной картине каждой пробы голоса в виде пиков на графике 
представлялись частота и амплитуда основного тона, а так же обертоны, 
представляющие собой увеличенную в кратное число раз частоту основного тона. 
В спектре голосового сигнала наблюдались четыре ярко выраженных обертона к 
фундаментальной частоте в диапазоне до 4 кГц, а так же другие гармоники, имеющие 
свои кратные обертоны. В ходе исследования было замечено, что основная энергия 
голосового сигнала лежит в диапазоне от самой нижней, фундаментальной частоты 
до 3-4 кГц, что позволяет речи оставаться разборчивой даже в случае ограничения 
речевого сигнала полосой пропускания с верхней границей в 4 кГц. Так же было 
обнаружено, что гласные звуки лежат в диапазоне частот от 150 Гц до 2 кГц, 
содержат в себе максимум голосовой энергии и позволяют идентифицировать 
говорящего; шипящие занимают диапазон от 1,5 кГц до 4 кГц и отвечают за четкость 
и разборчивость речи; была обнаружена зависимость распределения энергии по 
частотам в спектре голоса в соответствии с эмоциональным состоянием говорящего: 
в состоянии радости у испытуемых наблюдалось повышение частоты основного тона, 
а максимум энергии приходился на вторую и третью гармоники.

Таким образом, спектральный анализ речевого сигнала позволяет судить не 
только о распределении энергии по частотному диапазону, но еще и об эмоциональном 
состоянии говорящего.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ-БАСКЕТБОЛИСТОВ 

РАЗНЫХ ТИПОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ

Систематические занятия физической культурой и спортом служат целям 
всестороннего физического развития и повышения физической подготовленности, 
способствуют укреплению организма, повышению уровня его физического развития 
и работоспособности. Наибольшей популярностью среди студенческой молодежи 
пользуются игровые виды спорта, в частности баскетбол. Студенты-баскетболисты 
должны иметь высокий уровень функционального состояния центральной нервной 
системы, которая обеспечивает управление движениями в меняющихся условиях. 
Следует учитывать и тот факт, что проблема индивидуализации тренировочных режимов 
не может быть решена в полном объеме без учета соматотипологической принадлежности 
индивида. В плане сказанного представлялось актуальным определить особенности 
функционального состояния нервной системы студентов-баскетболистов, установить 
связь соматотипа с типом нервной системы. 

С помощью компьютерного комплекса «НС-ПсихоТест» изучен характер 
нейродинамических процессов у 20 студентов в возрасте 18-22 лет, тренировавшихся 
в секции баскетбола на базе кафедры физического воспитания Адыгейского 
государственного университета г. Майкопа 3 раза в неделю по 2 часа. Оценивались время 
простой зрительно-моторной реакции, показатели и теппинг-теста. Тип телосложения 
устанавливался при помощи программы «Антропометрия». Отмечено преимущество 
долихоморфного типа (50,0%); мезоморфный тип телосложения составлял 35,0%; 
брахиморфный тип – 15,0%. Высокий уровень функциональной подвижности нервных 
процессов был характерен для представителей мезоморфного типа телосложения (40,0%). 
При сравнении показателей лабильности нервных процессов у баскетболистов разных 
соматотипов было определено, что представители мезоморфного и долихоморфного 
типов не имели статистических достоверных отличий по показателям теппинг-теста 
(7,5±0,2 Гц и 7,1±0,4 Гц соответственно), напротив, наиболее низкие показатели 
силы и лабильности нервной системы отмечены у баскетболистов Б-типа (6,5±0,1 Гц). 
При анализе результатов критической частоты слияния мельканий определено, что 
баскетболисты мезоморфного типа имели наиболее высокие показатели (41,2±1,2 Гц), 
долихоморфного типа – 38,4±0,9 Гц и брахиморфного типа – 37,5±1,1 Гц, что достоверно 
ниже по сравнению со студентами мезоморфного типа телосложения (р<0,05). В целом, 
определение нейрофизиологического профиля студентов-баскетболистов показало, 
что представители мезоморфного типа имеют лучшую динамику корковых процессов 
переработки информации, отражающей эффективность интегративной деятельности 
мозга, в сравнении с представителями долихоморфного и брахиморфного типа. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ САМООЦЕНКА 
ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИВНОСТИ

В настоящее время в мире наблюдается рост количества тревожных людей. 
Высокая тревожность является негативной личностной чертой и неблагоприятно 
сказывается на жизнедеятельности человека, снижает уровень умственной 
работоспособности, вызывает неуверенность в своих силах, является условием 
формирования отрицательного статуса личности и конфликтных отношений, 
создает предпосылки для агрессивного поведения. Большое значение придается 
предупреждению её возникновения. 

Исследование личности, будь то наблюдение или проведение эксперимента, 
представляет собой средство сбора информации или фактов, которые могут пролить 
свет на сложные вопросы, касающиеся поведения. Фундаментальное исследование 
психики людей психологами и психиатрами осуществляется при помощи комплекса 
методов, дополняющих друг друга. Этот комплекс состоит из следующих методов: 
1) изучение историй болезни и клинических случаев; 2) корреляционный метод 
(лабораторные исследования); 3) экспериментальный метод; 4) интервью как метод 
оценки личности; 5) самоотчет и компьютерное психометрическое тестирование.

Разработано компьютерное психометрическое тестирование, а именно на 
основе методики самооценки психического состояния личности Г. Айзенка, которая 
позволяет оценивать состояние тревожности личности, степени фрустрации, 
агрессивность и регидность личности. Также надежным и информативным способом 
самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность как 
состояние) и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека) 
является методика диагностики самооценки Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, 
методика измерения уровня тревожности Тейлора и методика диагностики уровня 
школьной тревожности Филлипса.Компьютерное психометрическое тестирование 
позволяет не только фиксировать ответы, но и время, затраченное пациентом на 
каждый вопрос.

Процесс компьютерного тестирования математически описывается тремя 
дискретными функциями: 1) Информационный числовой показатель стимула; 
2) Время реакции на этот стимул; 3) Решение, которое принимает пациент. В памяти 
компьютера содержаться информационные стимулы: тестовые вопросы или задания 
и варианты ответов на них.

Предложенное компьютерное психометрическое тестирование позволит 
формировать по экспериментальным данным математические модели психического 
состояния личности, оценивать изменения этого состояния во времени, при стрессах, 
фрустрациях, конфликтах, кризисах, что важно не только для каждого человека, но 
особенно для людей, работа которых связана со сложными и порой критическими 
ситуациями.
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ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ НА РАЗВИТИЕ УТОМЛЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

Компьютер в нашей жизни занимает все большее место. Длительная работа за 
компьютером может оказать существенное влияние на здоровье человека. В наше 
время использование компьютеров во всех сферах жизни, в том числе и в космической 
отрасли, становится все шире и потому все больше людей вынуждены проводить 
целые дни у мониторов компьютеров. Человек, работающий за компьютером, 
вынужден все время принимать решения, от которых зависит эффективность его 
работы. Порой бывает довольно сложно предположить последствия того или иного 
шага (особенно на фоне хронической усталости). Поэтому, длительная работа за 
компьютером, часто является причиной снижения работоспособности и нарушения 
здоровья. В связи с этим, важным является оценка функционального состояния 
студентов при работе на компьютерах.

В данном исследовании представлены результаты оценки функционального 
состояния студентов с разным уровнем личностной тревожности на занятиях по 
информатике с использованием компьютеров в специализированных кабинетах. В 
эксперименте приняли участие 43 студента второго курса факультета естествознания. 
Оценку функционального состояния студентов с разным уровнем личностной 
тревожности определяли по показателям умственной работоспособности. Определяли 
характеристику сдвига: без изменений (БИ), врабатывание (ВР), первые признаки 
утомления (ППУ), утомление (УТ) и выраженное утомление (ВУ). 

Уровень личностной тревожности студентов определяли по шкале Ч. Спилберга 
(низкий, средний и высокий уровни тревожности), что указывает на разную 
стрессоустойчивость. 

Результаты исследования показали, что в группе студентов с низким уровнем 
тревожности, через 35 минут работы на компьютере, УТ и ВУ составили 20% и 25% 
соответственно. Через 75 минут, уменьшилось количество студентов с УТ – 15%, 
но увеличилось с ВУ – 40%, ППУ составили 45%. В группе студентов со средним 
уровнем тревожности через 35 минут работы на компьютере УТ и ВУ составляло 
10% и 50% соответственно. Через 75 минут количество студентов с ВУ достигало 
60%, УТ – 10%, ППУ – 30%. У студентов с высоким уровнем тревожности через 75 
минут значительно увеличилось количество студентов с ВУ – 83%. В тоже время 
в контроле, когда студенты не работали на компьютере, у студентов с высоким, 
средним и низким уровнем тревожности, УТ и ВУ отмечалось значительно ниже, 
чем в экспериментальной группе.

Таким образом, было установлено, что работоспособность и степень утомления 
у студентов при работе на компьютере зависит от уровня тревожности самого 
работающего. Для снятия развивающегося утомления организма в период работы 
на компьютере необходимо проводить профилактические мероприятия, чтобы 
сохранить здоровье. 
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ЗМІНА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

ТА АВТОНОМНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМ ЗА НАДЛИШКУ 
ТА НЕДОСТАТНОСТІ ОКСИДУ АЗОТУ

Мета досліджень: оцінка стану серцево-судинної та автономної нервової 
систем при моделюванні хронічного панкреатиту (пат. України № 61631). Досліди 
проведено в умовах хронічного експерименту на білих лабораторних щурах, яким 
вводилися блокатор NO-ергічної системи – NG-нітро-L-аргінінметил (L-NNA) 
(40 мг/кг) протягом 6 (2-ій групі тварин) та 12 (3-ій групі) діб та донатор цієї системи 
– нітропрусид натрію (sodium nitroprusside, SNP) (1,5 мг/кг) також протягом 6 (4-ій 
групі) та 12 (5-ій групі) діб; 1-а група тварин – контрольна. Після чого проводили 
запис електрокардіограми (ЕКГ) протягом 5 хвилин. Розрахунки усіх показників 
проведено на основі даних про амплітуду та частоту зубця R на ЕКГ.

Встановили, що при тривалому введенні SNP спостерігається достовірне 
підвищення частоти серцевих скорочень (ЧСС) порівняно з контролем на 5% – при 
введенні протягом 6 діб, та достовірне зменшення на 9% – при введенні протягом 12 
діб. Амплітуда зубця R достовірно зменшується на 26% – при 6-добовому введенні та 
на 29% – при 12-добовому введенні порівняно з контрольним значенням. Надлишок 
NO викликав активацію симпатичної нервової системи (СНС) на 6-ту добу, та 
розбалансування автономної нервової системи (АНС) на 12-ту добу введення SNP. Про 
активацію СНС на 6-ту добу свідчать: зменшення Мо (мода), ВР (варіаційний розмах), 
збільшення АМо (амплітуда моди), ВПР (вегетативний парасимпатичний розмах), ІН 
(індекс напруги регуляторних систем), ПАПР (показник адекватності процесів регуляції) 
та ІВР (індекс вегетативної рівноваги); про розбалансування АНС на 12-ту свідчать: 
збільшення ВПР, ІН та ІВР, зменшення ВР, що свідчить про роботу СНС та водночас 
зменшення ПАПР та збільшення Мо, що вказує на переважання парасимпатики.

Тривале введення L-NNA призводить до достовірного зниження ЧСС у щурів, 
порівняно з тваринами контрольної групи: на 8 % – при введенні блокатора протягом 6 
діб та на 12 % – при введенні протягом 12 діб. Порівняно в контролем амплітуда зубця 
R при введенні блокатора NO протягом 6 днів достовірно зменшується на 10%, протягом 
12 діб – на 14 %. Дефіцит оксиду азоту викликав у щурів переважання парасимпатичної 
нервової системи (ПНС), про що свідчать зміни показників варіабельності серцевого 
ритму: збільшення Мо та ВР, зменшення АМо, ВПР, ІН, ПАПР та ІВР.

Отже, розбалансування NO-ергічної системи призводить до змін у 
функціонуванні серцево-судинної та автономної нервової систем. Ці результати дають 
змогу створити якісну модель попередження розвитку патологічних відхилень у 
роботі вищевказаних систем за умов розвитку хронічного панкреатиту, викликаного 
дисбалансом оксиду азоту. 
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ВЛИЯНИЕ ДИСБАЛАНСА ОКСИДА АЗОТА НА ПОВЕДЕНИЕ КРЫС 
И ОТДАЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ

Установлено, что оксид азота (NO) является универсальным регулятором 
метаболизма, а также принимает участие в межклеточных коммуникациях и 
регуляции многих функций организма. Помимо сигнальных влияний оксид азота 
оказывает цитопротекторное, а также цитотоксическое влияние.

В литературе практически не описаны отдаленные последствия после введения 
донаторов и блокаторов NO-синтаз. Именно это побудило нас провести исследования 
поведенческих реакций лабораторных крыс в условиях дисбаланса нитроэргической 
системы, а также в отдаленные сроки после введения.

Эксперименты были проведены на белых лабораторных крысах-самцах массой 
200-230 г. Животных разделили на 3 гр, в зависимости от введения донатора и 
ингибитора NO-синтаз. І гр - вводили нитропруссид натрия (NaНП) (1,5 мг/кг). ІІ гр 
- L-NNA (40мг/кг). ІІІ гр – контрольная. Поведенческие реакции животных изучали 
с помощью лабиринта «Открытое поле» на 12-й и 45 день после моделирования 
дисбаланса оксида азота. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
компьютерных программ Microsoft Excel 2010. 

После 12-ти дневного введения NaНП у животных, отмечено снижение 
локомоторной активности, ориентировочно-исследовательского поведения и 
количества актов грумминга. Уменьшилось количество уринаций и дефекаций - 
это связано как с ухудшением аппетита животных, так и с разбалансированным 
состоянием центральной и вегетативной нервной систем в результате избытка 
оксида азота. У животных после 12-ти суточного дефицита NO снижались общая 
двигательная активность, ориентировочно-исследовательское поведение и 
количество актов грумминга. При этом увеличивалось количество дефекаций, что 
свидетельствует о напряженном эмоциональном состоянии животных, связанного 
с развитием тревоги. Через 45 суток после 12-ти дневного дисбаланса оксида 
азота наблюдается самореабилитация, которая выражается в увеличении общей 
двигательной активности животных и нормализации вегетативных реакций. 

Таким образом, дисбаланс оксида азота, вызванный путем 12-ти дневного 
введения донатора оксида азота, вызывает значительные изменения в поведении 
животных, что наиболее заметно по снижению общей двигательной активности. 
В свою очередь, по прошествии 45 суток самореабилитации, показатели общей 
двигательной активности повышаются по отношению к 12-ти дням введения, как 
блокатора так и донатора, но не достигают контрольных значений.
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ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Ми живемо на самому дні блакитного повітряного океану Землі - її 
атмосферного шару. Земля - це наш дім. А який він? Французький географ Елізе 
Реклю дуже влучно сказав: «Людина створює навколишнє середовище по своєму 
образу і подобі». Тобто ми маємо те навколишнє середовище, яке заслужили. 
Небачено активна й здебільшого непродумана діяльність людини, супроводжувана 
знищенням природних ресурсів і забрудненням навколишнього середовища, 
призвела до того, що нині біосфера планети перебуває в критичному стані, коли до 
глобальної катастрофи залишилися лічені кроки. Виникли екологічні проблеми 
сьогодення не сьогодні й не вчора. Як свідчать стародавні літописи, ще близько 4 
тисяч років тому вавілонський цар Хаммураті, а пізніше - китайські й монгольські 
імператори та європейські монархи вже дбали про збереження природи й видавали 
накази про охорону лісів, трав`яного покриву степів, водних джерел. Українська 
козацька старшина, незважаючи на надзвичайне багатство нашої природи тих часів, 
теж уболівала за збереження довкілля й видавала ряд наказів і документів про 
охорону придніпровських лісів і степів, заборону спалювання лісів, браконьєрства, 
хижацького знищення звірів та риби. Із розвитком цивілізації та науково-
технічного прогресу, бурхливим зростанням кількості населення на Землі, обсягів 
виробництва та його відходів проблеми стосунків між природою та суспільством 
дедалі загострюються. 

Страшною дійсністю стали голод, отруєні річки та моря, задушливе шкідливе 
повітря у великих промислових центрах, загублені ліси, сотні зниклих видів тварин 
і рослин, загроза кліматичних аномалій, ерозія та майже повне виснаження ґрунтів 
у аграрних районах.

Таким чином, можна стверджувати, що глобальна проблема екологічного 
забруднення буде існувати до тих пір, поки все людство не об`єднається для її 
вирішення, тому що від цього належить майбутнє наступних поколінь. Як говорить 
древня індійська сентенція: «Природа - це не те, що ми отримали у спадщину від 
пращурів, а те що ми взяли у позику від нащадків».
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КРЫС 
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА

Известно, что патологии пищеварительного тракта часто сопровождаются 
нарушением психических функций, астеническим синдромом и неврозоподобными 
состояниями. Оксид азота (NO) является важным регулятором от молекулярного 
и клеточного до системного уровней, а также принимает участие в развитии 
патофизиологических процессов в организме человека и животных.

Цель исследования – оценка изменений поведенческих реакций лабораторных 
крыс при развитии хронического гепатита. Исследование проводилось на 38 
нелинейных белых лабораторных крысах-самцах весом 180-200г. Животные были 
разделены на 3 группы. І группу составили интактные животные. У животных ІІ 
группы моделировали хронический гепатит с помощью 10-ти дневного введения 
L-NNA в дозе 40 мг/кг на фоне 45-ти дневной алкоголизации. ІІІ группе на 
протяжении 10 дней вводили NaНП в дозе 2,5 мг/кг также на фоне 45-дневной 
алкоголизации. Гепатит подтверждали морфологически. Изучение поведенческих 
реакций проводилось с помощью методики «открытое поле» по модификации 
Калуева А.В. Полученные результаты обрабатывались с помощью стандартных 
методов математической статистики.

У животных ІІ и ІІІ групп наблюдалось значительное угнетение общей 
двигательной активности. Так, количество посещений внешних квадратов снизилось 
на 47,14% (р<0,01) и 77% (р < 0,001) у исследуемых групп соответственно, по сравнению 
с контрольными значениями. При этом посещений внутренних квадратов животными 
этих групп не наблюдалось. При изучении профиля двигательной активности поминутно 
было отмечено существенное отклонение в поведении у животных с избытком NO на 
фоне алкоголизации. Так, максимальное количество посещенных внешних квадратов 
приходилось не на 1 минуту тестирования, как у других групп, а на вторую, при этом 
на третью минуту локомоторная активность полностью исчезала. У животных 2 и 3 
групп ориентировочно-исследовательская активность имела тенденцию к снижению. 
Так, наблюдалось снижение количества стоек на 79,09% (р < 0,001) и 84,05% 
(р < 0,001), а также посещений норок на 58,82 % (р < 0,001) и 73,14% соответственно. 
При исследовании вегетативных реакций у животных 2 группы было отмечено 
значительное увеличение актов дефекации в 5,5 раза (р<0,01) по сравнению с 
контрольной группой. Однако мы не можем утверждать о нарастании тревоги у 
животных, так как количество актов уринаций было в рамках нормы.

Таким образом, моделирование хронического гепатита у экспериментальных 
животных вызывает снижение общей двигательной и исследовательской активностей 
на фоне отсутствия стрессорной реакции, при этом увеличение количества актов 
дефекации может быть следствием нарушений со стороны желудочно-кишечного 
тракта.
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ОСОБЛИВОСТІ СТІЙКОСТІ ІНБРИДНИХ ЩУРІВ ЛІНІЇ ВІСТАР 

ДО ГІПОБАРИЧНОЇ ГІПОКСІЇ 

В умовах космічного польоту організм зазнає як нетипових, так і екстремальних 
для звичного середовища існування впливів (гіпокінезія, невагомість, гіпоксія, 
і т.д.). Відомо, що організми відрізняються своєю чутливістю до екстремальних 
факторів, одним з яких і є гіпоксія. Будь-які функціональні та патологічні зміни 
індивідуальної стійкості до гіпоксії є генетично детермінованою рисою організму 
(Семенов Х.Х.,2006) і можуть бути використані не тільки в якості біологічних 
моделей при дослідженні антигіпоксантів, а й при моделюванні функціональних 
напружень організму прямо чи опосередковано зв’язаних зі змінами в кисневому 
гомеостазі. Мета дослідження – вивчення особливостей стійкості до гіпобаричної 
гіпоксії нелінійних щурів та щурів лінії Вістар.

Досліди проведені на тваринах обох статей, віком 5-6 місяців, віднесених до 
двох груп: І – нелінійні білі лабораторні щури (n=56), ІІ – щури лінії Вістар (n=61). 
Дослідження стійкості до гіпобаричної гіпоксії проводили за модифікованою 
методикою В. Я. Березовського. Для цього щура поміщали в прозору барокамеру 
об’ємом 5 дм3, в якій за допомогою вакуумного насосу створювали тиск, що 
відповідає атмосферному тиску на висоті 12 тис. м над рівнем моря зі швидкістю 
200 м/с. Чутливість до гіпобаричної гіпоксії оцінювали за часом втрати твариною 
антигравітаційного тонусу після набору висоти, після чого тиск нормалізували з 
тією ж швидкістю.

Індивідуальні випробовування нелінійних щурів в барокамері показали, що 
50% тварин характеризувались середньою стійкістю до гіпоксії (ССГ) за часом 
збереження антигравітаційного тонус. У цих тварин розбіжність показників 
складала 3,22 с. 19,64% тварин відносились до високостійких до гіпоксії (ВСГ), а 
30,36% тварин – до тих, що мають низьку стійкість до гіпоксії (НСГ). 

У тварин лінії Вістар середні показники стійкості до гіпоксії на 62,72% були 
менші у порівнянні з нелінійними щурами та коливались в межах 31,91±10,53с. 
До групи ССГ тварин відносились 74,29% вибірки, з відхиленням часу в групі в 
межах 3,82с. До ВСГ – 11,43%, а до НСГ – 14,29% імбридних тварин. Отже, 
отримані дані свідчать про більшу однорідність стійкості до гіпобаричної гіпоксії, 
як екстремального фактору у щурів лінії Вістар. Широкий розмах розподілення 
у нелінійних щурів пояснюється їх генетичною неоднорідністю. Таким чином, 
для зменшення кількості тварин неінбридних популяцій, що використовуються в 
експериментальних дослідженнях, доцільно проводити формування однорідних груп 
за чутливістю до дії екстремальних факторів.
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ОСОБЛИВОСТІ ШЛУНКОВОЇ СЕКРЕЦІЇ 

ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ КАРБОХОЛІНУ ТА ІНСУЛІНУ

Мета дослідження: вивчення особливостей шлункової секреції при імітації 
активності парасимпатичного відділу нервової системи. Дослідження проведено 
на білих лабораторних щурах вагою 200-250г. Збір шлункового соку проводили 
за допомогою зонду (Пат. України № 35643), під уретановою анестезією, протягом 
години (контрольні значення). Потім тваринам першої групи вводили в/ч вводили 
розчин карбохоліну в дозі 30 мкг/кг, а тваринам ІІ групи – інсулін 5 од/кг. Після чого 
проводили збір шлункового соку протягом двох годин, фіксували об’єм, визначали 
рН, рівень пепсину, глікопротеїнів за загальноприйнятими методиками.

Встановлено, що після введення інсуліну відмічалася тенденція до зменшення 
об’єму шлункового соку на 22,67%, на першій годині дослідження, тоді як на другій 
– зниження цього показника на 68% (р<0,05) у порівнянні з контролем. Показник 
кислотності шлункового соку протягом двох годин досліджень коливався в межах 
контрольних значень. Рівень пепсину мав тенденцію до зростання в першу годину 
на 42,64%, а в другу на 20,56% у порівнянні з контролем. В той же час рівень 
глікопротеїнів мав тенденцію до зниження протягом двох годин дослідження, на 
18,30% та 19,74% відповідно.

Після введення карбохоліну об’єм шлункового соку зменшувався впродовж двох 
годин дослідження на 33,73% та на 35,58% відповідно, у порівнянні з контрольними 
значеннями. При цьому спостерігалось закислення шлункового соку протягом двох 
годин дослідження, так рівень рН на першій годині був на 29,76% (р<0,001) нижчий 
за контрольні значення, а на другій годині на 38,95% (р<0,001). Рівень пепсину на 
першій годині був вищим за контроль на 56,68% (р<0,001) та на 60,65% (р<0,001) 
на другій годині дослідження. При цьому концентрація глікопротеїнів (захисних 
факторів слизової оболонки шлунка) мала тенденцію до зниження протягом двох 
годин дослідження. Так, на першій годині їх рівень знизився на 64%, а на другій на 
52,66% у порівнянні з контролем.

Таким чином, імітація вагусної активності за допомогою введення карбохоліну 
або інсуліну не однаково змінювала функціональну активність секреторних клітин 
шлунку. Карбохолін діє безпосередньо на ефекторні клітини слизової оболонки 
шлунку, тоді як інсулін – при участі симпатоадреналової і центральних вагусних 
структур. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПРЕСС-СКРИНИНГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В БИОМЕДИЦИНЕ

Скрининг - стратегия в организации здравоохранения, направленная на 
выявление заболеваний у клинически бессимптомных лиц в популяции.

Цель скрининга — по возможности раннее выявление заболеваний, что 
позволяет обеспечить раннее начало лечения в расчёте на облегчение состояния 
пациентов и снижение смертности. Несмотря на то, что скрининг способствует ранней 
диагностике, не все скрининговые методы демонстрируют однозначную пользу. 
По этим причинам скрининговые исследования должны обладать достаточной 
чувствительностью и допустимым уровнем специфичности.

Заболевания печени являются одними из самых важных для ранней 
диагностики, так как нарушение работы печени пагубно сказуется на работе всего 
организма. именно печень нейтрализует вещества, поступающие из внешней 
среды (в том числе, лекарства, алкоголь) или образующиеся в самом организме, 
синтезирует белки крови, вырабатывает желчь и т.д. В целом, печень выполняет 
более 500 различных функций, и ее деятельность пока не удается воспроизвести 
искусственным путем.

Одни из самых распространенных заболеваний печени:
1. Первичный билиарный цирроз;
2. Аутоиммунный гепатит;
3. Первичный склерозирующий холангит;
4. Гепатоцеллюлярная карцинома;
5. Болезнь Коновалова-Вильсона;
6. Гемохроматоз;
7. Альфа-1 антитрипсиновая недостаточность;
8. Вирусный гепатит;
9. Алкогольный гепатит;
10. Лекарственный гепатит;
11. Неалкогольная болезнь печени.
Для диагностики выше перечисленных заболеваний важно провести три вида 

исследований, а именно: общий анализ крови, биохимический анализ крови и 
коагулограмма. Для быстрой экспресс-диагностики не требуется обработка всех 
показателей, эффективным является анализ только тех показателей изменение 
которых характерно для соответствующих заболеваний.

Информационно-измерительную обработку информативных параметров данных 
исследований возможно проводить при помощи соответствующих математический 
моделей, логико-лингвистических моделей и алгоритма их программной реализации. 
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МЕТОДИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗАСМІЧЕННЯМ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ

Проблема засмічення навколоземного космічного простору є досить 
актуальною. Як чисто теоретична виникла по суті відразу після запусків перших 
штучних супутників Землі в кінці п’ятдесятих років. Під космічним сміттям ( КМ 
) маються на увазі всі штучні об’єкти та їх фрагменти в космосі, які вже несправні, 
не функціонують і ніколи більше не зможуть служити ніяким корисним цілям, 
але які є небезпечним фактором впливу на функціонуючі космічні апарати (КА), 
особливо пілотовані. У деяких випадках, матеріали об’єкти космічного сміття 
можуть представляти пряму небезпеку і для Землі - при їх неконтрольованому 
сході з орбіти, неповному згорянні при проходженні щільних шарів атмосфери 
Землі і випаданні уламків на населені пункти і т.д. В даний час в районі низьких 
навколоземних орбіт аж до висот близько 2000 км знаходиться, за різними оцінками, 
близько 220 тис. (300 тис. за даними Управління ООН з питань космічного простору, 
жовтень 2009 ) техногенних об’єктів загальною масою до 5000 тонн. Близько 22% 
об’єктів припинили функціонування, 17% представляють собою відпрацьовані 
верхні ступені й розгінні блоки ракет-носіїв, і близько 55% - відходи, технологічні 
елементи. Ефективних практичних заходів щодо знищення космічного сміття на 
орбітах понад 600 км (де не позначається очищуючий ефект від гальмування об 
атмосферу) на теперішньому рівні технічного розвитку людства не існує. Разом 
з тим актуальність завдання забезпечення безпеки космічних польотів в умовах 
техногенного забруднення навколоземного космічного простору і зниження 
небезпеки для об’єктів на Землі при неконтрольованому входження космічних 
об’єктів в щільні шари атмосфери і їх падінні на Землю стрімко зростає.

Тому проаналізувавши дану проблему, мною були розроблені деякі заходи що 
дадуть змогу зменшити рівень засміченості космічного простору:

1. Вдосконалення конструкції РН і КА.
2. Раціональне використання космічного простору.
3. Встановлення обмеженого терміну служби КА,з урахуванням запасу часу на 

утилізацію(стандартизація цих норм повинна прийматися на міжнародному рівні).
4. Підрив КА що підлягають утилізації у верхніх шарах атмосфери (для того, 

щоб об`єкт згорів повністю і уникнути падіння уламків на населені пункти).
5. Створення спеціальних апаратів для утилізації великих уламків РН та не 

функціонуючих КА.
На мою думку, це єдині можливі заходи що дозволять зменшити рівень 

засміченості навколоземного простору і дасть можливість для подальшого безпечного 
вивчення космосу людиною.
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У ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ

Барвники знаходять широке застосування у виробництві безалкогольних напоїв 
і можуть використовуватися в комплексі з різними харчовими добавками, створюючи 
унікальний образ продукту і надаючи йому необхідні споживчі властивості. У 
напоях барвники використовуються, як для фарбування безбарвних рідин, так і для 
створення натурального привабливого зовнішнього вигляду. Однак деякі синтетичні 
барвники, що використовуються при виробництві безалкогольних напоїв, надають 
певної шкоди здоров’ю людини, викликаючи алергічні реакції.

Метою даної роботи була розробка спектрофотометричної методики кількісного 
визначення вмісту синтетичного барвника індигокарміну. Досліджено вплив рН 
на здатність утворювати комплекс в видимій області спектру реакційної суміші 
між індигокарміном та розчином Cu (II). Встановлено, що при рН=10 (буферний 
розчин) спостерігається підвищення інтенсивності смуги поглинання λ=715 
нм (індигокармін-мідь(II)) і зниження при 615 нм (індигокармін). Так як Cu (ІІ) 
та індигокармін не поглинають в даному діапазоні хвиль, то це свідчить, про 
утворення комплексу між індигокарміном та Cu (ІІ). Спектрофотометричним 
методом встановлено, що стехіометричне співвідношення між індигокарміном і Cu 
(II) становить 2:1.

Визначено вплив температури на утворення комплексу шляхом підтримання 
суміші індигокарміну і розчину Cu (II) в період 10 хв при контрольованих 
температурах в інтервалі 25 – 60 °С. Розчин охолоджували і вимірювали інтенсивність 
поглинання при λ=715 нм. Результати показали, що комплекс не демонструє значні 
зміни до 40 °С.

 Для визначення вмісту синтетичного барвника індигокарміну в 
продуктах харчування спецпризначення може бути використана розроблена 
спектрофотометрична методика, після відповідної пробопідготовки.
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ В КОМБИНИРОВАННЫХ ЭКСТРУДЕРАХ

Актуальной проблемой в настоящее время является модификация 
существующего или поиск нового твердого ракетного топлива. При этом 
особое значение придается способам повышения характеристик топлив. 
Усовершенствование топливных составов является сложной задачей, поскольку 
весьма часто факторы, способствующие улучшению одного из свойств, вызывают 
нежелательное изменение другого.

В большинстве случаев, механические, физические и химические свойства, 
а также внешний вид готовых изделий существенно зависят от композиционной 
однородности. Новым перспективным направлением для реализации данного 
процесса стало использование комбинированных экструдеров для получения 
топливных масс.

В данной работе рассматривается метод исследования качества смешения 
энергонасыщенных композиций в дисковой зоне комбинированных экструдеров. В 
этом методе критерием качества является толщина полос. 

Полимер в экструзионных машинах испытывает одновременно сдвиговые 
деформации и деформации растяжения – сжатия, что приводит к уменьшению 
толщины полос и улучшению качества смешения. Если в случае малых скоростей 
вращения и малых зазоров наименьшая толщина полосы, то есть лучшее смешение, 
наблюдается в центре зазора, то при больших скоростях вращения и больших 
зазорах есть две области, в которых толщина полосы является наименьшей. 
Проведенные расчеты показывают, что на дне канала в расплаве полимера действуют 
отрицательные скорости сдвига, а в верхней части канала – положительные. Этот 
вывод имеет большое значение для анализа процесса смешения в комбинированном 
экструдере. В верхней части цилиндра частицы полимера движутся в направлении 
цилиндра экструдера, а в нижней части – в направлении, поперечном каналу. 
Поэтому, вблизи стенок частица расплава подвергается большим деформациям 
сдвига и поэтому хорошо смешивается. По мере удаления от стенок меньшие 
деформации сдвига приводят к ухудшению качества смешения. В результате 
выполненных исследований были созданы программы, с помощью которых можно 
определить качество смешения энергонасыщенных композиций.

1. Бардадым Ю.В., Спорягин Э.А. Метод исследования качества энергонасыщенных 
композиций. // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Ракетно-космічна 
техніка. – 2013. – В. 17, Т. 2. – С. 10 – 13.

2. Бардадым Ю.В., Спорягин Э.А. Исследование качества смешения при 
рециклинге пластмасс. // 9 Saint-Petersburg Young Scientists Conference 
“Modern problems of polymer science”. – Saint-Petersburg, 2013. – с.87. 
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НАКОПЛЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЭЛАСТИЧНЫМИ ЦИЛИНДРАМИ 

ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ

Рассмотрены круглые цилиндры из однородного и армированного нитями 
эластоматериала под воздействием сил инерции, обусловленных вращением 
цилиндра вокруг осевой линии. Геометрия расположения нитей такая, что 
армированный материал проявляет макроскопически ортотропные свойства с 
цилиндрической симметрией. Макроскопические напряжения армированного 
материала вычисляли, суммируя напряжения матрицы с напряжениями, 
обусловленными усилиями в нитях арматуры [1].

Исследовали три цилиндра со значениями радиусов ограничивающих контуров 
100а =  мм и 200b =  мм. 1-й и 2-й цилиндры армированы нитями по аксиально–

окружной и аксиально–радиальной схемам соответственно. 3-й цилиндр является 
однородным из того эластомерного материала, который используется в качестве 
матриц армированных цилиндров.

Основной материал цилиндров считали сжимаемым с характеристиками 
полиуретанового каучука. В качестве осевых нитей принимали стальную проволоку. 
Нитями окружной и радиальной ориентаций служили нити капронового корда.

Краевые задачи для разрешающей системы уравнений цилиндров решали при 
граничных условиях, отвечающих жесткой и свободной посадкам цилиндров. В 
таблице приведены значения скоростей вращения цилиндров, которые 

обусловливают радиальные перемещения в их наружных поверхностях ˆ 50bu = мм, 

а также значения энергии вращательного движения, приходящейся на единицу 
длины цилиндра в недеформированном состоянии. 

Значения скоростей вращения f̂  и удельной энергии К̂  цилиндров 

при (3)ˆ 50u =  мм

Цилиндр Жесткая посадка Свободная посадка

f̂ , с–1 5ˆ 10К ⋅ , Дж/мм f̂ , с–1 5ˆ 10К ⋅ , Дж/мм
1 207,4 351,1 90,6 77,8
2 228,1 418,8 50,4 23,5
3 61,1 28,4 29,3 7,8

1. Ахундов В.М. Прикладная теория композитов с малыми наполнениями нитями 
при больших деформациях // Механика композиционных материалов и 
конструкций. –2001. – Т.7, №1. – С. 3–15.
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МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ ОСНОВИ ЗІ СПОРУДОЮ ТА 

ДЕФОРМАЦІЇ ТІЛА, ЩО НАГРІВАЄТЬСЯ

Під час проектування масивних споруд необхідно враховувати їх поведінку в 
залежності від властивостей основи будівлі. Розглянемо задачу пружної деформації 
основи будівлі, на яку тисне штамп. 

У зв’язку з розвитком промислових галузей з виготовлення деталей, що в 
процесі експлуатації піддаються температурному впливу, виникає необхідність у 
прогнозуванні поведінки таких елементів. Розглянемо задачу деформації абсолютно 
твердого тіла в результаті нагрівання.

Обидві задачі розв’язані із застосуванням переходу до варіаційного 
формулювання. Будемо розглядати ( )u x

i
 – компоненти вектора переміщень, ijε  – 

компоненти тензора малих деформацій, ijσ  – компоненти тензора напружень. 

Будемо користуватись узагальненим законом Гука та рівнянням стану при 
розв’язанні відповідно задачі взаємодії основи зі спорудою та задачі термопружності.

Числове розв’язання задачі ґрунтується на переході від диференціального 
формулювання крайової задачі до відповідного варіаційного формулювання.  Дійсні 
переміщення будемо знаходити із задачі мінімуму функціоналу

( ) ( ) ( ( ))km ij kmI x x d
Ω

ν = ζ σ ζ Ω∫
на множині можливих вектор-функцій, що задовольняють граничні умови.
Розв’язання отримано для задачі плоскої деформації. Дискретизацію 

варіаційної задачі здійснено за допомогою методу скінченних елементів із 
застосуванням найпростіший прямокутних елементів. Для розв’язування задачі 
мінімізації  застосовано метод послідовної верхньої релаксації. 

Отже, розв’язана задача знаходження деформацій та напружень у точках 
основи, на яку тисне штамп, а також задачу визначення деформації двошарового 
тіла, що нагрівається. Отримано розподіл контактних нормальних та дотичних 
напружень. Досліджено поведінку розв’язку в залежності від властивостей тіла. 
Результати обчислень можуть бути використані при проектуванні фундаментів 
масивних споруд та при виготовленні деталей.
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РАСЧЕТ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОГО ИЗГИБА БАЛКИ ИЗ СПЛАВА ИМВ–2, 

АРМИРОВАННОЙ ТИТАНОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 

Методику расчета продольно армированной балки при упруго-пластических 
деформациях применили для исследования чистого изгиба балки прямоугольного 
сечения [1]. В основу математической модели балки положена гипотеза плоских 
поперечных сечений [2]. Макроскопические напряжения в поперечном сечении 
балки определяются как аддитивно обусловленные напряжениями в матрице 
и волокнах. Диаграммы напряжений для основного и армирующего материалов 
аппроксимируются с помощью интерполяционных кубических сплайнов [3].

Вначале рассчитали предельное значение кривизны осевой линии балки, как 
отвечающее удлинению разрыва армирующей проволоки на краю поперечного 
сечения балки при ее изгибе. Затем воспользовались формулой для изгибающего 
момента в поперечном сечении балки

(1 ) ( ) ( ) ( ) ( )f f m f f f
y y

Т I f Ky b y y dy I f Ky b y ydy= − σ + σ∫ ∫ , 

где напряжения матрицы mσ  и проволоки fσ  указываются в зависимости от 

кривизны балки К и ординаты у; ( )b y − ширина сечения балки на уровне ординаты 

у (см. [1]).
Определение значения изгибающего момента при предельной кривизне, как 

и его значений при других кривизнах балки, осуществляли c помощью численного 
интегрирования по правилу Симпсона [3]. Далее, для ряда значений кривизны 
изогнутой линии балки рассчитали соответствующие значения изгибающего 
момента и по ним построили кривую зависимости кривизны К от момента Т. Эту 
кривую считаем конечной целью исследования упруго-пластического изгиба 
рассматриваемой балки. Когда искомая кривая построена, то по заданному моменту 
можно определить кривизну балки. Такой подход применительно к расчету упруго- 
пластического изгиба однородной балки излагается в [2].

1. Ахундов В.М., Наумова И.Ю., Ермакова О.С. Методические указания по расчету 
продольно армированной балки при упруго-пластических деформациях по 
дисциплине «Сопротивление материалов». – Днепропетровск: Национальная 
металлургическая академии Украины, 2000. – 12 с.

2. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
1999. – 560 с.

3. Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ. – М.: Мир, 1982. – 238 с.
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ПОСТРОЕНИЕ АППРОКСИМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ВОЛЬТЕРРА 

НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Для описания нелинейных динамических систем (НДС) часто используется 
математический аппарат интегростепенных рядов Вольтерра (РВ). Задача идентификации 
– построения модели НДС в виде РВ – заключается в определении многомерных ядер 
Вольтерра (ЯВ) w

n
(τ

1
,…,τ

n
), n=1,2,… на основе данных экспериментальных исследований 

системы «вход–выход». Идентификация по сути своей относится к обратным задачам, 
решения которых оказываются неустойчивыми к погрешностям исходных данных – 
измерениям откликов идентифицируемой НДС y(t) на тестовый сигнал x(t).

При построении аппроксимационных моделей Вольтерра (АМВ) необходимо решить 

задачу разделения отклика модели ( )Ny t  НДС на тестовый сигнал x(t) на парциальные 

составляющие (ПС) ( )ny t  – n–мерные интегралы свертки, 1,n N= (N – порядок АМВ). 

Для решения этой задачи воспользуемся методом наименьших квадратов (МНК). Пусть 
на вход НДС поочередно подаются тестовые сигналы a

1
x(t),a

2
x(t),…,a

L
x(t); a

1
,a

2
,…,a

L 
– 

различные вещественные числа, удовлетворяющие условию 0 1ja< ≤ для 1,2,..., ,j L∀ =  

тогда для выделения ПС ( )ny t  необходимо решить систему линейных алгебраических 

уравнений, полученную на основе МНК
′ ′=A Ac A b ,

где ,n
ja=A

 1, , 1, ;j L n N= =  1 1( ( ),..., ( )) ; ( ( ),..., ( )) ;n Ly t y t y t y t′ ′= =c b  y
j
(t) –

отклик НДС на тестовый сигнал a
j
x(t); ′A

 
–транспонированная матрица. 

При испытании идентифицируемой НДС нерегулярными последовательностями 
тестовых импульсов, с варьируемыми параметрами амплитудой и интервалами между 
импульсами, вычислительный алгоритм экспериментального определения диагонального 
и параллельных ему сечений ЯВ n–го порядка можно представить в виде соотношения

1

1

1 1

1 1
,..., 01

ˆ ˆ( ,..., ) ! ( 1) ( , ,... , ),

n

i
i

n

n n

n n i n n
i

w t t n S y t=

− + δ

δ δ ==

∑ 
− τ − τ = ⋅ − δ δ 

 
∑∏

где 1ˆ ( , ... , )n nw t t− τ − τ  – оценка сечения ЯВ n–го порядка; 1ˆ ( , , ... , )n ny t δ δ  – 

значение ПС отклика АМВ, вычисленное для момента времени t, при действии на 
входе модулированных дельта–импульсов площадью S

i
 соответственно в моменты 

времени τ
1
,…,τ

n
; iδ – параметр, определяющий количество импульсов в 

последовательности и интервалы между ними: если 1iδ = , то на входе НДС в момент 

времени τ
i
 импульс есть, при 0iδ =  – отсутствует; полагаем ˆ ( ,0,...,0) 0.ny t =
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ОЦЕНКА ТОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДИЭЛЬКОМЕТРИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ

Контроль влагосодержания характерен для значительного количества операций 
добычи, переработки и производства широкого спектра веществ. Информация о 
влажности используется в многочисленных автоматических системах (системы 
управления и информационно-измерительные). Одним из методов определения 
влагосодержания веществ является диэлькометрический метод. Данный метод 
основан на использовании высокочувствительного емкостного датчика, ёмкость 
которого зависит от диэлектрической проницаемости вещества. Для оценки 
точностных характеристик диэлькометрического метода в испытательно-
сертификационном центре НПП «Хартрон-Аркос» проведены измерения 
влагосодержания пыли. В ходе работы осуществлена калибровка емкостного датчика 
на заданный состав: для указанных контрольных точек влагосодержания пыли 
определены соответствующие им значения ёмкости. При этом процедура определения 
влагосодержания пыли состоит в следующем. Исследуемая проба пыли размещается 
в межэлектродном пространстве емкостного датчика, и измеряется величина ёмкости 
первичного преобразователя с пылью. Значения влагосодержания определяются 
по калибровочной кривой с последующим применением интерполяции по методу 
наименьших квадратов.

Для проверки достоверности полученных значений производилось их 
сличение с образцовыми значениями влагосодержания тех же проб, полученных 
путём измерения влагосодержания согласно разработанной методике определения 
влагосодержания пыли при испытаниях аппаратуры системы управления различного 
назначения на устойчивость к воздействию пыли. В основу данной методики положен 
метод высушивания образца (термогравиметрический метод), являющийся одним из 
наиболее точных методов определения влагосодержания твёрдых веществ.

Критерием достоверности результатов являются результаты сравнения 
значений влагосодержания пыли, полученные по разработанной методике со 
значениями, полученными с применением диэлькометрического метода. 

В результате исследований установлено, что погрешность результатов 
измерений, полученных с применением диэлькометрического метода, составила 
0,03 %, с применением термогравиметрического метода – 0,01 %. Путём сравнения 
величин влагосодержания пыли, полученных двумя различными методами, 
можно сделать вывод о возможности применения диэлькометрического метода для 
определения влагосодержания твёрдых веществ.

Таким образом, применение диэлькометрического метода является приемлемым 
в случаях, когда требуется экспресс-оценка влагосодержания веществ, и точность 
метода удовлетворяет требуемому значению точности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕПОЛНОДОСТУПНЫХ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ

В настоящее время актуальны задачи исследования систем массового 
обслуживания. Это обусловлено широким спектром задач, которые требуют 
описания объектов исследования с использованием математических моделей систем 
массового обслуживания. К числу таких объектов относятся объекты связи (в том 
числе – объекты космической связи). Для описания многих из них целесообразно 
использовать математические модели неполнодоступных систем массового 
обслуживания. В неполнодоступных системах массового обслуживания заявкам, 
поступающим от одной из нескольких абонентских групп, доступны не все, а лишь 
некоторые из обслуживающих единиц (это обусловлено тем, что соединительные 
устройства, используемые для подключения источниками заявок одной нагрузочной 
группы, подсоединены лишь к некоторым обслуживающим единицам). Особенность 
неполнодоступных систем в том, что показатели качества функционирования (средне 
число занятых обслуживающих единиц, вероятность потери заявки на обслуживание 
и другие) зависят не только от параметров системы, но и от схемы подключения 
cоединительных устройств нагрузочных групп к обслуживающим единицам.

Аналитические выражения для расчета вероятностей состояний и 
характеристик качества функционирования неполнодоступных систем массового 
обслуживания не получены даже для случая наиболее простой системы с 
явными потерями. Перспективным подходом к расчету показателей качества 
функционирования неполнодоступных систем в установившемся режиме является 
нахождение статистических оценок этих показателей на основе данных наблюдения 
имитационных моделей. Поэтому актуальна разработка имитационных моделей 
неполнодоступных систем массового обслуживания, предназначенных для 
определения показателей качества функционирования систем. В данной работе 
предложена имитационная модель неполнодоступной системы коммутации. 
Исходными данными для моделирования являются параметры системы, схема 
подключения, определяющая подключение абонентских групп к обслуживающим 
единицам. В модели учтена возможность повторных обращений абонентов в систему, 
которые они делают с высокой интенсивностью. Имитационная модель позволяет 
без существенных затрат времени получить статистические оценки основных 
показателей качества функционирования. В модели реализован метод, который 
дает возможность в ходе моделирования адаптивно к параметрам входящей нагрузки 
подбирать интервал времени, в течение которого реализуется моделирование для 
получения статистических оценок показателей качества функционирования 
с заданной точностью (он основан на учете того факта, что объем результатов 
статистических наблюдений возрастает при больших значениях параметра потока 
нагрузки, поступающей в систему).
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ANSYS 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

В условиях постоянного развития пищевой, химической и других отраслей 
промышленности возникает необходимость в создании высокоэффективного 
технологического оборудования. Привлечение к этому процессу методов 
математического и комп’ютерного моделирования обеспечивает возможность контроля, 
прогнозирования и корректировки тех. Или иных параметров уже на стадии его 
разработки.

ANSYS CFX - программный комплекс, ориентированный на решение наиболее 
сложных задач вычислительной аэро-и гидродинамики, включая расчет турбомашин, 
процессов горения и химических реакций, многофазных сред, радиационного излучения. 
CFX строит расчетные сетки высокого качества, имеет точную конечно-разностную 
схему и набор быстрых решателей, работает на любыхпараллельныхвычислительных 
платформах.ANSYS CFX основан на конечно-объемном методе (МКО) решения 
уравнений гидродинамики как, уравнение неразрывности, уравнения сохранения 
энергии и уравнения количества движения. Основная идея МКО легко поддается 
прямой физической интерпретации. Расчетную область разбивают на N-ое количество 
контрольных объемов, не пересекаются между собой, таким образом, что каждая 
узловая точка содержится в одном контрольном объеме. Дифференциальное уравнение 
интегрируют по каждому контрольному объему. Создание оптимальной, в рамках 
решаемой задачи, расчетной сетки является трудоемким процессом, значение 
которого непосредственновлияет на точность моделирования. При создании сетки CFX 
позволяет пользователю самому решать, какой инструмент он желает использовать 
для этой задачи, и предоставляет широкие возможности по импорту сетки различных 
коммерческих пакетов, рекомендуемых к применению CFX. На тот случай, если 
пользователь использует специализированный генератор сетки, створенийм внутри 
предприятия, есть возможность импортировать сетку через нейтральный формат. CFX 
имеет возможность работать с тетраедральною и гексагональной сетка мира зличной 
степени детализации и адаптации (в том числе с адаптацией призматической сетки 
по границе геометрической области). Геометрию расчетной схемы можно создавать в 
разных пакетах трехмерного твердотельного моделирования (CAD пакетах), таких как 
Компас 3D, SolidWorks, CATIA, Pro_E и другие, с последующим импортом в ANSYS 
ICEM, с помощью специальных форматов таких как (IGES, ParaSolid, STL, STEP и т.д.).

Была построена объемная модель течения пастообразного топлива в коническом 
коаксиальному канале, которая позволяет определить основные параметры 
течения системы при различных скоростях течения через исследуемый канал, и 
проанализировано распределение скоростных полей и расходных характеристик при 
течении высоконаполненных композиций через вышеуказанный канал. Программа 
может быть использована для расчетов экструзионных головок и при проектировании 
двигателей на пастообразном топливе.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ПРОЧНОСТЬ

Поскольку процесс деформирования при ползучести протекает неравномерно 
в пределах одного и того же образца, то имеет место большой разброс данных по 
времени до разрушения даже в идеальных лабораторных условиях проведения 
эксперимента.

С прикладной точки зрения наиболее эффективным средством решения данной 
проблемы является применение статистических методов, опирающихся на прямые 
экспериментальные данные по длительной прочности и построение простейших 
вероятностных моделей разрушения при ползучести.

В работе рассмотрен метод прогнозирования долговечности конструкционных 
материалов при изотермической ползучести в условиях одноосного стационарного 
нагружения на основе деформационного критерия отказа, который предполагает, что 
предельное состояние материала определяется критической величиной накопленной 
деформации ползучести.

Для описания процесса ползучести в отсутствие стадии упрочнения 
использованы кинетические уравнения Ю.Н. Работнова в виде степенных 
зависимостей.

В качестве экспериментальных данных использованы результаты экспериментов 

на длительную прочность образцов из стали 12Х18Н10Т при температуре 850T C=  

и четырех значениях напряжения { }39,24; 49,05; 58,86; 78,48σ =  МПа, 

полученные А.М. Локощенко и С.А. Шестериковым.
В работе использован метод стохастической линеаризации определяющих 

уравнений ползучести и проведены дисперсионный и корреляционный анализы 
для исследования влияния напряжения на величину деформации ползучести в 
момент разрушения.

Получена стохастическая модель разрушения образцов из коррозионностойкой 
стали 12Х18Н10Т, которая позволяет по заданному уровню доверительной 
вероятности α  и напряжению σ  адекватно определять функцию распределения 

времени до разрушения.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ 

З ЧЕРГОЮ АКТИВНИХ АБОНЕНТІВ

Один з аспектів аналізу функціонування систем зв’язку, у тому числі систем 
космічного зв’язку - дослідження їх як систем масового обслуговування. Іноді на 
початкових етапах проектування систем зв’язку достатньо обмежитись описом їх 
із використанням найпростіших моделей систем масового обслуговування. Для 
таких моделей отримані аналітичні вирази для розрахунку ймовірностей їх станів 
та показників функціонування. 

Але у багатьох випадках необхідно використовувати більш повні імітаційні 
моделі. У тому числі необхідно враховувати факт, що можливе повторне звернення 
користувачів до системи. Крім того, у більшості випадків у загальному складі 
абонентів системи виділяються декілька окремих груп із різними показниками, 
які характеризують активність їх звернення до системи та користування системою. 
Також ці групи можуть бути розподілені за класами пріоритетів обслуговування. До 
того ж з’являється все більше систем зв’язку, в яких реалізуються черги очікування 
обслуговування з активними абонентами. У таких системах абонент може залишити 
чергу через деякий час перебування у ній. Вихід з черги відбувається з імовірністю, 
характерною для конкретної групи абонентів системи. Врахування цих особливостей 
функціонування систем зв’язку у математичних моделях, які описують їх як системи 
масового обслуговування, призводить до того, що не можна отримати аналітичні 
рівняння для розрахунку показників функціонування системи. Тому значення цих 
показників розраховуються чисельними методами. Ефективним способом отримання 
цих показників є імітаційне моделювання системи та розрахунок статистичних 
оцінок значень цих показників на основі результатів моделювання.

Розроблена імітаційна модель системи масового обслуговування, яка може 
бути використана для опису систем зв’язку, яким притаманні всі перелічені вище 
особливості. Вважається, що ймовірність виходу абонентів з черги збільшується 
зі зростанням часу їх перебування у черзі. Користувач імітаційної моделі може 
обрати один з декількох законів зміни цієї ймовірності у часі. Загальним для всіх 
цих законів є те, що при досягненні часу перебування у черзі заданого граничного 
значення, абонент системи покидає чергу з ймовірністю 1. 

Використаний підхід, який дозволяє збільшити шаг моделювання і прискорити 
процес моделювання практично без втрат точності отриманих результатів. Це 
дозволяє використати запропоновану імітаційну модель на початкових етапах 
проектування систем зв’язку, коли необхідно здійснити аналіз різних варіантів 
проектних рішень у достатньо обмежений термін часу.
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НОВЫЙ МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ ЯДРА ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 

В ОБРАТНОЙ ЗАДАЧЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ХАРАКТЕРИСТИК 
ВЯЗКОУПРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

В настоящее время в технике широкое применение нашли композиционные 
материалы, которые широко используются в авиакосмической области, судостроении 
и других отраслях. Применение на практике новых композиционных материалов 
требует совершенствования процедуры идентификации их свойств.

Исследование установившихся колебаний тел в рамках линейной 
вязкоупругости для модели стандартного вязкоупругого тела приводит к краевым 
задачам с переменными характеристиками для диссипативных операторов. При 
исследовании более сложных моделей, учитывающих неоднородную структуру 
материалов, задача значительно усложняется и требуется более глубокий анализ 
проблемы, который основан на исследовании решений общих краевых задач с 
переменными коэффициентами и изучении зависимости решений от коэффициентов.

Обратная задача об определении характеристик материалов является линейной 
и сводится к интегральному уравнению Фредгольма первого рода.

Для решения таких уравнений применяются методы граничных интегральных 
уравнений, методы последовательных приближений, метод квадратур, метод замены 
ядра вырожденным и др. Обычно при решении интегральных уравнений методом 
замены ядра на вырожденное применяют разложение ядра в ряд Тейлора по одной 
из переменных. Нами предложен новый метод нахождения ядра интегрального 
уравнения Фредгольма первого рода вида

2 2
x tK(t, x, )

(x t)
−

ε =
− + ε

, где 0ε >  и [ ]x 1;1∈ − , который заключается в 

применении атомарного обобщенного ряда Тейлора
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В основе базисных функций атомарного обобщенного ряда Тейлора лежит 
атомарная функция 
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РАСЧЕТ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Одна из основных задач при проектировании фланцевых соединений 
заключается в обеспечении прочности их конструкции и герметичности стыка, 
которые являются двумя взаимосвязанными задачами. Исходя из этого, авторами 
разработана методика их расчетов, заключающая в следующем:

-оценка необходимых усилий затяжки стыка и элементов крепления – болтов 
либо шпилек;

-прочностной расчет элементов стыка.
Рассмотрены два подхода к способу численного моделирования статического 

нагружения элементов фланцевых соединений:
-применение полной модели стыка (модель сборки), учитывающая контактное 

взаимодействие ее элементов;
-поэлементный подход к расчету напряженно-деформированного состояния, 

при котором каждый элемент стыка рассчитывается отдельно, а контактные 
взаимодействия имитируются заданием соответствующих условий закрепления или 
внешних нагрузок.

С использованием указанных подходов выполнены расчеты напряженно-
деформированного состояния типовых для предприятия конструкций фланцевых 
соединений и проведено их сравнение между собой, и с аналитическим решением.

Анализ результатов расчетов показал преимущество поэлементного 
расчета фланцевых соединений, которое заключается в меньших затратах 
машинного времени и снижении требований к вычислительной мощности, 
при удовлетворительной сходимости результатов со способом моделирования, 
учитывающим контактное взаимодействие деталей, и с аналитическим решением.

Таким образом, проведенный комплекс исследований позволил разработать 
рациональную методику расчета фланцевых соединений, обеспечивающую их 
надежную работоспособность. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИСТАЛІЗАЦІЇ, 

ПОВ’ЯЗАНІ З РЕЗУЛЬТАТАМИ МОДЕЛЮВАНЬ

Зародкоутворення та кінетика росту кристалів визначають мікроструктуру 
матеріалів, тому їх треба добре розуміти Моделювання за методом молекулярної 
динаміки вже добре описує властивості речовин, тому результати моделювання 
кристалізації заслуговують ретельного аналізу. Для вивчення структури рідин та 
процесів кристалізації ми застосовували коди LAMMPS з відомими потенціали 
EAM-типу. Характеристики оточення атомів визначали за допомого програм 
LAMMPS, VMD та OVITO. 

Рівноважна кількість кластерів різного типу в переохолоджених розплавах 
залежить від температури та потенціалів, що використовуються. Після гартування 
з високої температури кількість кластерів збільшується з часом. Час релаксації 
складає звичайно 40-60 пс. У чистих рідких металах більше кластерів у вигляді 
ікосаедрів вони заважають появі центрів кристалізації та їх росту. Класична 
теорія кристалізації не враховує кластерної будови переохолоджених рідин й 
завищує кількість місць, де можуть утворитися зародки Тому результати аналізу 
експериментальних даних у рамках класичної теорії приводять до завищених 
значень енергії активації для приєднання атомів до кристалів або до завищених 
значень поверхневої енергії.

Класична теорії кристалізації не враховує розмірних ефектів Насправді 
структура малих центрів кристалізації слабко упорядкована, й для них рушійна сила 
кристалізації (різниця хімічних потенціалів конкуруючих фаз ∆µ) мала порівняно с 
випадком великих кристалів. Тому за великих переохолоджень зародки кристалічної 
фази в металах не бувають менш ніж ~1 нанометра у діаметрі. Вони утворюються 
шляхом поступового поліпшення порядку у деякій області. Ріст зародків починається 
після того як викривлені ряді з атомів стають практично прямими.

Ікосаедричні кластери заважають росту кристалів. Тому багато кристалічних 
зародків зовсім не ростуть й з часом зникають. Поверхневу кінетику росту металів: 
Al, Cu та Ni, ми вивчали для порівняно великих нанокристалів, заданих в початкових 
умовах. Обчислені значення кінетичного коефіцієнта (коефіцієнта пропорційності 
між швидкістю росту та відносним пересиченням σ= ∆µ/kT) співпадають з теорією 
Броугтона–Гілмера–Джексона тільки за температур близьких до температури 
плавлення. Відома активаційна теорія Вильсона-Френкеля дає сильно занижені 
значення швидкості росту за високих температур. Обидві теорії на описують навіть 
якісно залежності швидкості росту від переохолодження в широкому інтервалі 
температур. Це пов’язано з тим, що механізм росту кристалів змінюється за високих 
переохолоджень: в області температур склоутворення переважний вклад у швидкість 
росту вносять процеси наведення потрібного порядку перед фронтом кристалізації 
шляхом поворотів існуючих кластерів.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПРЕДЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОРПУСА РДТТ

Представляются результаты инженерного и конечно-элементного анализа 
эксплуатационного и предельного состояний стального корпуса РДТТ при 
комплексном воздействии статических нагрузок.

Исследование параметров упруго-пластического состояния корпуса 3-D 
геометрии проводилось с имитацией условий штатной эксплуатации и проведения 
статических испытаний.

Расчет предельного состояния (разрушающей нагрузки) конструкции 
проводился на основе классических критериев разрушения. Проведено сопоставление 
результатов расчетов напряженно-деформированного состояния корпуса с 
экспериментальными данными, на основании которого предложена компьютерная 
технология виртуального прогноза механического состояния и несущей способности 
конструкции.

Предлагаемая технология может быть использована на этапе проектных 
разработок для оптимизации конструктивных и механических параметров 
металлических корпусов РДТТ без проведения разрушающих испытаний.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ИЗМЕНЯЕМОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ

Как пример, КА изменяемой конфигурации, рассматривается КА с 
манипулятором. Двухзвенный манипулятор состоит из кольца, которое вращается 
вокруг корпуса КА и стержневого звена – руки, соединённых ротационной 
кинематической парой пятого класса.

Во время выполнения технологических операций манипулятор отклоняется от 
исходного положения, что приводит к недиагональности и нестационарности тензора 
инерции системы относительно связанной с КА системой координат (ССК).

Используется математическая модель управляемого углового движения КА 
изменяемой конфигурации, которая учитывает особенности динамики системы, а 
именно:

- тензор инерции системы КА изменяемой конфигурации относительно ССК 
недиагональный и нестационарный;

- соизмеримость центровых и осевых моментов инерции относительно ССК 
(центровые моменты инерции сравненные между собой и на порядок меньше осевых 
моментов инерции); 

- векторы управляющих моментов направлены вдоль осей ССК, а не по главным 
центральным осям инерции системы «КА изменяемой конфигурации»;

- использование активной СУОЗ (системы успокоения ориентации и 
стабилизации) релейного типа;

- управляющий момент, который действует вокруг отдельно выбранной оси 
ОСК, вызывает вращение КА изменяемой конфигурации по отношению к другим 
связанным осям; 

Исследование динамики системы проводилось методами фазового пространства 
и точечных преобразований А.Пуанкаре. Построено фазовые траектории КА 
с учётом и без учёта недиагональных элементов тензора инерции в типичных 
режимах движения КА. Форма, размеры и распределение массы КА одинаковые. 
Сравнительный анализ фазовых траекторий разрешает определить влияние 
недиагональности тензора инерции, обусловленного движением манипулятора или 
СБ на динамику КА. Результаты исследования переходных процессов и фазовых 
портретов динамики КА изменяемой конфигурации разрешает:

- оценить возможность отработки воздействий путём относительного 
перемещения движущихся элементов конструкции;

- оценить увеличение энергозатрат на управление угловым движением КА 
изменяемой конфигурации;

- выбрать рациональную наименее энергозатратную конструкцию КА 
изменяемой конфигурации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
КОНСТРУКЦИИ НА ВЕС БАКА ЗАДАННОГО ОБЪЕМА

Влияние геометрических параметров выполнено для типовой конструкции 
топливного бака. Она состоит из цилиндрической части двух сферических днищ 
и силовых подкрепляющих шпангоутов. Геометрические размеры следующие: 
Н = 7.2м ; R = 1.5м. Материал конструкции АМг6. Материал имеет следующие 
физико-механическими характеристики: Е= 6.8*104МРа. Конструкция нагружена: 
бак находится под действием внутреннего и гидростатического давления, 
максимальное давление наддува со стороны бака окислителя находящегося сверху.

Анализ выполнен на основании инженерной методики, описанной в работах 
«Лизин В.Т, Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций: Учеб. пособие 
для студентов вузов - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1994. - 384 с.: 
ил.; Строительная механика летательных аппаратов: Учебник для авиационных 
специальностей вузов/И. Ф. Образцов, Л. А. Булычев, В. В. Васильев и др.; Под ред. 
И. Ф. Образцова - М.: Машиностроение, 1986. -536 с., ил.».

Алгоритм построен по следующей схеме: значение объема бака, его 
конструктивная схема и радиус цилиндрической оболочки считаются известными. 
Из условий прочности в каждом конструктивном элементе бака вычисляются 
геометрические размеры. Эти параметры аналитически получены на основании 
инженерной методики. Через полученные геометрические параметры стоится 
целевая функция в виде веса бака. Из условия минимума веса бака при условии 
выполнения постоянства объема и критерия прочности по Мизесу определяется 
влияние параметра на вес бака. Анализ проведен при помощи вычислительного 
пакета MathCad. 

Полученные результаты показали, что инженерные рекомендации дают 
результаты близкие к оптимальным и выигрыш в весе не превышает 1%. Так, 
зависимости между радиусом цилиндрической части бака и радиусом сферической 
части днища в диапазоне (1.45-1.5) является оптимальным для постоянного объема 
бака. В нашем случае вес конструкции по инженерной методике был больше только 
на 1кг при весе конструкции в 1960кг. 

Дополнительные выводы по оставшимся геометрическим параметрам 
можно получить выполнив расчет в MathCad. Но поскольку основной объем бака 
определяется цилиндрической частью, она имеет 96-97% веса всей конструкции. 
При постоянном объеме вес цилиндра зависит только от допускаемого напряжения 
материала бака. То есть принятая компоновочная схема позволяет оптимизировать 
только 3-4 % веса конструкции. Вывод – инженерная методика для данной 
компоновки бака дает результат, который отличается от оптимального не более чем на 
3-4%. Такой результат является приемлемым для стадии эскизного проектирования.
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РАЗРАБОТКА НЕЙРОННОЙ СЕТИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
ОТКЛИКА В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ МАССИВОВ ДАННЫХ

Обработка экспериментальных данных – познавательный акт, непосредственно 
стоящий перед разработкой рабочей гипотезы. Изучение научных фактов начинается 
с измерения и констатации измерений. Вслед за этим экспериментатор подключает 
во взаимосвязи методы анализа и синтеза.

В большинстве случаев проведение эксперимента связано со значительными 
материальными затратами. Поэтому на помощь ученым приходят нейронные сети, 
которые позволяют прогнозировать результаты эксперимента. Искусственные 
нейронные сети (ИНС) – вид математических моделей, которые строятся по 
принципу организации и функционирования их биологических аналогов – сетей 
нервных клеток (нейронов) мозга. В основе их построения лежит идея о том, что 
нейроны можно моделировать довольно простыми автоматами, а вся сложность 
мозга, гибкость его функционирования и другие важнейшие качества определяются 
связями между нейронами.

Нейронная сеть обучалась с помощью алгоритма обратного распространения 
ошибки. В качестве обучающего множества использованы результаты продувок 
плоских компрессорных решеток. Результаты аппроксимации функций 
аэродинамических характеристик решеток, полученные с помощью нейронной сети 
можно видеть на рисунках (коэффициент потерь полного давления – рис. 1, угол 
поворота потока – рис. 2).

рис. 1                                                                                             рис. 2
Таким образом, исследована возможность применения ИНС для решения 

задачи построения поверхности отклика в результате обработки массивов данных 
на примере обобщения результатов продувок плоских компрессорных решеток.

Точность определения аэродинамических характеристик компрессорных 
решеток, полученных в результате решения данной задачи с использованием ИНС, 
находится в пределах точности существующих на сегодняшний день методик 
численного моделирования газовых течений в компрессорных решетках.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 

СО СТАЦИОНАРНЫМИ И МОБИЛЬНЫМИ АБОНЕНТАМИ

В настоящее время, все чаще встречаются системы связи (в том числе – системы 
спутниковой связи), в которых есть мобильные и стационарные абоненты. 

Стационарные абоненты закреплены за районом обслуживания, и часто не 
изменяют свою активность (постоянно находятся в состоянии возможного обращения 
к системе). Мобильные абоненты могут переходить из района в район, их отличает 
переменная активность (они в течение некоторого периода времени могут не 
обслуживаться системой вследствие отключения аппаратуры доступа к системе, 
или вследствие того, что покинули район обслуживания). 

Один из аспектов функционирования систем связи, который требует анализа 
на этапах их проектирования, – функционирование их как систем массового 
обслуживания. Описанная система, в которой учтено конечное число мобильных 
и стационарных абонентов, переменная активность абонентов, относится к 
классу систем массового обслуживания, для которых не получены аналитические 
выражения для расчета вероятности их состояний. Эффективным приемом 
анализа систем связи как систем массового обслуживания, которым соответствуют 
сложные, не имеющие аналитических решений математические модели, является 
их имитационное моделирование. Имитационная модель описанной системы 
представлена в данной работе.

При моделировании применен подход к моделированию, описанный в работе [1], 
позволяющий ускорить процесс моделирования за счет увеличения шага по времени 
без потерь точности моделирования. В работе [1] было предложено на каждом шаге 
по времени моделировать события, которые произойдут на этом шаге, располагать 
их в порядке возрастания моментов времени, когда они должны произойти, и 
моделировать реакцию на них в этом порядке. Такой подход неприемлем, если в 
списке событий есть взаимоисключающие (например, если первым в списке стоит 
смена активности абонента, а далее – поступление от него заявки на обслуживание). 
Поэтому моделирование некоторых событий требует модификации списка событий 
на рассматриваемом шаге по времени – в частности, удаление из списка тех событий, 
которые стали невозможными. В данной работе метод имитационного моделирования 
систем связи, предложенный [1], модифицирован для обеспечения его применимости 
для описания систем с переменной активностью абонентов.

1. Олейник М.П. Метод повышения скорости расчетов при имитационном 
моделировании нагрузки систем связи. / М.П. Олейник, В.В. Капцова, Т.В. 
Лабуткина // XIV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина 
і космос»: Збірник тез. – Дніпропетровськ, 2012. С. 174.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ОБЛИКА ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Сложные технические системы (СТС) на современном этапе развития 
характеризуется значительным усложнением самой техники и соответственно 
большими абсолютными затратами времени и ресурсов на их проектирование и 
создание. За счет внедрения в практику проектирования СТС современных методов 
и средств информационных технологий решения задач системной оптимизации 
возможно снижение риска появления ошибок разработчиков, особенно на начальных 
этапах создания СТС, которые могут приводить к неоправданным затратам.

Под техническим обликом систем обычно понимается набор оптимальных 
в заданном смысле характеристик (параметров) систем для решения отдельных 
расчетных задач или их совокупности. При структуризации задач формирования 
технического облика систем на основе дискретных данных об аналогах возникает 
ряд неопределенностей.

Процесс раскрытия этих неопределенностей сводится к разработке методологии 
решения задачи структурно-параметрической оптимизации, Задачи синтеза 
оптимальных параметров СТС относятся к числу некорректных задач, поэтому 
возникает необходимость разработки устойчивых к возмущениям входных данных 
и погрешностям вычислений математических методов для их решения.

В данной работе предложен подход к решению задачи формирования 
технического облика функциональных элементов СТС путем сведения этой задачи 
к задаче модификации на основе концепции обратных задач. Предлагаемая 
методология включает методы: 

– построения формальных математических моделей рассматриваемых процессов 
на основе применения обучаемых искусственных нейронных сетей, обучение которых 
осуществлялось на основе метода стохастической аппроксимации с регуляризацией;

– решения задачи модификации для определения управляющих переменных, 
соответствующих желаемым критериям качества рассматриваемой технической 
системы. Синтез квазирешения задачи модификации осуществлялся путем 
регуляризации поиска экстремума сглаживающего функционала с использованием 
метода А.Н. Тихонова. Разработан эволюционный метод решения задачи 
модификации, основанный на использовании генетического алгоритма.

Разработана реализующая предложенную методологию интерактивная 
компьютерная система, ориентированная на широкий круг пользователей, 
работающих над проблемами совершенствования технических систем.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ

Сегодня задачи оптимизации (ЗО) и задачи принятия решений моделируются и 
решаются в самых различных областях техники. Поиск оптимального плана движения 
поездов, а также прикрепления к ним локомотивов является важной задачей в сфере 
железнодорожного транспорта.

Задача может быть сформулирована следующим образом. Исходные данные: 
состояние и дислокация локомотивов на начало планируемого периода, их параметры и 
маршруты поездов с подобранными под них нитками вариантного графика. Необходимо 
сформировать схему прикрепления локомотивов к поездам на планируемый период, 
обеспечивающую наилучшее выполнение плана перевозок с соблюдением заданных 
ограничений. Для качественной оценки варианта вводится целевая функция пары 
«локомотив-план отправления поезда» u

lj
. План отправления поезда содержит сведения 

о времени отправления поезда, станциях отправления и прибытия и номере поезда. 
Рассматривая ЗО прикрепления локомотивов к поездам на всем участке планирования, 
используется суммарная целевая функцию F=∑

l,j
u

l,j
, равная сумме целевых функций 

составляющих график планов пересылки. Рассмотрим суммарную целевую функцию 
как функцию векторного аргумента X = [x

1
,…,x

m
]T, где X - какое-либо решение задачи 

назначения локомотивов на поезда, представленное в виде [loco
1
,…, loco

m
]T, где loco

i
 – 

номер локомотива, назначенного на i-й план, m — количество планов пересылки поездов 
на участке планирования. Тогда для решения поставленной задачи необходимо решить 
общую задачу поиска глобального экстремума функции F(X) с заданными ограничениями.

Поставленная ЗО решается с помощью двух различных подходов: методами 
математического программирования и методами нейронных сетей (НС). Каждый из них 
имеет свои преимущества и недостатки, учитывая которые, указанные подходы можно 
оптимально использовать в различных случаях. В  качестве первого метода в работе 
используется метод стохастической аппроксимации Кифера-Вольфовица. По сравнению 
со стандартными детерминированными методами он расширяет диапазон решаемых 
практических задач. Однако, при использовании этого подхода при изменении какого-
либо параметра задачи необходимо начинать итерационный процесс поиска заново, что 
негативно влияет на скорость решения ЗО. В таких случаях удобно использовать методы 
НС, т.к., обучив сеть один раз, не требуется ее переобучение при изменении значений 
входных данных. Для ЗО лучше всего использовать модификацию НС Хопфилда – машину 
Больцмана, обучающуюся алгоритмом имитации отжига. Применение НС является 
заманчивым, т.к. нейропроцессоры являются системами с предельно высоким уровнем 
параллельности при обработке информации.

Таким образом, ЗО планирования перевозочных процессов решается с 
использованием двух указанных подходов, анализируя их эффективность и применяя 
преимущества каждого для получения наилучшего решения.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА 
ПО ДАННЫМ ЭКСРЕРИМЕНТА

Пакеты визуального моделирования электрических цепей имеют в своем 
составе несовершенные модели индукторов с магнитным гистерезисом (МГ). При 
моделировании кривых намагничивания возможно возникновение отрицательных 
производных и выход кривых возврата за предельную петлю, кроме того, трудность 
вызывает настройка модели на экспериментальные данные. При включении в 
схему различных электротехнических устройств, содержащих ферромагнитные 
сердечники, эти неточности могут становиться существенными. В [1] предложена 
простая и достаточно точная феноменологическая модель МГ, использующая в 
качестве входных данных экспериментально снятые предельные петли гистерезиса 
(ПГ), симметричные ПГ или наборы кривых возврата первого порядка (КВПП). 
Модель реализует правила Маделунга и воспроизводит ПГ произвольной формы.

В настоящей работе предлагается обновленная версия программы, описанной 
ранее в [2], идентифицирующей параметры модели статического магнитного 
гистерезиса на основе экспериментально снятых КВПП (5-10 кривых) и 
симметричных петель (3-5 ПГ разной амплитуды).

Ввиду симметричности петель для настройки использовались только 
их восходящие ветви. Каждая из N

c
 экспериментальных петель (восходящие 

ветви) представлялась N
p
(k) точек (k = 1,…, N

c
). Таким образом, все семейство 

N
c
 измеренных петель представлялось набором точек H

meas
(B

ik
), где i = 1,…, N

p
, и 

k = 1,…, N
c
. Элементы вектора y варьируемых параметров модели находятся путем 

минимизации целевой функции:

[ ]
c

( )
2

meas calc
1 1

( ) ( ) ( , )
pN kN

ik ik
k i

F H B H B
= =

 
= −  

 
∑ ∑y y , где calc ( , )ikH B y  – H-координаты 

точек, рассчитываемые моделью для заданного вектора y.
Программа реализуется в среде Matlab и обеспечивает отклонение 

смоделированных КВПП от экспериментальных не более 10%. Результаты 
выводятся в виде таблиц в текстовый файл, в виде графиков – на экран компьютера. 
Рассчитанные параметры модели сохраняются в файл, доступный для дальнейшего 
использования в разрабатываемых моделях трансформатора.

Литература
1. Зирка С.Е. Инверсная модель магнитного гистерезиса / С.Е. Зирка, Ю.И. Мороз, 

Е.Ю. Мороз // Техн. электродинамика. – 2010. – №4. – С. 3-7.
2. Мороз, Е.Ю. Моделирование статического магнитного гистерезиса средствами 

Matlab / Е.Ю. Мороз, С.Е. Зирка // ХV Міжнародна молодіжна науково-
практична конференція «Людина і космос»: збірник тез. – Дніпропетровськ: 
НЦАОМ, 2013. – С. 261.



241

УДК 629.78
М.П. Олейник, студент; А.М. Кулабухов, к.т.н., доцент

Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: mafenka13@gmail.com

СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СПУТНИКОВ ДЗЗ

Создание и развитие космических средств и технологий дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) является в настоящее время одним из важнейших 
направлений применения космической техники для социально-экономических и 
научных целей. Расширение группировок спутников ДЗЗ, неразвитая сеть наземных 
станций приема, проекты оперативной и глобальной съемки Земли ставят задачу 
поиска новых подходов к передаче информации спутниками ДЗЗ.

В данной работе рассматривается возможность установления связи между 
спутником ДЗЗ и наземной станцией (НС) с использованием абонентских терминалов 
глобальных спутниковых систем связи (ССС), что может существенно увеличить 
длительность передачи данных. В работе ставятся задачи выбора и обоснования 
системы глобальной спутниковой связи, создание математической модели для 
расчета сеансов связи спутника ДЗЗ с НС через ССС, разработка алгоритмического 
и программного обеспечения систем передачи данных спутников ДЗЗ, исследования 
зависимостей длительности сеансов связи от параметров орбиты спутника ДЗЗ.

Программное обеспечение разработано в среде LabVIEW. Входные данные 
– данные TLE файла спутника ДЗЗ, TLE файлы спутников системы связи, 
географические координаты НС. В программном обеспечении реализована модель 
движения спутников SGP4 от NORAD. Основные функции: планирование сеансов 
видимости спутника ДЗЗ с НС непосредственно и через ССС, определение их 
длительность, расчет азимута и угла места для приемной антенны. 

Результаты исследования могут быть использованы для создания 
телеметрической, командной радиолиний и радиолинии полезной нагрузки 
спутника ДЗЗ с наземной станцией через спутниковую систему связи. Разработанная 
методика расчета может быть использована для определения сеансов связи любого 
космического аппарата с наземной станцией через спутниковую систему связи.
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РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАТЯГА ПОСАДКИ ДЛЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА 
С ВАЛА НА РОТОР

Объектом исследования является система вал-ротор. Ротор представляет 
собой тело вращения, находящееся в условиях симметричного нагружения силами 
инерции. Он вращается относительно оси симметрии с угловой скоростью 2000рад/с. 

Расчет цилиндрического соединения с натягом предполагает вычисление 
необходимого значения величины допуска для обеспечения прочности сцепления и 
проверку прочности соединяемых элементов конструкции. Необходимая величина 
натяга определяется потребным давлением р на посадочной поверхности. Давление 
должно быть таким, чтобы силы трения оказались больше внешних сдвигающих сил 
и внешних моментов. Величина давления р может быть вычислена приближенно из 
условия прочности соединения. Поскольку ротор вращается со значительной угловой 
скоростью, то давление на посадочной поверхности ослаблено центробежными 
силами. Поэтому расчетное посадочное давление p необходимо увеличить на величину 
напряжений растяжения от центробежных сил на том же радиусе целой детали. 
Кроме этого поверхность соединения вала и ротора имеет заданную шероховатость, 
то есть натяг посадки соответственно должен быть больше номинального натяга на 
величину обмятия микронеровностей. Технологически сборка с заданным натягом 
обеспечивается за счет температурного перепада соединяемых деталей. Возможности 
повышения перепада температур для сборки соединения ограничивается влиянием 
температуры на физико-механические свойства материалов. 

Предложено данную инженерную методику численно уточнять при помощи 
метода конечных элементов пакетом ANSYSWorkbench. В основе метода расчета 
напряженно-деформированного состояния ротора заложен закон минимума 
потенциальной энергии упругого деформирования, формализованный при помощи 
метода конечных элементов в виде пакета прикладных программ. На его базе 
выполнены расчеты напряженно-деформированного состояния базовой конструкции 
с учетом влияния гироскопического эффекта для различных значений величины 
натяга. 

Проведенные расчеты показали, что для рассмотренной системы уточненное 
значение натяга хоть и не обеспечивает плотное сцепление по всей контактной 
поверхности, но достаточно для передачи внешних усилий от вала на ротор. 
Стандартная инженерная методика расчета величины натяга совместно с численным 
моделированием позволяет более точно определить величину необходимого натяга 
для соединения вала с ротором, который возможно технологически реализовать без 
изменения физико-механических свойств материалов.
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ВПЛИВ ПОВЕРХНЕВОЇ МОДИФІКАЦІЇ НАПОВНЮВАЧА 
НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАСТОПОДІБНИХ КОМПОЗИЦІЙ

На сучасному етапі розвитку ракетної техніки є потреба у якісному пастоподібному 
паливі (ПП), яке має ряд переваг порівняно з твердим і рідким паливом: можливість 
широко варіювати фізико-хімічний склад;відсутність компонентів, що викликають 
полімеризацію або затвердіння паливної маси;висока швидкість горіння (у 2-10 разів 
вища за швидкість горіння ТРП); відсутність вимог по міцності заряду дозволяє 
реалізувати конструкцію двигуна із зарядом торцевого горіння і отримати близький 
до одиницікоефіцієнт об’ємного заповнення камери; підвищена густина;створення 
зарядів будь-яких форм і розмірів;висока безпека при падінні чи прострілі;скорочений 
за часом цикл виготовлення заряду ПП і відсутність формуючої оснастки;проста і 
безпечна утилізація двигуна після закінчення терміну експлуатації. В роботі досліджено 
залежність в’язкості композиції від напруги зсуву у температурному інтервалі 20 ÷ 50оС 
для високонаповнених пастоподібних систем на основі олігомерного каучуку СКДН-н 
та високодисперсних наповнювачів (хлориду калію та алюмінію) як модельної системи 
ПП. Вибір компонентів та вагові співвідношення між ними обумовлені можливістю 
задавати необхідні властивості пастоподібних палив.

Знайдено найбільш ефективний варіант введеня до складу композицій у 
якості поверхнево-активної речовини(ПАР) олігомерних поліпропіленгліколей 
з молекулярною масою 200 ÷ 1000. Запропонована та досліджена поверхнева 
модифікація наповнювача різними за консистенцією олігомерними продуктами 
гліцеролізу деструктованого ПЕТФ у кількості 2 мас.% для одержання пластичних 
пастоподібних композицій зі ступенем наповнення 80 – 90 мас.%, здатних до течії 
за температурами на рівні 20 ÷ 50оС. 

На прикладі диоктилфталату досліджено вплив на реологічні властивості 
кількості пластифікатору у складі зв’язуючого таких композиції.З метою підвищення 
ступеню наповнення композицій розглянуто альтернативні пластифікатори – 
частково омилені жири алканових і алкенових кислот, які заприродоюбільш близькі 
до каучуку. Для композицій, що можуть представляти інтерес з точки зору створення 
пастоподібного палива, проведено розрахунок деяких енергетичних та фізико-
хімічних характеристик: кисневого балансу, теплоти горіння, об’єму продуктів 
горіння, густини композицій, об’ємного ступеню наповнення, енергії активації 
в’язкої течії. Показано, що за рахунок сумісного використання таких підходів 
як поверхнева модифікація наповнювача олігомерними продуктами гліцеролізу 
деструктованого ПЕТФ, введення до складу фази зв’язуючого пластифікаторів 
близької до каучуку природи та використанняефективного ПАР,можливо отримання 
композицій зі ступенем наповнення 90%, що задовольняє реологічним, енергетичним 
та фізико-хімічним вимогам до пастоподібних паливних композицій.

Отриманід ані можуть бути використані при розробці реальних пастоподібних 
паливних композицій. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОХОДА

Рассмотрена задача моделирования эксплуатационного состояния газохода 
при одиночном и многократном использовании для анализа прочности газохода и 
принятия решения о дальнейшей эксплуатации.

Проведено численное моделирование различных конструкций газохода для 
выбора оптимальной по геометрическим параметрам и сборке.

Исследование и моделирование проводилось в комплексе конечно-элементного 
анализа ANSYS.

В качестве расчетной схемы газохода рассматривалась исходная 
пространственная конструкция с имитацией условий закрепления в стартовом 
комплексе. Нагружение газохода проводилось температурным перепадом и 
соответствующим перепадом давления.

Цель работы:
- провести комплексное исследование состояния элементов газохода при 

эксплуатационных нагрузках;
- определить характер распределения напряжений:
- изучить зоны остаточных деформаций, их влияние на унос материала и 

последующую работоспособность.
По результатам исследований эксплуатационного состояния газохода получена 

картина остаточных температурных деформаций для сопоставления с результатами 
натурной отработки.

Рассмотрен вопрос влияния остаточных деформаций на газодинамический унос.
Результатом моделирования является выбор оптимальной геометрии газохода 

для минимизации температурного и газодинамического влияния при многократном 
использовании.

Проведенное исследование дает возможность при проектировании более широко 
использовать численное моделирование для минимизации затрат на производство и 
натурную отработку.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА 
ВЫБРОСАМИ ОТ АВТОТРАНСПОРТА

В работе рассматривается решение задачи о моделировании загрязнения 
воздушной среды на улицах при выбросах загрязняющих веществ от автотранспорта.

Решение поставленной задачи выполняется в два этапа. На первом этапе 
решается гидродинамическая задача по определению поля скорости ветрового 
потока при обтекании зданий, расположенных на улицах. Для решения этой задачи 
используется модель отрывных течений невязкой жидкости [2].

После расчета поля скорости решается вторая задача по рассеиванию 
загрязняющих веществ на улицах. Для расчета рассеивания загрязняющих веществ 
используется двумерное уравнение переноса загрязнителя [3]:

( ) ( ),x y i i i

C uC vC C C
Q x x y y

t x y x x y y
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где С – концентрация загрязняющего вещества в атмосфере; u, v – компоненты 
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автотранспорта на улицах моделируется системой точечных источников.
Для численного интегрирования уравнения переноса примеси применяется 

неявная попеременно-треугольная разностная схема расщепления[1,2].
На основе разработанной численной модели создан специализированный пакет 

прикладных программ, который ориентирован на решение экологических задач – 
определение концентрации загрязнителя в некоторой расчетной области, вблизи 
магистралей или около зданий.

Были получены численные результаты при проведении вычислительных 
экспериментов по моделированию качества воздушной среды на улицах. Расчеты 
проводились при варьировании метеорологических параметров, взаимного 
расположения зданий и характера эмиссии загрязняющих веществ.

1. Антошкина Л.И. Моделирование аварийных ситуаций на промышленных 
объектах и безопасность жизнедеятельности / Л.И. Антошкина, Н.Н. Беляев, 
Л.Ф. Долина, Е.Д. Коренюк – Д: Нова ідеологія, 2011. – 123 с.

2. Згуровский М.З. Численное моделирование распространения загрязнения в 
окружающей среде / Згуровский М.З., Скопецкий В.В., Хрущ В.К., Беляев 
Н.Н. – К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

3. Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. 
– М.: Наука, 1982. – 316 c.
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МЕТОД НОРМИРОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Предложен частный метод нормирования надежности сложных технических 
систем. Метод наиболее применим на этапе разработки аппаратуры после выполнения 
эскизного проекта.

Метод основывается на выявлении критичных элементов, недостаточная 
надежность которых в наибольшей степени снижает надежность системы в целом 
и установлении степени критичности этих элементов. При этом очевидно, что 
повышение надежности аппаратуры должно проводиться за счет повышения 
надежности именно критичных элементов. 

При нормировании надежности критичных элементов применим принцип 
пропорционального повышения их надежности с постоянным коэффициентом 
пропорциональности –.k

p

Решение задачи нормирования становится возможным только при применении 
алгоритмической имитационной модели, имитирующей реальный процесс 
функционирования аппаратуры в части выявления отказавших элементов и 
определения влияния этих отказов на выполнение аппаратурой поставленных задач. 
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МЕТОДИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИРОБНИЦТВА

В технологічній підготовці виробництва (ТПВ) існує ряд задач, що 
розв’язуються в автоматизованому режимі, але з кожним роком складність цих 
задач зростає та потребує застосування новітніх методів для їх автоматизованого 
вирішення.

В автоматизованому вирішенні технологічних задач ТПВ широко 
застосовуються методи, до яких належать теорія графів, мережі Петрі, нейронні 
мережі, дисперсійний аналіз, регресійний аналіз, розпізнавання образів тощо.

Теорія графів дає можливість представлення об’єкту проектування або його 
елементів у вигляді графу, що в свою чергу представляються як множина вершин, 
з’єднаних ребрами. Застосовуються для розрахунку розмірних ланцюгів. 

Мережі Петрі застосовуються для розв’язання задачі моделювання гнучких 
виробничих систем. Дані мережі є математичною абстракцією для представлення 
гнучких розподілених систем.

Штучні нейронні мережі (ШНМ) – математичні моделі, а також їх програмна 
та апаратна реалізація, що побудовані за принципом функціонування біологічних 
нейронних мереж. ШНМ представляють собою систему з’єднаних і взаємодіючих 
між собою простих процесорів. 

Автори вважають доцільним застосування для розв’язання задач ТПВ методів 
розпізнавання образів. Розпізнавання образів полягає в віднесенні вихідних даних 
до певного класу за допомогою виділення істотних ознак, що характеризують ці 
дані, із загальної маси несуттєвих даних. Даний метод є універсальним і може бути 
застосований при вирішення великої кількості різноманітних задач ТПВ. 

Застосування методів розпізнавання образів на практиці втілилося в 
розробленій підсистемі, що за допомогою методів розпізнавання образів здійснює 
пошук аналогів деталей типу «Тіло оберту» серед типових деталей. Результатом 
роботи підсистеми є визначення оптимального технологічного процесу для деталі.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
АРМАТУРЫ ПЕРЕДНЕГО ДНИЩА КОРПУСА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

В последнее время в промышленности широко используются в виде емкостей, 
баллонов высокого давления корпуса типа «кокон» из полимерных композиционных 
материалов. Арматура переднего днища таких корпусов – крышка, закладной 
фланец, крепежные элементы – являются критичными элементами, от которых 
зависит несущая способность корпуса. Для определения несущей способности 
критичных элементов на этапе проектирования применяются инженерные методы 
и метод конечных элементов.

В докладе рассмотрены применяемые на практике методы проектного 
анализа механического состояния элементов арматуры переднего днища корпуса. 
Рассмотрены вопросы оптимального выбора расчетных схем конструкции в 
зависимости от решаемых задач при расчете на прочность, дана их сравнительная 
оценка.

Приведена методика расчета напряженно-деформированного состояния 
арматуры переднего днища корпуса при действии в корпусе внутреннего давления 
с помощью метода конечных элементов, рассмотрены этапы решения задачи. 
Получены зависимости для задания различного вида распределения контактного 
давления на закладной фланец с учетом геометрических параметров конструкции и 
деформативности днища корпуса.

Проведен анализ с помощью метода конечных элементов влияния различных 
схем нагружения закладного фланца на напряженно-деформированное состояние 
критичных элементов корпуса, определены предельно-допустимые параметры 
распределения контактного давления между закладным фланцем и днищем корпуса, 
обеспечивающие необходимую несущую способность арматуры. 

Рассмотренная методика анализа напряженно-деформированного состояния 
может применяться для выбора оптимальных геометрических параметров при 
проектировании арматуры переднего днища корпуса.
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ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБАМИ ШТУЧНИХ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ

Технологічна підготовка виробництва (ТПВ) включає в себе комплекс дій, 
направлених на розробку та підготовку до випуску готової продукції, а саме: 
створення технологічного процесу, розрахунок необхідних режимів обробки, вибір 
необхідного інструменту та пристосувань, нормування часу.

Дані операції займають у проектувальника багато часу. При цьому вони не 
вимагають від нього ніяких творчих дій. Зважаючи на це, для розв’язання задач 
ТПВ доцільно використовувати програмний пакет, який дозволив би виконувати 
поставлене завдання з більшою точністю та швидкістю, залишаючи більше часу 
проектувальнику для винаходу більш раціональних ідей розв’язання поставлених 
задач. 

На даний момент не існує підсистеми, яка була б здатна вирішити всі задачі 
ТПВ, тому і було запропоновано розробити такий програмний засіб, який з 
мінімальними витратами часу та людських ресурсів був би здатний вирішити всі 
задачі, які включає у собі ТПВ. Для створення програм, здатних розв’язати даний 
тип задач існує багато методів. Одним з найбільш перспективних методів у даній 
галузі є штучні нейронні мережі (ШНМ), які дозволяють найбільш ефективно 
здійснювати обробку початкових даних задля отримання кінцевого результату.

Загальний принцип роботи програми полягає в тому, що після введення 
початкових даних про деталь, здійснюється звернення до бази – класифікатора ЄСКД 
та виконується пошук деталі, найбільш подібної до заданої. Пошук та відбір деталі 
з класифікатора ЄСКД відбувається використанням ШНМ. На основі результату 
створюється технологічний процес обробки деталі, вибір інструменту та обладнання, 
а також розрахунок норм часу. 

Для практичного підтвердження доцільності використання підсистем такого 
типу була розроблена програма з використанням ШНМ, яка класифікує деталі типу 
«Тіла оберту» за рядом ознак та розроблює технологічний процес з урахуванням 
вказаних параметрів деталей.

Даний вид підсистем може успішно використовуватись на виробництвах, 
навчальних закладах та інших галузях, пов’язаних із процесами механічної обробки 
деталей.
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ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
EULER ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ДИНАМИКИ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ

Переходные процессы – быстропротекающие процессы изменения 
конфигурации ракеты или отделения ее элементов. К типичным причинам 
переходных процессов принято относить: старт ракеты, сброс стартовых элементов 
конструкции, разделение ступеней, сброс головного обтекателя и других 
отработавших элементов конструкции, отделение космических аппаратов, посадка 
спасаемых элементов, раскрытие элементов конструкции.

Для повышения точности и упрощения расчетов в целом, используются 
специализированные программные комплексы, такие как Euler, Adams, Algor.

Использование САЕ Euler позволяет с достаточной точностью проводить 
анализ безопасности старта ракеты, разделения ступеней и отделения отработавших 
элементов конструкции с точки зрения несоударения, определять численные 
параметры возмущенного движения ракеты, получать данные для построения 
районов падения отработавших элементов конструкции ракеты.

Опыт работы с программным комплексом Euler в КБ «Южное» позволил 
выявить ряд достоинств и недостатков комплекса с точки зрения использования его 
для проведения работ по анализу динамики переходных процессов.

Среди достоинств стоит отметить: визуальное создание и редактирование 
модели, возможность импорта геометрии 3D моделей из CAD-систем в стандартном 
формате STEP, визуализация динамики движения модели и возможность экспорта 
анимированного движения в стандартных видеоформатах, легкость задания 
параметров, в системах отсчета различным образом перемещающихся относительно 
друг друга, легкость задания связей и шарниров между отдельными телами, 
реализация метода Монте-Карло, заключающегося в многократном воспроизведении 
исследуемого процесса при случайных значениях исходных данных и последующей 
статистической обработке характеристик этого процесса, возможность подключения 
сторонних исполняемых модулей (например, эмуляция системы управления ракеты), 
удобство экспорта результатов в другие системы обработки данных.

К недостаткам можно отнести: ограничение возможных элементов и типов 
взаимодействий модели стандартными для данного пакета, трудности с введением 
нестандартных сил, объектов или методов расчета, некоторые трудности с 
использованием многомерных интерполяционных таблиц, сложных формул, 
частую необходимость введения большого числа дополнительных элементов, при 
моделировании сложных систем, малый ассортимент собственных геометрических 
элементов, недостаточную проработанность интерфейса.
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КРИТЕРИИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ СДВИГА В ЗАДАЧАХ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

В задачах ультразвукового неразрушающего контроля объектов информация 
об их состоянии содержится в выборках измерений, статистические закономерности 
которых, как правило, неизвестны. Изменение статистических закономерностей 
является свидетельством изменения состояния объекта. Оценка изменения 
может быть использована при контроле однотипных объектов и наблюдении за их 
состоянием при эксплуатации, после длительного хранения, перевозке, ремонте.

Задача обнаружения изменения состояния объектов может быть решена путем 
сравнения двух выборок измерений с неизвестными законами распределения 
вероятностей. Чаще всего выборки отличаются центром группировки измерений и 
величиной рассеяния (сдвигом и масштабом по терминологии непараметрической 
статистики) [1]. В работе [1] рассмотрено десять методов использования 
непараметрических критериев сдвига для сравнения двух выборок случайных 
величин.Это критерии Кенуя, ранговый, Манна-Уитни-Вилкоксона, Ван-дер-
Вардена, медианный, Мостеллера, Розенбаума, Хаги, Е-критерий. Критерии 
Мостеллера и Розенбаума имеют малоэффективны и поэтому не рассматриваются.

Цель исследования – оценка вероятностей ошибочных решений и 
сравнительный анализ работоспособности непараметрических критериев сдвига 
для различных видов законов распределения вероятности и коррелированности 
случайных величин в задачах неразрушающего контроля.

В результате проведения вычислительных экспериментов были получены 
таблицы эффективности непараметрических критериев сдвига. 

1. Непараметрические критерия сдвига возможно использовать лишь в тех 
случаях, когда заранее известно, что исследуемые выборки имеют одинаковые 
дисперсии.

2. Распознавание различия между сдвигами двух выборок случных величин 
не зависят от вида их закона распределения вероятностей. Наименее эффективным 
является критерий Кенуя.

3. Невозможно применение критериев для коррелированных случайных 
величин.

1. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика/ А.И. Кобзарь. – М.: 
ФИЗМАТ ЛИТ, 2006. – 816 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛ ПРОСТОЙ ФОРМЫ 
ДЕТОНАЦИОННОЙ ВОЛНОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОБЫТИЙНОГО ПОДХОДА

Детонация – это гидродинамический волновой процесс распространения 
по веществу зоны экзотермической реакции со сверхзвуковой скоростью. 
Детонационная волна представляет собой самоподдерживающийся ударный разрыв, 
за фронтом которого непрерывно инициируется химическая реакция вследствие 
нагрева при адиабатическим сжатии. Детонационная волна характеризуется 
высоким давлением и распространяется со скоростью нескольких километров 
в секунду. Фундаментальную роль явления пересечения детонационных волн с 
обтекаемым телом играет их взаимодействие с пограничным слоем. Описание 
свойств этого взаимодействия с использованием математического аппарата механики 
сплошных сред чрезвычайно сложно в связи с наличием прилегающей к поверхности 
тела дозвуковой части, в которую детонационная волна вообще не может проникнуть.

Событийное моделирование процессов молекулярной динамики сводится к 
поиску и поочередной обработке всех событий, связанных с изменением состояния 
частиц. Модельная частица представляется в виде двух концентрических сфер. 
Рассматриваются такие типы событий: столкновение внешних сфер снаружи; 
столкновение внешних сфер изнутри; столкновение внутренних сфер. Событие-
столкновение внутренних сфер всегда связано с упругим отражением этих сфер. 

Процесс горения и детонации углеродной пыли заключается в окислении 
атомов углерода молекулами кислорода с получением в дальнейшем атомов двуокиси 
углерода (углекислого газа) и выделением определенного количества энергии. 
Для моделирования данного процесса предлагается использовать потенциал, в 
котором присутствует потенциальная яма U и барьер h. 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.

В данной работе рассматривается процесс распространения детонационной 
волны в канале с препятствием. 
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА БАКА 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С КОНИЧЕСКИМ ДНИЩЕМ

В данной работе проведено сравнение инженерной методики расчета бака 
горючего летательного аппарата с численным конечно элементным методом. 
Инженерная методика реализована на базе без моментной теории и описана в 
работах «Лизин В.Т., Пяткин В.А. Проектирование тонкостенных конструкций: 
Учеб. пособие для студентов вузов - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 
1994. - 384 с.: ил.; Строительная механика летательных аппаратов: Учебник для 
авиационных специальностей вузов/И. Ф. Образцов, Л. А. Булычев, В. В. Васильев 
и др.; Под ред. И. Ф. Образцова - М.: Машиностроение, 1986. -536 с., ил. «. Метод 
конечных элементов реализован при помощи пакета прикладных программ ANSYS 
Mechanical.

Конструкция топливного бака общепринята и состоит из цилиндрической 
части, сферического днища, конического днища и силовых подкрепляющих 
шпангоутов. Геометрические размеры следующие: высота бака 10.5 м, диаметр 3.0 
м Материал конструкции: АМг6. В качестве физической модели материала принят 
линейно-упругий изотропная модель со следующими физико-механическими 
характеристиками: σ

0.2
=130-230 МПа, σ

в
=250-310 МПа, Е=5.9*104 МПа, µ=0.3. 

Для оценки прочности использован критерий Мизеса, а устойчивости величина 
критической силы. Расчет проведен для следующего расчетного случая: T=5640000N, 
P=0.63 МПа, гидростатическое давление от топлива ρ = 800 кг/м3. 

Конечно-элементное моделирование выполнено при помощи оболочечных 
элементов треугольной и прямоугольной формы. Рассмотрена не вся конструкция, 
а только сегмент с центральным углом в 17градусов. Выбор такой расчетной схемы 
обусловлен симметрией конструкции. На внутренней поверхности задавалось 
гидростатическое давление от компонента топлива с удельным весом 800кг/м3. 
Расчетная схема имела следующие граничные условия: по боковым граням плоскости 
симметрии части конструкции перемещение в направлении нормали равно нулю и 
нижняя опорная поверхность шпангоута закреплена.

 По результатам расчета выполнено сравнение двух подходов к оценке 
напряженно-деформированного состояния бака горючего летательного аппарата. 
Анализ результатов показал: инженерная методика построенная на без моментной 
теории дает завышенный результат. Превышение составляет порядка 20%. 
Коэффициент запаса прочности по этой методике составляет 1.8, а по конечно-
элементной модели 2.

На стадии эскизного проектирования – инженер метод дают приемлемый 
результат, но для уточненного расчета и получения более точной оценки 
геометрических параметров, и массы конструкции необходимо использовать 
численные методы.
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SPACE SOLAR POWER - POWER SHARING

What Is SSP: SSP means “Space Solar Power». Which, in simple terms means 
producing electricity from solar energy in Space and ‘beaming’ it to earth. This 
concept is in existence from early 1960s. Most common methods of this “wireless power 
transmission” or “Power Beaming» are Microwave transmission and Laser Beaming. 
Considering the environmental issues, Microwave transmission is more preferable. In 
this method, we convert the electricity into RF waves and beam them just like any other 
radio/micro waves. Receiving antennas for these waves are called “Rectennas». They are 
generally arrays of dipole antennas fitted with rectifiers.

Idea of Power Sharing: Power-Sharing is an idea I developed during my research 
studies. It is based on the wireless power transmission method employed in SSP. But only 
in a slightly different way. So far, WPT is seen as a means only to send electricity from 
a transmitter to a receiver. Now, the idea of power sharing is to take it to the next level 
by using the same techniques to exchange power between devices.

Terrestrial Applications: Power sharing has a wide range of applications. It has 
the capability to change the way world works! With this method (power-sharing) in 
practice, our vehicles no longer need to use fossil fuels. ‘All’ our vehicles can be power 
using electricity through wireless means. This eliminates the current barriers we have 
i.e., ‘battery storage limitations’ in vehicles. Because, vehicles would receive power on 
the go, from transmitters located alongside the road. All our electronic devices could 
be interconnected through microwave connections, eliminating the need for wires for 
electricity supply. We can power Aircrafts from ground using this method.

Space Applications: We can propel rockets by powering their plasma engines from 
ground station via microwaves. Or, in a more economical way, high altitude balloons with 
ion thrusters can be launched with desired payloads and when they reach the maximum 
limit, we can power their ion-thrusters from ground to help them reach the orbit. With 
power-sharing aka, WPT, we can lay foundations for permanent space settlements.

Research Goals: Key technical and scientific research goals include developing 
better patch antennas which are the main components in a Rectenna. Also, we need to 
develop micro sized RF converters and Rectennas that can fit into very small regions 
like our mobile phones! Another research goal is to reduce the environmental effects of 
the microwaves.

Conclusion: With further practical and field research, we can get to know how 
efficiently we can put these ideas to implementation in real life. And a success in this 
research would help us to use these techniques to make this world a better place and have 
better space exploration projects.
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КВАНТОВЫЕ ОСНОВЫ ДИАМАГНИТНОЙ ЛЕВИТАЦИИ

Проведены экспериментальные исследования диамагнитной левитации. 
Установлены основные закономерности процесса для различных материалов. 
Общепринятой теории диамагнитной левитации не существует. 

Явления магнетизма имеют квантовую природу. Постоянные магниты являются 
кристаллическими веществами. В последнее время появились новые разновидности 
постоянных магнитов – неодимовые. Они создають напряженность магнитного поля 
в десятки раз выше, чем обычные. Именно их использование позволяет обнаружить 
новые эффекты. На протяжение последних лет в ДНУЖТ проводятся исследования 
диамагнитной левитации. Квантовые состояния жидкости были обнаружены 
П.Л. Капицей. 

Исследуя одну из «незамерзающих» жидкостей – жидкий гелий, П.Л. Капица 
обнаружил, что при температуре 2,180 по абсолютной шкале Кельвина (примерно 
минус 2710 по Цельсию) эта жидкость внезапно теряет вязкость.

Жидкий гелий представляет собой как бы смесь двух жидкостей. Благодаря 
этому показано, что могут существовать одновременно встречные течения одной и 
той же жидкости.

Частицы твердого тела в кристалле совершают, подобно маятнику, 
колебательное движение вблизи положений равновесия, являющихся узлами 
кристаллической решетки. Чем ниже температура, тем меньше амплитуда этих 
колебаний. Наоборот, при повышении температуры амплитуда колебаний возрастает, 
и, наконец, когда амплитуда колебаний достигает размеров межатомных расстояний, 
кристалл плавится, превращаясь в жидкость. Таким образом, при абсолютном нуле 
температуры все тела должны превратиться в кристаллы. Известны точки Нееля 
– температуры, при которых различные вещества становятся ферромагнетиками. 

Однако при очень низких температурах вблизи абсолютного нуля, начинают 
играть роль квантовые закономерности. Согласно принципу, неопределенности, 
чем точнее фиксировано положение частицы, тем больше разброс значений ее 
скорости. Так, согласно этому принципу, даже при абсолютном нуле температуры 
не прекращается колебательное движение атомов.

Сверхпроводящее состояние металла характеризуется не только исчезновением 
сопротивления электрическому току, но и необыкновенными магнитными свойствами. 
Если поместить в магнитное поле металлический образец, то это поле проникает в 
него, пока образец находится в нормальном состоянии. При сверхпроводящим 
состоянии образца магнитное поле в него не проникает. Таким образом, металл в 
сверхпроводящем состоянии ведет себя как абсолютно диамагнитное тело.

Указанные теоретические предположения нашли подтверждения в опытах. Они 
позволили разработать методику дальнейших исследований.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТІВ НЕРІВНОВАЖНОЇ ТЕРМОДИНАМІКИ 
НА ЕФЕКТАХ ВЗАЕМОВПЛИВУ ОБЕРТОВОГО РУХУ І МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Обертовий рух вивчений досить глибоко, але багато експериментів на мають 
теоретичного обґрунтування прикладом може бути експеримент Козирєва із 
зважуванням гіроскопів, що обертаються з великою швидкістю. В залежності 
від швидкості і напрямку обертання гіроскоп стає легшим, але цей ефект не має 
сталого характеру і змінювався в залежності від зовнішніх обставин. Також вага 
врівноваженого гіроскопа, що обертається з великою швидкістю на одному з важелів 
терезів, починає зменшуватись при наявності поряд з терезами нестаціонарного 
процесу.

Аналізуючи відомі ефекти обертового руху, можна запропонувати модель 
пояснюючу дані експерименту.

Із рівнянь неврівноваженої термодинаміки, що зв’язують сили і потоки 
відомо, що коефіцієнти зв’язку між силами і потоками та потоками і силами при 
обертовому русі для практично всіх процесів не змінюють знак, тобто Lij=Lji. Але для 
обертового руху і ротора магнітного поля знак змінюється Lij=-Lji, що говорить про 
асиметричність даного процесу. Асиметричність має компенсуватись змінами інших 
параметрів. Так якщо до обертового руху добавити магнітне поле то процес стає 
симетричним, або зворотнім. Симетрію відновлює і подвійне «відбиття»: Lij=-Lji=Lij. 

З експериментів Козирєва витікає що наявність перехідних процесів з 
«підвищеним» темпом часу може компенсуватись зміною гравітаційної взаємодії 
або заміною маси. За принципом компенсації зміна одного параметру в замкнутій 
консервативній системі має компенсуватись зміною інших, а тому є підстави 
очікувати, що над гіроскопом і під ним можуть змінюватись, за умовою компенсації, і 
інші параметри, такі як магнітне поле, темп часу, значення маси, можуть з’являтись 
електричні заряди, що підтверджується деякими експериментами не маючими 
фізичного пояснення. «В.Ю. Шевцов “Скарбниця”». 

При обертанні речовини з великою швидкістю, особливо важких елементів 
з доволі слабкими зв’язками зовнішніх електронів з ядром, електрони під дією 
відцентрових сил можуть покинути атоми, утворюючи «електронну хмару-
кільце» навколо тіла (ємкості) обертання. Подібними елементами можуть бути 
ртуть, або уран. Наявність «хмари» вільних електронів та позитивно зарядженого 
кристалічного, чи рідкого ядра, призводе до багатьох подібних ефектів, описаних 
вище ефектів. 

У роботі проведено аналіз ефектів пов’язаним з обертовим рухом і магнітним 
полем, та пропонується експеримент по підтвердженню ефектів нерівноважної 
термодинаміки на модифікованому досліді Козирєва.
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

ПОВТОРЯЮЩИХ БИОМЕХАНИКУ ЧЕЛОВЕКА

Необходимость использования устройств, которые повторяют биомеханику 
человека, появилась для улучшения его силовых параметров - экзоскелет.

Экзоскелет - устройство, предназначенное для увеличения силы человека 
за счёт внешнего каркаса. Экзоскелет повторяет биомеханику человека для 
пропорционального увеличения усилий при движениях. В скором будущем 
экзоскелеты будут востребованы во всех сферах промышленности.

Многие страны мира ведут разработки таких устройств. Американская фирма 
Lockheed Martin представила образец экзоскелета для военной промышленности, 
созданный специалистами компании. Экзоскелет работает на электричестве, 
боец одетый в экзоскелет способен переносить груз весом 90 кг и передвигаться со 
скоростью 16 км/ч, он имеет мощную броню, оснащен сенсорными датчиками.

Минобороны РФ в настоящее время разрабатывает экипировку «Боец 21» для 
военнослужащих сухопутных войск ВДВ и морской пехоты. Работы по ее созданию 
планируется завершить к 2015 году. Комплект будет включать системы поражения, 
защиты, жизнеобеспечения и энергообеспечения.

В данной работе проведен анализ конструктивных особенностей существующих 
на данный момент экзоскелетов. Приведен анализ их использования в других сферах 
промышленности и их превосходства и недостатки.
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СОСУД З КОМПОЗИТА В УМОВАХ ВАКУУМУ 

Розвиток ракетно-космічної техніки передбачає її функціонування в умовах 
вакууму за відсутності суттєвого впливу гравітації. За відсутності вимог до 
аеродинамічної компоновки, змінюються умови до експлуатації і навантаження, 
що діють на конструкцію. Суттєва частина маси активних космічних апаратів 
належить паливним бакам. Завдяки зміні умов транспортування і використання 
палива постає задача розробки уніфікованих паливних ємкостей, які б задовольняли 
не лише поверхневим і масовим навантаженням на конструкцію, а й умовам 
термостатування при значній різниці температур на освітленій стороні(до +1500С) 
та тіньовій стороні(до -1200С).

В роботі розглянута конструкція(рис.1) паливного бака, що має працювати в 
космічних умовах.

Виходячи з вимог мінімізації маси визначальною є товщина даної оболонки. 
Залежить вона від тиску в середині ємності та тиску, що діє на поверхню. Ключовим 
є факт того, що в космосі тиск приблизно дорівнює нулю. Звідси різниця тисків буде 
незначна.

Рис.1
1-силові елементи,2-багатошарова тканина композит,3-горловина.

В якості конструкційного матеріалу розглядається багатошарова полімерна 
тканина, а для силових елементів композиційні матеріали на основі органопластика. 
Запропонована конструкція дозволяє складати конструкцію, що зменшує її габарити 
при транспортуванні, а також дозволяє переливати паливо в інші ємності шляхом 
її стискання.
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КОЛОНИЗАЦИЯ МАРСА

Марс– это ближайшая к нам планета, к тому же, очень похожая на Землю. Даже 
в простой телескоп видны долины, горы, пустыни и полярные ледниковые шапки, 
доказано, что на Марсе есть атмосфера и вода, сменяются времена года, а в сутках 
чуть больше 24-х часов.

В предложенной работе рассматривается размышление о проектах реализации 
давней мечты человечества, расширить ресурсную базу планеты Земля. Колонизация 
космоса является одной из основных тем научных разработок. 

Исследователи этой темы считают, что на Луне и в том числе и Марсе достаточно 
ресурсов для создания поселения людей. Солнечная энергия там довольно легко – 
доступна в больших количествах. Достижения совремённой науки вполне достаточно 
для начала колонизации, но необходимо огромное количество инженерной работы и 
больших инвестиций для реализации данного проекта. 

В работе описывается вкратце, как будет выглядеть первая колония на Марсе, 
какие энергетические и экономические ресурсы понадобятся для осуществления 
данной миссии, какие проекты осуществляются с 2011-2013 годах и на какой 
они стадии выполнения. А так же, будут рассматриваться проекты двигательных 
установок, которые могут быть внедрены для освоения дальнего космического 
пространства человечеством, и в дальнейшем экспансией его на ближайшие планеты.

В работе были предложены идеи доставки полезного груза и людей на планету 
Марс, с помощью отделяемых двигательных установок, в состав которых будут 
входить пакетные схемы ионных двигателей. Это значительно снизит стоимость 
проекта, так как, такие двигатели можно будет использовать длительное время, 
расходуя минимальный вес топлива (в данном случае газ). Так же рассмотрим 
технические и физиологические проблемы длительного путешествия, воздействие 
низкой гравитации и космической радиации на космонавтов, психологические 
воздействия в состоянии стресса и пребывания в замкнутом пространстве.
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ЭКОНОМИЧЕСКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ЗАТРАТ КАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, 

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЕНТИЛЯТОРОВ 
С АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И ВЕНТИЛЯТОРОВ С EC-МОТОРАМИ

На сегодняшний день вопрос энергоресурсов в мире стоит очень остро, и 
практически все производители оборудования систем отопления вентиляции и 
кондиционирования (ОВиК), стремятся внедрить на рынок наиболее экономичное 
по энергопотреблению оборудование. 

Целью исследования стал вопрос о замене в системах ОВиК вентиляторов с 
традиционными асинхронными двигателями на вентиляторы с электрокоммутируемыми 
EC-моторами (Electronically Commutated Motor), интересующий не только 
окончательных потребителей рынка систем отопления и СКВ, но и энергетические 
организации в целом.

В исследовании были применены как расчётные методы, основанные 
на фундаментальных законах теплофизики и электротехники, так и метод 
эмпирического расчёта по графикам с маркетинговым исследованием цен.

В результате исследования были получены: фактические величины тепловых и 
электрических мощностей канальных систем ОВиК с вентиляторами оснащёнными 
традиционными асинхронными двигателями и вентиляторами с EC-моторами, а 
также проведено маркетинговое исследование цен на данные канальные системы 
ОВиК и их сравнение.

Дополнительно были выделены пункты, которые определяют тенденцию выбора 
оборудования при проектировании систем ОВиК влияющие на экономические 
затраты при приобретении, монтаже и обслуживании этих систем, что в большей 
мере скрываются при экономическом обосновании проектов.

Основываясь на полученные результаты исследования, сделаны выводы, 
которые являются основополагающими, для технико-экономического обоснования 
проектов систем ОВиК.
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МОДЕЛЬ УТВОРЕННЯ І ЕВОЛЮЦІЇ ПЛАНЕТ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

Відомо, що планети Сонячної системи діляться на земні та газові. Поділ 
планет на дві групи пояснюється диференціацією речовини газового диска, з якого 
утворилася Сонячна система, під дією двох сил. Сила тяжіння притягувала частинки 
до центра системи пропорційно густині речовини; сила магнітного поля утримувала 
частинки речовини залежно від їхнього заряду.

На цей день не існує прийнятної моделі пояснюючої формування суттєво різних, 
на перший погляд, за своєю будовою планетних тіл.

В даній роботі пропонується гіпотеза походження і еволюції планетарних 
систем подібних до Сонячної. Планети земної групи мають меншу масу порівняно 
з газовими, а тому не можуть утримувати легкі елементи, такі як водень і гелій. В 
той же час відомо, що кожної доби на Землю випадає 69413,76 кг сонячної речовини, 
що за період в 109 років складає 25353,4 млрд тон, а також за рік на поверхню Землі 
випадає від 350 тис. т до 10 млн т кам’яних чи металевих метеоритів.

Крім того Земля постійно притягує з космічного простору безліч інших тіл і 
частинок. Це можуть бути метеори з регулярних метеорних потоків, спорадичні 
метеори, які не належать до метеорних потоків. Порошинки розміром від 0,1 
до 1 мм при падінні в атмосфері Землі від тертя розігріваються і згоряють, не 
досягши ще поверхні Землі. Зрідка на Землю падають великі тіла - метеорити, які 
встигають долетіти до земної поверхні, не згорівши. Падіння на Землю різних тіл 
викликає поступове, дуже повільне збільшення її маси. На поступове зростання 
маси впливають і інші більш дрібні частинки, ядра хімічних елементів, у тому числі 
частинки сонячного вітру.

Відповідно маса планет невпинно зростає і може досягнути значення 
маси, необхідної для утримання газових оболонок подібних до газових планет. 
Підтвердженням даній гіпотезі є те, що за даними палеонтології на початку еволюції 
маса Землі була значно меншою, утворюючи поле тяжіння, яке дозволяло первісній 
рослинності, такій як папоротники і хвощі, досягати десятків метрів у висоту. 

Окрім того, планети весь час під дією сонячного вітру віддаляються від 
Сонця, одночасно збільшуючи масу і набуваючи властивості газових планет. На 
Землю постійно діє тиск сонячного вітру, який на орбіті Землі складає 0,4 Н/м2. 
Постійний тиск, діючий на Землю складає 50990,4·109 Н. Оцінка прискорення Землі 
в радіальному напрямку і шляху, пройденого в цьому напрямку планетою за час 
існування Землі дає відстань 603425,923 км, що підтверджує запропоновану гіпотезу. 

Сутність запропонованої гіпотези заключається в тому, що різниця в будові 
планет пояснюється їх різним часом існування і еволюції.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМЫ И ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ТОРНАДО 
НА ОСНОВЕ ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ФИБОНАЧЧИ

В данной работе предпринята попытка анализа возможности применения 
числа Фидия и основанных на нем гиперболических функций Фибоначчи (далее 
ГФФ),  впервые введенных украинскими математиками А.Стаховым и И.Ткаченком 
в 1993 г., в исследовании некоторых природных явлений. В частности показана 
возможность моделирования формы и поля скоростей торнадо на основе ГФФ.

Показано также, что моделирование формы торнадо легко осуществимо на 
основе ГФФ следующим образом:

21 ( ) /2*y sF cF Ф= +

1 2*x sF x= +
32 *3x cF y Ф= − +

2y sF x= +  ,

где sF и cF – синус и косинус Фибоначчи;
х,у – независимые переменные;
х1,х2,у1,у2 – аргументы функции Ellipse C++

5 1

2
ф

+
=  - число Фидия

Полученная на основе такой модели форма торнадо приведена на рис. 1 (справа).

Рисунок 1 – Реальный и смоделированный вихрь торнадо

Выдвинуто предположение, что моделирование поля скоростей торнадо 
также возможно на основе ГФФ (на момент подготовки тезисов находится в стадии 
проверки).

Таким образом, распространенное мнение о числе Фидия как основе гармонии 
в природе находит очередное подтверждение на примере такого грозного и 
одновременно гармонического (!) явления как торнадо.
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ЛОКАЦИЯ И НАВИГАЦИЯ В ПРИРОДЕ И ТЕХНИКЕ 

Большой интерес бионика проявляет к тому, как в природе живые организмы 
ориентируются в своем движении, определяют препятствия, безошибочно находят 
нужное направление в весьма длительных путешествиях. Немалую пользу 
конструкторам навигационных устройств принесло, например, детальное изучение 
некоторых органов ориентации у животных.

Различные представители животного мира - журавли, летучие мыши, угри 
- преодолевают расстояния во много тысяч километров и всегда точно приходят к 
месту своего размножения. 

При более внимательном изучении процесса миграции заметили, что на полет 
птиц влияет, так сказать, «астрономическая обстановка». Это удалось установить в 
планетарии, где воспроизводилось движение звезд и велись наблюдения за ночным 
полетом малиновок. То, что в полете некоторые птицы ориентируются по звездам, 
может быть объясняет и тот факт, что ночью они летают над облаками, на высоте 
многих тысяч метров.

Как осуществляется эта ориентировка птиц - сказать пока точно нельзя. Однако 
некоторые косвенные намеки на характер процессов уже есть. Установлено, что 
радиоволны, излучаемые передатчиками локаторов и связных станций, мешают 
«приборам» ориентировки птиц в полете выполнять свои функции. Значит, и система 
навигации птиц основана на использовании электромагнитных колебаний.

Известно, какое значение ныне приобретают астронавигационные системы 
в управлении ракетами, в самолето- и кораблевождении. Как было бы важно 
методами бионики объяснить эти способности у животных, изучить и технически 
воспроизвести столь удивительные органы.

 Знатоков современной техники радиолокации не может не заинтересовать такой 
факт. Два американских ученых решили исследовать вопрос о том, каким образом 
самец бабочки «Малый ночной павлиний глаз» отыскивают самку на расстоянии 10 
километров. Решено было заключить самку под стекло. Бабочки-самцы по-прежнему 
летели к самке. Ничего не дало и помещение самки за металлическую сетку. Только 
экран, не пропускающий инфракрасные лучи, как бы полностью изолировал 
бабочек разного пола друг от друга. Американские ученые смело заключили, что 
самцы имеют как бы «локатор инфракрасных лучей». Может быть, дальнейшие 
исследования уточнят этот первоначальный вывод. Однако несомненно, что столь 
малогабаритные устройства обнаружения объектов на расстояниях в десятки 
километров заслуживают самого пристального внимания.

Изучение органов ориентации и навигации животных в пространстве, 
наталкивает ученых на новые факты, связанные с улавливанием и использованием 
электромагнитных излучений, свойственных в той или иной степени всем животным, 
и обогащает науку и технику новыми принципами конструирования аппаратуры, в 
частности для локации.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ФУНКЦІОНУВАННЯ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ 
НА ЗНАЧНІЙ ВІДСТАНІ ВІД CОНЦЯ

При тривалому функціонуванні космічних апаратів в космічному просторі 
в якості джерела енергії використовуються сонячні батареї. Але їх ефективність 
знаходиться у обернено пропорційній залежності від відстані до Сонця. Для 
космічних апаратів, траєкторія польоту яких пролягає до меж Сонячної системи, 
це джерело втрачає свою функціональність. В якості альтернативного джерела 
енергії розглядаються ізотопні, але їх негативною стороною є небезпека забруднення 
атмосфери і навколоземного простору у випадку аварійних запусків.

В даній роботі розглядається варіант використання в якості джерела енергії 
сонячного космічного випромінення (сонячний вітер) та галактичного космічного 
випромінення (ГКВ), до складу якого входить в основному зарядженні частки, 
а саме: протони і електрони. Сонячний вітер — це потік іонізованих частинок (в 
основному гелієво-водневої плазми) із сонячної корони, що рухається зі швидкістю 
300—1200 км/с в навколишній космічний простір. Через сонячний вітер Сонце 
щосекунди втрачає приблизно один мільйон тон речовини, що дає оцінку для 
потужності запропонованого джерела на порядок менше, ніж від сонячних батарей, 
а тому, для навколоземних орбіт може служити в якості додаткового.

Відомі матеріали електрони, здатні накопичувати заряди різних знаку, які 
можуть бути використані для накопичення електрики та її використання у разі 
потреби. Як показала оцінка, запропоноване джерело менш ефективне за сонячні 
батареї і нестабільне, бо залежить від активності Сонця. Але при польоті на космічні 
відстані і при тривалому накопиченні енергії від постійного в часі потоку ГКВ, 
його можна використовувати для «пробудження» апарату та імпульсної передачі 
інформації на Землю.

Рис. Схема накопичення електричних зарядів на матеріалах електретах
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ККС КА ТА РН 
ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ КОСМІЧНОГО СМІТТЯ

Космічне сміття (КС) – це всі штучно створені об’єкти, включаючи їхні 
фрагменти та елементи, які не виконують заданих цільових функцій та знаходяться 
на навколоземних орбітах чи прямують до щільних шарів атмосфери Землі.

На сьогоднішній день політика космічних відомств та міжнародних організацій 
відносно небезпечних орбітальних об’єктів тільки формується, але дослідження 
засміченості навколоземного космічного простору уже вимагає внесення коректив 
у плани та діяльність космічних держав.

Потенційне зростання засміченості навколоземного космічного простору 
визначається такими основними факторами: утворення об’єктів, пов’язаних з 
виконанням програми польоту та польотного завдання, фрагментація супутників, 
перебування об’єктів на орбіті після завершення програми польоту.

У роботі розглянуто сучасний стан проблеми техногенного засмічення 
космічного простору. Розглянуто напрямки, за якими можливе вирішення даної 
проблеми з точки зору проектування космічної техніки. Проаналізовано методи 
зниження рівня техногенного засмічення навколоземного космічного простору.

Враховувати ступінь засміченості навколоземних орбіт необхідно уже на етапі 
розробки аванпроекту та при визначенні складу основних підсистем космічних 
апаратів. При цьому повинні вводитись додаткові обмеження, що запобігатимуть 
можливому перетворенню КА на космічне сміття після закінчення терміну активного 
функціонування.

На сьогоднішній день найбільш доцільним способом боротьби з утворенням 
космічного сміття є вироблення рекомендацій для проектантів космічної техніки 
та введення певних правил при розробці принципових та конструктивно-
компонувальних схем космічних апаратів та ракет-носіїв. Такий підхід до 
проблеми космічного сміття регулюється рядом українських та міжнародних 
стандартів. Головним недоліком розглянутих документів є те, що вони носять 
рекомендаційний характер і не є обов’язковими для виконання усіма космічними 
компаніями. Однак цей недолік можна пояснити складністю впровадження всіх 
вимог даних нормативних документів при проектуванні та експлуатації ракетно-
космічної техніки. Тому при розробці програм космічних польотів треба намагатися 
використовувати основні з них.

Головна проблема у вирішенні питання утворення космічного сміття полягає в 
тому, що проектант знаходиться в рамках фінансових та функціональних обмежень, 
а тому кожне принципове рішення повинно бути повністю виправданим. Працювати 
над розв’язанням цієї проблеми потрібно вже сьогодні, аби зробити космос безпечним 
для польотів завтра.
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В ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ КОСМОДРОМОВ

Зоны геомагнитной активности (ЗГА) - это участки поверхности земли, 
отличающиеся своими физическими свойствами от окружающего пространства. 
Зоны геомагнитной активности могут образоваться по чисто природным причинам, 
в местах тектонического напряжения земной коры, в районах сейсмической 
активности, на участках повышенного карстообразования, над долинами 
существующих и исчезнувших рек и т.д.

Из-за взаимодействия участков ЗГА друг с другом возникает энергия, которая 
выходит из земли в виде излучений полей различной природы, включая торсионные 
поля, шириной от 50 до 150 метров, длиной в десятки километров. Пересечение полей 
различных ЗГА образовывают узлы, излучение в которых особенно сильное. Обычно 
большие ЗГА имеют ширину 10-20 км и протяжённость до 80-100 км. Выброс энергий 
из этих зон происходит периодически с определённым интервалом в зависимости от 
размеров зон. Иногда структуру этих областей удаётся более или менее установить 
только при крупномасштабном изучении. В больших ЗГА, особенно в периоды 
максимального излучения, чаще происходят заболевания, и даже гибель людей, 
аварии различных судов, автотранспорта, разрушение домов, мостов, тоннелей, 
нарушение навигации, радиосвязи, появление оползней на дорогах. Причиной 
таких нарушений может служить энергия активных излучений торсионного поля, 
которая при прохождении через физические объекты практически без затухания 
стремиться изменить структуру материалов и объектов. Это может приводить к 
изменению физических свойств и деструктуризации объектов. Контроль ЗГА может 
осуществляться различными методами, в том числе и со спутников с помощью 
специальной аппаратуры. На спутнике ИК-19 был установлен двухканальный 
приемник для одновременной регистрации электрической и магнитной 
составляющих излучения земной коры. Совокупность опубликованных результатов 
исследований позволяет считать, что ионосфера в целом, и процессы, протекающие 
в ней, являются индикатором определенных процессов в литосфере, хотя механизм 
наблюдаемых эффектов нельзя считать до конца установленным. Над зонами 
глубинных разломов земной коры были зарегистрированы одновременные всплески 
интенсивности магнитной и электрической составляющих поля низкочастотных 
излучений, связанных с текущими процессами происходящими в литосфере. В 
местах размещения космодромов целесообразно проводить оценку наличия ЗГА со 
спутников.
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ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ

З кожним роком присутність людини на навколоземних орбітах стає дедалі 
значнішою. Зростає кількість супутників різного призначення, виникають нові 
цікаві питання, для вирішення яких необхідна присутність людини безпосередньо 
в космічному просторі. На даний момент навколо Землі рухаються дві космічні 
станції з постійною присутністю людей на борту. З плином часу кількість та розміри 
подібних космічних структур буде збільшуватись, особливо враховуючи тенденції 
до модульної будови і автономного функціонування модулів орбітальних станцій в 
просторі. Закономірним стає питання про переміщення астронавтів між модулями 
на орбіті, та екстрена їх евакуація у разі непередбачених небезпечних обставин.

Для переміщення космонавтів між модулями пропонується конструкція - 
фунікулер. З’єднання модулів досягається при необхідності за допомогою гнучких 
зв’язків. Таким чином можна розміщувати як окремі модулі однієї станції один 
відносно одного, так і цілі станції. Переваги цього рішення: зменшується вплив 
градієнту гравітації на конструкцію станцій, а також з’являється можливість 
одночасного розміщення більшої кількості функціональних модулів в рамках однієї 
космічної структури. Питання індивідуального переміщення вирішується наступним 
чином. Коли виникає необхідність у переміщенні між модулями, один із модулів 
«вистрілює» у напрямку іншого надлегкою еластичною стрічкою. Для компенсації 
імпульсів на обох модулях можна використати двигуни орбітального маневрування. 
Після того як модулі будуть з’єднані, космонавт зможе використовуючи з’єднуючу 
стрічку в якості опори та напрямку переміщення від одного модуля до іншого.

Важливим питанням індивідуального переміщення може бути задача 
термінової евакуації одного з членів екіпажу на Землю. Для вирішення даної задачі 
запропонована індивідуальна рятувальна капсула, що має спеціальну аеродинамічну 
форму для полегшення спуску через атмосферу, та подальшого планування до 
точки приземлення, у зв’язку з чим положення космонавта в капсулі повинно бути 
горизонтальним. Капсула обладнана двигунами корекції для самостійного сходу 
з орбіти, або системою прицільного «катапультування» зі станції. Як показали 
попередні розрахунки маса запропонованих апаратів спуску екіпажу із трьох чоловік 
при щільності компоновки 0.5 т/м3 складає, щонайменше на 15% менше за масу АС 
для того ж екіпажу, а тому запропонованій варіант можна вважати доцільним для 
подальшої розробки.
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АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТВННЯ КОМПОЗИЦІЙНОГО 
МАТЕРІАЛУ БОР-АЛЮМІНІЮ В КОНСТРУКЦІЯХ РАКЕТИ-НОСІЯ НА 

ПРИКЛАДІ ФЕРМЕНОГО МІЖСТУПЕНЕВОГО ВІДСІКУ

Використання композиційних матеріалів (КМ) в конструкціях ракет-носіїв 
призводить до зниження як загальної стартової ваги, так і ваги окремих відсіків. 
КМ, маючи кращі фізико-механічні характеристики в порівняні зі звичними 
конструкторськими матеріалами, мають один суттєвий недолік – вартість, який 
може нівелювати виграш по масі.

Розглянемо доцільність використання бор-алюмінію в конструкції ферменого 
міжступеневого відсіку. Відсік має такі параметри:

довжина l=4,5м;
діаметр D=3 м;
кількість стрижнів для відсіку із АМг6(М) n=30 шт;
кількість стрижнів для відсіку із бор-алюмінію n=8 шт. 
Крім того відсік в обох варіантах виконання має один поперечний 

підкріплюючий пояс. Як видно із приведених даних, бор-алюміній має значно кращі 
характеристики. Розрахунок геометричних параметрів відсіку виконано по методиці 
викладеної у книзі «Проектування і конструкція ракет-носіїв», під редакцією 
С.М. Конюхова. Отримані такі значення маси відсіку:

відсік із АМг6(М) m
АМг6

=402 кг;
відсік із бор-алюмінію m

бор
=115 кг.

Таким чином, виграш по масі, при використанні КМ бор-алюміній замість 
АМг6(М) в конструкції даного ферменого відсіку, складе ∆m=287 кг.

Якщо прийняти середню вартість запуску одного кілограму корисного вантажу 
у розмірі C=15000 дол за один кілограм то на основі цього можна припустити, що 
вартість одного кілограму ракети-носія типу «Зеніт» буде коштувати приблизно 
C

РН
=500 дол.. Вартість одного кілограма бор-алюмінію, приблизно, складає C

бор
=1500 

дол за один кілограм. Таким чином можна зробити вартісну оцінку виграшу по масі. 
Вартість відсіку з бор-алюмінію:

C
1
=C

бор
·m

бор
=115·1500=172500 дол.

Вартість відсіку із АМг6(М) :
C

2
=C

РН
·∆m=500·287=143500 дол.

На основі вище сказаного можна зробити висновок про недоцільність 
використання бор-алюмінію в даній конструкції при теперішньому рівні технології 
отримання бор-алюмінію. Подальше підвищення технологічності процесу отримання 
бор-алюмінію, і відповідно, зниження його вартості, призведе до можливої 
доцільності використання цього КМ в якості конструкційного матеріалу. Для даного 
відсіку це наступить вже при зниженні вартості бор-алюмінію до Cбор

1
=1240 дор:

C
3
=C

бор1
·m

бор
=1240·115=142600 дол
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КОМП’ЮТЕРНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФІЗІОЛОГІЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 

МЕТОДОМ ГАЗОРОЗРЯДНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ

На сьогодні важливу роль відіграють розробки в області діагностики і 
дослідження біополя людини. Існує багато видів фіксування змін біополя людини, 
і одним з ефективних і зручних методів дослідження біополя людини є метод 
газорозрядної візуалізації (ГРВ). Цей метод дозволяє побачити біоенергетичне 
світіння людини і виявити захворювання на ранній стадії, задовго до появи клінічних 
симптомів, візуалізувати цілісну картину енергетичного поля, яка визначає індекс 
здоров’я, енергодефіцит та життєві ресурси людини.

Унікальність методу полягає в можливості швидкої, безболісної і нешкідливої 
наочної оцінки загального стану здоров’я людини, із зазначенням окремих органів і 
систем, залучених у патологічний процес. При цьому вдається звузити діагностичний 
пошук, виключити багато додаткових досліджень, заощадити час і засоби. 

Провівши експериментальні дослідження параметрів біополя студентів 
різних курсів до початку навчання отримали результати, які показали, що в цілому 
психологічний стан піддослідної групи студентів стабільний (яскравість світіння (J) – 
має майже рівний колоподібний контур, який вписаний в середнє діагностичне коло, 
для всієї серії). Збільшення напруженості окремих органів на діаграмах для всіх 
досліджень у третини досліджуваної групи (піки в контурі периметру (Р) світіння) 
свідчать про стабільні хронічні проблеми з органами системи травлення, що дозволяє 
припускати наявність гастритів різного ступеня важкості (що після опитування було 
підтверджено піддослідними). 

Як показали дослідження проведені, під час навчального процесу, збільшення 
піків в контурах периметру на діаграмах в області нервової та серцево-судинної 
системи більшої частини піддослідної групи свідчить про явне емоційне та розумове 
перенавантаження.

Отже, аналізуючи результати досліджень можна зробити висновок, що студенти 
першого курсу знаходяться в зоні найбільшого ризику відхилень в функціонуванні 
органів травної і нервової системи, а також опорно-рухового апарату. Саме тому 
необхідно повторно переглянути та вдосконалити систему навчання, відпочинку та 
харчування студентів. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО РЕЖИМА КОНДЕНСАЦИОННЫХ ТЭС

На данный момент значительное количество всей получаемой электроэнергии 
производится на конденсационных электростанциях (КЭС). При этом КЭС, 
работающие по базовому циклу Ренкина, имеют КПД, не превышающий 30 %. 
Поэтому на этих электростанциях применяют различные способы повышения 
эффективности. Это принцип регенерации для подогрева питательной воды перед 
паровым котлом за счет теплоты промежуточных отборов пара из ступеней паровой 
турбины, а также повторный перегрев пара после ступеней турбины высокого 
давления. Применение этих способов позволяет повысить КПД КЭС до 40 %. Однако, 
при этом значительные объемы теплоты бесполезно отводятся из конденсатора 
турбины в окружающую среду.

В свою очередь, для наиболее полного использования произведенной в котле 
тепловой энергии широкое распространение получили теплоэлектроцентрали 
(ТЭЦ). Основной особенностью теплоэлектроцентралей является комбинированное 
производство тепловой и электрической энергии. Это приводит к экономии топлива 
по сравнению с раздельной выработкой данных видов энергии. Однако, при этом на 
ТЭЦ с противодавлением существует жесткая зависимость между генерируемыми 
электрической и тепловой мощностями. Это требует наличия постоянной тепловой 
нагрузки, которая в свою очередь носит суточный и сезонный характер. Применение 
ТЭЦ с регулируемыми отборами пара приводит к ощутимым уменьшениям 
выработки электроэнергии, что требует наличия резервной КЭС на случай пикового 
потребления электроэнергии.

С другой стороны все более широкое применение в энергосистемах получает 
нетрадиционное теплонасосное оборудование. Как правило, тепловые насосы 
(ТН) применяются для теплоснабжения, а также кондиционирования жилых 
и административных зданий в развитых странах мира и получают все большее 
распространение в Украине.

Поэтому была проанализирована возможность включения в тепловую схему КЭС 
теплонасосной установки. Данный тепловой насос будет использовать отводимую 
в конденсаторе теплоту для нужд горячего водоснабжения, которое представляет 
собой относительно постоянную тепловую нагрузку, не зависящую от сезона. Кроме 
того, здесь осуществляется подогрев воды до ощутимо меньшей температуры, 
чем это требуется для отопительных нужд, что реально повышает коэффициент 
преобразования энергии теплового насоса.

Таким образом, используя разработанную автоматизированную методику, было 
проанализировано и определено, что предложенная схема КЭС+ТН позволяет достичь 
значения коэффициента использования теплоты, равного 75 % при КПД базового 
цикла 35 %, что соответствует значениям этих коэффициентов для ТЭЦ. При этом 
выработка тепловой энергии практически не влияет на производство электроэнергии.
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РОЗРОБКА КА, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ РЕКЛАМИ

Існуючу класифікацію космічних апаратів (КА) можна пояснити різноманіттям 
завдань, які вони виконують. В залежності від задач, що можуть розв’язувати 
КА виділяють: технологічні, медико-біологічні, координатні, океанографічні, 
дослідження природніх ресурсів, екології Землі, а також дослідження космічного 
простору та космічних тіл. Проте в умовах розвитку космічної техніки з’явилися 
КА комерційної направленості. Розробляються проекти багаторазових туристичних 
польотів у космос, що є ознакою переходу ракето-космічної галузі від державного 
підпорядкування до приватних підприємців. 

Реалізація ідеї розробки РН для виведення апарату для рекламної акції допоможе 
отримати не лише позитивні фінансові результати для власників чи «орендаторів» 
даної космічної програми, а й використати отримані кошти на перспективні розробки, 
удосконалення ракетної техніки та ракетно-космічної галузі в цілому. 

Безумовно, вартість такої програми буде значна, але для світових лідерів ринку 
на зразок інформаційної галузі (Microsoft, Google), технологічної (Apple), чи навіть 
харчової (Mcdonalds), які витрачають шалені кошти на маркетинг, реклама космічного 
масштабу може бути реалізована зі значними прибутками. Якщо більш детально 
поглянути на задачі КА для реклами, то головною із них буде створення в космосі 
логотипу компанії-замовника.

На перший погляд здійснення подібної програми не має перешкод, проте при 
цьому необхідно вирішити багато суперечливих питань, а саме:

1) вибору принципової схеми виконання завдання космічним апаратом;
2) вибору висоти, на яку буде виведено КА, та оптимального способу його 

виведення на робочу орбіту;
3) розробки РН для виведення КА та ін..
Вибір принципу дії КА та висоти польоту необхідно здійснювати з умови 

видимості логотипу з поверхні Землі. Крім того, вибір висоти (наявність чи відсутність 
повітря) впливатиме на тривалість роботи КА. При виборі способу виводу КА та виборі 
типу літального апарату необхідно виходити з прийнятої висоти польоту.

В розрахунках першого наближення була прийнята висота кругової орбіти 
Н = 100 км (умовна межа між атмосферою та космічним простором), вивід КА 
здійснювався за допомогою двоступеневого твердопаливного РН. Рекламний логотип 
створювався шляхом багатоструменевого форсуночного розпилювання інертної 
речовини з різнокольоровою лазерною підсвіткою. 

В результаті проведених розрахунків були отримані наближені значення 
параметрів корисного вантажу та ракетоносія, що дозволило оцінити вартість проекту 
в цілому, яка складає близько ста мільйонів доларів при серійності не менше двадцяти 
пусків. Отримана оцінка проекту дозволяє говорити про комерційну доцільність 
подібних проектів. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ УВОДУ АБО САМОЗНИЩЕННЯ КА

Нові досягнення в космонавтиці, польоти космічних апаратів та результати їх 
досліджень змінюють і розширюють наші знання про Всесвіт, створюючи надійну 
базу для подальшого розвитку РКТ. Освоєння космосу приносить величезну 
практичну користь. Зворотний бік - негативний вплив космічної техніки на 
середовище функціонування КА, а саме - навколоземний космічний простір. У 
результаті різкого збільшення числа запусків ракет-носіїв та космічних апаратів 
забруднюється земне і навколоземне середовище. Загострення екологічної ситуації 
на нашій планеті в значній мірі пов'язане з обмеженістю космічного простору Землі.

Для запобігання засміченості навколоземного простору пропонуються різні 
ідеї по утилізації КА. Одним із напрямків вирішення питання утилізації КА – 
виробництво КА облаштованих системами утилізації, уводу, самознищення. До 
них, як і до будь якого виробу ракето-космічної техніки, висуваються вимоги з 
мінімальної маси та мінімальної вартості. Очевидно, що метод утилізації, який не 
відповідає хоча б одному з цих критеріїв, втілюватися в життя не буде. 

На сьогоднішній день існує декілька класів КА за масовими характеристиками, 
а саме: фемто – до 100г; піко - до 1кг; нано - 1÷10кг; мікро-10÷100кг; міні - 
100÷500кг; малі - 500÷1000кг; великі - більше 1000кг. Очевидно, що для кожного 
класу КА неможливо розробити якийсь загальний, оптимальний метод утилізації. 
На сьогоднішній час, серед запропонованих ідей, які описують утилізацію важких 
КА, немає такої, яка б була раціональною з точки зору вартості. На жаль, серед 
середнього класу важкості КА, також не має доцільного засобу. Що стосується 
легких КА, їх утилізація можлива, як з точки зору вартості так і доцільності.

Утилізація легких КА можлива за допомогою різних засобів, а саме: з 
використанням ЕРД, систем зміни аеродинамічного опору, систем самознищення, 
систем уводу. Кожен з цих засобів має свої переваги та недоліки. Одним з 
перспективних шляхів утилізації є само переведення КА на орбіту захоронення, 
або знищення, за рахунок залишків енергоресурсів. 

Засіб що пропонується, полягає в тому, що утилізація КА відбувається за 
допомогою електромагніту. З цією метою легкі КА, обладнуються електромагнітом 
відповідної потужності, який активується тоді, коли утилізація КА, відбуватиметься 
шляхом введення в щільні шари атмосфери. Під час активації і роботи 
електромагніту зміна орбіти відбувається за рахунок взаємодії електричного чи 
електромагнітного поля КА з магнітним полем Землі, і, як наслідок, зміни напрямку 
руху КА до одного із магнітних полюсів Землі. При цьому КА переводиться на більш 
низьку орбіту, і, входячи до щільних слоїв атмосфери згорить, тим самим виконавши 
поставлену задачу. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРА МАС РАКЕТИ-НОСІЯ В ПОЛЬОТІ

Значення керуючого моменту польотом РН залежить не лише від рівнодіючої 
поверхневих сил, діючих на конструкцію в польоті, а й від відстані між центром мас 
і центром тиску. Центр мас в польоті переміщується на 10% і більше від довжини 
ракети, що спричиняє необхідність суттєвого збільшення керуючого моменту, витрат 
енергетики на його створення і на масу ракети в цілому.

Одним із варіантів зменшення «розбігу» положення центра мас була компоновка 
баку окислювала першого ступеню з проміжним днищем. Витрата компонента 
відбувалась спочатку з нижньої частини бака, а потім з верхньої. Даний варіант 
при зменшенні керуючого моменту і витрат енергетики погіршував технологію 
виготовлення при зростанні маси бака, що нівелювало позитивний ефект в цілому

В даній роботі розглядається варіант регулювання положення центру мас за 
допомогою надутого еластичного мішка, що знаходиться в компоненті і відіграє, 
одночасно, роль газової подушки. Переміщуючи даний еластичний мішок по осі від 
заборного пристрою в напрямку до верхнього днища, можемо регулювати положення 
центра мас в межах від координати заправленого бака до координати сухого. 

Порівняльна масова оцінка розглянутих варіантів дає зменшення маси 
органів керування майже на 50%, що дозволяє розглядати запропонований засіб 
регулювання положення центра мас в якості перспективного при розробці нових 
зразків РКТ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 
ТОКОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛЛА ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНЫМ МЕТОДОМ

На мировом рынке, включая такие страны как США, Китай, Республика Корея, 
Франция, Германия и ряд других, имеется устойчивый спрос на мелкодисперсные 
порошки и установки, их производящие. Отраслевой диапазон применения 
полидисперсных металлических порошков достаточно широк – машино- и 
приборостроение, образование защитных покрытий и т.д. 

В данной работе рассмотрен электроимпульсный метод диспергирования 
токопроводящего материала, который позволяет не только получить 
мелкодисперсные порошки, но и очистить производственные стоки в одностадийном 
процессе. Существующие методы электрохимической очистки обладают рядом 
недостатков: низкая производительность, периодичность процесса вследствие износа 
электродов и др. 

Рассмотрены результаты исследования влияния факторов электроимпульсного 
разряда на процесс активации воды, которые проводились путем измерения 
диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь 
водопроводной воды до и после ее обработки на электроразрядном реакторе. 
Результаты исследования показали, что влияние энергии разряда способствует 
ускорению процесса образования активного коагулянта, извлекающего примеси, 
а также с увеличением энергии разряда наблюдается увеличение содержания 
крупнодисперсных фракций и уменьшение мелкодисперсных фракций.

Проведенные исследования также показали, что в процессе диспергирования 
стружки из производственных стоков извлекается хром. На 1 кг диспергируемой 
стальной стружки Ст 20 извлекается 0,34 кг хрома. 

Существующая схема установки электроразрядного реактора, предназначенного 
для диспергирования материала засыпки и прокачки через него сточной воды 
(Пат. 37842 Украина, МПК В01F3/00. Реактор электроимпульсного диспергирования 
материалов / Кручина В. В.; заявитель и патентообладатель НАУ им. Жуковского 
«ХАИ» - № u 200808884; заявл. 07.07.08; опубл. 10.12.08, Бюл. № 23. – 4 с.), 
обладает рядом недостатков, связанных с возможностью сварки токопроводящего 
материала, в качестве которого используется металлическая стружка или окатыши, 
что может привести к снижению стабильности работы реактора.

Для устранения этого недостатка необходимо рассмотреть и разработать 
конструктивную схему решения усиления силового эффекта электромагнитного 
взаимодействия частиц засыпки, за счет протекающих в засыпке разрядных токов. 
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ 
В ЕВОЛЮЦІЇ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНЬОГО

Сучасна ракетно-космічна техніка майже стовідсотково використовує хімічні 
джерела енергії, що мають не лише обмежений ресурс, але й вимагають для свого 
зберігання конструкцій значної маси. Коефіцієнт корисної дії найкращих ракет-
носіїв знаходиться на рівні 3-4%, а тому К. Е. Ціолковський говорив, що ракетною 
технікою він займається лише тому, що не бачить іншого транспортного засобу для 
виходу людини в позаземний простір. Зрозуміло, що РКТ сучасного рівня може 
використовуватися в якості транспортного засобу в межах Сонячної системи, але для 
рішення задач освоєння космосу в майбутньому є безперспективною. 

Головним питанням у створенні космічної техніки майбутнього є пошук більш 
потужних і ємких джерел енергії. В якості можливих джерел енергії КЛА в роботі 
розглядаються наступні:

- енергія розпаду важких хімічних елементів;
- енергія синтезу легких хімічних елементів;
- енергія розпаду нейтронної речовини;
- енергія акумульована в «роторах» обертового руху і магнітного поля;
- енергія функціонування біосистем і біооб’єктів;
- енергія сингулярностей простору (структур) і часу (процесів);
- енергія фазових переходів в будові ядерних часток;
- енергія переходу речовини, в тому числі анігіляція.
- енергія взаємопереходів в континуумі «простір – час – заряди (масові, 

електричні, ядерні)».
Як показує проведений аналіз по ступені дослідженості і технологічних 

можливостей найбільш перспективними для найближчого майбутнього слід 
розглянути джерела енергії розпаду і синтезу хімічних елементів, енергії розпаду 
нейтронної речовини, енергії фазових переходів та енергії акумульованій в обертово-
магнітному русі. Всі інші джерела енергії на сьогоднішній день варто розглянути 
лише в якості гіпотетичних.
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СИСТЕМИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОСМОНАВТІВ

Найважливішими системами життєзабезпечення космонавтів є чотири основні 
підсистеми: забезпечення водою, обробка продуктів життєдіяльності космонавтів, 
забезпечення нормальних температурних умов, кондиціювання повітря. Якщо такі 
системи, як забезпечення водою і повітрям, детально вивченні і доведені в багатьох 
аспектах до досконалості, то за межами уваги в значній мірі залишається система 
забезпечення освітленням необхідної структури і складу.

Для людей сонячне світло є дуже важливим. Так, на людину, за деякими 
дослідженнями, впливає світло інтенсивності більше 1000 люкс, причому його 
спектр має фізіологічне значення. Космонавти перебувають під дією штучних джерел 
освітлення тривалий час, іноді місяці і роки, так само як і екіпажі підводних човнів 
під час бойового чергування. Тому для імітації чи забезпечення випромінювання 
необхідного спектру в роботі пропонується використання спеціальної конструкції, 
в якій сонячне проміння проходе крізь стовп рідини «стиснутої» атмосфери висотою 
у десять метрів. Рідка «атмосфера», що заповнює магістраль, функціонуватиме з 
одного боку як фільтр, обрізаючи як рентгенівські, так і інфрачервоні спектри, а з 
іншого - буде надавати випромінюванню властивості відповідно до умов на поверхні 
Землі.

Рис.1 Схема конструкції, що забезпечить космонавтів випромінюванням Сонця, як на поверхні Землі
1 – рідке повітря; 2- магістраль, покрита сріблом; 3 – лінзи.

Схема конструкції, що пропонується, приведена на рис.1, де сонячне проміння 
збирається вхідною лінзою в концентрований пучок, проходе через магістраль, 
заповнену рідким повітрям, і випромінюється через вихідну лінзу потоком 
відповідаючи санітарним нормам.
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АНАЛИЗ ИНЖЕНЕРНЫХ МЕТОДИК РАСЧЕТА БАКА 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

В данной работе выполнен расчет напряженно-деформированного состояния 
бака окислителя летательного аппарата для заданных расчетных случаев и проведено 
сравнение инженерной методики расчета с численными результатами, полученными 
при помощи метода конечных элементов. Инженерная методика реализована на 
базе без моментной теории и описана в работе «Проектирование тонкостенных 
конструкций - Лизин В.Т., Пяткин В.А.». Метод конечных элементов реализован 
при помощи пакета прикладных программ ANSYS Mechanical.

Конструкция топливного бака традиционна и состоит из цилиндрической части 
двух сферических днищ и силовых шпангоутов. Геометрические размеры следующие: 

10.5цН м= , 1.5цR м= , 1.95сфR м= . Материал конструкции: АМг6. В качестве 

физической модели материала принята линейно-упругая изотропная модель со 

следующими физико-механическими характеристиками: 120П МПаσ = , 

0,2 160МПаσ = , 320В МПаσ = , 46,8 10Е МПа= ⋅ . Для оценки прочности 

использован критерий Мизеса, а устойчивости величина критической силы. Расчет 
проведен для следующих расчетных случаев: 

РС I: максимум внутреннего избыточного давления в емкостях. (Р= 0,64 MПа).
РС II: максимум поперечных нагрузок на корпус ЛА. 
РС III: максимум продольных нагрузок на корпус ЛА. 
Конечно-элементное моделирование выполнено при помощи оболочечных 

элементов треугольной и прямоугольной формы. Рассмотрена не вся конструкция, а 
только сегмент с центральным углом в 5,6 градусов. Выбор такой расчетной схемы 
обусловлен симметрией конструкции. На внутренней поверхности задавалось 
гидростатическое давление от компонента топлива с удельным весом 1200 кг/м3. 
Расчетная схема имела следующие граничные условия: по боковым граням плоскости 
симметрии части конструкции перемещение в направлении нормали равно нулю и 
нижняя опорная поверхность шпангоута закреплена, а на опорную поверхность верхнего 
шпангоута приложена сжимающая сила.

По результатам расчетов выполнено сравнение двух подходов к оценке напряженно-
деформированного состояния бака окислителя летательного аппарата. Анализ 
результатов показал: инженерная методика, построенная на безмоментной теории, дает 
завышенный результат. Превышение составляет порядка 20%. Коэффициент запаса 
прочности по этой методике составляет в наиболее нагруженной части конструкции 
1.8, а по конечно элементной модели от 2.2. Требования устойчивости конструкции 
выполняются. Из сравнения результатов можно сделать вывод, что на стадии эскизного 
проектирования целесообразно использовать инженерную методику расчета, но для 
создания оптимальной конструкции необходимо применение численных методов.
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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ТОПЛИВНЫХ БАКОВ РН В СОВРЕМЕННЫХУСЛОВИЯХ ПРОИЗВОДСТВА

Качество и высокая надежность работы изделий ракетно-космического 
машиностроения в значительной степени определяются герметичностью всех видов 
соединений, замкнутых объемов, трубопроводов и основных конструкционных 
материалов. В настоящее время при производстве крупногабаритных топливных 
баков производится контроль и испытания их герметичности. Испытания на 
герметичность – это испытания с целью оценки характеристик герметичности 
изделий при его функционировании или при моделировании воздействий на него. 
Такие испытания являются заключительной операцией, проводимой как после 
изготовления отдельных элементов топливного отсека, так и после монтажа систем.

Так как требования герметичности, предъявляемые к отдельным узлам 
и отсеку в целом, изменяются в широком диапазоне, на практике применяются 
различные методы и способы проверки, которых к настоящему времени известно 
достаточно много. Все методы контроля герметичности построены на проникновении 
индикаторных жидкостных или газообразных сред сквозь не плотности в баках с 
последующей их регистрацией.

 На сегодняшний для контроля герметичности крупногабаритных топливных 
баков применяются масс-спектрометрические методы, которые включают в себя: 
способы щупа, накопления при атмосферном давлении и в разъемных вакуумных 
камерах, метод принудительного накопления. Эти способы позволяют определять 
как суммарную, так и локальную не герметичность.

В работе сделан анализ возможностей и стоимости применения каждого из этих 
способов, что позволило сделать выводы об оптимальном порядке их применения 
с учетом современных возможностей ракетно-космического производства и 
объективных задач снижения стоимости испытаний на герметичность, экономии 
расходных материалов и энергоресурсов.

Полученные результаты подтверждаются существующими техпроцессами 
контроля герметичности крупногабаритных объектов в реальном производстве.
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УЧЕТ УПРУГОЙ РАЗГРУЗКИ НА ПАССИВНОЙ СТАДИИ ИЗГИБА 
ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ ИЗДЕЛИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Для изготовления шпангоутов или секторов шпангоутов изделий ракетно-
космической техники широко применяют изгиб профильных заготовок, 
предусматривая при этом возможность выполнения стыковых сварных соединений. 
Массивные шпангоуты сваривают из гнутых полуколец или нескольких секторов.

Наиболее актуальная проблема при такой технологии - повышение точности 
гибки и соответствующее сокращение работ по размерной доводке изогнутых 
заготовок. Низкая точность изгиба объясняется упругой разгрузкой на пассивной 
стадии формоизменения или так называемым пружинением, которое всегда 
сопутствует изгибу и связано с разгрузкой - снятием внешней изгибающей нагрузки. 

Справочные данные позволяющие учитывать пружинение при изгибе 
профильных заготовок отсутствуют, существующие аналитические решения этой 
задачи не учитывают многие факторы, влияющие на изгиб и упругую разгрузку на 
пассивной стадии. Применяя изгиб по оправкам и в штампах, необходимо заранее - 
при изготовлении гибочного инструмента (оправок, пуансонов, матриц) - учитывать 
упругую разгрузку профильных заготовок, в том числе имеющих сложное поперечное 
сечение и пустотелых.

Разработана математическая модель учета упругой разгрузки при изгибе 
профилей, которая позволяет проводить расчеты процессов изгиба с учетом всех 
факторов, влияющих на упругую разгрузку: упрочнения материала, остаточных 
напряжений, пластической деформации разгрузки и др.

Основная цель математического моделирования при разработке и 
проектировании процессов изгиба профильных заготовок состоит в том, чтобы 
обеспечить необходимую точность стыковочных диаметральных размеров 
шпангоутов, исключить переделку гибочного инструмента и сократить доводочные 
работы благодаря повышению точности расчета упругой разгрузки и обоснованному 
назначению радиуса изгиба.
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ЕКСТРЕМАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЇХ РОЛЬ І ЗАСТОСУВАННЯ В РКТ

У своєму житті людина має справу з обмеженою кількістю фізичних па-
раметрів, що змінюються в відповідних космологічному стану Землі межах і 
обумовлюються незмінним потоком енергії від Сонця та граничними умо вами 
самої Землі, температура якої змінюється від 200 К до 330 К, та й то в особливих 
точках. Атмосферний тиск коливається в межах ± 10 %. Практи чно незмінний 
склад повітря, води, випромінювання Сонця, що досягає Землі, - все це звичайні для 
людини значення тих чи інших параметрів. Якщо ж значення якогось параметра 
виходить далеко за межі того, що зви чно, то сприймається уявою як екстремальне, 
особливо при наявності за грози існуванню живого. 

Іншими словами, під екстремальними значеннями вважаються такі, що 
виходять за межі значень параметрів, що використо вуються людиною в тому 
чи іншому процесі або з якими вона стикається в повсякденному житті. Якщо 
температура космічного літака на вході в ат мосферу досягає (8-11)103 К, то це 
вже екстремальне значення. Коли через критичний перетин сопла ракети-носія за 
одну секунду витікає енергія, що еквівалентна потужності Південноукраїнської 
атомної електростанції, то це екстремальне значення. З точки зору фізики, під 
екстремальними слід ро зуміти значення параметрів, що загрожують стабільному 
стану і функціо нуванню даної системи, структури, процесу, що розглядаються.

В електродинаміці до екстремальних відносяться величезні, з точки зору 
людини, струми, напруженості електричного і магнітного полів, ємності і 
індуктивності, особливо ті, що вивчаються в перехідних режимах, коли змінюються 
або параметри потоку, або умови протікання процесу.

Особливу увагу варто звернути на процеси, що протікають на межі двох станів 
матерії: речовини і вакууму, розрізняючи явища, процеси і структу ри, характерні 
для речовини, вакууму і взаємоперехідних станів. Є хвилі речовини і є хвилі в 
вакуумі (наприклад, радіохвилі), є квантовий перенос речовини (перенос маси і 
заряду) і квантовий перенос у вакуумі (кванти-промені). Є поодинокі розрізнені 
об’єкти і зміна їх стану і є колективні явища і процеси, є фазові переходи в речовині 
і є в вакуумі. Є явища в ва куумі, що призводять до змін в стані речовини, і навпаки.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ РАСПЛАВОВ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАЛОТОНАЖНЫХ ПАРТИЙ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Одной из основных проблем при изготовлении слитков, является неоднородность их 
состава по объему, из-за которой понижаются физико-механические и технологические 
свойства.

Существует 3 основных этапа производства, на которых можно повысить 
однородность состава и структуры металлоизделия: выплавка и разливка метала, 
обработка давлением, термическая обработка.

Термическая обработка требует значительных затрат времени. Для малых 
конструкционных материалов продолжительность гомогенизирующего отжига 
недопустимо велика.

Формообразующая обработка давлением, особенно ее режимы, сильно зависит 
от однородности слитка. Предварительная обработка давлением с целью повышения 
однородности, на ряду с преимуществами имеет и недостатки. Например, проковка 
слитка перед прессованием панелей из алюминиевых сплавов приводит к снижению 
прочности конечного изделия (панели).

Одними из наиболее эффективных способов гомогенизации слитка является 
гидродинамическое перемешивание расплава. Преимущества данного метода: 
увеличение выхода годного метала на 10-15%, сокращение затрат электроэнергии на 20-
30%, сокращение топливно-энергетических затрат на 40-60%. Это позволяет уменьшить 
себестоимость тонны заготовок. При этом качество повышается, степень анизотропии 
свойств уменьшается на 30%. Снижается бальность неметаллических включений.

При изготовлении малых партий слитков можно использовать обычную заливку 
в кокиль, что позволяет получить наиболее высокие скорости охлаждения в процессе 
кристаллизации. Для разливки малых партий слитков в кокиль можно предложить 
схему, приведенную на рис.1.

Рис.1. Схема экспериментальной установки
1 – водоохлаждающий кристаллизатор, 2 - стакан, 3 – разливочная емкость, 4 - клапан, 

5 – нехромовая спираль, 6 – выходное отверстие, 7 - сливной клапан, 8 - емкость, 9 - электродвигатель.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВОЙЛОКА

Для современной тяжелой автотранспортной и бронированной технике 
актуальным является решение задачи – уменьшение массы. Одним из источников 
такого уменьшения являются водяные и масляные радиаторы. Традиционно они 
изготавливаются из меди либо медных сплавов и имеют пластинчатую конструкцию. 
Такие радиаторы уже не удовлетворяют современным требованиям по массе. 
Уменьшить массу радиаторов можно применив материал либо конструкцию.

Для интенсификации теплообменника и одновременно уменьшения массы, 
предлагается заменить пластинчатые радиаторы пористыми теплообменниками. 
Охлаждаемая жидкость течет по трубкам, а охлаждающий воздух по – пористым 
каналам.

Заменой медных сплавов при изготовлении теплообменника могут служить 
алюминий и его сплавы, а так же нержавеющая сталь. С учетом возможности 
использования загрязненной воды, повышенной влажности воздуха и морского 
тумана, алюминий и его сплавы не подходят по причине недостаточной коррозионной 
стойкости. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т вполне подходит по соображениям 
коррозионной стойкости. Наибольшую сложность в пористом теплообменнике 
представляет собой изготовление пористого элемента. На основании анализа 
различных пористых материалов и технологических процессов для изготовления 
был выбран металловойлок из стали 12Х18Н10Т.

Трубки соединяем с пористым элементом – спеканием в водородной атмосфере 
либо в вакууме. Этот вопрос технология спекания и изготовление теплообменника 
предполагается в дальнейших исследованиях.

Что препятствует спеканию – слой оксидной пленки, перед спеканием стальная 
пластинка подвергается в течении часа окислению под нагревом в воздушной среде 
до 1000 С. В результате толстая оксидная пленка препятствует 

Для определения оптимальной формы и размеров деталей из металловойлока 
были исследованы две конструкции теплообменников–с плоской пористой матрицей 
и с цилиндрическими пористыми матрицами.

Коэффициент теплопередачи для теплообменников с плоской и цилиндрической 
пористыми матрицами, наиболее эффективным оказался теплообменник с плоской 
пористой матрицей коэффициент теплопередачи равен 1,4х105 Вт/ м2 К. Материал 
теплообменника в условиях обдува воздуха, практически не повлиял на коэффициент 
теплопередачи.

С учетом возможности протекания в условиях эксплуатации процессов, сходных 
с провоцирующим отжигом, например – пожар в моторном отсеке. Был проведен 
анализ выбранного материала на склонность к межкристаллитной коррозии. Именно 
для предотвращения межкристаллитной коррозии введен элемент стабилизатор – 
титан. Установлено, что материал не склонен к МКК.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ГЕРМИТЕЗАЦИИ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Одним из основных вопросов при изготовлении изделий ракетно-космической 
техники (РКТ) является обеспечение герметичности. В РКТ используется 
огромное количество разъемных соединений, которые в рабочем состоянии 
должны обеспечивать установленный конструкторской документацией уровень 
герметичности. На практике обеспечение уровня герметичности и его проверка 
представляет собой сложную задачу: соблюдение требуемых размеров (габаритов) 
соединения, выбор шероховатости сопрягаемых поверхностей и точности их 
изготовления, выбор материала соединения и уплотнений. При этом конструкция 
соединения должна обладать максимальной простотой и минимальным весом при 
выполнении требований герметичности.

В процессе развития РКТ и изготовлении новых изделий ужесточались 
требования по повышению уровня герметичности и уменьшению габаритов самого 
соединения. Автором сделан анализ различных конструкций фланцевых соединений 
и способов их уплотнений, рассмотрены методы контроля и проверки герметичности. 
Его результаты показали рациональные способы уплотнений и методы проверки 
герметичности в зависимости от исходных данных и требований заказчика. Также 
была предложена новая конструкция уплотнения, позволяющая уменьшить 
габариты соединения при необходимом постоянном контроле герметичности. 

Указанный выше способ планируется к внедрению и дальнейшим испытаниям 
его работоспособности. В состав конструкции входит: криволинейные фланцы, 
фторопластовая прокладка и пакет крепежа. В дальнейшем предполагается, что 
предлагаемая конструкция позволит упростить эксплуатацию и снизить стоимость 
соединения, при выполнении требуемого уровня герметичности.
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МЕТОДЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОМЕНТНЫХ КЛЮЧЕЙ

В настоящее время ГП «КБ «Южное» в основном разрабатываются моментные 
ключи с фиксированным моментом срабатывания. Номенклатура данного 
типа ключей очень большая, так как на каждый заданный момент необходимо 
разрабатывать новую конструкторскую документацию. Это создает трудности 
при проектировании и изготовлении новых изделий, следовательно, возникает 
необходимость в изменении подхода к проектированию, изготовлению и 
использованию инструмента (моментных ключей).

Предлагается одно из решений данной проблемы, основанное на закупке 
и использовании готовых ключей передовых мировых фирм совместно с 
разрабатываемыми ГП «КБ «Южное» головками и переходниками к этим ключам. 
Для этого был проведен комплекс работ:

1. Исследование состояния рынка моментных ключей отечественных и 
зарубежных производителей с выбором приоритетных фирм и моделей инструмента.

2. Поиск возможностей и методов внедрения предлагаемой схемы работ в 
ГП «КБ «Южное» и смежных предприятиях (ПО «ЮМЗ»).

3. Оценка рентабельности закупки и использования моментных ключей ряда 
производителей.

4. Разработка конкретной методики поверки, тарировки и дальнейшей 
аттестации покупных моментных ключей на заводе-изготовителе РКТ, 
монтажно-испытательных комплексах, согласно конструкторской документации 
ГП «КБ «Южное».

5. Разработка системы обеспечения жизненного цикла и создание базы данных 
вновь применяемых моментных ключей.

Таким образом, внедрение указанных выше мероприятий позволит существенно 
снизить материальные затраты, сократит время на поставку инструмента в места 
эксплуатации, а также использовать готовый инструмент с минимальной доработкой.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СКЛАДАННЯ-ЗВАРЮВАННЯ ТОРОВИХ 
ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ

Зварювальні металеві конструкції широко застосовуються у виробництві 
літальних апаратів. Порівняно з клепаними та болтовими з’єднаннями ці 
конструкції забезпечують економію металу, зменшення маси з’єднувальних 
елементів, зниження трудомісткості виготовлення через допоміжні операції, 
зниження вартості технологічного устаткування. Недоліки зварювальних з’єднань: 
підвищена чутливість до крихкого руйнування, зміна властивостей матеріалу в 
зоні зварювального шва, наявність залишкових напруг і деформацій. Проте вплив 
усіх цих факторів можна значно знизити, а у ряді випадків і виключити вибором 
раціональної конструкції з’єднання, підбором матеріалу деталі та електроду, 
проектуванням технологічного процесу.

Одним із завдань проектування та реалізації технологічних процесів складання-
зварювання є забезпечення з заданою точністю правильного взаємного розташування 
деталей або складальних одиниць. Вирішення цього завдання потребує вибору 
складальних і установлювальних баз, тобто тих поверхонь деталей, які під час 
складання суміщатимуться з відповідними поверхнями інших деталей (складальні 
бази) або складально-зварювального пристрою (установлювальні бази).

Для складання-зварювання торових баків пропонується застосовувати 
спеціальний стапель, який має передню та задню бабки з планшайбами, до яких 
кріпляться передні кошики. Застосування кошиків різних типорозмірів дозволить 
на одному стапелі зварювати баки різних діаметрів. Ролики надають можливість 
встановлення та обертання корпусу бака з бандажами на стапелі. Передня бабка 
створює обертання конструкції, а задня, рухома, забезпечує стикування заднього 
днища з корпусом і фіксацію усієї конструкції по осі. Також через переміщення 
задньої бабки уздовж стапеля є можливість проводити зварювання баків різної 
довжини.

В роботі розглянуто питання оптимізації технології зварювання торових 
великогабаритних місткостей, а також проблеми забезпечення необхідної якості 
зварювальних з’єднань.
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СНИЖЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБЕЧАЕК 
ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ РН «ЦИКЛОН-4».

Обечайки головного обтекателя РН «Циклон-4» изготавливаются из 
алюминиевого сплава АМг6. Остаточные напряжения возникают практически на 
всех стадиях их изготовления: сварка заготовки обечайки из отдельных частей, 
термокалибровка заготовки, фрезерование вафельного фона, приварка силовых 
шпангоутов, термокалибровка готовой обечайки.

Согласно расчетов, величина остаточных напряжений может превышать 
σ

02
=165 МПа для сплава АМг6, что приводит к недопустимому нарушению 

геометрии конструкции (эллипсность достигает 20мм, при требованиях КД ±1,5мм). 
Фрезерование вафельного фона и приварка шпангоутов вызывают перераспределение 
остаточных напряжений в узкие локальные зоны и возрастание их уровня до σ

в
=350 

МПа для сплава АМг6. Такие очаги повышенных напряжений могут вызвать местные 
искажения полотна (толщина 1,5мм) вафельного фона и шпангоутов вплоть до их 
разрушения при проведении термокалибровки готовой обечайки.

Проведенные исследования позволили установить, что эффективно снизить 
уровень остаточных напряжений позволяет промежуточный отжиг на этапе 
охлаждения обечаек после окончания процесса термокалибровки. При этом режим 
отжига должен учитывать следующие параметры изготовления обечайки: величину 
эллипсности после сварки, конструкцию (заготовка или обечайка с вафельным 
фоном и шпангоутами), режим термокалибровки (температура загрузки в печь, 
скорость нагрева до температуры термокалибровки), величина предыдущих и вновь 
возникающих напряжений. Практически это реализуется измерениями напряженно-
деформированного состояния с помощью высокотемпературной тензометрии в 
режиме реального времени при проведении термообработки и активным изменением 
параметров процесса в зависимости от получаемых результатов путем корректировки 
температурных и временных режимов.

Разработанный управляемый технологический процесс позволяет получить 
уровень остаточных напряжений не более 5%σ

02
 для сплава АМг6, что обеспечит 

геометрию конструкции в соответствии с требованиями КД и не скажется при 
эксплуатации обтекателя.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ 

В ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

На сегодняшний день технология трехмерной печати все чаще применяется 
в производстве. Данная технология применяется в производстве разнообразных 
изделий, от электронных плат, до деталей авиационной и ракетно-космической 
техники. 

В настоящий момент существует несколько типов технологии 3D-печати.
Одной из первых, в 1986 году, появилась стереолиторгафия – создание моделей 

из фотополимера. В 1989 году появилась технология выборочного лазерного 
спекания или Selective Laser Sintering (SLS). Данная технология основана на 
послойном спекании порошковых материалов. В 1995 году появилась технология 
выборочной лазерной плавки - Selective Laser Melting (SLM). Данная технология 
является развитием технологии SLS, кардинальным отличием технологии SLM 
является доведение частиц до расплавленного состояния и сплавления друг с другом. 
Существуют также технологии 3D-печати в основе которых лежит струйная печать 
– fused deposition modeling или FDM (капли разогретого материала формируют 
модель по сечениям) и 3D-ламинирование (из листов пластика или фольги лазером 
вырезаются сечения модели, а затем слои спекаются друг с другом).

Анализ существующих технологий 3D-печати показал, что каждая из них 
может найти применение в производстве деталей ракетно-космической техники. 

Наиболее перспективной является технология SLM, позволяющая получать 
готовые к использованию детали, требующие минимальной постобработки. 
Проведенные испытания опытных образцов подтвердили возможность применения 
«напечатанных» деталей в РКТ. 

Параллельно рассматривалось использование технологии FDM. Данная 
технология позволяет создавать геометрически сложные объекты. В качестве 
используемых материалов применяются ABS, PLA, полиамиды, воск и другие 
подобные материалы. Данную технологию можно применить в литейном 
производстве, для создания выплавляемых моделей, не меняя основных операций 
производства.

Таким образом, современный уровень развития технологии 3D-печати 
позволяет внедрять ее в существующие технологические процессы без значительной 
перестройки существующего производства. 
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ОСОБЕННОСТИ СБОРКИ ПОД ПАЙКУ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

ДЕТАЛЕЙ СМЕСИТЕЛЬНОЙ ГОЛОВКИ

Смесительная головка генератора двигателя РД861 К представляет собой 
узел, состоящий из форсунок и днищ соединенных между собой пайкой. Для пайки 
форсунок с днищами используется кислотостойкий припой ПЖК-35 системы Ni 
– Cr – Mn, изготавливаемый в виде лент и фольги толщиной от 0,1 мм, и полос 
толщиной от 0,75 мм. Кольца припоя обычно изготавливают в виде плоских шайб и 
цилиндрических колец с разрезом.

Выполнение конических сопел, угол раскрытия которых составляет 70 ±30 , 
осуществляется методом электроэрозионной обработки. Однако, после выполнения 
электроэрозионной обработки на внутренней конической поверхности сопел, даже 
при наличии сплошной галтели между соплом форсунки и днищем, были выявлены 
непропаи длиной от 1,5 до 12 мм

Для устранения непропаев в паяных швах и повышения чистоты конических 
поверхностей предложено применение дополнительной закладной детали – 
диска из припоя ПЖК-35. Изготовление закладных деталей из припоя ПЖК-35 
осуществляется электроэрозионным методом обработки. На заключительной 
стадии сборки смесительной головки под пайку на внутреннюю поверхность днища 
устанавливали диск, прихватывали точечной конденсаторной сваркой, обеспечивая 
коаксиальное расположение отверстий диска относительно ранее установленных 
форсунок и плотное его прижатие к поверхности днища.

Использование предложенной закладной детали из припоя ПЖК - 35 
значительно уменьшило как количество непропаев (пустот), так и размеры дефекта. 
Применение предлагаемого способа позволяет получить более качественные паяные 
швы. Это расширяет технологические возможности получения качественных паяных 
соединений.

Смесительные головки, изготовленные с применением дополнительных 
закладных деталей из припоя ПЖК – 35, успешно прошли автономные огневые 
испытания в составе генераторов. Замечаний по результатам работы генераторов нет.
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ОСОБЕННОСТИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАЙКИ И ОТМЫВКИ 
ФИЛЬТРОВЫХ СЕТОК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

КОРРОЗИОННОАКТИВНЫХ ФЛЮСОВ

В украинском ракетостроении широко используют сетки из нержавеющих сталей 
при изготовлении крупных и мелких фильтров. Основными способами их соединения 
являются сварка и высокотемпературная пайка. Способ низкотемпературной 
конструкционной пайки фильтровых сеток, который всё чаще используется при создании 
современных ракет-носителей, имеет ряд преимуществ: низкая себестоимость, отсутствие 
эрозии, возможность паять сетки с минимальными диаметрами металлических проволок 
и т.д. Одним из значительных недостатков такой технологии является необходимость 
применения коррозионноактивных флюсов типа ФДФс с содержанием ортофосфорной 
кислоты.

Фильтровую сетку из стальной проволоки марки 12Х18Н10Т, у которой отсутствуют 
ячейки в свету, паяли паяльником с использованием оловянно-свинцового припоя и 
флюса ФДФс. При температурах 270…300 0С начинается спад активности флюса ФДФс 
за счет: превращения при температуре свыше 200 0С ортофосфорной кислоты в мета- 
и полифосфорные кислоты, взаимодействия их с паяемым металлом с образованием 
фосфатов и загустевания с переходом в ангидрид; разложения этиленгликоля и его 
связывания с полифосфорными кислотами и усиления процесса загустевания в интервале 
250…300 0С; взаимодействия диэтиламина солянокислого с паяемым металлом свыше 
220 0С, ортофосфорной кислотой и ее продуктами взаимодействия с паяемыми металлом 
и припоем. При температурах более 270 0С происходит обугливание органических 
веществ флюса, взаимодействие кислот с металлом и переход в соли.

После длительного хранения спаянных сеток отмечены продукты коррозии в виде 
коричневых и тёмно-зелёных точек, которые располагались цепочкой на расстоянии 
5…10 мм от края деталей по всему периметру из-за недостаточной отмывки и контроля 
остатков флюса после пайки. Исследованиями установлено, что наблюдаемым продуктом 
коррозии является продукт взаимодействия остатков флюса ФДФс с высоколегированной 
сталью проволок сетки, при этом кислотная среда на сетке после хранения отсутствует.

Были опробованы ряд методов очистки сетки от продуктов коррозии: водой, 
кислотно-органической смесью, окунанием в тройную смесь кислот. После каждой 
операции состояние сетки проверяли с помощью микроскопа МБС-9.

В результате отмечено, что постепенно продукты коррозии исчезали, но удалить их 
полностью первыми двумя способами не удалось. При этом отмечено частичное удаление 
припоя с детали и изменение его цвета. Применение тройной смеси кислот позволило 
полностью удалить продукты коррозии с сеток. При этом также отмечено частичное 
удаление припоя с детали. Для получения качественной паяной продукции необходимо 
отмывать остатки флюса сразу после пайки, а также контролировать полноту отмывки 
флюса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА С ЧПУ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ НАДЕЖНОСТЬ

Процесс металлообработки на станках с ЧПУ по управляющей программе 
предполагает соответствие технического состояния станка паспортным данным. В 
процессе эксплуатации возможны изменения в состоянии оборудования, которые 
не выходят за пределы данных завода-изготовителя, но являются близкими к 
граничным значениям и могут влиять на точность и качество обрабатываемых 
поверхностей. Причем, проявление отклонений может происходить на каких-либо 
участках рабочей зоны станка, и (или) при определенных нагрузках.

Для выявления не допустимых отклонений состояния станка обычно 
анализируют геометрические размеры изготовленных деталей при неизменных 
режимах резания и настройках технологической системы. Такой подход вполне 
приемлем, однако не гарантирует те же результаты при изготовлении других 
деталей, например с большими габаритными размерами, или из другого материала. 
Следовательно, необходимо собрать более полную и достоверную информацию о 
самом технологическом оборудовании, чтобы прогнозировать точность обработки. 

Для решения такой задачи в условиях производства разработано устройство и 
методика проведения исследований жесткости технологической системы токарного 
станка с ЧПУ. С применением устройства производится имитация рабочих 
нагрузок в широком диапазоне и всем рабочем пространстве станка, а также замеры 
податливости узлов станка, которые влияют на точность обработки. По результатам 
испытаний создается математическая модель жесткости конкретного станка, 
позволяющая осуществить прогноз величины ожидаемых упругих деформаций 
элементов технологической системы, а следовательно и ожидаемых погрешностей.

Аналогичным образом можно прогнозировать упругие деформации станочных 
приспособлений и инструментов, которые используются со станком. В этих случаях 
при имитации нагрузки приспособление и державка инструмента воспринимают 
усилия совместно со станком, а замеряемые отклонения содержат суммарный 
результат.

Разработанное устройство и методика испытаний может быть применима 
как на заводах изготовителях для аттестации станков, так и на производстве при 
необходимости контроля состояния оборудования.

1. Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. – М.: 
Машиностроение, 1985. -288с.
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ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Установка приборов системы управления РН и их выставка относительно 
горизонта является одним из важнейших элементов для достижения максимальной 
точности выведения полезного груза на заданную орбиту. 

Разработано несколько вариантов установки и крепления приборов, которые 
позволяют рационально (в малом объеме) разместить инерциальные навигационные 
системы, датчики и бортовую кабельную сеть при одновременном уменьшении их 
общей массы.

Один из этих вариантов конструкции был неоднократно успешно испытан в 
реальных условиях при полетах РН.

В настоящее время оформляется заявка на изобретение для получения патента 
по данной теме.
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ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ ПРИ 

АВТОМАТИЗОВАНОМУ ПРОЕКТУВАННІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ

Однією із основних проблем вітчизнах підприємств є використання морально 
застарілих методів технологічної підготовки виробництва. При цьому, частка 
комп’ютерного проектування технологічних процесів є низькою. Як наслідок значно 
підвищується час на розробку технології виготовлення деталей та збільшується 
кількість помилок при написанні керуючих програм для верстатів ЧПК. Сучасний 
ринок пропонує значну кількість різноманітних САПР ТП. Проте такі системи є 
вартісними, не завжди задовольняють всім вимогам проектувальника, а початкова 
інформація, що характеризує форму і розміри поверхонь деталі, режими різання, 
послідовність операцій і переходів, задається проектувальником в режимі діалогу. 
Це потребує значних витрат часу та відповідної кваліфікації проектувальника. Для 
того, щоб підвищити рівень автоматизації САПР ТП та покращити якість проектних 
робіт, потрібно змінити підходи до побудови таких систем. Тому поставлена задача 
розробки модуля CAD/CAM системи на основі вищеописаного підходу, що дозволяє 
в автоматизованому режимі з 3D-моделі деталі отримати початкові дані, необхідні 
для проектування технологічних процесів, а також розроблену технологію обробки 
поверхонь деталі передати в автоматизовану систему проектування керуючих 
програм для верстатів з ЧПК. Запропоновано підхід, який ґрунтується на комплексі 
стандартів STEP та мови опису даних EXPRESS, що представляє пов’язані між собою 
за певними принципами дані в структурованому вигляді. Ці стандарти дозволяють 
поєднати в одній інформаційній моделі конструкцію деталі в вигляді сукупності 
поверхонь, технологію обробки окремих поверхонь та деталі в цілому й керуючі 
програми обробки на верстатах з ЧПК. Будь-який елемент технологічного процесу 
можливо представити як певну сутність (наприклад, точіння, інструмент, режими 
різання тощо). В свою чергу будь-яка сутність має свої атрибути. Наприклад, сутність 
«режими різання» має такі атрибути, як подача, швидкість та глибина різання. 
Крім того, атрибутом сутності також може виступати й інша сутність. Наприклад, 
сутність «перехід» виступає атрибутом для сутності «операція». Таким чином 
виконується формалізація технологічного процесу і створюється певна конкретна 
структура елементів конкретного технологічного процесу, що дозволяє забезпечити 
взаємопов’язаність даних і легкість обробки інформації. Для кожної сутності можна 
визначити певні правила її опису, що обмежують її використання. Наприклад, для 
сутності «токарна операція» накладається обмеження за видом інструменту, який 
повинен відповідати різцям, а не протяжкам, наприклад. Сукупність тих чи інших 
сутностей з їх атрибутами утворює схему, тобто область визначення даних. Таким 
чином будь-який технологічний процес або частину технологічного процесу можна 
математично описати у вигляді структурованої схеми.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ ОБРАБОТКИ 
НА СТАНКЕ С ЧПУ

При описании контуров деталей ложной пространственной формы часто 
используют набор координатных точек, лежащих на поверхности детали, а затем 
восстанавливают поверхность детали сплайнами. При одинаково точном писании 
поверхностей с незначительной кривизной количество точек может быть меньшим, 
чем в случае с участком большой кривизны. Используя такую параметрически 
заданную геометрическую информацию и применении средств автоматизации 
подготовки управляющих программ, сравнительно легко рассчитываются 
траектории движения инструментов.

Однако, в случае необходимости контролировать точность размера при 
обработке, как на промежуточном, так и на окончательном технологическом проходе, 
возникают определенные сложности, вызванные спецификой  геометрической формы 
поверхностей. Применение универсальных измерителей практически не возможно, 
контроль с использованием шаблонов возможен, но малоэффективен из-за сложности 
получения фактического размера. Кроме того, желателен обмер поверхностей 
на предварительных этапах обработки, чтобы была возможность введения при 
необходимости корректирующих поправок.

С целью автоматизации контроля точности обработки на токарных станках 
с ЧПУ разработана методика разбивки предварительных проходов, траектория 
движения инструмента на которых также, как и окончательная поверхность детали, 
задается опорными точками с последующим сглаживанием контура сплайнами. 

В технологическом процессе металлообработки предусматривается специальный 
измерительный цикл, который осуществляется с использованием измерительной 
контактной головки БВ4271 для токарных станков. По управляющей программе 
наконечник головки касается поверхности, соответствующей конкретной опорной 
точке, координаты которой известны, и выполняется вычисление возможной 
погрешности. При этом станок с ЧПУ работает в режиме координатно-измерительной 
машины с использованием системы ЧПУ и приводов станка. 

Введение коррекции может производится как в «ручном режиме» оператором 
станка, так и автоматически, если система ЧПУ имеет возможность выполнять 
необходимые расчеты и вводить коррективы в последующую траекторию движения 
режущего инструмента. Разработанная методика может быть использована с 
головкой Renishaw и с соответствующим программным обеспечением в СЧПУ.

1. Завьялов Ю.С., Леус В.А., Скороспелов В.А. Сплайны в инженерной геометрии. 
–М.: Машиностроение, 1985. – 224с.
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ВПЛИВ КОМПОНЕНТІВ ЕЛЕКТРОДНИХ ПОКРИТЬ НА ПРОЦЕС ГОРІННЯ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ДУГИ

При електричному дуговому зварюванні перенос металу через електродний 
проміжок обумовлює стабільність процесу горіння дуги. Враховуючи, що 
різноманітні хімічні з’єднання мають визначений рівень потенціалу іонізації, їх 
розташування в між електродному проміжку буде по різному впливати на процес 
горіння електричної дуги. Підбір співвідношення таких речовин, їх пропорцій 
дозволяє змінювати параметри процесу зварювання. Відомо, що при збільшенні 
електричного струму зростає електродинамічний вплив на процес утворення 
краплин, що призводе до їх диспергування. При визначеному значенні електричного 
струму, яке називають кричним (

кр
І ), відбуваються якісні зміни механізму переносу 

рідкого металу: від краплинного до струйного. Таким чином, визначення моменту 
коли досягаються умови переходу від одного механізму до іншого має виключно 
важливе значення для технології переносу металу у міжелектродному проміжку. З 
аналізу співвідношення мінімального діаметру струменя рідкого металу до діаметру 
електрода, визначаються умови переходу від одного механізму до іншого. 
Проведеними дослідженнями, для умов зворотної і прямої полярності електричної 
дуги, було визначено співвідношення між максимальною довжиною дуги 

д
, силою 

електричного струму І та напругою на дузі U. Спроби визначити вигляд окремої 
залежності від І або U як для дуги прямої, так і зворотної полярності виявилися не 
вдалими за рахунок високого розкиду експериментальних даних. Отриманий 
результат свідчить, що на процес горіння електричної дуги має місце одночасне 
впливання декількох чинників, при неоднозначному окремому їх впливі. 
Порівняльний аналіз інтервалу електричного струму, який використовували в роботі 
(210…280 А) вказує, що основним механізмом переносу рідкого металу є краплинний 
(

кр
І І≺ ). Представляє визначений практичний інтерес приблизно еквідистантне 

розташування експериментальних залежностей від полярності електричної дуги. За 
умов зворотної полярності, досягнення однакових абсолютних значень зсуває 
залежність в бік підвищених рівней потужності електричного струму W, при 
незначній його зміні. В порівнянні з хімічно чистою речовиною 

3
СаСО , добавки гіпсу 

сприяють не тільки зсуву співвідношення 
д

W−  в бік високих рівней потужності. 

При цьому характер впливу полярності електричної дуги залишився незмінним, як 
і для хімічно чистого карбіду кальцію. Порівняльний аналіз отриманих залежностей 
свідчить, що додаткове введення до карбіду кальцію гіпсу призводе до ускладнень, 
які мають неодмінний відбиток на енергетичному балансі процесу горіння 
електричної дуги.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРОВИХ ПАЛИВНИХ БАКІВ

Одним із найважливіших конструктивних елементів ракетно-космічного 
літального апарату є баки, призначені для збереження рідких компонентів палива 
упродовж визначеного терміну: від декількох годин з моменту передпольотного 
заправлення до декількох років, у випадку експлуатації виробів в ампулізованому 
(заправленому) стані. Форма баків виробу залежить від його аеродинамічної та 
конструктивно-компонувальної схеми. Найбільш розповсюдженими в конструкціях 
літальних апаратів є циліндрична, тороїдальна та сферична форми баків.

Дана робота присвячена особливостям процесу складання-зварювання торових 
баків, на прикладі баку пального другого ступеню ракети-носія «Зеніт».

Технологія виготовлення даного вузла спрямована на забезпечення високої 
точності правильного взаємного розташування деталей, а також на вирішення 
проблеми забезпечення необхідної якості зварювальних з’єднань. Для зниження 
собівартості виготовлення необхідно максимально використовувати наявне на 
підприємстві обладнання з урахуванням його модернізації.

Для виконання складально-зварювальних робіт під час виготовлення торових 
баків пропонується застосовувати стапель, який має передню та задню бабки з 
планшайбами, до яких кріпляться перехідні кошики, для встановлення частин бака. 
Обертання корпусу бака з бандажами на стапелі забезпечують ролики. Передня бабка 
створює обертання конструкції, а задня, рухома, забезпечує стикування заднього 
днища з корпусом і фіксацію усієї конструкції вздовж осі.

В роботі виконаний аналіз технологічності конструкції торових паливних баків 
та аналіз існуючих технологій виготовлення основних елементів таких конструкцій, 
досліджені актуальні питання складання торового баку.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ ТОЧНОСТІ
ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТИ-НОСІЯ

В роботі розглянуто питання контролю точності геометричних параметрів баків 
ракети-носія та структури стенду для їх вимірювання.

Паливні баки, призначені для зберігання рідких компонентів палива, є однією з 
найважливіших і найбільш габаритних частин ракети-носія. Конструкція паливного 
бака являє собою жорстке з’єднання з нежорстких елементів, які виконують низку 
основних функцій, таких як: несуча частина загальної конструкції ракети-носія, 
ємність для палива, конструктивна основа для монтажу на ній трубопроводів, 
кабелів, фланців, патрубків і т.п.

Від методів і технологічних прийомів виготовлення залежить точність геометрії 
баків, від якої, в свою чергу, в значній мірі залежить точність геометрії носія в 
цілому, що відіграє немаловажну роль під час виводу космічного апарату на орбіту. 
Такі параметри бака, як діаметр, довжина, паралельність торцевих шпангоутів та 
їх перпендикулярність повздовжньої осі та кут поміж їх однойменними площинами 
стабілізації, зміщення повздовжньої осі відносно циліндричної поверхні корпуса 
мають жорсткі допуски у виготовленні та складанні.

Під час виготовлення та складання елементів баку в межах дозволених 
кресленням допусків можливе їх накопичування, а не взаємне нівелювання. Тому 
необхідні вимірювання кінцевих розмірів бака проводять на спеціальному стенді. 
Унікальність цього стенду в його конструкції та розмірах: він змонтований на 
масивному фундаменті у вертикальному положенні, відхилення паралельності 
столу та перпендикулярності стійки до горизонту складає декілька хвилин. Нижня 
частина стенду заглиблена у землю настільки, щоб кантувач зміг перевернути бак з 
горизонтального розташування до вертикального та поставити на стіл. Вертикальне 
положення стенду виключає необхідність ліквідування вагового прогину баку під 
дією власної ваги, що дозволяє з високою точністю проводити контроль геометричних 
параметрів.
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УПАКОВКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

При транспортировке ракетно-космической техники (РКТ) часто возникает 
необходимость транспортировки отдельных частей и агрегатов содержащих 
взрывоопасные и токсичные вещества.

К опасным грузам относятся: взрывчатые материалы; сжиженные, 
сжатые газы под давлением; различные легковоспламеняющиеся жидкости; 
самовоспламеняющиеся, легковоспламеняющиеся твердые вещества; ядовитые 
вещества; радиоактивные материалы; едкие, коррозионные вещества.

Согласно международным нормам такие грузы требуют специальных условий 
транспортировки в частности специальной тары для упаковки.

Проектирование специальной тары представляет сложную задачу: тара должна 
выдерживать динамическое физическое воздействие (кантование, броски, удары), 
обеспечивать амортизацию и сохранение груза, ограничить перемещение груза в 
таре, иметь огнеупорные свойства и выдерживать взрыв содержимого, обеспечить 
герметичность, коррозионную стойкость, и защиту от радиационного излучения.

В процессе развития техники ужесточались требования для проектирования 
тары, что в свою очередь требует использования новых материалов, новых 
конструкций и дополнительных испытаний.

В настоящее время ГП «КБ Южное» разрабатывает специальную тару для 
транспортировки опасных грузов и РКТ. Вновь разработанная тара проходит 
испытания и последующую сертификацию. Действующая конструкция тары прошла 
сертификацию и соответствует всем международным нормам.

Автором сделан анализ конструкции специальной тары и способов упаковки, его 
результаты показали рациональные способы упаковки опасных грузов отвечающих 
международным требованиям и нормам. Также была предложена новая конструкция 
упаковки опасного груза в специальную тару.

Указанный выше способ упаковки планируется к внедрению и дополнительным 
испытаниям. В дальнейшем предполагается, что предлагаемая конструкция и способ 
упаковки позволит упростить эксплуатацию, снизить стоимость упаковки опасного 
груза, обеспечивая требуемый уровень безопасности при работе и транспортировке 
с опасным грузом.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕРЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 
В ДЕТАЛЯХ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Глубоким отверстием (ГО) принято считать отверстия с соотношением длины 
отверстия к его диаметру более 5 (l/d>5). Для обработки ГО наиболее распространены 
трубчато-лопаточные (ружейные) сверла, их применение экономически 
целесообразно для диаметров до 8 мм. В процессе сверления, в связи с большой 
прочностью и вязкостью материала, возникает налипание стружки на режущих 
кромках инструмента, что в конечном итоге приводит к отклонению оси отверстия 
и его огранки.

Использование прогрессивных видов обработки позволит уменьшить показатели 
указанных недостатков. Сверло с внутренним отводом стружки обеспечивает 
лучшие условия для отвода стружки, подвода СОЖ в зону резания, обладает 
лучшей вибростойкостью и жесткостью. Все это снижает увод и огранку отверстия, 
уменьшает шероховатость отверстия, снижает нагрузку на инструмент, требует 
меньших эксплуатационных расходов. К недостаткам данного инструмента следует 
отнести необходимость специального оборудования или существенной доработки 
существующего. 

Новой разновидностью данного типа является эжекционное сверление. При 
котором через тело инструмента не только отводится стружка, но и подается 
СОЖ. Дополнительным преимуществом является возможность его использования 
на универсальном оборудовании, увеличение скорости тока СОЖ, улучшение 
стружкоотвода и снижение износа инструмента.

Разработка новых конструкций сверл позволяет повысить эффективность 
обработки, снизить стоимость, повысить гибкость производства.
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СПОСОБ СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ

При сварке трением с перемешиванием (СТП), формирование соединения 
основано на локальном разогреве кромок металла в месте контакта до температур 
максимальной пластичности, но без признаков расплавления. Процесс разогрева 
и распределения температуры по кромке металла (3) обеспечивается напряжением 
трения, возникающим между металлом и рабочими поверхностями специального 

инструмента (рис.), который состоит 
из заплечика (1) и штыря (2). Одним из 
основных параметров СТП, влияющим на 
качество сварочного соединения, является 
сила, нормально действующая на рабочий 
инструмент. Под действием этой силы 
инструмент погружается в основной металл 
на определенную глубину, разогревая его и 
создавая рабочее давление для заполнения 
металлом объема,  ограниченного 
рабочими поверхностями инструмента и 

поверхностью соединяемых элементов. На равных с процессами перемешивания 
металла в зоне сварки рабочее давление обеспечивает заполняемость сварочной ванны 
за счет диффузионного массопереноса. В процессе сварки заплечиком захватываются 
новые объемы металла, создается избыточное давление пластифицированного 
металла в верхней части сварочной ванны и непосредственно под заплечиком. 
Излишки металла проявляются в виде экстрагированных объемов по стороне 
возврата инструмента. В середине же самой сварочной ванны, в случае снижения 
давления за счет изменения формы рабочих поверхностей инструмента и параметров 
сварки, будут нарушаться оптимальные условия развития процессов диффузии. 
Это приведет к возникновению дефектов сварного шва. На основании этого, с целью 
более качественного заполнения металлом сварочной ванны предлагается выполнять 
специальную подготовку кромок соединяемого металла. Выполнение под углом менее 
90  позволяет более качественно собрать стыковое соединение без зазора (рис.). Для 
этого заготовки фиксируют таким образом, чтобы одна пластина располагалась 
над другой с определенным перекрытием (0,5…1 мм). В процессе сварки 
инструмент прижимает верхнюю пластину к нижней. При неподвижности пластин 
создаются усилия, направленные на сжатие сварного соединения, что приведет к 
дополнительному давлению в сварочной ванне по всему ее сечению. Предложенное 
решение значительно улучшило условия диффузионного массопереноса, что 
повысило плотность металла сварного шва. Наблюдаемое диспергирование зеренной 
структуры и изменение формы самих зерен будет способствовать повышению 
комплекса свойств металла сварочного соединения.
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МИКРОСЕТЧАТАЯ СТРУКТУРА КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Производство цилиндрических сетчатых конструкций из композитов методом 
намотки в авиационной отрасли позволяет существенно снизить массу изделия по 
сравнению с металлической оболочкой при одинаковых ограничениях по прочности 
и устойчивости. Стандартная механизированная технология производства сетчатых 
оболочек заключается в послойной укладке однонаправленного углепластика в 
пазы эластичной формообразующей матрицы, либо пенопласта напыленного на 
оправку. Недостатком данного способа производства является низкий коэффициент 
армирования ребер между узлами их пересечения, при котором объемное содержание 
ребер составляет около 40%, что ведет к снижению прочности и устойчивости ребер 
по сравнению с характеристиками стандартных однонаправленных композитов с 
содержанием волокон порядка 65%. 

Использование микросетчатых конструкций, образованных тонкими 
однонаправленными композитными лентами, предварительно пропитанных 
полимерным связующим, которое частично отверждается до намотки, позволяет 
получить оптимальное объемное содержание волокон. Получаемая цилиндрическая 
оболочка состоит из системы спиральных ребер, расположенных под углом ±ϕ к 

образующей изделия, и кольцевых ребер. В отличие от традиционной сетчатой 
конструкции, где ребра являются монолитными, в микросетчатой структуре ребра 
состоят из тонких однонаправленных лент, которые соединяются между собой только 
в узлах их пересечения.

Постановкой задачи проектирования является определение геометрических 
параметров микросетчатой конструкции: толщины сетки, угла наклона спиральных 
ребер к образующей оболочки, расстояния между ребрами, при которых 
обеспечивается минимальная масса конструкции и удовлетворяются ограничения по 
прочности и устойчивости. На проектируемую оболочку накладываются ограничения 
связанные с прочностью ребер, местной потерей устойчивости ребер и общей потерей 
устойчивости. Так как спиральные ребра состоят из лент, связанных между собой 
только в местах пересечения и ширина ребра больше толщины ленты, местная 
форма потери устойчивости спиральных ребер определяется потерей устойчивости 
отдельных лент между точками пересечения в щелях, разделяющих ленты в ребре.

Решив задачи проектирования для оптимальной стандартной сетчатой и 
микросетчатой оболочки с одинаковыми начальными параметрами: диаметром, 
длиной и величиной сжимаемой осевой силы, можно увидеть, что масса 
микросетчатой конструкции будет существенно меньше, что является основной 
задачей в аэрокосмической отрасли.

В работе решены задачи поиска оптимальной структуры традиционной сетчатой 
и микросетчатой оболочек. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ 
ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

По уровню загрязнения окружающей среды производство твердотопливных 
ракетных двигателей сопоставимы с таким крупнейшим источником экологической 
опасности, как химическая промышленность.

При этом необходимо рассмотреть два технологических направления в 
производственном процессе изготовления РДТТ:

1. производство корпусов и сопловых блоков двигателя из ПКМ;
2. производство компонентов ракетного топлива и создания заряда РДТТ.
Вопросы создания специального ракетного топлива являются специфической 

отраслью химпроизводств и в настоящем докладе не рассматриваются.
Процесс производства изделий РКТ из ПКМ связан с весьма высоким уровнем 

загрязнения окружающей среды:
– воздушного пространства (выбросы газа, парообразных веществ, дымов, 

аэрозолей, пыли и т.п.);
– поверхностных водоисточников (сточные воды, утечка жидких продуктов 

или полуфабрикатов и др.)
– почвы (накопление твердых отходов, выпадение твердых веществ из 

загрязненного воздуха, сточных вод и др.). 
Разработка мероприятий по утилизации отходов производства рекомендуется 

вести по следующим основным направлениям:
– совершенствование технологических процессов и разработка технологий, 

уменьшающих или исключающих выбросы вредных веществ в атмосферу;
– разработка и внедрение новых систем пылеулавливающих и газоочистных 

установок более глубокой очистки отходящих газов;
– совершенствование определения количества выбросов вредных веществ 

в атмосферу на единицу основной продукции и разработка предложений по 
совершенствованию учета и статической отчетности;

– определение ущерба от загрязнения атмосферы промышленными выбросами 
при производстве единицы основной продукции и учет его в ценообразующих 
формах;

Наиболее целесообразным и рациональным направлением утилизации 
отходов, образующихся при изготовлении изделий из ПКМ является их химическое 
диспергирование с последующим использованием образующихся мелкодисперсных 
продуктов в качестве наполнителей.
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СВАРКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ РАКЕТО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В наше время металлургической промышленностью созданы и находят 
промышленное применение различные по назначению титановые сплавы: 
конструкционные, жаропрочные, для работы при низких температурах, 
коррозионно-стойкие и др. Перспективными являются высоколегированные 
термически-упрочняемые титановые сплавы, которые позволяют наиболее полно 
реализовать наилучшее сочетание физико-механических и конструктивных свойств 
изделий в авиа- и машиностроении. Промышленное использования титановых 
сплавов во многом зависит от успешного освоения процесса их сварки, при котором 
всё же встречаются серьезные затруднения. 

Основным фактором, определяющим уровень механических характеристик 
сварных соединений высокопрочных титановых сплавов, является структура 
сварного шва, которая соответствует фазовому и химическому составу литого 
металла: после отжига структура легированной мартенситной α` фазы, фазовый 
состав зоны шва после отжига – α+α``+β. Дальнейшая термообработка не позволяет 
получить прочностные и пластические свойства зоны соединения на уровне 
основного деформированного металла. Механические свойства сварного шва можно 
улучшить деформацией литого металла и получения его структуры приближенной к 
фазовому и химическому составу деформированного металла. Данный эффект можно 
получить используя электронный луч с требуемыми параметрами как источник 
нагрева в определенной зоне деталей для получения требуемого уровня термических 
напряжений в зоне шва, которые не должны приводить к разрушению сварного 
соединения на любой из границ зоны термического влияния, но вызывать требуемую 
деформацию для изменения структуры. При этом возможно понадобится проведение 
нескольких циклов данной термоциклической деформационной обработки. Затем 
сварное соединение должно подвергаться требуемой термоупрочняющей обработки. 
Предлагаемый метод позволит повысить механические свойства сварных соединений 
до значений соответствующих деформированному и термообработанному основному 
металлу.

Проведенный анализ литературных источников по сварке высокопрочных 
титановых сплавов показал актуальность данной проблемы для различных 
отраслей авиа- и машиностроения. Выявлено ряд задач, решение которых 
позволит реализовать комплексный подход к анализу процессов, происходящих 
при электронно-лучевой сварке, определить зависимости структуры, формы и 
характеристик сварного соединения от параметров сварки, выявить причины 
возникновения дефектов, разработать способы регулирования и технического 
осуществления полученных результатов.
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ДО ПИТАННЯ СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ВИРОБІВ

На сучасному етапі розвитку промисловості перехід від контролю якості до 
забезпечення якості виробів є загальноприйнятим. Якість продукції залежить від 
багатьох факторів, головними з яких є предмет праці, засіб праці та власне праця, 
які визначають якість засобів виробництва та виробничого процесу в цілому. 

Розглянемо процес створення виробів, як їх життєвий цикл, що можна поділити 
на декілька етапів: розробку та проектування, виробництво, експлуатацію та 
утилізацію. На етапі розробки та проектування відбувається формування якості 
продукції, на етапі виготовлення – забезпечення її якості, при експлуатації – 
підтримка якості, а на етапі утилізації – підтримка екологічної якості продукції.

Модель життєвого циклу продукції можна представити у вигляді системи, що 
має вхід, вихід, зворотній зв’язок та елементи для корегування, якщо досягнута 
мета керування якістю виробів не відповідає тій, що планувалась. В даному випадку 
відбувається корегування вхідного впливу на основі інформації про відхилення від 
за планової мети та динамічних параметрів якості виробів, що подаються до входу 
через зворотній зв’язок. 

Кожен з етапів життєвого циклу є об’єктом керування системи забезпечення 
якості виробів, де основними є засоби виробництва та виробничий процес, який 
складається з технологічного процесу виготовлення та персоналу, що забезпечує його 
реалізацію. Засоби виробництва при визначених вхідних параметрах (властивості 
конструкції, експлуатаційні характеристики) забезпечують відповідну якість 
виробів на виході.

Приведена модель системи життєвого циклу може бути використана при 
проектуванні інтегрованих систем керування виробничим процесом підприємства, з 
метою забезпечення високої якості продукції та її конкурентоспроможності на ринку.
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСА РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Развитие современной ракетно-космической техники неразрывно связано 
с разработкой новых конструктивных решений, прогрессивных технологий, 
совершенствованием существующих или созданием новых материалов. Одним из 
направлений повышения экономической эффективности РН является снижение 
массы конструкции.

Для существующих и создаваемых ракет-носителей (РН) крайне важными 
показателями являются удельная стоимость выведения ими полезной нагрузки. 
Удельная стоимость выведения возрастает с уменьшением грузоподъемности, что 
приводит к неприемлемо высоким величинам, прежде всего для РН сверхлегкого 
класса (с грузоподъемностью менее 1000 кг). В первую очередь это связано с 
использованием в конструкции этих РН традиционных материалов и дорогостоящих 
технологий (РН Зенит, Циклон-4).

Создание высокоэффективных конкурентоспособных ракет-носителей 
возможно путем снижения массы конструкции корпуса РН при одновременном 
уменьшении стоимости изготовления. Применяемые в РН конструкционные 
материалы уже исчерпали возможный лимит снижения массы. Так, например, 
применение алюминиевого сплава 01570 (аналог сплава АМг6, легированного 
скандием) приводит к снижению массы высоконагруженных силовых узлов РН на 
15-18% при одновременном увеличении стоимости полуфабрикатов из этого сплава 
в 6-7 раз. Снижение массы конструкции эффективно для сильнонагруженных узлов 
корпуса РН.

При разработке перспективной РКТ предъявляются повышенные требования 
к таким характеристикам конструкционных материалов, как малая масса, высокие 
жесткость, прочность и сопротивление усталости при действии эксплуатационных 
нагрузок. Единственными из существующих в настоящее время конструкционных 
материалов, соответствующих указанных требований, являются ПКМ. Например, 
однонаправленные углепластики, в среднем, превосходят алюминиевые сплавы в 
4...4,5 раза по удельной прочности.

Для разработки перспективных технологий, обеспечивающих создание 
высокоэффективных ракет-носителей необходимо произвести обоснованный 
выбор отсеков корпуса обеспечивающий наиболее эффективное снижение массы 
конструкции, а также провести:

анализ применяемых и перспективных материалов, которые используются при 
изготовлении изделий РКТ из ПКМ; анализ технологий, которые используются при 
изготовлении конструкций из ПКМ (метод намотки, метод выкладки, изготовление 
интегральных конструкций); разработку принципиальных КТР и технологических 
рекомендаций; разработку компьютерной модели.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ЭКРАНИРОВАНИЕ

 В СИСТЕМАХ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

Защита информации в современных условиях становится всё более 
актуальной и в то же время сложной задачей, что связано, в частности, с широким 
распространением, усовершенствованием методов и средств несанкционированного 
получения информации. 

На любых предприятиях, заводах и фирмах циркулируют значительные объёмы 
данных, уничтожение, фальсификация, незаконное получение, использование и 
распространение которых ведут к нанесению колоссального материального ущерба. 
Большие информационные потоки, в свою очередь, предусматривают внедрение 
соответствующего количества средств обработки информации, электронные 
элементы которых могут стать источниками образования технических каналов 
утечки информации (ТКУИ). 

Одним из наиболее вероятных ТКУИ в системах обработки данных является 
канал утечки информации, возникающий вследствие побочных электромагнитных 
излучений (ПЭМИ), которые можно перехватить техническими средствами разведки. 

Эффективным методом снижения уровня ПЭМИ является экранирование их 
источников. Различают такие способы экранирования, как электростатическое, 
магнитостатическое, электромагнитное.

Остановимся более подробно на электростатическом экранировании, 
которое основывается на замыкании электростатического поля на поверхность 
металлического экрана, обладающего высокой электропроводностью, и отводе 
электрических зарядов на землю (корпус прибора). 

Электростатический экран должен быть по возможности максимально замкнут 
и однороден. Незаземлённый электростатический экран почти полностью теряет 
свою эффективность, так как тело, находящееся в нем, будет иметь емкостные связи 
с телами вне экрана. Работа экрана сведётся к уменьшению емкостной связи между 
источником и рецептором помех. 

Если экран невозможно выполнить замкнутым, необходимо уменьшать 
емкостную связь между источником и рецептором помех, что позволяет увеличить 
эффективность экранирования. 

Также на экранирующее действие металлического листа существенно влияет 
соединение экрана с корпусом прибора и частей экрана друг с другом. 

Проведя анализ, можно сказать, что электростатическое экранирование 
является эффективным и при этом недорогим методом снижения уровня ПЭМИ. 
При электростатическом экранировании, в отличие от магнитного, толщина экрана 
и его стенок, форма экрана и параметры материала, из которого он изготовлен, 
существенно не влияют на эффективность экранирования.
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«СПИРАЛЬ АРХИМЕДА» ЧЕТЫРЕХЗАХОДНАЯ

Микрополосковые антенны в современной жизни находят все большее 
применение. За последние годы было разработано множество разнообразных и 
то же время однотипных микрополосковых антенн. Микрополосковые антенны 
способны излучать энергию с линейной, круговой и эллиптической поляризацией, 
допускают удобные конструктивные решения для обеспечения работы в двух- или 
многочастотных режимах, легко позволяют объединить многие электрические 
излучатели в ФАР и разместить их на поверхностях сложной формы. Кроме того, 
они обладают высокими аэродинамическими, механическими и температурными 
характеристиками. 

Исследуемая нами микрополосковая антенна типа «спираль Архимеда» 
четырехзаходная служащая для излучения и приема сигнала на частоте 2,4 ГГц, 
т. е. антенна рассчитана и создана для практического применения в структуре Wi-
Fi роутера. На диаграмму направленности сверхвысокочастотных антенн влияет 
расположение точки питания, т.к. распределение волны в антенне изменяется при 
изменении расположения этой точки в ту или иную сторону. По этому необходимо 
строго согласовать антенное устройство по питанию. Еще точка питания влияет на 
эквивалентное сопротивление антенного контура настроенного на определенную 
частоту. При изменении сопротивления антенного контура согласованность с 
выходным каскадом изменяется, что приводит к уменьшению КПД и нестабильной 
работы выходного каскада. При проектировании антенного устройства было 
замечено, что диаграмма направленности как бы имеет воронку в центре оси 
излучения антенны. Исправить этот недостаток помогло синфазное включение 
второй антенны такого же типа. Благодаря этому было получено направленное 
излучение вдоль оси антенны. Добавляя все большее количество антенн такого же 
типа в синфазном подключении, было получено излучение с зауженной диаграммной 
направленности и большим коэффициентом усиления нежели в ранее полученных 
случаях.

1. Рудольф Кюн, - Микроволновые антенны. - изд. Судостроение, - 1967, - 520 с.
2. Панченко Б. А., Нефёдов Е. И. Микрополосковые антенны. - М.: Радио и связь, 

1986. - 144 с. 
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ПРОГРАММНЫЙ ПРИВОД АНТЕННЫ

Во время работы студенческого спутника, да и вообще любого спутника, важной 
задачей является обмен данными с наземным центром. Эта задача возлагается на 
приемо-передающий узел, частью которого является антенна. Антенна в свою очередь 
требует точного позиционирования в пространстве для обеспечения устойчивого 
радиоканала. Достаточно высокие требования к точности накладывают серьезные 
ограничения как на механическую, так и на электрическую часть привода. В данной 
работе рассматривается электрическая часть. Целью настоящей работы является 
реализация простого, универсального, но достаточно точного привода.

Необходимо разработать двухкоординатный привод, обеспечивающий 
позиционирование антенны по углу места и азимуту. В качестве логики используется 
AVR-микроконтроллер. В качестве силовой части – step/dir драйвер шагового 
двигателя. Шаговые двигатели-стандартные ряда NEMA. Для связи с компьютером 
используется шина USB. Для повышения точности позиционирования предлагается 
использовать дробление шага шагового двигателя. Варьируя шаг от 1/1 до 1/16 
для двигателя NEMA 23 с шагом 1.8 град. имеем градацию шага от 1.8град. до 
0,1125 град. на валу шагового двигателя. Так же в классическом варианте привода 
антенны используется понижающий редуктор (для расчета бралось значение 1:200). 
Таким образом на один полный оборот шагового двигателя требуется 200 шагов (без 
дробления), а для полного оборота выходного вала редуктора требуется 40000 шагов 
двигателя. При дроблении 1/16 соответственно требуется 3200 шагов для полного 
оборота вала двигателя и 640000 шагов для полного оборота вала редуктора. Создав 
универсальную платформу можно меняя компоненты использовать разные вариации 
двигателей и драйверов. Так например в линейке NEMA есть двигатели с шагом 1.5 и 
1.2 град. имея таким образом еще меньший шаг в режиме дробления. Программный 
способ управления позволяет избавиться от датчика положения, используя только 
датчик нулевого положения антенны (обычно принимаемое за направление на север 
по азимуту, и горизонт по углу места). 

Разработанный привод позволяет варьировать все свои модули: 
микроконтроллер, так как архитектура AVR неизменна на всех контроллерах Atmel, 
так же возможно применение других интерфейсов: USB, RS-232, RS-485, CAN, 
ProfiBus и т.д. Мощность шагового двигателя варьируется в зависимости от массы 
антенны и передаточного числа редуктора. В зависимости от мощности двигателя, 
выбирается необходимый драйвер.

Результаты настоящей работы могут быть использованы при построении 
аналогичных приводов.
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ИНТЕГРИРОВАНАЯ 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 GPS-навигатор, 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. 

На рис. 1, показана блок-схема, которая включает в себя следующие шаги: к 
навигационному приемнику GPS, который принимает данные с навигационного спутника 
и данные высотомера, который использует барометрические параметры атмосферы. 
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.

Рис. 1 блок-схема интегрированой системы GPS
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВОЙ АНТЕННЫ

На сегодня в охране государственной границы используется достаточно 
широкий спектр технических средств охраны. Особенность существующих 
двухпозиционных радиолучевых сигнализационных средств охраны (РЛССО), 
проявляется в их недостаточной информационной способности, так как данные 
средства не позволяют определять направление движения и скорость объекта, 
дальность до него. Информативность технических средств охраны границы может 
существенно влиять на процесс обеспечения эффективных условий задержания 
правонарушителей. Особенно актуальным является определение направления 
движения объекта при сигнализационном блокировании локальных участков 
государственной границы [1]. Целью исследования заботы является обоснование 
возможности определения направления движения объекта двухпозиционным 
РЛССО и в дальнейшем разработка имитационной модели волноводно-щелевой 
антенны передатчика (ПРД) системы «Витим», которая формирует несимметричную 
диаграмму направленности. В двухпозиционных РЛССО ПРД и приёмник (ПРМ) 
формируют зону обнаружения (ЗО) в форме вытянутого эллипсоида вращения. 
Принцип действия двухпозиционных РЛССО основан на регистрации изменения 
комплексной амплитуды электромагнитной волны, в результате движения 
объекта между ПРД и ПРМ. Появление объекта в ЗО приводит к уменьшению или 
увеличению принимаемого сигнала. Тревожное сообщение формируется системой 
при регистрации на ПРМ превышения уровня сигнала относительно порогового 
значения. В работе получены следующие результаты:

1. Обоснована возможность определения направления движения объекта 
двухпозиционными РЛССО

2. Разработаны имитационные модели: действующего образца антенны 
ПРД двухпозиционного РЛССО «Витим», а так же этой же антенны с изменённой 
конструкцией, которая формирует несимметричную форму диаграммы 
направленности.

3. Разработана методика определения направления движения объекта 
двухпозиционным РЛССО, новизна данной методики состоит в применении 
имитационной модели антенны ПРД РЛССО «Витим», которая формирует 
несимметричную диаграмму направленности, и соответственно даёт возможность 
создания несимметричной ЗО.
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ВАРИАНТЫ УМЕНЬШЕНИЯ ВЕСА БКС И ПРИБОРОВ

Увеличение энергетических характеристик РН всегда остается актуальной 
проблемой. Одним из вариантов решения данной проблемы является уменьшение 
веса бортовой кабельной сети (БКС) и приборов, путем внедрения современных 
технологий обработки и передачи данных, применения новой элементной базы.

Проведен сравнительный анализ характеристик на примере системы измерений 
3-й ступени РН «Циклон-4» и предлагаемой СИ, с применением новой элементной 
базы, прогрессивных схемотехнических решений, современных протоколов и 
методов передачи данных.

В результате анализа выяснилось, что предложенная СИ, при уменьшении 
веса на 50 – 70%, обладает меньшими габаритами, гибкостью в эксплуатации, 
универсальностью, возможностью применения в других ракетных комплексах без 
существенных изменений.

Целесообразно проведение дальнейших работ по развитию темы.
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К середине 60-х годов были разработаны экспериментальные методы 
исследования энергетического распределения электронов. Это создало основу 
для построения корректных моделей неравновесной плазмы разряда, в том числе 
плазмы люминесцентных ламп [1]. Особое внимание уделялось исследованию 
нестационарной плазмы. Эти работы выявили специфику динамической плазмы. 
Накопленный большой фактический материал. Активной средой люминесцентных 
источников света низкого давления является плазма газового разряда в смеси 
паров ртути c инертными газами. При протекании электрического тока, через газ в 
результате ряда процессов с участием электронов, присутствующих в положительном 
столбе разряда, атомы ртути переходят в резонансные состояния, радиационный 
распад их вызывает ультрафиолетовое излучение с длиной волны 253,7 и 184,9 нм 
соответственно. Это излучение с помощью люминофора, нанесенного на внутреннюю 
поверхность разрядной трубки, преобразуется в видимую область спектра. 

Важный механизм нагрева с помощью ионной циклотронной частоты легко 
объясняется классическим процессом кулоновских столкновений [2], а физические 
процессы при волновом нагреве сложны, взаимодействие волн и плазмы обладает 
большим разнообразием, так что возможны его различные применения в зависимости 
от развития систем нагрева. Волны возбуждаются в плазме антеннами или 
волноводами, расположенными вне плазмы. Если электрическое поле возбуждаемой 
волны параллельно удерживающему плазму магнитному полю, электроны могут 
двигаться вдоль магнитного поля и нейтрализовать электрическое поле. Но если 
при этом частота волны превышает электронную плазменную частоту, электроны не 
успевают отслеживать изменения электрического поля, и волна распространяется 
в плазме. Если же электрическое поле возбуждаемой волны перпендикулярно 
магнитному полю, электроны движутся в направлении E × B и, таким образом, 
они не могут скомпенсировать электрическое поле. В этом случае волна может 
распространяться в плазме, даже если ее частота меньше плазменной. 

В настоящее время нами проводятся эксперименты по исследованию 
распространения радиоволн в возбужденных газовых средах с целью изучения 
особенностей их прохождения через среду и отражения от нее. 

1. Миленин В. М., Тимофеев Н. А. Плазма газоразрядных источников света 
низкого давления. – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1991. - 
240 с.

2. Миямото К. Основы физики плазмы и управляемого синтеза / Перевод с англ. 
под общей ред. В. Д. Шафранова. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 424с.



315

УДК 629.7.048
К.М. Чупахин, инженер; А.Г. Меланченко, к.т.н., начальник отдела; 

Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИОТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЭКИПАЖА 
ОРБИТАЛЬНОГО КОСМИЧЕСКОГО САМОЛЕТА

В настоящее время ГП «КБ «Южное» занимается вопросами создания 
орбитального космического самолета. 

В комплексе мероприятий, обеспечивающих безопасность человека в 
космическом полете особое внимание уделяется медицинскому контролю состояния 
экипажа. Система, позволяющая осуществлять такой контроль, называется 
биотелеметрической. Биотелеметрия позволяет судить о физиологическом состоянии 
космонавта, сообщая необходимую для этого информацию о работе его регуляторных 
механизмов в условиях космического полета.

На борту орбитального космического самолета можно разместить лишь 
ограниченное количество телеметрического оборудования, поэтому существует 
необходимость оптимизировать количество физиологических параметров, 
подлежащих контролю.

Датчики, используемые в биотелеметрической системе должны быть как можно 
более компактные, удобные в использовании. 

Кроме датчиков медицинского контроля экипажа в составе биотелеметрической 
системы используются датчики, оценивающие состояние окружающей среды 
(температура воздуха, давление, уровень радиации и т. д.).

Для обеспечения контроля состояния экипажа кроме аппаратуры 
биотелеметрической системы используются средства системы управления и системы 
связи орбитального космического самолета. Анализ результатов биотелеметрического 
контроля осуществляется в Центре управления полетом.

В данном докладе представлена система биотелеметрического контроля 
экипажа орбитального космического самолета, в том числе определены требования 
к составу контролируемых физиологических параметров экипажа, архитектура 
биотелеметрической системы, порядок доставки и обработки биотелеметрии в ЦУП.
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ 
С ИЗМЕРИТЕЛЕМ РАСХОДА ТОПЛИВА

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 интегрированную систему 
навигации с измерителем расхода топлива. 

С его помощью мы можем уменьшить погрешность счисления пути. 
Предложенная ниже схема включает в себя емкостный датчик, которая передает 
сигналы на микроконтроллер. В свою очередь GPS передает информацию на 
микроконтроллер, где сигналы сравниваются и более точный выдается пользователю. 

Рисунок 1 – алгоритм работы интегрированной системы навигации с измерителем расхода топлива
Таким образом, проблему уменьшения погрешностей, предложено решить 

посредством использования интегрированной системы навигации с измерителем 
расхода топлива, при использовании которой, уменьшается погрешность при 
счислении пути.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЛЕТНЫХ ИСПЫТАНИЙ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 

ОТ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Обеспечение надежности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) космических 
аппаратов (КА) достигается, в том числе, применением защитных экранов. ДТС, 
ДНУ и ХФТИ разработали композиционные материалы (КМ), провели теоретические 
и имитационные испытания защитных свойств КМ под воздействием протонов 
и электронов. Изучение поведения КМ в условиях космоса затруднено из-за 
многообразия факторов космического пространства требующих наблюдения многих 
параметров КМ, что ведет к увеличению массы и габаритов контрольной аппаратуры 
и разработки целого КА под данную задачу. Имитационные испытания провели 
ускоренно с сокращением сроков испытаний в 1000 раз по отношению к сроку 
эксплуатации КМ и РЭА в космосе на борту КА, обеспечив выигрыш во времени и 
экономию денежных средств. 

Предложено техническое решение проведения летных испытаний КМ, как 
«попутчика», в составе КА, за счет применения КМ, защищающих ответственные 
и ненадежные элементы РЭА. Разработаны методика и рекомендации по 
схеме проведения летных испытаний, по выбору испытуемых элементов РЭА, 
контролируемых параметров РЭА и КМ, датчиков. Предложена программа 
проведения летных испытаний, способная подтвердить результаты имитационных 
испытаний и уточнить методику теоретических исследований и расчет защитных 
характеристик КМ при воздействии на них факторов космического пространства.
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ПOЛУЧЕНИЕ НАНОПОРОШКА ИТТРИЙ-АЛЮМИНИЕВОГО ГРАНАТА 
КАК ОСНОВЫ БУДУЩЕЙ ПРОЗРАЧНОЙ КЕРАМИКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ ОПТИКИ

В работе обсуждается получение наноструктурированной прозрачной керамики 
на основе иттрий-алюминиевого граната (ИАГ). Исходные высокодисперсные 
наноразмерные порошки ИАГ готовили золь-гель методом с использованием в 
качестве гелеобразователя поливинилового спирта. Принципиальная сущность 
данного метода заключается в получении геля высокомолекулярного полимера с 
распределенным в нем гомогенным истинным раствором одного или нескольких 
оксидных компонентов. Высушенный ксерогель прокаливается при температурах 
от 600 до 13000С в зависимости от вида и характера оксида, превращаясь из 
пористой массы в сыпучий агломерированный порошок. Данный метод получения 
ультрадисперсных порошков позволяет при соблюдении высокой степени чистоты 
регулировать фазовый состав и размер частиц получаемого материала. Для 
этого метода характерны невысокие температуры и небольшие времена отжига, 
возможность управления стехиометрией, получение частиц размером меньше 100 нм. 

Проведен микроструктурный анализ полученного ультрадисперсного порошка 
ИАГ при температуре t = 9000С (Рис. 1,2) и при температуре t = 13000С (Рис. 3,4); 
также проведен рентгенофазовый анализ (РФА) при соответствующих температурах 
(Рис. 5). 

Рис. 1,2,3,4 (слева направо) Микроструктура порошка ИАГ после синтеза при 9000С (Рис. 1,2) и при 
13000С (Рис. 3,4).

Рис. 5. Рентгенограммы порошка ИАГ: 1 - После синтеза при 9000С, 2 – после прокаливания при 13000С.
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ПИРОГРАФИТ: СТРУКТУРА, СВОЙСТВА 
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ

Одним из перспективных термостойких и жароустойчивых материалов 
является пирографит, получаемый из газовой фазы. Для его получения используются 
термохимические реакторы проточного типа, в которых реакционным газом является 
метан.

В процессе высокотемпературного (> 2000оС) пиролиза метана реализуются 
гомогенные и гетерогенные процессы, точное моделирование которых позволяет 
производить расчеты параметров технологии получения пирографита.

В процессе пиролиза метана на подложке осаждается пирографит различной 
структуры. В зависимости от типа подложки формируется или пластинчатый, или 
объемный пирографит.

Методом рентгеноструктурного анализа определены параметры структурных 
элементов пирографита, установлена их связь с макроскопическими пределами 
прочности и предельными деформациями.

Для повышения производительности высокотемпературного оборудования 
рассматриваются варианты многоярусных реакторов. Основная проблема 
многоярусных реакторов – равномерное распределение газовых потоков по каждому 
ярусу. По результатам структурного анализа установлены параметры неоднородности 
структуры пирографита и распределения газовых потоков в каждом ярусе.

Расчетно – экспериментальными методами установлены конструктивно – 
технологические параметры многоместных реакторов, обеспечивающих заданные 
параметры пирографита.

Конструктивными параметрами, ответственными за распределение газовых 
потоков, являются газораспределительные каналы по каждому ярусу реактора. 
Определены соотношения размеров этих каналов между собой, которые обеспечивают 
равенство газовых потоков.

Процесс получения пирографита связан с высокими остаточными структурными 
напряжениями. Для пластинчатого пирографита получены конечные формулы, 
позволяющие оценить уровень нормальных и сдвиговых напряжений. 

Экспериментальным путем по величине прогиба пластинчатого графита с 
размерами сторон 150мм × 150мм и толщиной 5...8мм определены уровни остаточных 
нормальных и сдвиговых напряжений.

Методом расчета установлены условия макроскопического разрушения 
(расслоения) пластинчатого пирографита.

Проведен комплекс исследований по триботехническим характеристикам 
пирографита. Установлены значения коэффициентов трения и интенсивность износа 
в зависимости от направления поверхности трения к плоскости осаждения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ РАСПЫЛЕНИЯ 
ПОРОШКОВОГО СПЛАВА АД33

Создание высокопрочных алюминиевых сплавов является перспективным 
направлением для украинской промышленности, так как оно непосредственно 
способствует дальнейшему прогрессу в развитии космической и авиационной 
техники.

Температура расплава перед распылением является одной из важнейших 
характеристик процесса распыления, оказывающих влияние одновременно на 
несколько характеристик сплава:

- на морфологию поверхности и гранулометрический состав распыляемого 
порошка;

- на микроструктуру частиц порошка и соответственно конечного компактного 
изделия;

- на механические свойства компактного материала.
Температуру распыления порошкового алюминиевого сплава АД33 определяли 

на основании проведения нескольких этапов исследований, после каждого из 
которых данный параметр уточнялся путем сужения интервала.

Проведенные исследования позволили установить эффект резкой потери 
пластичности сплава, изготовленного из порошков, полученных распылением 
расплава от температуры 9000С и выше. Окисление алюминия атомарным 
кислородом, образующимся при диссоциации воды при температурах выше 9000С, 
протекает значительно быстрее, чем при окислении молекулярным кислородом, 
с выделением большей энергии в единицу времени, что приводит к локальному 
перегреву поверхности капли и, соответственно, близлежащих слоев пара. Это 
способствует развитию лавинообразного процесса термической диссоциации воды 
и нарастанию толщины пленки оксида алюминия.

Установлено, что значение температуры расплава перед распылением 
ограничивается образованием атомарного кислорода при диссоциации водяного 
пара и не должно превышать 9000С. Такие температуры обеспечивают получение 
мелкодисперсного порошка с развитой формой частиц и отсутствием пленки из 
оксида алюминия. 

По результатам исследования влияния температуры распыления на 
прочностные и пластические свойства сплава были выбрана температура распыления 
порошков алюминиевого сплава, обеспечивающая максимальные механические 
характеристики материала: 760…7800С.
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СТРУКТУРА И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК FePtBi 
ПОЛУЧЕННЫХ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

Магнитные пленочные структуры, важные для практического применения в 
качестве носителей информации со сверхвысокой плотностью магнитной записи, 
интенсивно исследуются в последние годы [1]. Подобные структуры на основе сплава 
Fe-Pt весьма перспективны, поскольку обладают большой энергией одноосной 
анизотропии и высокой коэрцитивной силой. Интерес к исследованию соединений 
данного сплава с добавлением диамагнитного Bi вызван тем, что подобное соединение 
может сочетать свойства магнитомягких и магнитотвердых материалов, и открывает 
возможность самых разнообразных применений. 

Объектами исследования в настоящей работе были пленки системы 
FePtBi, составов Fe+20%Pt +(9-16%)Bi, толщинами d=130-150 нм, полученные 
методом модернизированного трехэлектродного ионно-плазменного напыления. 
Пленки, осажденные на монокристаллические подложки NaCl, использовались 
для структурных исследований методами электронной микроскопии и 
рентгеноструктурного анализа. Пленки, осажденные на ситалловые подложки, 
были использованы для изучения термической устойчивости и физических свойств 
неравновесных структур. 

Рентгенофазовый анализ и расчеты размеров (L) областей когерентного 
рассеяния (ОКР) по формуле Селякова-Шеррера показали, что в свеженапыленных 
пленках FePt

20
Bi

16
 и FePt

20
Bi

9
 формируется пересыщенный твердый раствор Fe-

Pt с кубической решеткой (L=3 – 4 нм). Термообработка пленок в вакууме при 
температуре ~773 К не приводит к изменению фазового состава. Исследование 
температурной зависимости электросопротивления показало проявление двух 
фазовых переходов. Первое превращение происходит при температуре ~ 640 К и 
связано с плавлением Bi. Второй фазовый переход является необратимым и вероятно 
связан со структурными изменениями твердого раствора Fe-Pt (Т ~ 700 К). Расчет 
энергии активации (E

a
) фазовых превращений методом Киссенджера показал, что для 

полученных пленок данная величина составляет ~ E
a
=9500 К для первого фазового 

перехода, и ~ E
a
=9000-5000 К для второго фазового превращения. 

Проведенные исследования позволили установить, что структура тройной системы 
Fe-Pt-Bi представляет собой неравновесную нанокристаллическую фазу твердого 
раствора Fe-Pt находящуюся в диамагнитной матрице Bi, которая, однако, является 
достаточно устойчивой. Увеличение содержания диамагнитной составляющей Bi, 
согласно результатам исследования электрических свойств, приводит к повышению 
уровня температурной устойчивости метастабильной фазы FePt.

1. Selected papers of the 9th Perpendicular Magnetic Recording Conference (PMRC-
2010). J. Magn. Magn. Mater. 324, 243 (2012).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НЕСПЛОШНОСТЕЙ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
«СУХИХ» ОТСЕКОВ ИЗ ПКМ

В конструкции ракетоносителей особое место занимают элементы из 
полимерных композиционных материалов (ПКМ). Одной из важных задач при 
создании таких конструкций является оценка конструктивно-технологических 
решений, закладываемых в конструкцию узла. Отличие данной работы заключается 
в уникальности объекта контроля, а именно, его изготовление из ПКМ (на основе 
углеволокон), что впоследствии требует разработки новых информативных 
параметров и методик обработки данных.

Объект исследования – технологически сложная конструкция, которая 
представляет собой совокупность конструктивно-технологических решений 
применения углепластика. Исследуемой особенностью является основная оболочка, 
представляющая собой крупногабаритную трехслойную сотовую конструкцию. 
Несплошности конструкции влекут за собой потерю прочностных характеристик 
и, как следствие, может привести к ее разрушению. Несплошности возникают на 
различных стадиях технологического процесса изготовления. Основными из них 
являются неприклей между сотовым заполнителем и углепластиковыми обшивками 
и расслоение самих обшивок.

Располагая результатами измерений сплошности по затуханию ультразвукового 
сигнала при теневом амплитудном контроле (местоположение дефектов, найденных 
при теневом контроле, проверялось импедансным методом) и результатами 
тензометрических измерений, полученных в ходе этапов статических испытаний, 
имитирующих различные траектории полета (Полет-1, Полет-2, Полет-3) отсека, 
был проведен сравнительный статистический анализ.

В результате анализа предложен критерий адаптивной оценки критического 
влияния несплошности на прочность изделия, который учитывает влияние 
характеристик, полученных при тензометрических испытаниях и ультразвуковом 
контроле. Он дает оценку влияния деформированной зоны на конструкцию в 
зависимости от нагружения, при этом может быть определенна траектория полета, 
при которой влияние несплошностей на прочность будет наименьшим.

По результатам исследований разработан компьютерный алгоритм проведения 
вычислительных экспериментов для адаптивной оценки критического влияния 
несплошностей на прочность изделия. Предложен визуально-аналитический метод 
представления информации. При дальнейших исследованиях вероятно применение 
данного критерия для разработки методики обработки результатов измерений на 
аналогичных объектах из ПКМ и определения классификационных пороговых 
значений.
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CТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВЫСОКОЭНТРОПИЙНОГО СПЛАВА AlCoCrFeNiV

Многокомпонентные высокоэнтропийные сплавы (ВЭС) представляют собой новый, 
перспективный класс материалов, характеризующийся совокупностью уникальных 
физико-механических характеристик (твердость, износостойкость, коррозионная 
стойкость, устойчивость к воздействию высоких температур и ионизирующих 
излучений) [1,2,3]. Такие сплавы обычно включают в себя от пяти до десяти основных 
компонентов в эквиатомном или близком к эквиатомному соотношении. 
Высокоэнтропийные сплавы получили свое название благодаря высокой энтропии 

смешения mix
S∆ , которая определяется из уравнения 

1

ln
n

mix i i

i

S R c c
=

∆ = − ∑ , где i
c - атомная 

доля элемента с номером i, R- универсальная газовая постоянная [1]. Для ВЭС значение 

mix
S∆ обычно составляет 12-19 Дж/(моль·K). Из-за высокой энтропии смешения в 

структуре ВЭС при кристаллизации вместо сложных фаз или интерметаллических 
соединений обычно образуются один или несколько простых твердых растворов 
замещения. В данной работе была исследована структура и микротвердость 
многокомпонентного сплава AlCoCrFeNiV

 
в литом состоянии. Согласно результатам 

ренгеноструктурного анализа сплав AlCoCrFeNiV представляет собой однофазную 
систему – неупорядоченный твердый раствор с объемно-центрированной кубической 
(ОЦК) структурой. Параметр решетки составляет 0,2889 нм. Оцененный параметр 
решетки показывает, что формирование твердого раствора проходит на базе 
высокотемпературного элемента, которым в данном сплаве является хром (период 
решетки чистого хрома равен 0,2884 нм). Размер областей когерентного рассеяния, 
определенный с использованием формулы Селякова-Шерера, составляет ~18,9 нм. 
Величина микронапряжений, оцененная по степени искажения кристаллической 
решетки (∆a/a), достаточно высока и равна ~3,15•10-3. Микротвердость сплава 
AlCoCrFeNiV составляет 6800±300 МПа. Высокую твердость можно объяснить наличием 
в кристаллической решетке твердого раствора замещения разнородных атомов 
элементов с разными размерами, электронным строением и термодинамическими 
свойствами. Все это приводит к существенному искажению решетки, и, как следствие, 
к ее значительному упрочнению.

1. Yeh J.W. Alloy Design Strategies and Future Trends in High-Entropy Alloys // 
JOM.– 2013.– 65. – P. 1759–1771.

2. Egami T., Guo W, Rack P.D., Nagase T. Irradiation Resistance of Multicomponent 
Alloys// Metallurgical and Materials Transactions A.– 2014, – 45, –P. 180–183.

3. Tsai. M.H. Physical Properties of High Entropy Alloys// Entropy. –2013, –15, P. 
5338 – 5345.
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ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
АНИЗОТРОПНЫХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Современные требования к системам преобразования лучистой энергии (например, 
Солнца) в электрическую или тепловую связаны, в первую очередь, с необходимостью 
применения новых материалов со специальными теплофизическими свойствами. В 
частности, острая необходимость возникла в материалах с высокой теплопроводностью 
и эффективностью поглощения световых лучей. Поглощательная способность 
традиционных металлов (медь, алюминий) может быть повышена только специальной 
окраской (чернением). Однако чернение заметно снижает теплопроводность и не дает 
стабильных характеристик из-за изменения цвета покрытия или его разрушения.

Можно предположить, что металлы и сплавы, имеющие сотовую структуру, будут 
обладать аномально высокой способностью резкого увеличения удельной площади 
поверхности и более глубокого проникновения лучей в объем материала.

Кроме того, при исследовании фрагментов старых гнезд пчел галиктов обнаружено 
не совсем обычное явление. Подавляющее число людей ощущали генерацию из них 
тепла или проявления других биологических эффектов.

Создавая эффект искусственным путем – делая отверстия и ходы в разных 
материалах – отмечено, что возможность таких генераторов необычного поля зависит 
не столько от природы материала, сколько от архитектуры образованных в нем 
полостей. Причем наиболее сильно эффект проявляется в тех случаях, когда каналы 
этих устройств были направлены строго параллельно солнечным лучам. Не вникая 
в сущность и механизм биологического влияния такого рода структур на живые 
организмы, мы попытались выяснить механизм «тепловой генерации» структур сотового 
типа используя для этого образцы структурно-анизотропных пористых материалов 
(АПМ) на металлической основе.

С этой целью был проведен ряд экспериментов, направленных на выяснение 
особенностей поглощения и испускания лучистой энергии пористыми медью, бронзой 
и магнием с открытой сотовой структурой при ориентации пор перпендикулярно 
плоскости образца. Исследуемые образцы с пористостью 45-55% и диаметром пор 0,1-
0,2 мм представляли собой цилиндры диаметром 30 мм, высота определялась из условия, 
что масса пористого образца должна быть равна массе монолита. Опыты показали, что 
материал с аксиально-цилиндрической пористостью интенсифицируют поглощение 
излучения приближаясь по характеру процесса поглощения к абсолютно черному телу.

Аналогичные опыты в вакууме и в атмосфере водорода показали, что среда 
оказывает существенное влияние на поглощательную способность анизотропно-
пористых материалов. Проведенные эксперименты свидетельствуют о широких 
перспективах использования пористых материалов с однонаправленными 
цилиндрическими порами для улавливания лучистой энергии и для интенсивного 
лучеиспускания. В устройствах такого рода сейчас особенно нуждается ракетно-
космическая техника и универсальные системы теплообменных аппаратов.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗРАЗКІВ 

ПРИ КРІОГЕННИХ І ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Установка призначена для дослідження фізичних, механічних, технологічних 
та службових властивостей зразків матеріалів в діапазоні температур -
1960С ÷ 13000С з використанням стандартного вимірювального обладнання, яке 
працює при нормальних температурах за рахунок охолодження (нагрівання) 
теплоізольованого зразка. При внесенні у випробувальний пристрій охолодженого 
(нагрітого) зразка, захищеного теплоізоляційним шаром, виконуються необхідні 
випробування. Як теплоізоляційний матеріал при кріогенних (азотних) температурах 
в експериментах використовувались трубки з піноматеріалу, а при високих – трубки 
наповнені оксидом цирконію. 

Характерні часи релаксації температур охолоджених до кімнатної температури 
зразків, контролювалися термопарою, а часи релаксації нагрітих зразків 
контролювалися радіаційним пірометром відповідно. 

При наявності теплоізоляційних пристроїв часи релаксації збільшуються у 
середньому в 5 ÷ 10 разів. Це дало можливість проводити необхідні (наприклад 
механічні) випробування при кімнатних температурах вимірювального пристрою. 
Наші дослідження показали, що релаксація температури зразків описується 
нестаціонарним рівнянням теплопровідності для нескінченно довгого зразка.

На спосіб вимірювання який застосовується в установці подана заявка для 
отримання патента України.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ КОСМИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Основной задачей повышения надежности радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) 
космических аппаратов (КА) является защита от космического излучения. Защита 
реализуется экранами. Выбор защитного материала экрана зависит от экранирующей 
способности, отнесенной к единице удельного веса. Основной защитный материал – 
сплавы алюминия.

Экранирующая способность зависит не только от ослабления первичных 
(и вторичных) электронов, но и от тормозного рентгеновского излучения. 
Наиболее эффективными защитными материалами следует считать материалы с 
высоким атомным номером. Существуют наработки по использованию в качестве 
защитных материалов пластиков (полиэфирамида, полисульфона, полиэтилена), 
водородосодержащих материалов (гидрогенизированные графитовые нановолокна, 
гидрид лития, жидкий метан, жидкий водород). Разработаны композиты на основе 
полиэтиленовой матрицы и графитовых волокон, обеспечивающие высокую степень 
экранирования тяжелых частиц, высокие прочностные свойства, что позволяет 
использовать композит как конструкционный материал КА. Проблема применения 
в защите материалов с высоким атомным номером - возникновение вторичного 
излучения. 

Основная задача исследований - получение защитного композиционного 
материала (КМ) с полимерной матрицей, включающей высокодисперсные 
модификаторы, с большей защитной эффективностью, чем алюминий. 
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ОТВЕРЖДЕНИЕ КОМПОЗИТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕЛЕКТИВНОГО ИК НАГРЕВА

Традиционный процесс отверждения полимеров, в частности, эпоксидных 
композиций, проводят в печах конвективного нагрева, но этот процесс является 
длительным. Интенсифицировать процесс отверждения возможно с использованием 
физических полей, в частности инфракрасного нагрева.

При инфракрасном нагреве лучи распространяются в полимере и в 
большей степени проявляются эффекты их поглощения, сопровождаемые 
превращением переносимой ими энергии в тепловую и нагрева облучаемого тела. 
С целью расширения применения источников ИК излучения при отверждении 
композиционного материала с целью понижения энергоёмкости процесса и 
повышения физико – механических характеристик, представляет интерес выделить 
определённые длины волн, у которых воздействие квантов энергии на материал 
заготовки будет максимальным, а энергия активации – минимальной.

Для изучения эффективности применения ИК источников облучения и 
максимального их использования были приготовлены образцы на основе стеклоткани 
и эпоксидного связующего, после отверждены селективным методом ИК нагрева 
при различных длинах волн, которые выделяли с помощью солевых фильтров. 
Полученные образцы подвергали физико – механическим испытаниям. Изучение 
эффективности использования ИК селективного нагрева также проводили с 
применением инфракрасной спектроскопии на установке SPECORD 200.

В результате проведенных экспериментов установлено, что при отверждении 
образцов при выделенной длине волны 2,8…3,2·10-6м, наблюдается повышение 
физико – механических характеристик на 20% по сравнению с образцами 
отвержденными конвективным и традиционным ИК нагревом. Это явление может 
быть связано с повышением интенсивности валентных колебаний гидроксильных 
групп, что позволяет судить о наиболее полном раскрытии эпоксидного цикла.
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ТМКО НИОБИЙСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ – СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
НАДЁЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Контролируемый процесс горячей деформации или ТМО листового проката 
из ферритно-перлитных сталей для трубопроводного транспорта и металлических 
конструкций достаточно широко освоен и используется предприятиями Украины. 
Главной его целью является получение мелкозернистой вторичной структуры за 
счет: частичного образования перлита уже в аустените, использования механизма 
дисперсионного твердения феррита во время или после его образования и максимального 
измельчения зерен, - обеспечивающих одновременное повышение характеристик 
прочности и вязкости. Эти механизмы могут быть реализованы: за счет создания 
мелкозернистой рекристаллизованной структуры – контролируемой прокаткой в области 
температур завершения рекристаллизации, либо путем получения мелкозернистой 
нерекристаллизованной структуры аустенита с высокой плотностью дефектов структуры 
(дислокаций, субграниц и деформационных полос) - управляемой деформацией в 
области торможения процессов рекристаллизации с использованием в обоих случаях 
микролегирующих добавок. Однако в последнее время все больший интерес исследователей 
направлен на получение в низкоуглеродистых сталях структуры мелкозернистого бейнита, 
обладающего уникальным сочетанием механических и эксплуатационных свойств.

В данной работе проведены эксперименты по разработке температурно-
деформационных режимов и технологии ТМКО, обеспечивающих в исследуемых 
ниобийсодержащих сталях с 0,06 и 0,09% углерода получение структур мелкодисперсного 
бейнита в листах толщиной 10-20 мм и в сочетании с полигонизованным 
фрагментированным ферритом в более толстых листах.

Изучено влияние температуры аустенитизации в интервале А
с3

+30-50 ÷ 1200оС, 
суммарной степени деформации в 60-85%, температуры конца прокатки в нижней части γ 
и γ+α области, а также скорости охлаждения после окончания деформации на аустенитную 
и конечную структуру исследуемых сталей. ТМКО по оптимальному режиму обеспечивает 
настолько мелкодисперсную структуру бейнита, что ее достаточно трудно исследовать 
методами оптической микроскопии.

Электронно-микроскопические исследования показали, что данная структура 
представляет собой смесь зернистого бейнита и мелкодисперсного феррита. Бейнит, в 
свою очередь, состоит из островков остаточного аустенита и бейнитного феррита.

Феррит разделен средне- и малоугловыми границами на фрагменты и субзерна, 
размеры которых не превосходят 1 мкм. Тип субструктуры феррита зависит от: количества 
и степени дисперсности карбонитридов ниобия и ванадия, плотности дислокаций и 
количества деформационных полос, определяемых состоянием аустенита и степенью 
протекания процессов возврата и рекристаллизации в стали.

Получение субзеренной структуры в процессе ТМКО обеспечивает повышение 
прочности, ударной вязкости, трещиностойкости при снижении температуры вязко-
хрупкого перехода Т

50
 до -70оС и ниже и повышение надежности сталей.
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THE FEATURES OF PROPERTIES AND STRUCTURE 

OF THERMITE HIGHSTRONG CAST-IRON

Thermite reactions are known already more than age and they are utilized for making 
of ferrous-alloys and warming-up of exothermic castings incomes in a casting production. 
The thermite reactions using for the synthesis of materials, opens wide possibilities of receipt 
of the cast alloys practically of any chemical composition and structure. Improvement of 
properties of materials is arrived mainly by the use of traditional technologies of receipt 
of alloys and subsequent thermal, chemical-thermal and by another ways of treatment [1]. 
But their high power-hungryness, necessity of combination of a few technological stages 
of treatment, the observances of ecological requirements result in the necessity of search 
of other ways of receipt of necessary properties of materials, enabling to avoid the adopted 
failings. One of such perspective ways may be the use of the method of receipt of thermite 
highstrong cast-irons developed and experimentally grounded in theory as a result of high 
exothermic reactions. 

Taking into account the advantages and specific areas of the use of thermite methods 
of receipt of high-carbon alloys there is a problem of complex research of thermite cast-irons, 
determinations of their physical and mechanical, technological and official properties, and 
on the basis of findings establishment of the most optimum areas of the use of these alloys. 
Nowadays the improvement of properties of materials is arrived mainly by the development 
of traditional technologies of production. Their high power-intensive, the necessity of 
combination of several technical stages lead to search other ways of giving new properties 
of materials. One of such perspective ways is the usage, offered in this papers, of the method 
which is theoretically developed and experimentally well-grounded, the method of production 
of steels with the usage of high-exothermic reactions. The method of conducting of thermite 
synthesis consists in the following. From the initial of powder like materials – ingredients 
of chemical reaction arrange a metallothermic mixture. The components of mixtures after 
interfusion and weighing take a place in metallothermic reactor and anneal, that results in 
the synthesis of necessary alloy. 

As a result of leadthrough of the experimental thermite melting with mass of mixture 
150-600 g were got the shaped founding’s. For them seated chemical composition, mechanical 
and technological properties. A size of free shrinkage volumetrically for highstrong thermit 
cast-iron was within the limits of 1,8-2,3%. Separate research found out the change of 
mechanical properties of highstrong thermite cast-iron at a temperature. The conducted work 
allowed determining the composition of mixture for the synthesis of highstrong thermite cast-
iron, to develop the method of preparation of metallothermic mixture and synthesis of alloy.

1. Zhiguts, Yu. Yu. Special grey termite cast irons / Yu. Yu. Zhiguts, V. F. Lazar, S. 
I. Mojsyjk // Dny vĕda : 9 miezіnárodni védecko-praktická konf., 27 brezen 2012 
- 05 dubna 2013 r. : materiály conf. — Praha : Publishing House «Education and 
Science» s.r.o., 2013. — D. 34. — C. 3 - 6.
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ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЧЕННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ СО СФЕРИЧЕСКИМИ 

ПОРАМИ ИЗ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ

Механические свойства спеченных титановых сплавов определяются формой 
и размерами пор, которые являются концентраторами напряжений. Известно, что 
из всех форм концентраторов напряжения в металле наиболее благоприятной для 
сопротивления процессам разрушения является глобулярная форма. Такую форму 
пор можно получить при использовании гидрида титана, что технологически и 
экономически затруднительно. Поэтому предложено изготавливать изделия методом 
порошковой металлурги из двухкомпонентной смеси: порошков титана и гидрида 
титана. Таким образом, целью данной работы являлось получение спеченного 
титанового сплава с глобулярным типом пор. Для достижения поставленной цели 
исследовали процесс сфероидизации пор в спеченном титане на основе смеси с 
различным содержанием гидрида титана. 

По технологии порошковой металлургии получали спеченные образцы 
титанового сплава состава ВТ1-0 ГОСТ 19807 на основе порошков титана ПТ5-1, 
гидрида титана и их смесей ТУ У 14-10-026-98. Исследовались смеси с 5%, 15%, 
30%, 70% гидрида титана. Металлографические исследования проводили на 
микроскопе отраженного света «NEOPHOT-32».

Известно, что насыщение водородом происходит при 3000С путем его 
массопереноса в газовой среде. Обратный процесс насыщению водородом 
– дегазация, проходящая при температурах свыше 3000С, лежит в основе 
сфероидизации пор в спеченном титановом сплаве на основе гидрида титана при 
его спекании. В работе проведен анализ и систематизация литературных данных, 
а также металлографические исследования спекаемых материалов, на основании 
которых предложен и описан механизм образования пор глобулярного типа при 
спекании смесей, содержащих гидрид титана. В соответствии с предложенным 
механизмом, при спекании во время интенсивного выделения атомарного водорода из 
октаэдрической поры титана в замкнутую межчастичную пору создается избыточное 
давление, приводящее к ее сфероидизации. При этом происходит рекомбинация 
атомов в молекулу водорода. Со временем, в межчастичной поре молекула водорода 
диссоциирует на атомы и внедряется в кристаллическую решетку титана. При 
этом происходит спекание частиц, и уменьшение пористости в соответствии с 
классическими представлениями теории спекания. Описанные выше процессы 
периодически повторяются при спекании.

Таким образом, в работе на основании литературных данных и собственных 
исследований предложен механизм сфероидизации пор в спеченных титановых 
сплавах на основе смеси содержащей гидрид титана.
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ВЛИЯНИЕ SI И B НА СТРУКТУРНЫЙ И ФАЗОВЫЙ СОСТАВ 
КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ AL–CU–FE

Легирование квазикристаллических сплавов Al–Cu–Fe кремнием обеспечивает 
повышение микротвердости фаз, а бором – снижение их хрупкости. Однако 
приведенные в литературе сведения о структурных изменениях, вызванных 
введением этих легирующих элементов, являются противоречивыми. Поэтому в 
работе исследовали структурный и фазовый состав квазикристаллических сплавов 
Al–Cu–Fe, легированных Si и В, с целью эффективного управления их свойствами.

Сплавы Al–Cu–Fe получали сплавлением химически чистых элементов в печи 
Таммана. Скорость охлаждения сплавов составляла 10 и 100 К/с. Содержание 
компонентов находилось в следующих пределах (в ат. %): 11–12 % Fe; 24–25 % Cu; 
0–7 % Si или 0–3 % В, Al – ост. Химический состав сплавов контролировали методом 
рентгенофлюоресцентного анализа. Структуру исследовали с использованием 
методов количественного металлографического и рентгеноструктурного анализов.

Структура исходного сплава Al–Cu–Fe, охлажденного со скоростью 10 К/с, 
характеризуется присутствием дендритов λ-фазы (Al

13
Fe

4
), окруженных ободками 

икосаэдрической квазикристаллической ψ-фазы состава Al
6
Cu

2
Fe, образующихся 

по перитектической реакции Ж+ λ→ψ. Кристаллы λ-фазы имеют неоднородное 
строение: в середине этих кристаллов расположены не растворившиеся участки 
первичной µ-фазы (Al

5
Fe

2
), взаимодействующей с жидкостью по перитектической 

реакции с образованием λ-фазы. Оставшийся объем сплава занимает τ-фаза, 
представляющая собой твердый раствор AlCu(Fe), в которой присутствуют 
включения η- и θ-фаз (AlCu и Al

2
Cu соответственно). При увеличении скорости 

охлаждения сплава Al–Cu–Fe с 10 до 100 К/с кристаллизация µ-фазы подавляется. 
В структуре сплавов Al–Cu–Fe, легированных Si или В, µ-фаза не образуется. 

Увеличение содержания кремния с 4 до 7 ат.% приводит к появлению до 7 об.% 
β-фазы (твердый раствор AlFe(Cu)). Морфологические признаки указывают на то, 
что эта фаза кристаллизуется по перитектической реакции Ж+ λ→β. Затем протекает 
реакция Ж+ λ+ β→ψ. Остаток жидкости затвердевает с образованием τ-фазы с 
последующим выделением η- и θ-фаз, объем которых практически не изменяется и 
составляет около 8 %. Рост скорости охлаждения сплавов с 10 до 100 К/с приводит 
к увеличению содержания θ-фазы в структуре.

При введении 1–3 ат.% бора в состав сплавов Al–Cu–Fe (V
охл

=10 К/с) помимо 
перитектической ψ-фазы наблюдаются кристаллы этой фазы в виде пятиугольных 
додекаэдров, кристаллизующиеся непосредственно из жидкости. Объем λ-фазы 
при этом уменьшается до 3–5 об.%. Подтверждением сделанного вывода является 
увеличение объема первичной λ-фазы при увеличении скорости охлаждения сплавов 
до 100 К/с. При концентрации бора 3 ат.% в структуре дополнительно образуются 
иглообразные кристаллы фазы Fe

2
AlB

2
. 
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АНАЛИЗ СОХРАНОСТИ ХАРАКТЕРИСТИК 

НАРУЖНОГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ 
ХРАНЕНИЯ РКТ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

В обеспечение выполнения работ по теме «Зарядье-2» в части продления сроков 
эксплуатации изделий РКТ разработки ГП «КБ «Южное», проведены исследования 
сохранности характеристик наружного теплозащитного покрытия (НТП) изделий 
РКТ разработанных ГП «КБ «Южное» и изготовленных на ГП «ПО «ЮМЗ» в 80-х – 
90-х годах 20-го века.

С целью продления сроков эксплуатации наружного теплозащитного покрытия 
внешней поверхности узлов в составе ракеты и комплекса в целом проводились 
ежегодные исследования механических и теплофизических характеристик узлов 
изделия, прошедших старение (ускоренные климатические испытания), на 
соответствие требованиям стандарта.

Для исследований физико-механических и теплофизических характеристик 
НТП были использованы фрагменты узлов с НТП, предварительно снятые с изделий, 
ранее находившихся в условиях эксплуатации.

Для проведения испытаний изготавливались цилиндрические образцы 
материала покрытия с металлической подложкой, а также образцы покрытия без 
подложки.

 На образцах покрытия проводись испытания по определению относительного 
удлинения, разрушающего напряжения при растяжении, нагрузки при равномерном 
отрыве НТП от металлической подложки, а также плотности, коэффициента 
теплопроводности, удельной теплоемкости. 

По результатам проведенных исследований было сделано Заключение о 
возможности продления сроков эксплуатации НТП в составе изделия РКТ.
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ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ОТ ИОНИЗИРУЮЩЕГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ

В настоящее время предъявляются весьма высокие требования к надежности 
и продолжительности функционирования КА. Современные и перспективные КА 
должны сохранять работоспособность в течение 12−15 и более лет. 

Важнейшую роль в обеспечении длительной и безотказной работы 
радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в космических условиях играет стойкость её 
элементов и материалов конструкций к воздействию таких факторов космической 
среды, как электрическое поле, температура, низкоинтенсивное ионизирующее 
излучение космического пространства, радиационное воздействие протонов, 
электронов и тяжёлых ионов.

Защита РЭА от воздействия ионизирующего излучения может быть реализована 
с использованием защитных экранов в виде материалов, поглощающих или 
рассеивающих поток частиц.

Основная цель настоящей работы заключается в оценке радиационно-защитных 
свойств многокомпонентных материалов в зависимости от энергетического 
спектра налетающих частиц в заданной геометрии, сравнение защитных свойств 
разработанных образцов композиционных материалов с используемым на 
сегодняшний день алюминием 

Проведено экспериментальное исследование процессов взаимодействия 
потоков электронов с энергией 2,5 МэВ с дисперснонаполненными полимерными 
композиционными материалами, предназначенными для использования в качестве 
защиты радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов от воздействия 
электронного излучения, в условиях геостационарной орбиты (ГСО). 

Разработана оригинальная методика испытаний материалов на 
электростатическом ускорителе электронов с использованием полупроводниковых 
детекторов CdZnTe, а также специального приспособления для автоматической 
смены образцов.

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. 
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 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ МД МЕТОДОМ НАМОТКИ

В настоящее время Государственным предприятием «Конструкторское бюро 
«Южное» разработан корпус твердотопливной маршевой двигательной установки 
(МДУ) из углепластика для ракет метеорологического назначения. 

Габаритные размеры корпуса МДУ составляют – диаметр 900 мм, длина 3000 мм. 
Для изготовления корпуса c такими габаритными размерами разработана 

технологическая оснастка, включающая:
– оправку разборную металлическую и ложные днища;
– стапель сборки оправки;
– стапель разборки оправки;
– платформа транспортировочная с устройством для вращения оправки с 

заготовкой корпуса;
– стапель слесарный для обработки узлов стыка;
– кондукторы для сверления отверстий и вклейки закладных элементов;
– технологические фланцы для установки корпуса на станке;
– устройство для контроля ВГП корпуса, контрольно стыковочные кольца;
– тележка для транспортирования.
Разработанная технологическая оснастка обеспечивает изготовление методом 

«мокрой намотки» на станке с ЧПУ с заданной схемой армирования корпуса МДУ, 
возможность проведения его механической обработки и контроля геометрических 
параметров.
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SINGLE STAGE REUSABLE LAUNCH VEHICLE

A reusable single stage rocket is a craft that reaches the orbit from surface of 
launch and returns to surface, without tossing away its hardware. A large portion of 
expenditure in launch comes from destruction of hardware during launch of spacecraft 
but not from fuel. So a successful reusable single stage rocket promises the significant 
reductions in the cost of launching people, equipment and supplies into orbit and beyond. 
This system is the key to extensive human exploration and settlement in the space.

Notable single stage research spacecraft include Lockheed Martin X-33, Delta 
clipper experimental DC-X, Skylon and Roton spacecraft. Single stage to orbit has 
already been achieved from the Moon by the Lunar module of Apollo program and several 
robotic spacecraft of the Soviet Luna program. This is Because of the lower lunar gravity 
and absence of atmosphere in moon makes this much easier than from Earth.

The single stage to orbit launch vehicle is a effort to study and analyze, that meet 
future mission requirements for a routine manned access to space by transporting 
personnel and payloads at low cost. The approach to a successful single stage rocket which 
is light and powerful enough to achieve orbital velocity is by using very lightweight 
structures and high efficiency engines which reduces mass ratio. Aerospike engines and 
advanced composite materials are the baseline for many single stage launch vehicles.

My main scientific objective is to analyze and research the development of Single 
Stage launch vehicle which is enough to achieve orbital velocity for deploying spacecraft 
into desired orbit and return to the launch site which can be serviced and ready for 
next mission in few days with the ultimate goal of Aircraft like operations. It can be 
fulfilled by addition of Innovations, combined with the availability of more advanced 
light materials, High efficiency propulsion systems and advanced avionics technology. 
The past launches, would strongly suggest that a fully reusable, durable and Inexpensive 
Launch vehicle, could be achieved by further technology programs..
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WEIGHT OPTIMIZATION OF THE DESIGN PARAMETERS 
OF LAUNCH VEHICLE PAYLOAD FAIRING FOR SPACE PURPOSE

Every kilogram of mass present in the upper stage of launch vehicle (LV) will 
directly impact the budget of around $5000. For subsequent deep space exploration, 
mass efficiency of upper stage is highly required to ensure maximum payload capacity. 

Payload fairing (PF) is the outer casing structure present in the upper stage of 
LV. The main functions of fairing is to protect the payload during the ascent against 
the impact of the atmosphere (aerodynamic pressure, aerodynamic heating and acoustic 
loads) and to maintain the clean environment for precision instruments. 

The main design parameters involved in the PF construction are the shell thickness 
and jointing frame cross section. Axial load, shear load, bending moment and pressure 
distribution are the major load cases acting on the PF on its flight, which may lead 
failure to the construction. The overload acting on the structure during transportation 
and payload mass is also considered for structural analysis.

The material and construction technique of PF should meet all the design 
considerations. To understand more about this topic, fairing geometry and load cases 
from one of the Ukrainian LV is taken to calculate the shell thickness and weight of PF 
with different types of constructions (from conventional to modern) analytically. 

From the results, the construction which gave the lowest mass is analyzed for 
deformation and stress using one of the certified packages that implement the finite 
element method. Finite element model is created with the geometry and the statistical 
loads as in the real case. Then the obtained results are analyzed for the condition of 
possessing minimum value of stress than the ultimate strength value of material used. 

Further this final model is optimized for shell thickness to get the minimum mass 
by adjusting the stress values with in the limit, with which the construction works 
without failure.

To ensure the maximum reliability of the preferred PF, this model is then analyzed 
with flow simulation package, to know more about the characteristics of flow and thermal 
distribution over the profile. Here the finite element model will be tested with various 
conditions and different altitudes of atmosphere.

Thermal load acquired from this process will be added to the structural simulation 
and again the optimization will be performed to minimize the weight of the construction.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ ПАРАМЕТРІВ 

РАКЕТИ-НОСІЯ НАДЛЕГКОГО КЛАСУ

Наука ніколи не стоїть на місці, вона завжди перебуває у стані розвитку. В 
наш час відбувається так зване «зменшення» технологій. В галузі ракетної техніки 
все частіше можна почути про нано- та мікросупутники. Це новий тип космічних 
апаратів(КА), який зараз набуває актуальності. Заказів на розробку такого роду 
апаратів стає дедалі більше.

Нові потреби породжують нові рішення. З появою міні-, мікро- та наноапаратів 
мають з’явитися і відповідні ракети-носії. Розвитку цього напряму також сприяє 
військова галузь, яка зацікавлена розробці ракет-носіїв (РН) саме такого класу.

Ще деякими умовами появи ракет-носіїв надлегкого класу є зменшення 
економічних затрат на пуск такої ракети, полегшення обслуговування старту, малі 
зони відчуження та менша ціна розробки.

У даній роботі розглядається питання оптимізації проектних параметрів РН 
надлегкого класу.

В якості проектних параметрів, які оптимізуються, було прийнято розподіл 
ваги палива по ступенях. За критерій оптимальності  було обрано стартову вагу РН, 
в якості другорядних критеріїв - економічність та технологічність РН. Другорядні 
критерії впливали тільки на вибір компонувальної схеми. В якості обмежень  
використовувалась спеціально зібрана,  оброблена та проаналізована статистична 
інформація про характеристики деяких представників РН надлегкого класу.

У результаті були вироблені рекомендації по оптимізації ваги РН, розподілу 
ваги палива по ступенях та вибору компонувальної схеми РН надлегкого класу для 
старту з землі.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ CРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЛОШНОСТИ 

КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ

При проектировании средств обеспечения сплошности компонентов топлива 
космических ступеней ракет-носителей, обеспечивающих многократное включение 
двигательной установки, для оптимизации остатков компонентов топлива и потерь 
давления требуется проведение сложных аналитических расчетов. При этом не 
учитывается ряд факторов: взаимное влияние близко расположенных элементов 
конструкции на гидравлические потери; влияние внутрибаковых устройств на 
колебания компонентов топлива при малом заполнении. Задача проектирования 
усложняется при использовании криогенного топлива, требующего исключения 
застойных зон с целью обеспечения отсутствия кипения.

Для проверки правильности выбора конфигурации и параметров заборного 
устройства и средств обеспечения сплошности компонентов топлива было проведено 
численное моделирование процесса опорожнения топливного бака окислителя второй 
ступени ракеты-носителя с помощью программного обеспечения ANSYS CFX. 

В ANSYS CFX для моделирования течений со свободной границей используется 
метод Volume of Fluid, основанный на решении уравнений Навье – Стокса для каждой 
фазы совместно с уравнением переноса относительного объема, который определяется 
как отношение объема занятого газовой фазой к некоторому малому объему.

В результате расчетов определены распределение скоростей и давления, форма 
свободной поверхности окислителя, величина гидравлических остатков, потери 
давления на заборном устройстве.

По результатам численного моделирования проведена оптимизация 
конструкции заборного устройства и средств обеспечения сплошности.

В итоге, применение данных численных методов для проектирования 
заборного устройства и средств обеспечения сплошности позволит сократить объем 
экспериментальной отработки.
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АНАЛІЗ МАСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ 
ВИКОРИСТАННЯ АРМОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ 

МАТЕРІАЛІВ У КОНСТРУКЦІЯХ ВЕРХНІХ СТУПЕНІВ РАКЕТ-НОСІЇВ 
НА ПРИКЛАДІ АДАПТЕРА

Адаптер – це частина верхніх ступенів, тому найголовнішим критерієм для нього 
є мінімальна маса, через те, що вона впливає на масу попередніх ступенів, і, відповідно, 
на масу ракети-носія в цілому. Традиційно для таких відсіків використовують 
алюмінієві сплави Амг6(Н), Амг6(М), Д16Т, Д19АТ та інші, однак застосування 
композиційних матеріалів може суттєво знизити масу відсіку. Але, в свою чергу, КМ 
мають свій недолік – велика маса на складність стикування з суміжними відсіками.

Для вивчення даного питання були розглянуті наступні армовані полімерні 
композиційні матеріали: склопластик, органопластик та вуглепластик. Розрахунки 
проводилися на прикладі адаптера конічної форми, що має такі параметри: довжина 
l = 1м; верхній діаметр d

1
 = 1м; нижній діаметр d

2
 = 3м.

Для порівняння в якості базового варіанту було розраховано параметри і масу 
металевого адаптера панельно-стрингеної конструкції. Оскільки відсік працює на 
стискання, основним критерієм вибору матеріалу буде питома жорсткість (E/ρ). За 
цим параметром обираємо наступні матеріали: для обшивки – Д19АТ, для стрингерів 
та шпангоутів Д16Т. 

Серед композиційних матеріалів розглядалися наступні: склопластик 
- ВМС+ЕДТ-10, органопластик - СВМ+ЕДТ-10 та Кевлар 49, вуглепластик - 
ВМН-4+УП632, M60J та ЛУП+ЕДТ-69. Найкращі фізико-механічні характеристики 
мають високомодульні вуглепластики типу M60J (Торей, США-Японія).

В результаті різниця мас складатиме: ∆ m =37.44 - 11,83 = 25,61 кг.
В даному результаті суттєву роль зіграли технологічні обмеження – несучий шар 

повинен складатися якнайменше з 4 шарів волокна); висота заповнювача повинна бути 
не меншою за 5 мм. У разі вдосконалення технологічних можливостей виробництва, 
при знятті даних обмежень, маса відсіку з вуглепластика марки M60J складатиме 
m

вугл
 = 4.52 кг, а різниця мас з базовим варіантом ∆ m

1
 =37.44 – 4,52 = 32,92 кг.

З економічної точки зору алюмінієві сплави будуть кращими за високомодульні 
вуглепластики, адже приблизна вартість цих матеріалів складає С

ал
 = 5,6 долр/кг, 

С
вугл

 = 168 долр/кг. 
Оцінка вартості конструкції показала, що використання композиційних 

матеріалів для виготовлення адаптера суттєво зменшує його масу, а це, в свою чергу, 
призводить до загальної економії витрат та отримання достатнього економічного 
ефекту. Проте для виготовлення оболонок з КМ необхідна технологічна база високого 
рівня, адже це досить складний та відповідальний процес. У випадку, якщо будуть 
освоєні нові технології роботи з композиційними матеріалами, що дозволять зняти 
існуючі технологічні обмеження, економічний ефект від їх застосування буде суттєво 
збільшено.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ 

СТАРТА РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ СВЕРХЛЁГКОГО КЛАССА

В настоящее время существует тенденция запуска большого количества 
искусственных спутников Земли массой 50-100 кг, а также более лёгких. В связи 
с этим возникает потребность в недорогом и, в некоторых случаях, оперативном 
способе доставки этих спутников. Создание ракет-носителей сверхлёгкого класса 
характеризуется, в первую очередь, оперативностью доставки полезного груза на 
целевую орбиту, а также переходом к более простой технологии изготовления, что 
может существенно сократить стоимость вывода спутника.

Сейчас устойчивой тенденцией является создание проектов воздушного старта 
космических ракет-носителей.

Воздушный старт обладает рядом преимуществ по сравнению с наземным 
стартом:

1. Возрастают энергетические характеристики ракеты за счёт придания 
начальной скорости, а также сокращаются аэродинамические потери и потери на 
гравитацию.

2. Появляются широкие возможности по выбору наклонений орбит без 
выполнения дополнительных манёвров.

3. Устраняется необходимость в дорогостоящих наземных стартовых 
комплексах.

4. Стыковка космического аппарата и ракеты-носителя может осуществляться 
на территории аэродрома заказчика и др.

В настоящей работе проведен анализ влияния условий старта на величину 
полезной нагрузки, выводимой на целевую орбиту. Также проведена оценка влияния 
начальных параметров движения ракеты-носителя при воздушном старте, а именно 
комбинации стартовой скорости ракеты, высоты пуска и угла бросания, на величину 
полезной нагрузки. Выполнена оптимизация программы угла тангажа для наземного 
и воздушного стартов.

В заключении получена аппроксимационная зависимость, которая описывает 
изменение величины полезной нагрузки от начальных параметров движения ракеты-
носителя воздушного старта.
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СИНЕРТГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЛАВА АМг6М

Структура и свойства деформированных полуфабрикатов зависят от качества 
слитка, которое определяется формой и размерами зерен и их внутренним строением. 
Зерно представляет из себя дендрит, растущий из одного центра кристаллизации. 
Чем тоньше ветки дендрита и чем мельче частицы химических соединений, тем 
тоньше внутренняя структура. Уровень механических свойств в литом и термически 
обработанном состоянии определяют внутренняя структура зерна, его размеры и форма. 
Таким образом, более тонкая внутренняя структура повышает прочность и пластичность. 

Сплавы системы Аl-Mg в том числе и АМг6 имеют недостатки - относительно 
невысокая в сравнении с термически упрочняемыми алюминиевыми сплавами 
прочность. Повысить прочностные характеристики сплава можно с помощью 
применения синергетических технологий обработки. В этом случае металл поддают 
одновременному или последовательному действию пластической деформации, 
ультразвуковому, электромагнитному и тепловому воздействию.

Целью проведения экспериментальных работ было повышение долговечности 
алюминиево-магниевого сплава АМг6М с позиции синергетического подхода за 
счет проведения промежуточной комбинированной энергетической обработки при 
испытаниях на ползучесть. 

Объектом исследования были образцы деформированного алюминиево-магниевого 
сплава АМг6М, подвергнутые предварительной энергетической обработке. Испытания 
проводились на установке ИМАШ-20-78, предназначенной для термомеханических 
испытаний и исследования эволюции микроструктуры материала в процессе 
одноосного растягивающего нагружения. Установка включала в себя систему приборов, 
обеспечивающих контроль и автоматическую поддержку режимов нагрузки и нагрева.

Микроструктурные исследования проводились с использованием оптических 
микроскопов МИМ-8 М и Neophot-2; электронно-микроскопические исследования 
проводились с использованием электронного микроскопа ВS 540 (“Tesla”) с напряжением 
125 кв. Согласно первой схеме, образцы, которые удерживались приблизительно 
половину времени до разрушения после разгрузки и охлаждения подвергались 
действию высокотемпературной сжимающей нагрузки, а потом осуществлялась ударная 
ультразвуковая обработка. После чего образцы снова выводились на режим ползучести 
до разрушения. Согласно второй схемы, после высокотемпературной сжимающей 
нагрузки проводился отжиг образцов при температуре Т = 320 С на протяжении 2- х 
часов со следующим действием ударных высокочастотных колебаний.

При испытаниях по первой схеме существенным образом повышается время до 
разрушения при ползучести, однако при этом резко снижается пластичность материала. 
Введение отжига разрешает повысить время до разрушения сплава при относительном 
сохранении показателя пластичности.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ 
РАЗГОННОГО БЛОКА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТВЕРДООКСИДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Перспективными задачами космической отрасли являются: снижение 
стоимости пусковых услуг и повышение массы транспортируемого полезного груза 
(ПГ). Один из возможных путей решения этих задач – разработка принципиально 
новых, эффективных систем энергообеспечения разгонных блоков ракет-носителей 
(РБ РН).

Проблемой существующих средств доставки ПГ на базе жидкостных ракетных 
двигателей (ЖРД) является сравнительно высокая стоимость транспортировки 
ПГ на рабочую орбиту. Это обусловлено большим расходом рабочего тела и 
сравнительно низким коэффициентом полезного действия (КПД). Отсюда удельная 
стоимость транспортировки ПГ на геостационарную орбиту составляет порядка 
30 – 40 тыс. $/кг.

Решить указанную проблему может использование многоразовых буксиров 
(МБ) с электроракетными двигательными установками (ЭРДУ), потенциальные 
преимущества которых перед традиционными средствами выведения показаны в 
большом количестве работ. Для электроснабжения ЭРДУ предлагается использование 
системы электропитания на основе твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ).

ТОТЭ напрямую преобразовывает химическую энергию топлива в 
электрическую и тепловую. Основными компонентами ТОТЭ являются анод, катод 
и электролит. На анод подается топливо в виде горючего газа, где катализатор 
способствует его диссоциации на катионы. На катод подается газ – окислитель. На 
катоде проходит реакция восстановления кислорода, при этом он ионизируется. 
Ионы кислорода, пройдя сквозь керамический электролит, вступают в реакцию 
с топливом, которая происходит на аноде. На аноде проходит реакция окисления 
топлива, в которой принимают участие катионы топлива и анионы кислорода. В 
результате реакции высвобождаются электроны и тепловая энергия.

 Принцип действия ТОТЭ предполагает наличие ряда преимуществ перед 
распространенными теплоэлектрогенераторами:

– общий КПД достигает 90 %;
– высокая надежность, малый физический износ;
– подбор установленной мощности благодаря модульному строению генератора 

на ТОТЭ, линейка мощности – от 1 Вт до 100 МВт;
– мощность генератора легко регулируется со скоростью до 1 МВт/с.
Низкие массогабаритные параметры ТОТЭ наряду с высокой энергетической 

эффективностью позволят снизить собственную массу РБ, повысить массу 
транспортируемого ПГ и соответственно уменьшить удельную стоимость доставки 
ПГ на ГСО в несколько раз, по сравнению с РБ с ЖРД.
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НОВОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ЗАПРАВКИ И СЛИВА АГРЕССИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА

Одним из важнейших этапов при заправке (сливе) ракеты-носителя 
агрессивным компонентом топлива является обеспечение автоматической стыковки 
(расстыковки) заправочной магистрали стационарных систем стартового комплекса 
с коммуникациями ракеты-носителя. Главными требованиями при этом являются:

– обеспечение надежности стыковки магистралей при возможных перекосах и 
несоосностях элементов стыковки;

– получение высокой степени герметичности стыковки;
– возможность непрерывного контроля герметичности стыка на протяжении 

всего цикла «заправка – слив».
При разработке универсального автостыка данные задачи решены комплексным 

путем за счет использования для соединения магистралей сферического уплотнения 
в сочетании с рядом конструкционных мероприятий. В частности, применение 
принципиально новой, сферической, конструкции стыка соединителей, наличие 
подшипника скольжения в конструкции наземного соединителя; специальная 
конструкция фторопластовых уплотнительных элементов, установленных в бортовом 
соединителе; оснащение наземного соединителя каналом подвода контролирующего 
давления между уплотнительными элементами ответной части.

Сферические соединители прошли автономные испытания в объеме, 
необходимом для подтверждения работоспособности конструкции. Их отработка 
подтвердила правильность выбора новых элементов: сферического шарнира, 
уплотнительных элементов определенного профиля, канала подвода управляющего 
давления. В настоящее время соединители допущены к проведению комплексных 
испытаний.

Таким образом, разработанная конструкция соединителей позволяет решить 
задачу автоматической стыковки заправочной (сливной) магистрали стационарных 
систем стартового комплекса с коммуникациями ракеты-носителя в среде 
агрессивных компонентов топлива при высокой надежности.
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БАШНЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ СБОРКИ И ПОДГОТОВКИ К ПУСКУ РКН

В мировой практике широкое распространение получила вертикальная сборка 
ракет-носителей космического назначения (РКН).

 По состоянию на сегодняшний день в ГП «КБ «Южное» ведется проработка 
создания ракетно-космического комплекса (РКК), в котором предусмотрена сборка 
РКН на стартовом столе по вертикальной схеме.

 Учитывая, что для ГП «КБ «Южное» данный способ сборки РКН является не 
традиционным, на этапе проектирования была поставлена задача создать башню 
обслуживания, обеспечивающую:

1) сборку РКН на стартовом столе по вертикальной схеме;
2) обслуживание и подготовку собранной РКН и соответствующего 

технологического оборудования СК к пуску;
3) проведения работ в случае отмены пуска РКН.
Решение вопроса такого уровня потребовало проведения комплексного анализа 

смежных отраслей машиностроения и строительства.
В результате авторами была предложена оригинальная конструкция, 

обладающая новизной и новаторскими конструктивными решениями. 
Разработанная башня обслуживания состоит из:
- корпуса;
- ходовой части;
- мостового крана;
- стационарных площадок обслуживания;
- откидных площадок обслуживания;
- грузопассажирского лифта;
- системы кондиционирования и вентиляции (в том числе аварийной);
- системы технологической вентиляции;
- системы освещения;
- электрооборудования.
Разработанная конструкция обладает достаточной прочностью, надежностью, 

безопасностью (обслуживающего персонала, РКН и окружающей среды) и 
стойкостью к воздействию климатических факторов. Предложенная конструкция 
башни обслуживания позволила решить поставленные перед ней задачи.
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СХЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК РКН ЛЕГКОГО КЛАССА ПУТЕМ УСТАНОВКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РАЗГОННОЙ СТУПЕНИ НА БАЗЕ РДТТ

В настоящее время разработчики КРК стремятся к созданию РКН с 
максимальным использованием заложенной энергетики. Однако в СССР было создано 
множество боевых ракетных комплексов, которые впоследствии были доработаны 
или переделаны в космические. 

Так как комплексы были боевыми, соответственно и запас по энергетике 
закладывался большой (в связи с возможными условиями эксплуатации боевых 
ракетных комплексов, отличные от используемых для КРК, закладываемые при 
разработке коэффициенты запаса прочности, безопасности и т.д.). На данный 
момент разработчики таких ракет ищут возможности повышения их энергетических 
характеристик. 

В последнее время наметилась тенденция использования РДТТ в верхних 
ступенях РН и в так называемых разгонных блоках, включаемых в космосе. 
Кроме того, оказалось весьма эффективным использование РДТТ в навесных 
блоках, включаемых при старте и позволяющим эффективным способом повысить 
мощность РН. Таким образом, одним из возможных вариантов путей повышения 
энергетических характеристик является использование дополнительной разгонной 
ступени на базе РДТТ в составе РКН.

Прежде всего, следует отметить, что благодаря быстродействию и простоте 
устройства (а, следовательно, надежности) РДТТ являются наиболее подходящими 
или даже незаменимыми для создания тяги при проведении таких операций как 
аварийное спасение космонавтов, разделение ступеней РН, раскрутка ступеней 
РН и т.д. Наметилась тенденция также создания полностью твердотопливных РН 
космического назначения (не говоря уж РН военного назначения). Несмотря на 
то, что жидкое топливо как минимум на 10% превосходит по удельному импульсу 
твердые ракетные топлива, ввиду большой плотности твердого топлива (~1,76 г/см3 
по сравнению 1,21 г/см3) для размещения одного и того же количества топлива для 
РДТТ потребуется меньший объем, а следовательно и меньшая масса конструкции 
(~6÷9% от массы топлива, в ЖРД этот показатель ~ в 1,5 раза хуже). Кроме того, 
опыт показывает, что при освоенном типе твердого топлива двигательная установка 
с РДТТ может быть создана в более короткие сроки и с меньшими затратами.

Анализ характеристик РДТТ позволяет проследить тенденцию их развития в 
настоящее время:

- выполнение в размерах, обеспечивающих максимальный объем корпуса при 
минимальной его поверхности (соотношения длины и диаметра близкого к единице);

- использование относительно невысокого давления в камере сгорания;
- широкое использование композиционных материалов как в сопловом блоке, 

так и в корпусе.
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МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СТАТИЧЕСКОГО ОБЖАТИЯ 
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАВНОМЕРНОСТИ ЗАТЯЖКИ БАНДАЖНОГО 

УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

В настоящее время на многих ракетах-носителях в качестве устройств 
крепления полезного груза применяются системы бандажного типа (clamp band). 
К таким системам предъявляются высокие требования к прочности при малом 
весе. Несущая способность интерфейса космического аппарата/ракеты-носителя 
(КА/РН) определяется стягивающим стыковочные шпангоуты усилием, которое 
обеспечивается бандажом. Расчеты и экспериментальные исследования показывают, 
что в таких системах усилие натяжения бандажа распределяется неравномерно 
по окружности стыковочных шпангоутов. Так для бандажа, состоящего из двух 
полуколец, это усилие имеет максимальное значение в районе стяжных устройств 
и уменьшается примерно на 50% в средней части полуколец – именно это 
минимальное усилие является определяющим при расчетах несущей способности 
системы крепления. Кроме того, неравномерность натяжения бандажа приводит к 
неравномерному нагружению стыковочных шпангоутов, что в условиях применения 
конструкций адаптера КА из полимерных композиционных материалов крайне 
нежелательно.

На основании результатов расчетов и исследований был разработан метод 
предварительного статического обжатия бандажа, который заключается в 
приложении к внешней поверхности бандажных полуколец дискретной радиальной 
нагрузки, после чего проводится окончательная затяжка стяжных устройств. Такой 
метод позволяет уменьшить неравномерность натяжения бандажа до 15% и добиться 
повышения несущей способности системы крепления.

Экспериментально отработана технология сборки бандажной системы 
с применением этого метода. Разработанный метод и технология обжатия 
бандажных полуколец не требует проведения сложных операций в процессе сборки 
и может быть обеспечена простейшими механизмами. Применение данного метода 
позволяет расширить диапазон величин допустимого веса полезного груза для 
системы крепления и обеспечить более благоприятные, с точки зрения прочности 
стыковочного шпангоута, условия его крепления.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СПЛАВОВ

Прочность и пластичность являются базовыми механическими свойствами 
металлов и сплавов, от них зависит главное эксплуатационное свойство 
конструкционных материалов – способность материала сопротивляться хрупкому 
разрушению под воздействием температуры и ударного нагружения. 

Основными путями повышения механических свойств являются: упрочнение 
твердого раствора, дисперсионное упрочнение, термомеханическая обработка. Но с 
повышением прочностных характеристик теряется пластичность материала. 

Целью работы является поиск путей повышения физико-механических 
показателей без потери пластичности конструкционных материалов. Для 
исследования выбран сплав системы Al-Mg АМг6м. 

Типичное разрушение твердых тел состоит из 2 энергетических стадий: 
1 – стадия накопления упругой энергии; 2 – стадия сброса накопленной энергии 
(разрушение). У металлов степень хрупкости зависит от того, насколько на этих 
стадиях разрушения проявляется доля необратимого поглощения энергии на 
эффекты пластической деформации или пластической релаксации. Оценивать 
степень квазиупругости на практике целесообразно по первой величине. 

Для решения поставленной задачи необходимо ввести специальную 
характеристику, которая совмещает в себе два свойства – прочность и пластичность. 
Такой характеристикой является коэффициент механической стабильности Kms. 
Рост прочности не сопровождаемый ростом хрупкой прочности R

MC
 ведет только 

к потере пластичности, т.е. к охрупчиванию сплава из-за потери механической 
стабильности Kms. Рост прочности сопровождаемый опережающим ростом хрупкой 
прочности R

MC
 сохраняет резерв механической стабильности и тем самым дает 

проявиться определенной пластичности сплава. 
Используя показатель Kms становится возможным не только количественно 

прогнозировать потенциальную пластичность сплава с данной прочностью, но и 
путем инженерного расчета определять условия хрупко-пластического перехода 
(ХПП), а практическое преодоление хрупкости материала АМг6м, основывая на 
рациональном сочетании двух показателей свойств – прочности и хрупкой прочности, 
обеспечит требуемую безопасную меру механической стабильности. 
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РАЗРАБОТКА ФИЛЬТРОВ БОРТОВОЙ ЗАПРАВОЧНО-СЛИВНОЙ МАГИСТРАЛИ 
РАКЕТ НОСИТЕЛЕЙ

Одним из требований, предъявляемых к пневмогидравлическим системам РН, 
является подача на вход в двигательную установку компонентов ракетного топлива 
(КРТ) с требуемой степенью чистоты.

Для очистки КРТ в системе заправки наземного комплекса устанавливаются 
блоки фильтров, обеспечивающие тонкую очистку (20-40 мкм), которые позволяют 
замену фильтроэлементов при их загрязнении. В заправочно-сливной бортовой 
магистрали устанавливаются сетчатые фильтры грубой очистки (∼ 250 мкм), замена 
которых из-за технических трудностей не предусматривается. 

В практике эксплуатации РН с использованием в качестве окислителя 
тетраоксида диазота были случаи неоднократного засорения бортовых фильтров 
вследствие солеобразования на сетке при взаимодействии остатков или паров 
окислителя с воздухом. 

В докладе представлены результаты проектно-конструкторской разработки 
конструкции фильтра, позволяющего его разборку при необходимости в 
эксплуатирующей организации, и обеспечивающего минимальные потери давления 
при расходе КРТ до 1400 дм3/мин, которые определены численным методом с 
помощью программного обеспечения ANSYS CFX. 

В данной конструкции фильтра используется новый для заправочных 
магистралей тип уплотнения с применением фторопластовой манжеты, которая 
служит барьером между отфильтрованным и вновь поступающим КРТ. 

Таким образом, компактность, простота конструкции, сборки и эксплуатации 
разработанного фильтра позволяют его применение на бортовых заправочно-сливных 
магистралях РН.
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КОНСТРУКТИВНА СХЕМА АЕРОДИНАМІЧНОГО ПАРУСНОГО ПРИСТРОЮ 
ДЛЯ ПОСАДКИ СТУПЕНЮ РАКЕТИ-НОСІЯ

Перспективи розвитку ракетно-космічної техніки пов’язані з оптимізацією 
вартості ракето-космічних програм. Тому актуальним є пошук проектно-
конструкторських і технологічних рішень для мінімізації витрат на створення і 
експлуатацію ракет-носіїв. 

Таким вимогам відповідає посадка ступені, яку можна реалізувати за 
допомогою аеродинамічного парусного пристрою (АПП), яка приведена на рис. 1. 
Траєкторія ступені розбита на три ділянки: позаатмосферна ділянка спуску, ділянка 
аеродинамічного гальмування та ділянка м’якої посадки.

Рис. 1. Схема повернення ступені РН
АПП складається з модифікованого хвостового відсіку, виконаного з 

підкріпленої металевої оболонки, подовжених кумулятивних зарядів, піроболтів 
та тросової системи. Під час виводу ступені на орбіту модифікований хвостовий 
відсік виконує свою основну функцію. Після відділення розгінного блоку хвостовий 
відсік трансформується у аеродинамічний парусний пристрій, за рахунок якого 
відбувається гальмування швидкості ступені. Елементи хвостового відсіку 
утворюють систему секцій, зв’язаних тросами, стійку відносно вектора швидкості 
набігаючого потоку. Це дозволяє на кінцевій ділянці здійснювати гальмування як 
за рахунок повторного використання маршевої двигунної установки, так і, що є 
кращим, використання рульових двигунів, для м’якої посадки ступеню а також 
управління траєкторією її спуску. 

Використання такої схеми посадки дозволяє забезпечити спасіння 
відокремлюваної ступені ракети з мінімальним збільшенням її маси, складністю 
виготовлення й експлуатації, а також дозволяє реалізацію на існуючих ракетах при 
обмежених обсягах доробок конструкції, технології підготовки до пуску. 
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СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ

Чистота компонентов топлива является одним из первостепенных условий 
безотказной и безаварийной работы ракетных систем любого назначения. Очистка 
компонентов топлива начинается на этапе производства самих компонентов и 
заканчивается очисткой на этапе заправки ракет-носителей.

Технологическое оборудование наземного комплекса «Циклон-4» состоит из 
многих систем. Системам заправки окислителя и горючего отводится ключевая роль 
в очистке компонентов топлива. Для очистки компонентов топлива применяются 
пористые фильтрующие элементы, изготовленные из фторопласта – 4. При 
возникновении нештатных режимов работы возможен прорыв фильтрующего 
элемента, при этом в компонент топлива попадают частицы разрушенного 
фильтрующего элемента размером свыше 1мм. Для предотвращения дальнейшего 
движения загрязнений разработан сетчатый фильтр, который устанавливается за 
основными фильтрами и дублирует основной фильтр. Характеристики сетчатого 
фильтра:

- подвод и выход компонента – радиальный. 
- тонкость фильтрации 300мкм.
- расход компонента 1400 л/мин.;
- рабочая среда амил, гептил;
- максимальный перепад давления на фильтре – 4 кг/см2; 
- среднее значение перепада давления чистого сетчатого фильтра на амиле 

0,15кг/см2. Предварительный расчет производился в программной среде «Ansis».
Сетчатый фильтр состоит из корпуса с подводящими и выдающими патрубками, 

фильтрующего элемента с припаянной сеткой из нержавеющей стали (размер ячейки 
300мкм.), уплотняющих прокладок, зажимных откидных болтов и штуцера для 
проверки на герметичность.

Преимущества сетчатого фильтра от применяемого пористого фильтрующего 
элемента:

- фильтрующая поверхность - сетка из нержавеющей стали;
- увеличенная прочность фильтрующего элемента;
- возможность многократной нейтрализации;
- утилизация по существующим технологиям;
- технологичность при изготовлении;
- возможность контролировать брак при изготовлении.
Таким образом, установка (дублирование) дополнительного сетчатого фильтра 

повышает надежность очистки компонентов топлива и уменьшает вероятность 
возникновения аварийных ситуаций.
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МЕТОДИКА ПРОЕКТНОЙ ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК КОНДИЦИОНЕРА 

ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ

При создании космических ракетных комплексов (КРК) особое внимание 
уделяется вопросу поддержания под головным обтекателем ракеты-носителя 
требуемого температурно-влажностного режима для обеспечения работоспособности 
космического аппарата (КА) во время транспортировки головного блока.

На практике для решения этой задачи применяются транспортные системы 
термостатирования (ТСТ). Основной частью, которых является перевозной 
промышленный кондиционер (ППК). Разработка ППК является достаточно 
длительной и затратной процедурой, выполняемой специализированной 
организацией-разработчиком ППК.

С целью сокращения затрат, времени и средств на этапе предпроектных работ 
по созданию КРК, авторами предложена методика проектной оценки параметров 
и характеристик создаваемых ППК на базе ранее разработанных образцов. Вопрос 
оценки изменения параметров и характеристик существующего ППК напрямую 
связан с возможностью применения его при различных температурно-влажностных 
условиях окружающей среды. Эти различия в условиях работы оказывают 
определяющее влияние на его теплотехнические параметры, габаритно-массовые и 
энергетические характеристики в новых условиях.

Разработанная методика оценки характеристик ППК транспортной 
системы термостатирования на начальных этапах проектирования ТСТ 
позволяет спрогнозировать габаритно-массовые и энергетические характеристик 
существующего ППК при изменении его параметров и условий эксплуатации в 
различных климатических условиях.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ОКИСЛИТЕЛЯ

Одними из наиболее нагруженных и имеющие наиболее жесткие условия 
работы являются клапаны, устанавливающиеся в расходных магистралях жидкого 
кислорода РН. При их проектировании решение основных проблем заключается в 
обеспечении:

- герметичности посадки затвора на седло в значительном диапазоне изменения 
давлений и температур в течение длительного времени;

- надежности открытия и закрытия клапана по заданному алгоритму и 
фиксации запорного органа в заданных положениях;

- минимального гидравлического сопротивления;
- исключения дополнительного газонасыщения компонента топлива в случае 

нарушения уплотнения управляющей полости пневмопривода;
- минимального веса и габаритов;
Как результат поисков оптимального решения указанных выше задач был 

спроектирован разделительный клапан окислителя, который состоит из шарового 
затвора, подпружиненного седла с мембраной, корпуса, опор, сигнализатора, 
пневмопривода, и обладает следующими характеристиками:

- высокой степенью герметичности в широком диапазоне изменения давлений 
и температур, что обеспечивается специальной конструкцией уплотнения;

- минимальным, практически незначительным, гидравлическим 
сопротивлением характерным для клапанов с шаровым затвором;

- оригинальной конструкцией пневмопривода, исключающей возможность 
попадания управляющего газа в рабочую жидкую среду;

- принципиально новой конструкцией сигнализатора контроля положения 
затвора;

- минимальным весом и компактностью; 
Таким образом, разработанная конструкция разделительного клапана 

позволила решить комплекс вопросов, связанных с обеспечением минимальной 
массы агрегатов автоматики при высокой надежности их работы в составе ПГС РН 
в целом.



355

УДК 530.145
С.В. Савко, студент; А.К. Линник, к.т.н., доцент; 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: Avtoritet_91@inbox.ru

РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ 
І КОНСТРУКЦІЇ РОЗГІННОГО БЛОКУ

На сучасному етапі розвитку ракетно-космічної техніки одним з 
найефективніших напрямків є застосування (в разі відсутності) або модернізація 
(при наявності) розгінних блоків (РБ) ракет-носіїв.

Основними функціями РБ є виведення космічного апарату (КА) на орбіту, а 
також забезпечення сприятливих умов при наземній експлуатації.

Проектування і конструювання РБ належать до багатокритеріальних 
задач. Основними критеріями конструювання РБ є мінімальна маса конструкції, 
максимальні енергетичні показники та технологічність виготовлення. Виходячи з 
цих критеріїв обиралась конструктивно-компонувальна схема та конструкція РБ. 
Схема включає автономний головний блок, що забезпечує тепло-вологісний режим 
КА та його чистоту на землі і в польоті. З метою зменшення маси було використано 
один сферичний бак з проміжним днищем. Такий бак розтягується під внутрішнім 
тиском і має мінімальну товщину і мінімальну поверхню. Ще однією перевагою 
застосування такого баку є те, що можна розташувати два двигуни великої тяги у 
вільному просторі. Двигуни кріпляться до рами, яка має досить невеликий кут, що 
дає змогу передавати раціональне зусилля від двигунів великої тяги до адаптера. 
Рама також працює на розтяг, тому має відносно невелику масу. Позитивним з 
точки зору максимуму енергетики є відділення перехідного відсіку, що прикриває 
розгінний блок, від самого РБ. При цьому забезпечується безударне розходження 
частин, які розділяються.

Таким чином, на думку авторів, запропонована схема та конструкція РБ 
включає майже усі раціональні рішення, які задовільняють прийнятим проектно-
конструкторським критеріям.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ЗАПРАВКИ БАКОВ РАКЕТ 

В последнее время в связи с расширением рынка комических аппаратов 
большого веса увеличиваются требования к ракетам, способным доставить эти 
космические аппараты на заданную орбиту с требуемой точностью. Одним из 
факторов, влияющих на характеристики ракеты, является точность заправки. При 
заправке бака ракеты к заправляемому объему компонентов топлива добавляется ряд 
погрешностей, увеличивающих заправленный объем и, соответственно, вес ракеты.

Одной из составляющих погрешности заправки является погрешность 
определения момента начала отсчета заправки, обусловленного подходом 
заправляемого компонента к баку ракеты. Для уменьшения данной погрешности 
предлагается использовать сигнализатор прохождения уровня, установленный на 
магистрали заправки перед входом в расходную магистраль. 

В данной работе рассмотрены конструкция и принцип работы сигнализатора 
прохождения уровня, а также приведены результаты его экспериментальной 
отработки в условиях наземной стендовой базы с использованием натурных 
компонентов топлива. 
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ПОКРЫТИЙ ГОЛОВНЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ

В настоящее время почти все корпорации, занимающиеся разработкой 
перспективных ракет-носителей (РН) космического назначения, стремятся увеличить 
размеры головного обтекателя, что позволяет размещать в нем крупногабаритный 
полезный груз, а также обеспечить групповое выведение космических аппаратов. 
Увеличение габаритных размеров и массы полезного груза обусловливает рост 
размеров и степени нагруженности головного обтекателя, что в свою очередь требует 
повышения его массовой эффективности.

За счет аэродинамического нагрева головных частей РН во время полета 
температура на внешней поверхности головного обтекателя значительно превышает 
допустимые температуры, что требует дополнительных средств тепловой защиты. 

Среди существующих средств тепловой защиты несущей конструкции 
головного обтекателя при интенсивном нагреве существенное превосходство 
по ряду характеристик имеют толстослойные теплозащитные покрытия (ТЗП) 
абляционного типа, которые в общем случае представляют собой композиционные 
материалы, разрушающиеся под действием высоких температур и набегающего 
аэродинамического потока. На защищаемую несущую конструкцию слой ТЗП 
обычно наносят с таким расчетом, чтобы после уноса основной части покрытия при 
спаде мощности теплового потока на ней оставался слой гарантированной толщины, 
обеспечивающей необходимую тепловую защиту. 

В докладе обсуждается исследование существующих методов определения 
требуемой толщины ТЗП абляционного типа с учетом уноса пограничного слоя 
покрытия в процессе его нагрева. Отмечается, что на сегодняшний день задача 
оптимального проектирования ТЗП головного обтекателя является весьма 
актуальной, т.к. масса применяемой абляционной теплозащиты соизмерима с массой 
несущей конструкции. Делается вывод о необходимости разработки современных 
интегрированных методик определения оптимальной толщины ТЗП, что в итоге 
позволит существенно уменьшить массу всего изделия в целом.

В докладе обсуждается полученная аналитическая зависимость для 
определения рациональной по массе толщины теплозащиты при соблюдении условия 
обеспечения заданной температуры на ее внутренней поверхности с учетом уноса 
пограничного слоя в результате физико-химических превращений под воздействием 
мощных тепловых потоков. Полученная методика определения рациональной 
толщины ТЗП головного обтекателя позволяет при одновременном тепловом и 
силовом воздействиях выполнить комплексную оптимизацию параметров ТЗП и 
его несущей конструкции при ограничениях на прочность, жесткость и устойчивость 
при одновременном обеспечении жестко регламентированной температуры 
подобтекательного пространства.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РАЗГОННОГО БЛОКА
 НА ТОПЛИВНЫХ ЯЧЕЙКАХ

В настоящее время разрабатывается перспективный разгонный блок с 
использованием топливных ячеек, которые преобразуют энергию химической 
реакции и химического разложения продуктов топлива в соответствии 2/3 на 
электричество и 1/3 - тепло. В настоящем докладе мы разрабатываем метод 
эффективного использования тепловой энергии.

Продукты химической реакции компонентов топлива составляют около 
300 – 4000С, их можно использовать в двух целей: получение дополнительного 
импульса или переработка тепла в электрическую энергию. Для этого в настоящее 
время разработаны и успешно эксплуатируются термоэлектрические генераторы, 
перспективные образцы которых обладают КПД 20 - 25%. Полученная таким образом 
электроэнергия может быть использована для обеспечения работы как системы 
управления так и плазменно-ионных двигателей. 

Предложенная система преобразования тепловой энергии в электрическую 
может быть эффективна как в космической технике так и в быту. Данный метод 
преобразования тепловой энергии продуктов сгорания в электричество защищен 
заявкой на патент Украины.
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АНАЛИЗ И РАЗРАБОТКА АВИАЦИОННОГО 
КОСМИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА

Запуск ракеты космического назначения с самолета - совсем не новая идея, еще 
в годы холодной войны было проведено ряд работ, с целью повышения живучести 
межконтинентальных баллистических ракет и космических ракет-носителей. План 
был таким: создать тяжелые транспортные самолеты с ракетным комплексом. При 
возникновении угрозы самолеты-ракетоносители поднимутся в воздух и будут летать 
над своей территорией или над пустынными районами планеты, в случае ракетно-
ядерного нападения они будут иметь возможность нанести ответный удар.

Старт ракеты с самолета имеет ряд преимуществ по сравнению с наземным 
стартом, такие как мобильность, минимальное время для подготовки к запуску, а так 
же повышение энергетические показателей ракеты-носителя. Этим обуславливается 
интерес к проекту с таким типом старта. 

Работы в данном направлении проводились компаниями разных стран мира, 
некоторые проекты были реализованы.

В Украине также проводились разработки космических ракетных комплексов 
со стартом с самолета. Были рассмотрены различные варианты транспортировки 
ракеты-носителя самолетом, определены особенности такого вида старта, проведена 
разработка устройств для разных методов десантирования ракеты. Однако, 
дороговизна такого проекта, обусловленная сложностью и нестандартностью 
возникающих вопросов, требующих времени для их проработки, значительного 
финансирования для отработки новых технических решений, тесной кооперации 
самолетостроителей с ракетостроителями, делает его малопривлекательным для 
иностранных заказчиков, не говоря уже о госзаказе. 

Накопленный опыт в ходе проведенных работ является хорошим заделом 
на будущее, который может быть реализован при условии достаточного 
финансирования, обеспечения технической базы и наличия квалифицированных 
специалистов, заинтересованных в успехе проекта.

В данной работе проведен анализ разных вариантов транспортировки и 
десантирования ракеты, рассмотрены преимущества и недостатки известных схем, 
а также рассмотрены новые перспективные схемы.
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УЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПРИ ОПТИМАЛЬНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛОКАЛЬНЫХ УЗЛОВ 
КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

При проектировании авиационной и ракетно-космической техники важнейшим 
показателем эффективности является критерий минимума массы. Данная проблема 
решается с помощью широкого применения полимерных композиционных 
материалов в планере летательных аппаратов, в каркасе и панелях солнечных 
батарей космических аппаратов, выполненных по трехслойной конструктивно-
силовой схеме. 

Современные конструкции космических аппаратов и отсеков ракет-носителей 
отличаются большим количеством функциональных, эксплуатационных и 
технологических стыков и соединений, для которых характерно сложное 
напряженно-деформированное состояние, вызывающее определенные трудности при 
расчете. Учитывая, что трехслойные агрегаты, состоящие из тонких композитных 
несущих обшивок и заполнителя, не могут воспринимать сосредоточенные нагрузки 
без дополнительных усилений, то для них применения традиционных видов 
соединений вызывает ряд трудностей.

Опорные узлы трехслойных конструкции могут иметь существенные отличия в 
зависимости от особенностей конструктивного и технологического исполнения. Для 
предотвращения разрушения конструкции при нагружении только одного несущего 
слоя трехслойные панели имеют законцовки, которые включают в работу второй 
слой через заполнитель. Данное исполнение усиления существенно влияет на массу 
всей панели и, как итог, снижает выигрыш по массе композитных конструкций, в 
сравнении с традиционными конструкциями.

Доклад посвящен исследованию законцовки трехслойной панели в программном 
комплексе конечно-элементного анализа. Обсуждаются полученные картины 
напряженно-деформированного состояния. Приводятся результаты сопоставления 
полученных картин с существующими приближенными аналитическими решения. 
На основании полученных результатов делается вывод о включении в работу 
элементов конструкции и усилиях, возникающих в элементах законцовки. 

В заключение доклада указывается на то, что на сегодняшний день отсутствуют 
унифицированные методики оптимизации по массе локальных зон сотовых 
конструкций в местах под установку опорных узлов с учетом технологических 
ограничений, что делает актуальным дальнейшие исследования, направленные на 
разработку данной методики. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ И ИНСТРУМЕНТОВ 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕКТОВ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В настоящее время в задачах проектирования разнообразных объектов 
аэрокосмической техники проявляется интерес к их многокритериальным 
постановкам, что позволяет наиболее полно учесть различные факторы, 
определяющие их совершенство. Как правило, принятые критерии оптимальности 
являются противоречивыми, т.е. одновременное достижение наилучших значений 
каждого из критериев невозможно. Поэтому решение задач с двумя и более целевыми 
функциями является обычно компромиссным. 

Несмотря на то, что по существу многокритериальные задачи оптимизации 
отличаются от однокритериальных только наличием множества (двух и более) 
целевых функций вместо одной, это обстоятельство требует принципиально новых 
подходов к их решению. Это приводит к возникновению ряда особых проблем, 
основными из которых являются:

- необходимость формализации принципа, с помощью которого можно найти 
наилучшее решение и обосновать, почему оно является таковым;

- необходимость ранжирования критериев по приоритету в силу их различной 
значимости; 

- сложность построения математической модели задачи в силу того, что 
отдельные критерии имеют разные масштабы измерения.

В докладе рассматриваются основные принципы оптимальности, методы и 
алгоритмы многокритериальной оптимизации, их преимущества и недостатки, а 
также возможность применения в области аэрокосмической техники. Отмечается, 
что необходимость решения задач многокритериальной оптимизации наряду с 
быстрым прогрессом вычислительной техники приводит к появлению различного 
специализированного программного обеспечения, результат анализа которого 
приводится в докладе.

В заключение доклада даются рекомендации для построения алгоритма 
многокритериальной оптимизации основных конструктивных параметров 
композитных каркасов панелей солнечных батарей космических аппаратов.
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АЛГОРИТМ ВИБОРУ ПРОЕКТНИХ ПАРАМЕТРІВ 
АТМОСФЕРНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА

Необхідність розробки методу визначення оптимальних проектних параметрів 
атмосферних літальних апаратів (надалі ЛА) обумовлена тим, що від їх правильного 
вибору залежить, по-перше, загальна проектна якість ЛА, а по-друге, – успіх проекту 
в цілому.

Запропонований алгоритм базується на проведенні балістичного розрахунку 
ЛА з одночасним визначенням оптимальних проектних параметрів з точки зору 
мінімальних втрат швидкості на гравітацію та аеродинамічний опір.

Запропонований алгоритм включає наступні компоненти:
– Балістичний блок розрахунку. Для балістичного розрахунку використовуються 

диференційні рівняння руху точки змінної маси у полі земного тяжіння з урахуванням 
впливу аеродинамічних сил.

– Цільова функція. Цільовою функцією у даній задачі є інтегральна функція, 
значенням якої є величина сумарних втрат швидкості на гравітацію і аеродинамічний 
опір, що потребує мінімізації. Можливий також варіант, коли в якості цільової 
функції використовується мінімальний час польоту.

– Проектні параметри – це параметри, якими варіюють в процесі пошуку 
оптимального рішення.

– Вхідні параметри – це параметри, які задаються на початку розрахунку і 
залишаються незмінними.

– Основні функціональні обмеження – це співвідношення між проектними та 
вхідними параметрами.

– Додаткові обмеження – фізичні та конструктивні обмеження на значення 
проектних параметрів.

– Початкові параметри траєкторії – це положення точки старту та умови старту.
– Кінцеві параметри траєкторії – це положення кінцевої точки польоту.
– Керуюча функція – це функція, що визначає траєкторію польоту.
Відмінність запропонованого алгоритму вибору проектних параметрів 

ЛА полягає у тому, що втрати на гравітацію та аеродинамічний опір в кожному 
конкретному випадку визначаються безпосередньо для цільової траєкторії, що 
значно підвищує точність розрахунку. 

Розробка даної методики дозволяє проводити розрахунок оптимальних 
проектних параметрів атмосферних літальних апаратів з великим ступенем точності 
та запобігти втратам часу на їх уточнення на подальших етапах проектування.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ 

ГОЛОВНЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
ПРИ ВИБРО-АКУСТИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ

Проблема уменьшения динамических напряжений и деформаций является 
основной проблемой динамики конструкций. В процессе старта и атмосферного 
участка полета ракеты-носителя (РН), головной аэродинамический обтекатель (ГО) 
испытывает силовое воздействие, проявляющееся в виде звукового давления на 
его поверхность. Это нагружение может катастрофически сказаться не только на 
конструкции ГО, но и негативно повлиять на последующую работу полезного груза 
в космическом пространстве. 

Вибро-акустический анализ конструкции ГО следует выполнять для наиболее 
опасных этапов полета, таких как момент отрыва РН от стартовой платформы, 
движение в диапазоне трансзвуковых скоростей и воздействие максимального 
динамического давления.

Во время старта звуковое давление, генерируемое ракетными двигателями, 
отражается от стартовой платформы и, многократно усиливаясь, оказывает 
существенное влияние как на весь РН, так и на ГО с полезным грузом.

Звуковые колебания имеют непрерывное множество частот. Практически 
всегда какие-нибудь из частот собственных колебаний конструкции ГО совпадают с 
частотами звуковых колебаний, что может привести к резонансу.

Повреждения конструкций от звукового давления носят усталостный характер, 
поэтому процесс накопления усталостных повреждений идет очень быстро.

Исследование акустических нагрузок и их влияния на конструкцию является 
сложнейшей задачей. Единственным достоверным методом оценки акустической 
прочности является проведение физического эксперимента на готовой конструкции 
или лабораторных исследований над ее моделями, что дает менее надежные 
результаты.

В настоящее время существую различные методы, которые с определенной 
степенью точностью дают возможность оценить вибро-акустическое воздействие на 
различные элементы ГО.

Метод конечных элементов (МКЭ) и метод граничных элементов (МГЭ) 
считаются наиболее подходящими численными методами, применяемыми для 
низкочастотного динамического анализа конструкций подобного типа.

В некоторых случаях для вибро-акустического анализ конструкций могут 
применяться так называемые комбинированные МКЭ/МГЭ модели. В этом случае 
конструкция ГО описывается с использованием МКЭ, а воздушная среда – МГЭ.

В докладе изложены основные принципы современных методов численного 
расчета конструкций ГО РН и проведен сравнительный анализ их преимуществ и 
недостатков.
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ЕЛЕКТРОПРОВІДНІ МЕТАЛОВМІСНІ ПОЛІМЕРНІ КОМПОЗИТИ

Розвиток нових технологій становить перед хімією високомолекулярних сполук 
задачу по створенню полімерних матеріалів, які б характеризувалися рядом нових 
специфічних властивостей. Виникла необхідність поєднувати переваги, притаманні 
полімерам (низька питома вага, високі еластичність і міцність) з електропровідністю, 
магнітними, каталітичними та іншими властивостями, характерними для металів 
і неорганічних сполук. У теперішній час інтенсивний розвиток і широке практичне 
застосування знайшли полімерні матеріали, до складу яких входять різні за своєю 
природою наповнювачі. Наповнення полімерів дозволяє не лише отримувати 
матеріали з новими властивостями, але й спрямоване змінювати їх фізико-механічні 
та фізико-хімічні характеристики, а також приводити до покращення зовнішнього 
вигляду і здешевлення виробів з пластмас. 

Особливий інтерес представляють композити, отримані поєднанням 
полімеру і металевого наповнювача, тобто полярно протилежних матеріалів за 
шкалою провідності. Таке поєднання має ціль отримати композиційний матеріал 
з провідністю, що наближається до провідності металу, але фізико-механічні 
властивості і методи переробки залишаються такими, як у полімеру. Такі композити 
можуть бути використані як антистатичні матеріали, гнучкі нагрівачі, контактні 
матеріали для електронної техніки, оболонки кабелів, захисні покриття від 
електромагнітного випромінювання, електропровідні клеї тощо. 

Потрібно зазначити перспективність дещо іншого підходу при створенні 
металовмісних полімерів, який полягає у формуванні полімерної матриці з 
матеріалу, що має іонну провідність, і її подальшому наповненні мікрочастками 
металу шляхом електролізу. Змінюючи природу полімеру і спосіб його отримання, 
склад електроліту та умови електролізу можливо створювати композити з частками 
металевої фази різної форми і розмірів.

Метою роботи було отримання полімерних плівок, насичених іонами 
купруму(II), дослідження їх механічних і електричних властивостей. Також була 
перевірена можливість формування в такій матриці часток міді шляхом електролізу. 
Випробувані різноманітні варіанти синтезу полімерних плівок шляхом взаємодії 
стиромалю (SMA-1000 або SMA-3000) з такими реагентами, як поліпропіленгліколь, 
диетилтолуамід, блок-сополімери етиленгліколю та пропіленгліколю, 
піперазин в різних розчинниках (бензол, етилацетат, толуол). Більшість плівок 
характеризувалися низькою еластичністю та були крихкими. Досить гнучкі і міцні 
плівки одержані конденсацією SMA-1000 з PE 6400 в етилацетаті. 

Насичення плівок іонами Cu2+ проводили шляхом їх тривалої витримки в 
розчині 0,1М CuSO

4
, 1М H

2
SO

4
, в якому надалі проводилось формування металевої 

фази. Отриманий матеріал виявився електропровідним і зберігав цю властивість 
протягом тривалого часу.
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛОСОДЕРЖАЩИХ И ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ПЛАСТИФИКАТОРОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Введение различных добавок в смесевом твердом ракетном топливе (СТРТ) 
является очень важной стадией процесса их приготовления. Существуют 
технологические и эксплуатационные добавки. Технологические добавки улучшают 
качество смешения компонентов, влияют на текучесть композиции, обеспечивают 
отсутствие флуктуаций, могут быть как катализаторами, так и ингибиторами 
горения. Эксплуатационные добавки облегчают процесс эксплуатации изделий.

Значительную роль в составе топливных смесей играют пластификаторы. При 
введении в состав композиций, эти вещества улучшают пластичность, эластичность 
и податливость смеси, облегчают диспергирование ингредиентов, снижают 
температуру технологической обработки композиций, улучшают морозостойкость 
полимеров, тем самым облегчая прохождение процесса переработки. Наиболее 
распространенными пластификаторами являются эфиры фталевой, себациновой, 
адипиновой, ортофосфорной и других кислот. В настоящее время ведется поиск 
новых веществ, которые можно использовать в качестве пластификаторов для СТРТ.

В данной работе исследовались добавки различной молекулярной 
массы, имеющие в своем составе активные гидроксильные и карбоксильные 
функциональные группы, а также вещества, содержащие ионы металлов – кальция 
и цинка. Предполагалось, что эти компоненты могут играть роль пластификаторов.

В ходе проведения исследования готовились топливные модельные смеси, где в 
роли горюче-связующего выступал каучук марки СКН10-КТР; окислитель был заменен 
на минеральный наполнитель – хлористый натрий. Полученные композиции были 
исследованы на реовискозиметре «РЕОТЕСТ-2». Полученные кривые показали, что:

1. выбранные вещества не являются пластификаторами для каучука марки 
СКН10-КТР;

2. исследованные добавки уменьшают внутреннее трение компонентов смеси, а 
также внешнее трение между смесью и площадью поверхности стенки;

3. существенное падение вязкости смесей доказывает, что добавки подобного 
рода могут быть использованы как поверхностно-активные вещества (ПАВ), так как 
они снижают энергию взаимодействия между твердой и жидкой фазами.

4. недостаточная горючесть выбранных добавок требует проведения дальнейших 
исследований для нахождения компонентов, улучшающих процессы горения 
топлива.

Таким образом, проведенные исследования показали, что испытуемые 
вещества могут успешно играть роль полимерных поверхностных пластификаторов, 
снижающих внешнее трение. Также эти вещества могут оказывать влияние 
на внутреннее трение, способствуя улучшению процессов течения топливных 
композиций.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕЛЕНА 

В ПОЧВЕННЫХ ВЫТЯЖКАХ

Наличие в живых организмах необходимого количества минеральных веществ 
зависит в первую очередь от сбалансированного их поступления с продуктами 
растительного происхождения. Одним из важных элементов, обладающих 
антиоксидантными свойствами, является селен, который может попадать в живые 
организмы с бобовыми, чесноком и др. В зависимости от условий в почвенной 
экосистеме, селен может быть представлен селенатами и селенитами, находиться в 
элементарном состоянии или в виде селенидов металлов. Кроме того, селен образует 
разнообразные органические соединения (комплексы с гуматами и фульватами). 
Почвы и растения способны аккумулировать небольшие количества растворимых 
форм селена. Поэтому целесообразно было изучить способность почв, в частности, 
черноземов, к накоплению селенит-ионов. 

Исследование сорбционных свойств почв по отношению к селенит-ионам 
проводили в статических условиях. Изучено влияние времени контакта фаз, 
концентрации селенита и массы сорбента на полноту сорбции различными по размеру 
частицами фракциями почвы. 

Определение селена в грунтових растворах проводили на спектрофотометрах 
СФ-26 и Specord M-40 по экстракционно-фотометрической методике, основанной на 
взаимодействии ортофенилендиамина с селенит-ионами в кислой среде (рН 0,5-2,5) 
с максимумом спектра светопоглощения окрашенного соединения при λ = 335 нм. 

Установлено, что с увеличением внесенного количества селена поглощение его 
почвами возрастает. Изотермы сорбции селена различными фракциями чернозема 
обыкновенного описываются уравнением Ленгмюра. Для почвы с размером частиц 
меньше 0,5 мм рассчитаны параметры: C

max 
-0.37 мМ/кг и К – 51,6 л/М, а для частиц 

с размером более 0,5 мм соответственно данные параметры составили 0.46 мМ/кг и 
53,4 л/М. Установлены высокие коэффициенты корреляции параметров сорбции 
селена различным фракциями почв (0,981 и 0,963). Показано, что пробы почвы 
с большим размером частиц обладают большей поглотительной способностью к 
селенит-иону.

Установлено, что максимальная сорбция селенит-ионов почвой происходит при 
контакте фаз болем 5 мин.
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РЕГУЛЯТОРЫ СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИДИНА

Часто для регулирования скорости горения твердотопливных составов 
используют катализаторы скорости горения (КСГ). Исследования в этой области 
проводятся с 1940-х годов и за это время были предложены следующие основные 
катализаторы: неорганические окислы металлов, соединения переходных металлов, 
ферроцен и его производные. Предполагается, что каталитический эффект оказывают 
окислы металлов, которые или непосредственно вводятся в состав, или образуются в 
результате разложения исходных КСГ. К тому же производные ферроцена и комплексы 
переходных металлов могут выполнять роль горючего благодаря наличию в молекуле 
органической части.

В настоящее время исследования направлены на получение 
многофункциональных добавок, повышающих скорость горения и улучшающих 
другие свойства составов. Одним из способов усиления КСГ является объединение в 
одной молекуле нескольких активных групп.

В качестве объектов исследования перспективных КСГ нами были выбраны 
комплексные соединения дигидразида 2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой 
кислоты, полученные с использованием солей Cu(NO

3
)

2
*3H

2
O, Co(NO

3
)

2
*6H

2
O, 

Ni(NO
3
)

2
*6H

2
O. Высокая реакционная способность гидразина и его производных давно 

используется в разработке топливных систем. В то же время, известны многочисленные 
производные пиридина (2,4,6-тринитропиридин, 2,4,6-тринитропиридин-N-оксид, 
5-амино-6,8-динитротетразоло[4,5-а]пиридин, 2,6-диамино-3,5-динитропиридин-N-
оксид, 2,6-бис(метилнитрамино)-3,5-динитропиридин и др.), которые используются 
как компоненты высокоэнергетических конденсированных систем различного 
назначения. Благодаря наличию в составе соседствующих атомов азота, способных 
образовывать молекулярный азот, эти соединения обладают высокой энергией, 
выделяющейся при соответствующих превращениях.

Нами проведены исследования структуры и доказано строение полученных 
комплексов, изучено их влияние на скорость горения гетерогенных конденсированных 
систем при использовании в качестве катализаторов. 
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ВЛИЯНИЕ АЦЕТАТ-ИОНОВ НА МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ КИСЛОРОДНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ МАРГАНЦА В УКСУСНОКИСЛОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ

Электроды из оксидов марганца характеризуются высокой электрокаталитической 
активностью по отношению к большому количеству анодных реакций. Каталитические 
свойства связаны с механизмом окисления иона Mn2+ до MnO

x.
 Однако ранее сделанные 

предположения о природе промежуточного продукта, его каталитической активности 
и последовательности отдельных стадий требуют серьезного обоснования.

Целью работы стало исследование механизма влияния ацетат-ионов на стадию 
окисления иона Mn2+ до Mn3+.

С использованием хроновольтамперометрического метода исследовано 
влияние ацетат-ионов на механизм процессов электрохимического окисления иона 
Mn2+ до MnO

x
 в уксуснокислом электролите. Анализ I,E-зависимостей обнаружил 

характерный пик при потенциале 0.6-0.8В. Было предположено, что ацетат-ион 
принимает участие в образовании координационного соединения, в результате чего 
окисление иона Mn2+ происходит в составе комплекса [MnAc(H

2
O)

5
]+. Был использован 

метод квантово-химического моделирования с использованием программы GAMESS. 
Мы провели расчет энергетических характеристик электронных переходов 
для системы [MnAc(H

2
O)

5
]+/[MnAc(H

2
O)

5
]2+ и получили значение стандартного 

окислительно-восстановительного потенциала Е
0
=0.644В. Этот результат 

подтверждает, что первая стадия процесса образования окислительных соединений 
марганца заключается в окислении иона Mn2+ до Mn3+ при потенциалах первого 
пика на наблюдаемой поляризационной кривой. Таким образом было объяснено 
изменение значения стандартного окислительно-восстановительного потенциала 
по сравнению с табличными значениями для аквакомплекса. Анализ циклических 
вольтамперограмм с потенциалом реверса 0.6В обнаружил явление автокатализа 
на стадии переноса электрона. Мы связываем это явление с Ас-лигандом, который 
участвует в образовании комплексного соединения. Доказательством является 
полученная нами зависимость степени автокатализа от рН электролита. Установлено, 
что наиболее благоприятными условиями образования ацетатного комплекса с ионом 
марганца является рН 4.35. 

Наши исследования дают основание предполагать, что влияние аниона на 
механизм образования соединений типа MnO

x
 является весьма существенным. 

Это влияние связано с образованием координационных соединений, в результате 
чего электронные переходы должны рассматриваться для системы [MnAc(H

2
O)

5
]+/

[MnAc(H
2
O)

5
]2+.Обнаруженное нами явление автокатализа на стадии переноса 

электрона подробно не изучено, но по результатам нашего эксперимента вероятно, 
что связано это с Ас-лигандом, который участвует в образовании комплексного 
соединения. 
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ПЛАСТИФИКАТОРЫ ДЛЯ СМЕСЕВЫХ ТОПЛИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 
НА ОСНОВЕ ФУРФУРИЛГЛИЦИДИЛОВОГО ЭФИРА И ЖИРНЫХ КИСЛОТ

В настоящее время основу сырьевой базы для производства полимеров 
составляют ископаемые углеводороды. Но, в соответствии с обоснованными 
прогнозами, в ближайшие десятилетия запасы нефти и газа не смогут удовлетворять 
потребности мировой индустрии. Поэтому уже сейчас сырье из возобновляемых 
природных источников рассматривается как реальная альтернатива традиционному 
углеводородному сырью. Украина располагает значительными возобновляемыми 
сырьевыми ресурсами, такими как целлюлоза, пентозановое сырье, масличные 
культуры. Из перспективных продуктов переработки растительного сырья следует 
выделить соединения фуранового ряда и высшие жирные кислоты. Среди химических 
продуктов, получаемых из углеводородного сырья, наряду с полимерами, важное 
место занимают различные добавки для полимерных материалов, например 
пластификаторы. Пластификаторы, в частности, являются основными компонентами 
конденсированных энергонасыщенных систем – порохов и ракетных твердых топлив. 
В качестве пластификаторов полимерных, особенно каучуковых, композиций в 
настоящее время также применяют растительные масла и их эпоксидированные 
производные, высшие жирные кислоты и их эфиры. Это обстоятельство указывает на 
хорошие перспективы замены углеводородного сырья растительным в производстве 
компонентов для полимерных материалов. Данное исследование имело целью 
выяснение возможности использования в качестве пластификаторов смесевых 
ракетных топлив продуктов переработки возобновляемого растительного сырья. 
Нами синтезирован ряд соединений на основе фурфурилглицидилового эфира и 
жирных кислот. При этом показана возможность использования для синтеза этих 
продуктов синтетических анионитов в качестве катализаторов.

Проведены реологические исследования высоконаполненных жидких 
композиций на основе низкомолекулярного бутадиен-нитрильного каучука СКН-10-
КТР, содержащих синтезированные продукты. Выявлены закономерности влияния 
их химического строения и состава пластифицирующей системы на зависимость 
эффективной вязкости от сдвигового напряжения. Методом вискозиметрии 
разбавленных растворов смесей синтезированных продуктов с диоктилфталатом и 
каучуком СКН-10-КТР выявлены эффекты нехимического взаимодействия между 
компонентами исследованных систем, которые могут влиять на реологическое 
поведение высоконаполненных смесей. Эффективная вязкость модельных 
высоконаполненных жидких смесей, содержащих синтезированные продукты, в 
ряде случаев не превышает или ниже вязкости аналогов, содержащих традиционные 
пластификаторы. Это указывает на возможность использования соединений на 
основе продуктов переработки возобновляемого растительного сырья в качестве 
пластификаторов для высоконаполненных топливных композиций, а также 
перспективность дальнейших исследований в этом направлении.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТВЕРДЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА 
ПОРОХОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Пороховыми аккумуляторами давления называются энергетические 
устройства, которые вырабатывают сжатый газ при обеспечении регулирования 
его объема, расхода и давления. Основным достоинством газоге нераторов является 
их способность выделять максимальную энер гию на единицу массы или объема 
по сравнению с любыми неядерны ми источниками энергии, используемыми в 
настоящее время. Масса порохового аккумулятора давления сравнительно мала и 
составляет порядка 200 кг. Пороховой аккумулятор давления служит для того, чтобы 
выталкивать ракеты из пусковых шахт – так называемый «пистолетный выстрел».

Производство топлива для порохового аккумулятора давления состоит из 
нескольких стадий. Основными из которых являются:

1) подготовка РСП (рабочая смесь порошков). Процесс подготовки начинается 
с измельчения РСП. После измельчения РСП отправляется на сушку в сушилку 
кипящего слоя КСВР, влажность РСП после сушки составляет 0.02%. После 
предварительной подготовки РСП отправляется в смеситель С-600;

2) приготовление связующего. Связующее готовится в отдельном смесителе, 
после чего также отправляется в смеситель С-600;

3) приготовление топливной массы в смесителе С-600. В смесителе С-600 
смешивается РСП и связующее в течении 12 часов.

4) операция формования зарядов. Топливную массу из смесителя С-600 сливают 
в пресс-форму;

5) операция отверждения зарядов. Отверждение топливной массы происходит в 
камерах здания в течении 12 суток при температуре 80 С. Отверждение необходимо 
производить не позднее 7 часов с конца слива топливной массы;

6) распрессовка. На этой операции отвержденную топливную массу извлекают 
из пресс-формы:

7) формование заряда;
8) дефектоскопия. 
Пороховой аккумулятор давления является самым эффективным способом 

выталкивать ракеты из пусковых шахт.
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕРМАНИЯ 

В РЕАЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ

Германий относиться к элементам, которые широко используются при 
изготовлении полупроводниковых материалов. Поэтому контроль его содержания 
важен как при оценки готовой продукции, так и в отходах промышленности. 
Сложности при проведении анализа связаны с малыми концентрациями германия 
в объектах исследования. Наиболее чувствительными методами его определения 
являются спектрофотомерия с образованием окрашенных комплексных соединений 
с органическими реагентами или электротермическая атомно-абсорбционная 
спектрофотомерия. 

Предложено определение следов германия в реальных объектах с 
использованием пламенной атомно-абсорбционной спектрофотомерии. При прямом 
определении германия в пламени ацетилен-воздух чувствительность методики 
составила 10 мг/л. Известно, что введение спектральных буферов позволяет повысить 
степень атомизации трудноатомизируемых элементов. В качестве спектральных 
буферов использовали растворы 8-оксихинолина, лимонной кислоты и молибдата 
аммония. Показано, что наблюдается повышение чувствительности определения 
при введении даже небольших количеств  этих растворов. Максимальная степень 
атомизации германия наблюдается в присутствие раствора лимонной кислоты, при 
этом чувствительность определения составила 5 мг/л.

Также определение германия в реальных объектах проводили 
спектрофотометрическим методом, основанном на измерении оптической 
плотности окрашенного коллоидного раствора фенилфлуороната германия, 
который образуется при взаимодействии в кислой среде диоксида германия с 
фенилфлуороном. Предварительно устраняли мешающее влияние сопутствующих 
элементов экстракцией. Измерения проводили на спектрофотометре СФ-26 и Specord 
M-40 в кювете 2 см, максимум спектра светопоглощения окрашенного соединения 
наблюдали при λ=530 нм.

Установлено, что при проведении инструментального определения германия 
различными методами сопоставимые результаты могут быть получены, если 
при атомно-абсорбционном определении этого элемента в реальных объектах 
использовать раствор лимонной кислоты в качестве модифицирующей добавки при 
атомизации в пламени ацетилен-воздух.
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КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРОЛІТАХ НІКЕЛЮВАННЯ 
В ПРИСУТНОСТІ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

Відомо, що органічні речовини певним чином впливають на кінетику та 
механізм електровідновлення катіонів нікелю(ІІ). Для нікелю, електроосадженого 
з електролітів, які не містять органічних добавок, характерні внутрішні напруги, 
які погіршують нанесення товстих шарів нікелю при електроформуванні, отриманні 
спеціальних покриттів. Електроосадження нікелевих гальванопокриттів із заданими 
фізико-механічними властивостями здійснюється в присутності спеціальних 
органічних добавок, що належать до різних класів хімічних сполук. При нікелюванні 
добавки можуть адсорбуватися на катоді або у вихідному вигляді, або у вигляді 
продуктів їх розпаду чи у формі комплексних сполук нікелю з органічними 
лігандами.

Одними з таких речовин, що на нашу думку повинні впливати на процес 
електроосадження нікелю, можуть бути акрилова кислота та її похідні. В літературі 
не знайдено відомостей про такий вплив. Однак, відомо, що акрилова кислота та її 
похідні можуть утворювати ϖ-комплекси з іонами купруму(ІІ) та їх відновленими 
формами, які в свою чергу певним чином впливають на кінетику та механізм процесу 
міднення. 

В даній роботі за допомогою квантово-хімічного моделювання проаналізована 
ймовірність утворення ϖ- та -комлексів іонів нікелю з акриловою кислотою 
та акриламідом, визначена енергетика процесів, що можуть відбуватися при 
електровідновленні іонів Ni2+ за участю відповідних комплексних структур.

Проведені потенціодинамічні вимірювання дозволили встановити, що акрилова 
кислота збільшує загальну швидкість процесу електровідновлення катіонів 
нікелю(ІІ). Акриламід, введений у розчин для нікелювання, повністю загальмовує 
електровідновлення йонів нікелю(ІІ).

На підставі квантово-хімічних розрахунків визначені енергетично вигідні 
комплексні структури, які можуть приймати участь в процесі відновлення іонів 
нікелю(ІІ), а саме [Ni2+(H

2
O)

5
AK-], [Ni+(H

2
O)

2
AK-]•3H

2
O, [Ni0(H

2
O)

2
AK-]•3H

2
O. 

Показано, що енергетично не вигідно утворення комплексів нікелю(ІІ) з акриламідом.
Запропонований ймовірний механізм процесу електровідновлення іонів нікелю 

за участю акрилової кислоти, який включає наступні стадії: 
1) приєднання електрону кластером [Ni2+(H

2
O)

5
AK-] з розподілом прийнятого 

електрону по подвійному зв’язку акрилат-іону; 
2) реорганізація внутрішньої координаційної сфери відновленого комплексу; 
3) перехід частково відновленої структури в більш енергетично вигідну для 

Ni+-іона форму існування; 
4) вивільнення атому нікелю від гідратної оболонки й акрилат-іона та утворення 

металічного зв’язку цього атому з нікелем, що знаходиться на поверхні катоду. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КАТАЛИЗАТОРА 

СКОРОСТИ ГОРЕНИЯ 1,1’ДИЭТИЛФЕРРОЦЕНА (ДАФ-2)

Смесевое твёрдое ракетное топливо (СТРТ) – многокомпонентная, гетерогенная, 
грубодисперсная высоконаполненная взрывчатая система, состоящая из окислителя, 
связующего-горючего и специальных добавок, получаемая путём механического 
смешения компонентов с последующим превращением в моноблок.

В СТРТ в качестве штатных регуляторов скорости горения наиболее широко 
используют алкилпроизводные ферроцена. Ферроцен относится к небензоидным 
ароматическим системам, является присадкой к топливам, которая повышает и 
регулирует скорость их горения. Однако, не смотря на достаточную растворимость 
в органических жидкостях, кристаллическая природа ферроцена снижает 
технологичность приготовления смесей и усложняет достижение необходимой 
равномерности распределения смеси.

ДАФ-2 представляет собой вязкую жидкость красно-бурого цвета с запахом 
камфоры, получаемую ацетилированием предварительно синтезированного 
ферроцена, с последующим его восстановлением.

Основные требования, предъявляемые к технологическому процессу: 
технологичность, безопасность, экономичность. На стадии синтеза ферроцена 
используются следующие вещества: диэтиламин, циклопентадиен, хлорид 
железа двухвалентного. Предложено вместо последнего использовать шихту, 
полученную термическим инициированием смеси, включающую хлорид железа 
(ІІІ), алюминиевую пудру и активированный уголь. Данное технологическое решение 
позволяет вести процесс получения ферроцена без использования инертного газа и 
сильного охлаждения, ускорить процесс в 2,5 раза за счёт каталитического влияния 
хлорида алюминия и снизить смолообразование. Более того, выход продукта 
увеличивается на 10-15 %. На стадии восстановления 1,1 -диацетилферроцена до 
1,1 -диэтилферроцена вместо применения соляной кислоты и амальгамированного 
цинка, который получают с использованием токсичных и опасных солей ртути, 
предложено использовать гидразин-гидрат. Выделяемый в ходе реакции азот 
является экологически безопасным. Технологический процесс более не требует 
использования опасных автоклавов. Экономический эффект достигается за 
счёт увеличения выхода целевого продукта и уменьшения его себестоимости, 
поскольку используются дешевые, экологически безопасные вещества и рециклинг 
растворителя. Целесообразность данных усовершенствований подтверждена 
организационно-экономическими расчетами. 
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ПРОИЗВОДСТВО СИГНАЛЬНЫХ РАКЕТ

Составы цветных огней широко применяются в народном хозяйстве 
(сигнальные), в военном деле (сигнальные, целеуказательные, трассирующие), 
для увеселительных целей (высотные, парковые, фейерверочные). Фейерверочные 
составы должны обеспечивать максимальную красочность и оригинальность 
зрелищного эффекта, а сигнальные - надежную различимость подаваемого сигнала 
с возможно большего расстояния наблюдения.

Все сигнальные ракеты представляют собой гильзу, снаряженные тем или иным 
составом сигнального огня. Технология их изготовления сигнальных ракет состоит 
из трех основных операций: 

1) приготовление состава сигнального огня;
2) снаряжение гильзы вишибным затем основным составами;
3) снаряжение гильзы капсюлем.
Сигнальная ракета красного огня имеет такой состав оптимальный для 

производства:
Компонент Содержание в смеси, % масс.

Хлорат калия 60
Карбонат стронция 25

Идитол 15
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ И СОСТАВА ПЛАСТИФИКАТОРОВ 
НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИЙ

Одним из важных компонентов в составе СРТТ являются пластификаторы. Введение 
пластификаторов в полимерную основу горюче-связующих позволяет существенно 
повысить пластичность топливной смеси при сохранении высоких прочностных 
показателей, улучшить распределение сыпучих ингредиентов и снизить температуру 
текучести, что позволяет облегчить ее переработку. 

Одним из наиболее распространенных классов пластификаторов являются эфиры 
ортофталевой кислоты: диоктилфталат (ДОФ), диоктилсебацинат (ДОС), дибутилфталат 
(ДБФ), а также минеральные масла. В настоящее время и ДОФ, ДОС и ДБФ в Украине 
почти не производятся. Вместе с тем, в производстве полимерных композиционных 
материалов широкое распространение получили пластификаторы на основе растительных 
масел (Пл), в частности продукты эпоксидирования соевого масла (ЭСМ). 

С целью поиска нових эффективных пластификаторов были проведены 
реологические исследования ряда модельных смесей на основе каучука марки СКН-10КТР 
с использованием стандартного пластификатора ДОФ в различном соотношении с соевым 
маслом (СМ) и продуктами его эпоксидирования (ЭСМ). Соотношение ингредиентов 
экспериментальных топливных смесей задавали с целью оценки пластифицирующего 
действия соевого масла и ЭСМ при частичной и полной замене ДОФ. Показано, что 
снижение вязкости исследуемых масс обусловлено повышением напряжения сдвига, 
а также соотношением параметров растворимости каучука и пластификатора или 
его смесей. Из результатов определения вязкости экспериментальных топливных 
масс, её зависимости от соотношения ДОФ: альтернативный пластификатор сделаны 
практические выводы о характере влияния термодинамического сродства компонентов 
исследуемых смесей на их реологические характеристики: для всех исследуемых 
топливных композиций наблюдается общая закономерность при введении в состав вместе 
с пластификаторами ДОФ, также СМ или ЭСМ – существенно увеличивает вязкость. 
Смеси, которые содержат только один из рассматриваемых пластификаторов, имеют 
вязкость меньшую, чем с двумя пластификаторами, при этом полная замена ДОФ 
приводит к снижению вязкости; с целью выявления возможной связи реологических 
характеристик смесей и термодинамической совместимости жидких компонентов 
были произведены расчеты параметров растворимости были проведены расчеты по 
методу Аскадского, которые показали, что при использовании индивидуальных 
пластификаторов вязкость смесей уменьшается, при увеличении разницы значений 
параметров растворимости жидких компонентов горючего-связующего в пределах их 
термодинамического сродства.

Таким образом, показана возможность использования ЭСМ в качестве 
пластификаторов топливных смесей на основе жидкого каучука СКН-10КТР. Это будет 
способствовать улучшению технологического процесса формования твердотопливных 
элементов методом свободного литья.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЗАРЯДА 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЧЕСКОГО РЕАГЕНТА И СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ-МЕТАЛЛ

Скандий – перспективный конструкционный материал для авиа и 
ракетостроения в силу своей высокой теплостойкости, легкости, высокой прочности 
и химической стойкости. Введение скандия придает сплаву более высокую прочность 
и ковкость, позволяет повысить надежность эксплуатируемых систем. 

Спектрофотометрические методики с различными органическими реагентами, 
используемые для определения скандия, не всегда чувствительны, и требуют 
отделения скандия от других мешающих компонентов. Разработка новых и 
оптимизация уже существующих методик определения скандия является актуальной 
задачей. С этой целью используют катионные полиэлектролиты. Введение последних 
позволяет улучшить методики, повысить их чувствительность, селективность.

В работе использованы органический реагент Хромазурол S (XAS) и катионный 
полиэлектролит-сополимер триметиламмонийэтилакрилата с различной плотностью 
заряда. Далее приведены техническое название (плотность заряда (%), М

r
·10-6): 

FO4140 (5, 4), FO4190 (10, 4), FO4290 (20, 4), FO4400 (30, 4), FO4490 (40, 4), FO4650 
(55, 4), FO4700 (70, 4), FO4800 (80, 4), FO4990SH (95, 8). 

Показано, что при добавлении полимера в раствор XAS равновесие H
2
R2- ↔ 

HR3- + H+ смещается в более кислую область. Разработаны спектрофотометрические 
методики определения плотности заряда катионного полиэлектролита и 
концентрации полимера FO4650 при длине волны 425 нм и рН 4,25. Методики 
позволяют определять плотность заряда в интервале 5 – 95 % и концентрацию 
полимера FO4650 в интервале (1 – 4,5)·10-9 моль/л.

Разработана спектрофотометрическая методика определения скандия в виде 
тройного металлополимерного комплекса XAS-FO4490-Sc и XAS-FO4650-Sc. 
Оптимизированы рН системы – 5 – 5,5, концентрация полиэлектролита с плотностью 
заряда 30% – 2·10-9 моль/л и 55% – 1,2·10-9 моль/л. Методики линейны в интервале 
концентраций Sc3+ (0,15 – 6)·10-6 моль/л для полимера FO4400 и (0,1 – 3,5)·10-6 моль/л 
для полимера FO4650.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПЛАСТИФИКАТОРА 
НА ПРОЦЕСС СТРУКТУРИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

КАРБОКСИЛАТНЫЙ КАУЧУК-ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

Структура полимера влияет на прочность, эластичность, твердость, 
сопротивление раздиру, усталостную выносливость и другие полезные 
эксплуатационные свойства. Карбоксилатный каучук применяется в ракетной 
технике  в качестве уплотнительных и герметизирующих материалов. Есть большая 
потребность в разработке новых, перспективных материалов, ориентированных 
на потребности космонавтики XXI в. В данной работе рассматривали систему 
карбоксилатный каучук- эпоксидная смола(ЭД-20) при их соотношении 1:2 и 
влияние на процесс структурирования данной системы таких пластификаторов как 
диоктилсебацинат (ДОС) и ферроценмодифицированное касторовое масло (ФМКМ).

Приготовленные модельные композиции (СКН-10-КТР-ЭД-20(1); СКН-10-КТР-
ЭД-20-ДОС 7%(2); СКН-10-КТР-ЭД-20- ФМКМ 7%(3)) помещались в термошкаф и 
отверждались при температуре 100 0С до отсутствия липкости массы в течении 70 
часов.

Степень сшивания полимерных пленок проводили по стандартной методике на 
аппарате «Сокслета». Количество бензольного экстракта пошедшего на экстракцию 
полимера соответствует содержанию золь-фракции S: 

S=(m
a
-m

б
)/m

a
·100%, где: m

a
-масса образца после экстрагирования ацетоном; 

m
б
- масса образца после экстрагирования бензолом. Степень сшивания (j) оценивали 

по формуле: j= 1/(S+√S). Равновесную степень набухания α определяли по формуле: 
α=(m

н
- m

a
)/ m

a
, где m

н
-масса набухшего образца после экстракции бензолом.

Таблица 1. Экспериментальные значения S, j, α для композиций 1-3

№ композиции S, % j, % α
1 6,2±4,9 12,3±3,2 1,2±0,2
2 3,2±0,7 20,5±3,8 1,6±0,2
3 3,9±0,5 24,8±3,8 1,5±0,2

Проведенные исследования показывают, что отвержденные композиции 1-3 
относятся к редкосшитым системам. Найдено, что в присутствии пластификатора 
уменьшается количество золь-фракции в отверженном каучуке и увеличивает 
степень сшивки фактически в два раза. Причем это наблюдается как в случае с ДОС 
так и ФМКМ, и может быть связано с увеличением в присутствии пластификатора 
кинетических параметров процесса структурирования.
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ИСЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ 
В СИСТЕМЕ КАРБОКСИЛАТНЫЙ КАУЧУК – ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА

Данная работа посвящена процессу структурирования карбоксилатного 
каучука СКН-10-КТР и эпоксидной смолой ЭД-20 при их соотношении 1:2, так как 
проведенные ранее исследования показали, что при этом соотношении скорость 
структурирования максимальна.

Изучение процесса структурирования каучук-эпоксидной системы, методом 
ИК-спектроскопии при комнатной температуре показало, что реакция протекает с 
образованием сложноэфирных групп из концевых карбоксильных групп каучука, 
что видно по уменьшению интенсивности полосы 1713см-1 (� СООН), и появлению 
полосы 1736см-1 (� СООR) (рис.1)

Рис.1.Сравнительная характеристика ИК-спектров следующих соединений и композиций : 
1.-эпоксидная смола ЭД-20, 2.- бутадиен-нитрильный каучук СКН-10-КТР, 3.- смесь СКН-10-КТР 
и ЭД-20 (в мольном соотношении1:2), 4.-продукт структурирования каучука и эпоксидной смолы 

после выдержки в течении 35 дней и нагреве 12 часов при 80°С.
Уменьшение интенсивности полосы колебаний карбоксильных групп каучука 

происходит достаточно быстро (в течение 7 часов) без нагревания. Рост интенсивности 
полосы поглощения сложноэфирных групп постепенно замедляется.

О протекании реакции между карбоксильными группами каучука и 
эпоксидными группами смолы свидетельствует уменьшение интенсивности в 
спектра полосы при 912 см-1(колебание эпоксидной группы), а также появление 
широкой полосы в области 3490 см-1, которая относится к валентным колебаниям 
сольватированных гидроксильных групп, образующихся в процессе раскрытия 
эпоксидных циклов.

Ки нетические исследования процесса химического взаимодействия каучука 
и эпоксидной смолы при комнатной температуре показали, что реакция протекает 
по карбоксильным и эпоксидным группам с максимальной скоростью в течении 4-5 
часов после смешения компонентов без видимого фазового разделения системы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛИ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Ядром современного ландшафтоведения как естественной науки о земле 
является исследование правил межкомпонентных отношений в пространстве-
времени (Хорошев, 2006). Как отмечают Д. Н. Козлов (2008), возможности 
исследования существенно расширяются при сочетании наземных полевых 
измерений и дистанционной информации. Наряду с дистанционной информацией 
естественно рассматривать цифровые модели рельефа, потенциально отражающие 
пространственное перераспределение тепла, твердого и жидкого стока (Козлов, 2008). 

В качестве факторно–индикационных характеристик элементов растровой 
сетки чаще всего используются значения абсолютных высот и производные 
морфометрические параметры рельефа, описывающие перераспределение влаги и 
тепла – показатели крутизны и формы поверхности, водосборная площадь, высота 
над местным базисом эрозии и др. (Шарый, 2006; Козлов, 2011). Для характеристики 
растительности, особенностей хозяйственной деятельности как почвообразующих 
факторов используются многозональные оптико-электронные космические 
снимки различных систем (Landsat, Spot, Aster и др.), регистрирующих свойства 
ландшафтного покрова (биомасса, продуктивность, температура и др.) в величинах 
отраженного коротковолнового и собственного длинноволнового излучения (Ormeci, 
2008; Козлов, 2011).

В настоящей работе использованы материалы с расширенного тематического 
картографического сканера (Enhanced Thematic Mapper Plus – ETM+), установленного 
на спутнике Landsat 7 (http://glcf.umiacs.umd.edu/data). 

В результате проведенной работы установлено, что важнейшей особенностью 
пространственной изменчивости фитомассы в агроценозах при природной и 
традиционной системах земледелия, является увеличение роли тренда и локальной 
автокорреляции при сезонном увеличении фитомассы, которое индицируется с 
помощью NDVI. В результате более обильное растительное сообщество становится 
более пространственно-структурированным. Данный результат является 
очевидным пространственным следствием закона лимитирующего фактора 
Либиха. С увеличением фитомассы в процессе вегетации факторы различной 
природы и различного масштабного уровня все в большей степени оказывают свое 
ограничивающее влияние. Перспективным является изучение природы факторов, 
которые определяют пространственный тренд и локальную автокорреляцию. 
В качестве гипотезы можно высказать предположение, что рельеф местности 
определяет общий тренд изменчивости фитомассы, а локальная вариабельность 
эдафических свойств – пространственную автокорреляцию.
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РЕАЛІЗАЦІЯ СУБПІКСЕЛЬНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОСТОРОВОЇ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ 
ДИСТАНЦІЙНОЇ ЗЙОМКИ

Однією з найважливіших характеристик, яка безпосередньо впливає на 
ефективність вирішення задач дистанційної зйомки Землі (ДЗЗ), є просторова 
роздільна здатність. Субпіксельна обробка дозволяє підвищити роздільну здатність 
зображення, не змінюючи розмір пікселів, тобто без зміни матричного приймача 
випромінювання. 

Для отримання кадрів із субпіксельним зміщенням застосовують субпіксельну 
реєстрацію зображень – багаторазове послідовне одержання кількох зображень того 
ж самого об’єкту, зміщених відносно один одного на певну частку геометричного 
розміру піксела. Недоліком існуючих методів субпіксельної реєстрації зображень 
є необхідність введення до знімального приладу додаткових пристроїв, які 
ускладнюють конструкцію.

Субпіксельні зміщення зображення вздовж рядків і стовпців матричного 
приймача випромінювання (на 1/

n
 геометричного розміру піксела вздовж рядків 

і на (z + k/
n
) геометричного розміру піксела вздовж стовпців) здійснюються за 

рахунок власного руху носія знімальної апаратури та повороту матричного приймача 
випромінювання або його носія на заданий кут відносно напрямку орбітального 
руху носія. Необхідна величина геометричних зміщень по обох осях забезпечується 
дотриманням часового інтервалу між формуванням суміжних кадрів з субпіксельним 
зміщенням, який розраховується в залежності від висоти польоту, частоти кадрів 
матричного приймача випромінювання, широти місцевості, що знімається, та 
ділянки орбіти супутника.

Пристрій для реалізації субпіксельної реєстрації зображень містить об’єктив, 
спектроподільчий пристрій, що формує задані спектральні діапазони, матричний 
приймач випромінювання, розташований під заданим кутом відносно напрямку 
орбітального руху носія та з’єднаний з матричним приймачем випромінювання 
електронний блок для управління часовим інтервалом між формуванням суміжних 
кадрів в кожному спектральному діапазоні та зберігання отриманих зображень.

Розрахунки і аналіз показали, що забезпечення режиму субпіксельної 
реєстрації зображень шляхом повороту приймача випромінювання є можливим 
для великої кількості комбінацій значень кутів повороту, частоти кадрів приймача, 
ступеню підвищення просторової роздільної здатності тощо.

Таким чином підвищується ефективність вирішення широкого кола задач 
ДЗЗ без збільшення кількості пікселів матричного приймача випромінювання, 
ускладнення конструкції системи ДЗЗ.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ РОЗДІЛЬНОЇ РІЗНИЦІ 
ТЕМПЕРАТУР ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ 

ІЗ СУБПІКСЕЛЬНОЮ ОБРОБКОЮ ЗОБРАЖЕНЬ

Підвищення якості зображень систем ДЗЗ є однією з найважливіших задач. 
Просторова роздільна здатність цифрового зображення визначається кількістю 
пікселів, з яких воно складається. Проте існує можливість підвищити роздільну 
здатність зображення, не змінюючи розмір пікселів, тобто без зміни матричного 
приймача випромінювання. Для цього застосовують багаторазове послідовне 
одержання кількох зображень того ж самого об’єкту, зміщених відносно один одного 
на певну частку геометричного розміру піксела з наступною програмною обробкою 
для обчислення окремих значень сигналу від умовних частин піксела (субпікселів).

Просторова роздільна здатність тепловізійної камери пов’язана з енергетичною 
(температурною) роздільною здатністю. Традиційно енергетичну роздільну здатність 
тепловізійної камери дозволяє оцінити така узагальнена характеристика, як 
мінімальна роздільна різниця температур (МРРТ, з англ. Minimum Resolvable 
Temperature Difference - MRTD). 

Класичне визначення МРРТ формулюється, як мінімальна різниця ефективних 
температур між штрихами тест-об’єкта з заданою просторовою частотою і фоном, 
на якому знаходиться тест-об’єкт, що ще дозволяє візуально на екрані дисплея 
розділяти (спостерігати окремо) штрихи тест-об’єкта. Тест-об’єктом є 4-х штрихова 
міра Фуко, в якій штрихи і проміжки між ними мають однакову ширину і 
випромінюють як абсолютно чорне тіло з різною, але постійною в часі температурою.

Експериментальне дослідження МРРТ проводилося з метою підтвердження 
можливості покращення просторової роздільної здатності тепловізійної камери 
шляхом обробки двох зміщених один відносно одного зображень та визначення 
величини можливого підвищення просторової роздільної здатності. Для виявлення 
мінімальної роздільної різниці температур тепловізійної камери без субпіксельної 
обробки зображення і за допомогою обробки двох зображень, що зміщенні один 
відносно одного по двом координатам на визначену частину піксела, проводилася 
реєстрація цих зображень при різному температурному контрасті. Просторова 
частота мір була підібрана таким чином, щоб контролювати просторові частоти, як 
нижчі за частоту Найквіста матричного приймача випромінювання, так і вищі за неї.

На основі аналізу результатів експериментальних досліджень МРРТ можна 
зробити висновок, що спостерігається покращення просторової роздільної здатності 
в середньому в 1,4 рази при застосуванні обробки двох зображень зі зміщенням на 
половину піксела. Таким чином результати експериментів свідчать, що застосування 
субпіксельної обробки дозволяє покращити просторову роздільну здатність 
тепловізійної камери.
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СПУТНИКА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В настоящее время, использование сигналов спутников систем глобального 
позиционирования позволяет исследовать структуру и динамику ионосферы Земли. 
Восстановление полного электронного содержания может служить источником 
информации как о текущем состоянии ионосферы, так и для совершенствования 
радиотехнических систем, где необходимо учитывать влияние ионосферы на канал. 
Одним из экспериментов, планируемых на борту первого казахстанского спутника 
научно-технологического назначения, является мониторинг состояния ионосферы 
Земли по данным сигналов спутников системы глобального позиционирования GPS. 
Ввиду ограниченных ресурсов спутников класса нано принято решение о проведении 
избирательных радиозатменных измерений, что позволит сократить как объем 
научной информации, так и потребление энергетических ресурсов инструментами 
эксперимента. Разработано программное обеспечение планирования радиозатменного 
эксперимента, а также формирования командного файла для передачи на 
борт спутника. Основным достоинством программы является возможность 
прогнозирования времени, продолжительности и места радиозатменных наблюдений 
с учетом заданных начальных условий.
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ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО АНАЛИЗА 
ПРОДУКТИВНОСТИ ЭКОСИСТЕМ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Космонавтика, являясь продуктом мирового научно-технического 
прогресса, сама стала мощным двигателем этого прогресса, передавая другим 
областям мирового хозяйства беспрецедентный по объему поток информации. 
Использование данных дистанционного зондирования земли, дает возможность 
получения переменных, характеризующих факторы окружающей среды. При 
исследовании рекультивируемых территорий эти сведенья используются для 
описания экологического пространства, определяющего процессы почвообразования 
и характеристики экологической ниши обитающих там биологических видов. 
Возможности исследования существенно расширяются при сочетании наземных 
полевых измерений и дистанционной информации. Большое практическое 
значение имеет изучение продуктивности экосистем для решения вопроса о целевом 
назначении того или иного техногенно нарушенного участка земли и пригодности 
техноземов для использования в народном хозяйстве. 

Дистанционная информация рассматривается как система измерения 
физических свойств через величины отраженной солнечной радиации в различных 
спектральных зонах. Полевые измерения свойств компонентов ландшафта дают 
основу для раскрытия механизма, обеспечивающего преобразование энергии через 
испарение, рассеивание тепла и биохимические процессы. Элементы регулярной 
сетки с обоснованными линейными размерами служат посредниками между 
точечными данными полевых почвенных описаний и площадными ландшафтно–
индикационными характеристиками. Элементы, в пределах которых имеются 
почвенные описания, определяют обучающую выборку, на которой строятся 
вероятностно–статистические модели, связывающие изменчивость почвенных 
свойств, выявленную в ходе опробования, с изменчивостью свойств факторов 
почвообразования. В случае достоверности такой модели становится возможным 
предсказать значение моделируемого почвенного свойства для не обеспеченных 
полевым опробованием пикселей и дать оценку точности такого прогноза.

Работы проводятся на научно-исследовательском стационаре Днепропетровского 
государственного аграрно-экономического университета в г. Орджоникидзе. 
Используются многозональные оптико–электронные космические снимки системы 
Landsat. Как показатель продуктивности взят нормализованный разностный 
вегетационный индекс (NDVI). Он чувствителен к наличию растительности на земной 
поверхности и используется для определения ее типа, количества и состояния. 
Для оценки характера связи индексов NDVI и геоморфологических детерминант 
используется регрессионный анализ связи в различные периоды времени.
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МОНИТОРИНГ СЕЙСМОАКТИВНОСТИ СРЕДСТВАМИ ДЗЗ

Напряженно-деформированное состояние геологической среды является одним 
из ключевых факторов в природе возникновения разномасштабных динамических 
явлений (землетрясений, внезапных выбросов газа в шахтах и т.д.). 

Землетрясения представляют собой проявление определенных фаз современных 
тектонических активизаций Земли. В течение последних лет проводились 
исследования нарушения равновесного состояния вращающейся Земли и связанных 
с ними полей напряжений в тектоносфере, которые базируются на явлении 
геоизостазии. На территории Украины расположены три мантийных разлома северо-
восточного простирания, именно в узлах пересечения ими аномалий геоизостатических 
напряжений и происходят основные сейсмические события. 

Большинство выбросов газа в шахтах, которые группируются в линейные зоны 
северо-восточного простирания, и большая часть зон скопления метана в углепородном 
массиве приурочены к аномалии интенсивных касательных напряжений и 
прогнозируются комплексом независимых методов. На сегодняшний день разработаны 
алгоритмы расчета полей напряжений, обусловленных нарушением равновесного 
состояния, на основе анализа аномалий геоида с использованием материалов 
гравиметрической съемки (аномалий силы тяжести в редукции Фая) и цифровой 
модели рельефа. 

Для диагностики сейсмического состояния на основании данных о геофизических 
параметрах необходимо глубокое изучение гравитационного поля Земли (ГПЗ) и 
контроль изменения его параметров во времени. Задачи измерения ГПЗ решаются 
в проектах CHAMP, GRACE и GOCE по данным точного позиционирования КА с 
помощью GPS и его лазерной локации. Параметры ГПЗ определяются по эволюции 
орбит КА, для этого наземные станции ведут тщательное наблюдение примерно за 30 
аппаратами. В Украине существует 5 коммерческих сетей референцных станций ГНСС-
наблюдений во Львовской, Киевской, Закарпатской, Харьковской и Запорожской 
областях, которые проводят высокоточные GPS-наблюдения в режиме реального 
времени и послесеансное определение пространственных координат объектов. 

ГП «КБ «Южное» обладает технологиями для высокоточного мониторинга 
гравитационного и магнитного полей Земли (патенты Украины на изобретения 
№ 83239, 84704, 90960, 90961, 98358), а также разрабатывает гравитационно-
ориентируемый геофизический микроспутник (заявка на патент Украины на 
изобретение № а 2013 09575).

Разработка и внедрение технологий прогнозирования сейсмоактивности 
позволит предотвратить значительный ущерб от землетрясений. Успешное решение 
задачи прогнозирования в углепородном массиве скоплений подвижного метана в 
свободном состоянии, с одной стороны, открывает новые перспективы в освоении 
нетрадиционных источников углеводородов, которые ранее были недоступны, а с 
другой – позволит повысить безопасность ведения горных работ при добыче угля. 
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ОПЕРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОБЛАЧНОСТИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ДЗЗ

При формировании спутниковых изображений приборами оптико-электронной 
полезной нагрузки (ОЭПН) существует вероятность того, что подстилающая 
поверхность Земли на снимке в той или иной мере будет закрыта облачностью. 
Соответственно, актуален вопрос о проведении оперативного анализа состояния 
облачного покрова на участках подстилающей поверхности, предназначенных к 
съемке, а также учета его результатов при оперативном планировании съемок.

Для проведения оперативного анализа состояния облачного покрова 
целесообразным является рассмотреть возможность создания прибора, способного 
обеспечить выполнение обозначенной задачи.

В данной работе определены предварительные технические требования к 
предложенному прибору, исходя из того, что основная ОЭПН КА представлена 
сканером высокого разрешения. Проработан вопрос об оптимальном размещении 
указанного прибора, вопрос о требуемой ширине полосы съемки, пространственном 
разрешении, выборе оптимальных спектральных диапазонов для распознавания 
облачности, а также типа фотодетекторов. Кроме того, рассмотрена проблематика 
выбора алгоритма автоматического распознавания облачности на спутниковом 
изображении.

Данная работа имеет существенное прикладное значение, поскольку 
использование предложенного прибора позволяет повысить информативность 
выходной продукции космической системы ДЗЗ за счет оптимизации оперативного 
планирования съемок. Кроме того, оперативный анализ состояния облачного 
покрова позволит избежать формирования и сброса малоинформативных снимков 
и, соответственно, неэффективного расхода потребляемой электроэнергии, ресурса 
основной ОЭПН и передающей радиолинии.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫЯВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ ПО ДАННЫМ СЪЕМКИ LANDSAT-5

Целью исследования является разработка компьютерной технологии, 
позволяющей выявлять техногенные особенности территории по данным, полученным 
со сканера TM Landsat-5.  

Для удовлетворения потребностей людей на территории Украины создана 
мощная промышленность, которая должна обеспечивать достаточным объемом 
продукции не только население Украины, а и экспорт в другие страны. Во всех областях 
существует по крайней мере один из элементов крупных промышленных комплексов. 
Промышленность на данном этапе развития не может не влиять на окружающую среду. 
Именно поэтому актуальной темой для страны является выявление и мониторинг 
влияния деятельности людей на окружающую среду.

Техногенные особенности территории - результат деятельности общества, в 
связи с динамикой развития которой могут возникать значительные изменения в 
экологической ситуации. Вследствие интенсивной деятельности общества могут 
возникать значительные изменения, образовываться новые объекты, например:

1. Санкционированные и несанкционированные свалки;
2. Отвалы, карьеры;
3. Хранилища отходов;
4. Места техногенных катастроф.
Объектами исследования являются космоснимки Днепропетровской области, 

полученные со сканера TM Landsat-5 за 2011 год. 
Предметами исследования являются методы, технологии, алгоритмы ДЗЗ, которые 

позволяют выявлять техногенные особенности территории на вышеуказанных снимках. 
Входными данными являются космоснимки Днепропетровской области, а так же 

выбранные на них эталонные объекты.
Выходными данными являются растровые изображения изучаемого региона с 

выделенными техногенными особенностями территории.
Научной новизной исследования можно считать исследование с целью разработки 

комплексного подхода к выявлению техногенных особенностей на территории Украины.
Полученные результаты могут быть использованы при оценке техногенной 

нагрузки территории, картографировании территории, выявление таких формирований, 
как несанкционированные свалки, отвалы. 

1. Населення України: [Електронний ресурс]: http://uk.wikipedia.org/wiki/ 
Населення_України

2. Регіональні особливості техногенних та природних загроз: [Електронний 
ресурс]: http://www.mns.gov.ua/files/prognoz/report/2012/5_2012.pdf
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НАГРУЗКИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ  ГОРОДАХ УКРАИНЫ НА БАЗЕ СНИМКОВ 
КОСМИЧЕСКОГО АППАРТА «CIЧ-2»

Важное значение зеленых насаждений в оптимизации экологических 
условий городов и населенных пунктов доказано наукой и мировой практикой. 
Озеленительные насаждения определяют не только внешний вид города и его 
эстетические достоинства, но и улучшают санитарно-гигиенические условия 
проживания людей.

Проблема «зеленых насаждений» - это одна из острых экологических проблем 
на сегодняшний день. Вырубка лесов, уничтожение зелени в городах могут повлечь 
за собой разрушительные последствия. Это будет сказываться на людях, животных, 
в будущем на природе в целом.

Определения площади зеленых насаждений на базе снимков космической 
системы «Сич-2» было выполнено для промышленных городов Украины: Киев, 
Запорожье, Днепродзержинск, Донецк Кривой Рог, Северодонецк, Луганск, Алчевск.

В рамках работы производилось следующее:
- поиск данных,
- выравнивания каналов,
- геометрическая привязка снимков,
- мозаика,
- определения границ городов,
- классификация.
Работа «Оценка площадей зеленых насаждений и техногенной нагрузки в 

промышленных городах Украины на базе снимков КА «Сич-2» очень актуальна 
и имеет большое значение для решения различных задач по оценке состояния и 
сохранения окружающей природной среды, которая влияет на здоровье населения 
городов и других населенных пунктов Украины.
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ПРОГРАМНО КЕРОВАНИЙ РАДІОПРИЙМАЧ СТАНЦІЇ ПРИЙОМУ 
КОСМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

Вдосконалення систем прийому космічної інформації до рівня сучасних 
технологій є актуальним питанням наукового дослідження. Космічні знімки 
Землі використовуються в багатьох галузях народного господарства. Для прийому 
космічної інформації використовується станція прийму космічної інформації. В 
ході дослідження можливості вдосконалення методів та засобів прийому космічної 
інформації, ключовим питанням було покращення характеристик основного 
елементу станції прийому космічної інформації – радіоприймального пристрою. 
Обробку прийнятих сигналів пропонується здійснювати цифровими методами. При 
використанні технології програмно керованого радіо (SDR), можливо покращити 
основні технічні характеристики радіоприймача та приймальної станції за рахунок 
сучасних методів та способів обробки сигналів. 

При використанні технології SDR, апаратна частина приймача є універсальною 
і здатна приймати сигнали з різною модуляцією та шириною спектру в робочому 
діапазоні частоти радіоприймача.

В ході проведених експериментів було встановлено, що прийом космічних 
знімків Землі зі супутників NOAA можливо здійснювати, використовуючи SDR 
радіо на основі мікросхеми RTL2832(U). Це дозволяє, при незначних витратах 
та мінімальному складі обладнання, приймати космічні знімки. SDR приймач в 
запропонованому використанні виконує функцію аналого-цифрового пристрою та 
пристрою введення через послідовний інтерфейс USB.

Доступність обладнання для прийому космічної інформації значно спрощує 
доступ до космічних знімків, які можуть бути корисними у метеорології, аграрній 
галузі, лісовому та водному господарствам і в навчальних цілях.

Останнє дозволяє використовувати даний радіоприймач в складі шкільної 
станції прийому космічної інформації при впровадженні науково-педагогічного 
проекту «Космічні технології – в школи» – наказ Міністерства освіти і науки України 
№ 949 від 27.08.2012. При використанні програмно керованого радіоприймача 
значно спрощується експлуатація всієї станції прийому космічної інформації. 
Що є досить важливим моментом при використанні даної апаратури шкільними 
колективами.
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ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В КОСМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

Розвиток космічного туризму є однією з форм освоєння людиною навколоземного 
простору, що детермінує становлення ноосферо-космічної цивілізації і закріплює 
вирішальну роль людського розуму у формуванні і відтворенні головних умов життя 
суспільства. Існують три основних критерії виділення серед людей, що побували у 
космосі, (космічних туристів): відсутність професійної підготовки, фінансування 
подорожі власним коштом (коштами певного фонду), та той факт, що їхній політ не 
має бути частиною державної програми чи службовим відрядженням. У вузькому 
розумінні космічний туризм - це оплачені власним коштом польоти у космос або на 
навколоземну орбіту з розважальною або науково-дослідницькою метою, у більш 
широкому – це індустрія з надання послуг по отриманню «космічного досвіду». 
Враження пов’язані з космосом, можливо отримати не лише під час орбітальних 
та суборбітальних польотів чи відвідування космічних станцій. Джерелом таких 
вражень може стати: споглядання природних атмосферних явищ (полярне сяйво, 
метеоритні дощі, затемнення Сонця та Місяця); відвідування тематичних космічних 
парків та тренувальних баз з підготовки космонавтів з можливістю випробовування 
спеціалізованих систем симуляції, що відтворюють фізичні навантаження, пов’язані 
з космічними польотами та станом нульової гравітації; екскурсії космодромами; 
спостереження за запуском ракет; освітні програми та науково-дослідницькі проекти в 
галузі аеронавтики. Відповідно до вимог цільової аудиторії нині активно розвиваються 
наступні види космічного туризму: відвідування тематичних космічних парків, 
космічних центрів та космодромів; здійснення параболічних та суборбітальні польотів, 
участь у орбітальних польотах різної тривалості з відвідуванням МКС. В перспективі 
– польоти на Місяць, відвідування космічних готелів та міжпланетні подорожі. Серед 
компаній, що займаються створенням техніки та наданням послуг у сфері космічного 
туризму можна виділити: Virgin Atlantic Airways, Virgin Galactic, EADS, Space Island 
Group, AnsariX Prize, Атлас Аєроспейс, Space Adventures, Armadillo Aerospace, Kinki 
Nippon Tourist (KNT), ОАО «ЭМЗ им. В. М. Мясищева» та інші. 

Аналізуючи наявний стан технологічних розробок у галузі аерокосмічної 
індустрії та беручі до уваги обсяги здійснених інвестицій і розміри потенційного 
попиту можна виділити наступні тенденції розвитку ринку космічного туризму. 
Основна увага суб’єктів ринку зосереджена на подоланні прірви між можливостями 
сучасної космічної техніки та вимогами, що визначають параметрами попиту. 
Найважливішими серед них є: врегулювання правових аспектів ринку надання 
туристичних послуг, забезпечення безпеки пасажирів і навколишнього середовища, 
зниження вимог до стану здоров’я потенційного туриста, здешевлення та підвищення 
регулярності рейсів, професійне кадрове забезпечення та ефективна міжнародна 
регламентація суборбітальних польотів. У майбутньому, космічні кораблі повинні 
мати операційні характеристики подібні до сучасних авіалайнерів (низькі витрати 
запуску, велику кількість місць та високі стандарти безпеки).
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ 

Рационализаторская деятельность являлась важным видом технического 
творчества в условиях индустриальной экономики и не теряет своей актуальности 
в эпоху знаний. За годы независимости в Украине произошло резкое уменьшение 
количества рационализаторов и, соответственно, поданных и внедренных 
рационализаторских предложений. Если в 1989 году общая численность 
авторов рационализаторских предложений составляла больше 600 тысяч 
человек, то к настоящему времени эта цифра уменьшилась до 20 тысяч. Эта 
ситуация обусловлена не только состоянием экономики Украины, падением 
уровня производства, невосприимчивостью предприятий к нововведениям, но 
и особенностями отечественного законодательства, прежде всего, отсутствием 
нормативно-правовой базы регулирования рационализаторской деятельности. В 
Гражданском Кодексе Украины имеется четыре статьи, оговаривающие понятие, 
объем правовой охраны и права субъектов рационализаторского предложения 
(ст.ст.481-484). Практически полное отсутствие нормативно-законодательного 
координирования рационализаторской деятельности приводит к снижению уровня 
этого сегмента научно-технического творчества в стране в целом и на отдельных 
предприятиях. В этой ситуации актуальным является разработка мер по организации 
рационализаторской деятельности на промышленных предприятиях.

Рационализаторские предложения вносят усовершенствования в уже 
известные технические решения и, фактически, они характеризуют особенности 
технологий, которые принято называть «ноу-хау». Повышение эффективности 
рационализаторской деятельности способствует росту научно-технического и 
производственного потенциала предприятия. Основным фактором развития уровня 
рационализаторской деятельности является материальное стимулирование авторов, 
механизм реализации которого в настоящее время отсутствует. Нормативные акты, 
регламентирующие расчет размера авторского вознаграждения и порядок его 
выплаты в Украине не приняты. 

ГП «КБ «Южное», являясь головным предприятием космической отрасли 
Украины, может разработать и принять методики и стандарт предприятия, 
регулирующие условия предоставления правовой охраны рацпредложениям как 
объектам интеллектуальной собственности, а также правила составления, порядок 
подачи и рассмотрения заявления на рационализаторские предложения, порядок его 
использования и выплаты вознаграждения авторам. Впоследствии этим документам 
целесообразно придать правовой статус путем выпуска соответствующих отраслевых 
нормативных документов. 
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ТЕХНИЧЕСКИХ НОВШЕСТВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
 
Важным фактором, способствующим созданию конкурентоспособных 

результатов научно-технической деятельности является стимулирование авторов 
охраноспособных технических решений, заложенных в инновационную продукцию. 
В первую очередь, целям поощрения изобретательского творчества служит авторское 
вознаграждение, как наиболее существенный прямой экономический стимул 
изобретательской деятельности. Вопрос выплат авторских вознаграждений за 
создание и использование объектов промышленной собственности, является одним из 
наиболее актуальных при организации работы с интеллектуальной собственностью. В 
тоже время следует понимать, что такое вознаграждение необходимо рассматривать 
только лишь как одну из составляющих системы стимулирования.

Целью данной работы является выработка мер совершенствования 
существующего в ГП «КБ «Южное» комплекса стимулирования авторов технических 
новшеств.

В первую очередь отметим, что действующая система выплат за внедрение 
основана на старых советских методиках, в которых предусмотрено два варианта 
расчета вознаграждений – по экономическому эффекту и по коэффициентам. Ставки 
выплат по обоим вариантам целесообразно привести в соответствие с современными 
экономическими условиями.

Отметим, что наиболее востребованными являются те новшества, которые 
могут быть использованы при создании новой техники. Поэтому, на стимулирование 
конкретных решений проблемных производственных задач должны быть направлены 
особенно эффективные меры стимулирования.

В качестве средств решения таких задач в практике предприятий– 
разработчиков новой техники хорошо себя зарекомендовали целевые конкурсы. 
Максимальный эффект они дают при наиболее широком привлечении участников 
и весомом вознаграждение победителей. При проведении таких конкурсов 
особое значение надо придавать креативному творчеству молодых сотрудников 
предприятия.

Для обеспечения проведения таких конкурсов, необходимо разработать 
соответствующие организационные документы, в том числе, положение по конкурсу, 
приказ по предприятию, методику подведения итогов конкурса. В их разработке, 
помимо профильных специалистов, должны участвовать ведущие изобретатели и 
представители совета молодых специалистов предприятия. Также целесообразно 
особо выделить стимулирование авторов охраноспособных технических решений. 
Например, на эти цели в положении по конкурсу можно предусмотреть отдельную 
сумму из премиальных выплат. Эта сумма может составлять 25-30% от общего 
наградного фонда конкурса. 
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ОПЫТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА АСТРОНАВТИКИ

В 2013 году в рамках совместной инициативы, Государственное космическое 
агентство Украины и ГП «КБ «Южное» приняли участие в конкурсе на проведение 
Международного конгресса астронавтики – 2016 (IAC-2016), с целью организации 
данного мероприятия в г.Киеве. IAC – крупнейшее мероприятие аэрокосмической 
тематики, которое ежегодно собирает более 3500 представителей ведущих компаний, 
организаций и университетов мира.

Согласно процедуре конкурса, определение места проведения IAC 
предусматривает следующие этапы: прием предложений по проведению IAC от 
кандидатов; проведение инспекционного визита в потенциальные места проведения 
Конгресса Исполнительным директором Международной федерации астронавтики 
(IAF); выдача вопросов и комментариев технического комитета IAF к предложениям 
по проведению IAC, выступление кандидатов на Первой сессии Генеральной 
ассамблеи IAF на IAC; выступление кандидатов перед техническим комитетом IAF, 
оценка выполнения технических требований к потенциальным местам проведения 
Конгресса; выступление кандидатов перед Бюро IAF, формирование рекомендации 
по месту проведения IAC для его оглашения на заключительной сессии Генеральной 
ассамблеи; проведение тайного голосования среди присутствующих членов IAF 
на заключительной сессии Генеральной ассамблеи (в случае если рекомендация 
Бюро IAF не поддерживается членами IAF на заключительной сессии Генеральной 
ассамблеи единогласно).

Для участия в конкурсе сформирована рабочая группа из представителей 
ГКАУ и ГП «КБ «Южное». Рабочая группа обратилась за поддержкой к научному 
сообществу, ведущим компаниям и организациям космической отрасли, 
Правительству Украины. 

По результатам голосования на заключительной сессии Генеральной ассамблеи 
IAF, в конкурсе победу одержал оппонент Украины – Мексика с предложением по 
проведению Конгресса в г. Гвадалахара (71 голос за Мексику, 27 голосов за Украину, 
1 воздержался). 

Использованный подход к решению задач при реализации схожих проектов, 
позволяет: эффективно использовать накопленный опыт и повысить общее 
качество выполнения проекта; определить потенциальные направления развития 
инфраструктуры для соответствия современным международным требованиям 
на основании опыта участия в данном конкурсе и анализа существующей 
инфраструктуры городов Украины, необходимой для проведения крупных 
международных мероприятий; предварительно оценивать выполнения требований 
к организации международных мероприятий. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНЫХ ЗАПУСКОВ 

КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДНЕПР»  
НА ПРИМЕРЕ ПУСКОВОЙ МИССИИ 2013Г.

Программа создания и эксплуатации пусковой системы для запуска 
космических аппаратов (КА) на базе ликвидируемых межконтинентальных 
баллистических ракет РС-20 (Программа «Днепр») – одна из крупнейших российско-
украинских конверсионных программ. Руководство программой осуществляет 
Международная космическая компания «Космотрас». 

За время реализации программы в период с 1999 года по настоящее время 
осуществлено 18 успешных запусков РН «Днепр», на околоземную орбиту выведено 
89 космических аппаратов и полезных нагрузок (ПН). Заказчиками запусков 
являются космические агентства, предприятия и университеты Великобритании, 
Италии, Германии, США, Канады, Франции, Республики Кореи, Японии, 
Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и многие другие.

МКК «Космотрас» осуществила свой первый кластерный запуск в 2000г. К 
настоящему времени, на основе технических проработок и многолетнего опыта 
была выработана и отлажена концепция осуществления групповых запусков КА, 
учитывающая особенности и сложности работы над такими проектами. 21 ноября 
2013г. был осуществлен рекордный запуск РН «Днепр» с пусковой базы «Ясный», 
на борту которого было выведено 32 КА и ПН. 

Особенности реализации кластерного запуска:
• Координирование процессов управления и сопровождения;
• Проработка технической возможности осуществления миссии;
• Разработка оптимальных решений для компоновки, механических и 
электрических интерфейсов; 
• Сбор, обработка и отслеживание исходных данных по каждому КА наравне с 
ко мплексным анализом всей миссии;
• Организация и проведение автономных и интеграционных работ на пусковой 
базе;
• Доработка алгоритмов системы управления. Анализ несоударения.
На сегодняшний день в рамках программы «Днепр» были выполнены 10 

кластерных миссий. МКК «Космотрас» совместно с ГП «КЮ «Южное», благодаря 
современной технической базе, умелому управлению и накопленному опыту, сделали 
возможным запуск группы КА на высокопрофессиональном уровне с точностью 
выведения основной ПН по большой полуоси орбиты в 3 метра.

На 2014 г. запланирован кластерный запуск, в котором участвуют 10 заказчиков 
и 36 космических аппаратов.
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МЕЖДУ АВТОРАМИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЪЕКТОВ АВТОРСКОГО ПРАВА 
И ПРЕДПРИЯТИЕМ-РАБОТОДАТЕЛЕМ

В процессе осуществления научно-технической деятельности на предприятии 
создаются служебные объекты авторского права (ОАП). При их использовании 
возникает вопрос о том, кому и на каких условиях принадлежат права на них. Вопрос 
закрепления прав на служебные ОАП является актуальным для промышленных 
предприятий, о чем свидетельствуют, в частности, многочисленные публикации в 
научных изданиях. На основе общих правовых норм в области интеллектуальной 
собственности (ИС) сформировалось мнение, что работодателю необходимо заключать 
с авторами служебных ОАП договоры, в которых должна быть предусмотрена 
выплата им вознаграждения. Однако для проектно-конструкторской документации 
и других компилятивных произведений, которые создаются на промышленных 
предприятиях, такой подход нецелесообразен. Необходимо выработать четкий 
механизм закрепления прав на служебные ОАП таких предприятий.

При рассмотрении данного вопроса, необходимо учитывать положения 
нормативно-правовых документов, действующих в Украине. В соответствии со ст. 
429 ГК Украины, имущественные права на служебный объект ИС принадлежат 
совместно работнику и работодателю. В то же время, в ст. 16 Закона Украины «Об 
авторском праве и смежных правах» указывается, что имущественные права на 
служебное произведение принадлежат работодателю, если иное не предусмотрено 
трудовым договором.

Учитывая разночтения в законодательстве и специфику предприятий-
разработчиков новой техники, для ГП «КБ Южное» был предложен договор 
передачи имущественных прав на служебные ОАП без оплаты. Подчеркнем, что 
при выполнении НИОКР оформление ОАП происходит в результате выполнения 
работником служебных обязанностей по разработке научно-технической продукции 
в виде проектной, конструкторской и другой документации. Таким образом, можно 
заключить, что за создание служебных ОАП работник получает заработную плату 
на основании трудового договора.

Можно сделать вывод, что вопрос принадлежности прав на служебные ОАП 
целесообразно урегулировать еще до их создания, например, в трудовом договоре, 
что поможет избежать в будущем конфликтных ситуаций.
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ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ: 
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Космічні технології є ефективним засобом стимулювання інноваційного 
розвитку, одним з важливіших чинників конкурентоспроможності та інтенсифікації 
міжнародної співпраці держави. Україна входить до числа об’єктивно визнаних 
космічних держав світу і володіє потужним науково-технічним, виробничим 
та кадровим потенціалом для реалізації проектів у космічній галузі. Проте 
можливості розвитку космічної галузі України необхідно оцінювати реально, на 
підставі результатів аналізу перспектив, слабких сторін і можливих загроз з 
метою прийняття науково обгрунтованих рішень, що сприятимуть забезпеченню 
досягнення темпів економічного зростання на рівні світових тенденцій та реалізації 
довгострокових інтересів у сфері безпеки й оборони.

Ступінь участі країн у процесах глобалізації та інтеграції значно залежить від 
їх спроможності забезпечити реалізацію конкурентних переваг у міжнародному поділі 
праці. Ключову роль у забезпеченні конкурентоспроможності країни відіграють 
інноваційні структури, до яких належить космічна галузь України. Джерелами 
конкурентоспроможності космічної галузі є належне середовище для дифузії 
нововведень, високий якісний рівень людського та технологічного розвитку. 
Основними детермінантами конкурентоспроможності космічної галузі є розробка 
та використання принципово нових прогресивних технологій, спрямованих 
на створення та впровадження перспективних засобів виведення космічних 
апаратів, бортових приладів та елементів, матеріалів і технологій космічної 
техніки. Відповідно до визначених детермінант сутність поняття «управління 
конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі» пропонується трактувати 
як планомірний, цілеспрямований процес впливу на фактори та умови, які 
забезпечують виробництво продукції високої якості при оптимізації витрат, що 
відповідає вимогам світового ринку продукції космічної галузі. Інший авторський 
підхід пропонує визначати сутність даного поняття як показник оптимального та 
ефективного використання потенціалу розвитку підприємства космічної галузі.

Між рівнем наявного потенціалу галузі економіки України і реальним її 
впливом на економічне зростання країни існує значна диспропорція. Причинами є: 
недосконалість державної інноваційної політики і стратегії інноваційного розвитку, 
неналежний рівень державної організаційної та фінансової підтримки, низький 
технічний рівень виробництва, нерозвиненість системи банківського кредитування 
інновацій, монополізм виробників та відсутність дієвої системи стимулювання 
інноваційної активності.

Отже, дослідження процесів управління конкурентоспроможністю та розвитком 
підприємств космічної галузі показало необхідність використання поняття 
потенціалу, його складових, систем оцінок для вирішення завдання ефективного 
функціонування як на внутрішньому так і зовнішньому ринку. 
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ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 
В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Металургія належить до числа базових промисловостей України та визначає 
ефективність нашого господарства тим, що робить значний внесок у виробництво 
валового національного продукту, зовнішню торгівлю і приток валюти до бюджету 
країни. Після кризи 2008 року металургійний комплекс України виявився одним 
з найбільш постраждалих, велика частка металургійних підприємств зазнала 
значних збитків або була ліквідована. Ті підприємства, що зазнали значних втрат, 
вирішили компенсувати їх за рахунок отримання кредитів, але й на сьогоднішній 
день продовжують отримувати збитки, мати нестабільний фінансовий стан.

В 2011-2012 роках в Україні випускалося в 6 разів більше металу, ніж 
споживалося, і майже все відправлялось на експорт. Вітчизняний металургійний 
ринок похитнувся, а у той самий час, українців майже було витіснено з ринків Азії 
– основних покупців продукції. Тому, об’єми випуску продукції скоротилися на 
10%. Проблемою також є те, що кредити, у кризовий та після кризовий період стали 
майже недоступними, бо НБУ бореться з девальваційними очікуваннями, за рахунок 
скорочення грошової маси, через що зростають % ставки по кредитам. Розмір % ставок 
для підприємств становить близько 20-30%, а це дуже значні ставки, які не кожне 
підприємство може собі дозволити.

За ринкових відносин важливе значення набуває вибір оптимальної структури 
джерел фінансування підприємств. Фінансування підприємств здійснюється за рахунок 
власних і залучених коштів. Найприйнятнішим для підприємства є комплексний 
підхід до вибору джерел фінансування. За всі зовнішні фінансові ресурси підприємства 
необхідно платити проценти, тому ці ресурси с предметом особливої уваги.

Якщо розглядати поквартально ситуацію на підприємствах металургійної 
галузі, то можна спостерігати, що частка залученого капіталу у активах з кожним 
кварталом збільшується, в той час, коли частка власних коштів зменшується.

Також підприємства металургійної галузі значно залежать від інших 
галузей. Так, дуже високі витрати на транспортування потребують впровадження 
додаткових заходів державою, таких як тимчасове звільнення від сплати ввізних 
мит і ПДВ для імпортованого енергозберігаючого устаткування й комплектуючих, 
які не випускаються в Україні. Проблеми з перетином продукцією кордону 
також ускладнюються великою кількістю документів. Тому, в Україні варто 
переглянути законодавство щодо зменшення документообороту для покупки 
сировини металургійною галуззю та експортування продукції. За проведеним 
аналізом підприємств металургійної галузі було виявлено, що залучені ресурси 
використовуються недостатньо ефективно, що веде до залучення нових позикових 
ресурсів, та до втрати підприємствами прибутку. Як шлях до подолання цієї 
проблеми, було запропоновано залучати кредитні ресурси у такій кількості, щоб 
вони не перевищували 24-25% усіх пасивів підприємства. 



400

УДК 339.982
А.О. Порфільєва, студентка; В.А. Федорова, к.е.н., доцент

Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: aporfileva@gmail.com

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРИДОВИЩА 
У МІЖНАРОДНІЙ ПЛОЩИНІ ЗА ДОПОМОГОЮ 5-D МОДЕЛІ ГІРТА ХОФСТЕДЕ

На тлі поточних політичних події, гостро постає проблема розуміння 
економічних та культурних особливостей головних країн-партнерів України 
– Польщі та Росії. Проведення будь-яких економічно-політичних дій має бути 
узгоджено з культурними та ментальними відмінностями націй або країн, та має 
враховувати економічні аспекти розвитку міжнародних інтеграційних процесів. 
Різні країни сильно відрізняються рівнем економічного розвитку, політичним 
устроєм, культурою, історичним досвідом, природно-кліматичними умовами і т.д. 

Актуальним є питання – як ці фактори відображаються на особливостях культур 
націй і поведінці людей? Так дистанція влади корелює з нерівністю доходів у країні. 
Індивідуалізм корелює з національного багатства. Мужність корелює негативно з 
відсотком жінок в демократично обраному уряді. Уникання невизначеності пов’язане 
з юридичним зобов’язанням в розвинених країнах. Довгострокова орієнтація 
корелює зі шкільними результатами в міжнародних порівняннях. 

Опис і характеристика отриманих даних має на меті відшукати спільні точки 
дотику в економічному і політичному устрої країн партнерів у площині міжнародної 
торгівлі та дипломатичних відносин. Оцінка країни за моделлю Гірта Хофстеде 
дозволяє проаналізувати та виявити причинно-наслідковий зв’язок між дефініціями 
та іншими статистичними даними про країну. Огляд інтегрованої моделі трьох країн 
– України, Росії та Польщі, то дає змогу побачити, що 5 культурних дефініцій майже 
співпадають у двох країн – України та Росії, з чого можна зробити висновок, що 
культурні особливості цих країн більш подібні. 

Інтеграція України у світове господарство значною мірою залежить від 
ефективності функціонування механізму зовнішньоекономічної діяльності. 
Зрозуміло, що це насамперед стосується Російської Федерації. Адже вона, 
зосередилась на економічній реінтеграції України, проте російська економіка 
невпинно втрачає як свою привабливість в очах інших країн, так і відповідні 
можливості з реалізації своїх геополітичних цілей. Найбільш дієвою і ефективною 
стратегією інтеграції України у світову економіку є поєднання структурної 
перебудови економіки з її орієнтацією на активне зростання експорту і нарощування 
його інноваційного потенціалу.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

 
В данном исследовании выполнен сравнительный анализ особенностей 

современных способов транспортировки грузов в ракетно-космической отрасли. 
На протяжении последних десятилетий ГП «КБ «Южное» активно участвует в 
реализации совместных международных космических программ и проектов. В 
связи с этим активно развивается космическая специализация и кооперация стран-
участниц из-за чего и возникают вопросы, связанные с логистикой, перевозкой 
и таможенным оформлением. Поставляемые товары характеризуются широкой 
номенклатурой, высокой таможенной стоимостью, опасностью, требованиями 
специальных условий хранения и герметичности, негабаритностью отдельных видов 
грузов. Подобные поставки требуют повышенного внимания за соблюдением мер 
нетарифного регулирования и экспортного контроля, а также за установленными 
сроками выполнения.

В течение одного проекта осуществляются поставки различной техники 
и оборудования, необходимых для успешного выполнения проекта, а именно: 
габаритно-весовые макеты КА, топливо, пиротехнические изделия, конструкторская 
и техническая документация, демонстрационные образцы, рекламная продукция. 

В процессе доставки продукции КБЮ необходимо руководствоваться 
следующими приоритетами: 

1) безопасность для людей и окружающей среды;
2) доставка груза заказчику в неизменном, сохранном состоянии; 
3) доставка в сроки обусловленные контрактом;
4) работа с надежными и компетентными перевозчиками;
5) стоимость услуг перевозки, которая зависит от габаритов, веса и маршрута 

доставки.
Рассмотрены следующие виды транспортировки, такие как: авиа-, авто-, ж/д 

и морским транспортом. Проанализировав виды транспортировки РКТ можно 
выделить две основные проблемы: негабаритные размеры поставляемых товаров и 
обеспечение безопасности при перевозке опасных грузов. 

Касательно упаковки в логистике, следует отметить, что она выполняет три 
основные функции: защита от повреждения, обеспечение удобства транспортировки и 
информирование участников транспортных процессов о свойствах поставляемого груза. 
В частности, на упаковку должны быть нанесены класс опасности, границы допустимого 
температурного режима, специфические требования к штабелированию. При работе с 
опасными веществами информация на упаковке и в сопроводительной документации 
должна содержать инструкции на случай их утечки или повреждения тары.

Таким образом, все вышеуказанные факторы играют важную роль в выборе 
способа транспортировки РКТ.
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РОЛЬ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ УРОВНЕЙ 
СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАЦИЙ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Необходимость повышения результативности деятельности корпораций ракетно-
космической промышленности при освоении и серийном производстве современных 
образцов ракетно-космической техники (РКТ), внедрении новых, инновационных 
технологий, остро ставит вопрос - формирования инструментов оценки эффективности 
их функционирования.

Инструменты оценки эффективности функционирования представляют собой 
набор разноименных показателей, отражающих различные направления деятельности 
корпораций. Разнонаправленность деятельности раскрывается структурной 
организацией корпораций, которая включает следующие уровни: научно-технический, 
производственно-технологический, социально-экономический, организационно-
хозяйственный, институциональный и маркетинговый. Функционирование корпораций 
представляет собой взаимодействие уровней структурной организации в пределах целого 
и взаимодействие организации в целом с изменяющейся внешней средой. 

Сложность взаимодействий и разноименность показателей обуславливают 
необходимость формирования инструментов оценки на основе взаимосвязей между 
показателями уровней структурной организации. Наглядное представление 
взаимосвязей возможно при помощи морфологической матрицы коэффициентов, 
характеризующих соотношения между показателями. Анализ этих соотношений в 
корпорации позволит определить тип и дать количественную оценку взаимосвязей 
между исходными показателями.

Направления анализа соотношений обобщенных показателей научно-технического 
среза с остальными уровнями структурной организации:

- уровень создаваемой РКТ;
- согласованность интересов при разработке РКТ;
- соответствие системы управления;
- нормативное обеспечение разработок РКТ;
- востребованность разрабатываемой РКТ.
Аналогично выделяются направления анализа для других уровней структурной 

организации корпорации. Последующая детализация обобщенных показателей зависит 
от целей оценки деятельности. Итогом детализации является целостная картина 
функционирования корпорации, которая отражает ее «сильные / слабые» стороны и 
выделяет необходимость преобразования направлений деятельности для обеспечения 
требуемого уровня эффективности.

Инструменты оценки эффективности функционирования построенные на основе 
взаимосвязей между показателями уровней структурной организации позволяют 
комплексно оценивать результаты деятельности корпораций ракетно-космической 
промышленности.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

Динамика общественного развития в XXI в. характеризуется становлением 
постиндустриального общества, экономической основой которого является 
инновационная экономика, основанная на интеллектуальных ресурсах (ИР). 
Эффективное использование ИР связано с оптимизацией соответствующих 
задач управления. В наше время термин ИР смешивают с определением 
«интеллектуальный капитал», используя как собирательное понятие для разного 
рода нематериальных активов организации. Представляется целеобразующим 
расширить толкование термина ИР, рассмотрев и расширив его составляющие, 
такие как рыночные, человеческие, инфраструктурные, организационные, 
нематериальные ресурсы.

Среди известных методов оценки ИР (прямое измерение ИР; рыночная 
капитализация; отдача на активы; SC-методы; методы оценки НМА, применяемые 
в условиях эффективного рынка; модели оценки стоимости человеческих 
ресурсов), взят за основу метод сбалансированной таблицы показателей (таблица 
показателей организации, их индикативная экспертная обработка с целью получения 
результативного интегрального показателя). Для релевантности оценки были 
введены весовые коэффициенты для учета рисков коммерциализации выявленных 
ресурсов, неполноты информации о ресурсах, целей оценки. 

В процессе анализа было выявлено, что рассмотрение составляющих только 
как активов, то есть ресурсов, приносящих прибыль организации в данный момент 
времени, нецелесообразно, так как компоненты составляющих ИР могут принимать 
статус «актив» и «пассив» в зависимости от особенностей реализации технических 
проектов.

В результате проведенного анализа составляющих ИР, можно вывести 
определение ИР как рыночные, человеческие, инфраструктурные, организационные, 
нематериальные активы и пассивы, которые можно использовать для создания 
прибыли, и которые формируют конкурентоспособность предприятия.

Для комплексной оценки интеллектуальных ресурсов предприятия при 
реализации технических проектов следует учитывать вводимые в базовую модель 
сбалансированной таблицы показателей весовые коэффициенты, разработанные для 
каждого конкретного проекта.
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ПУТИ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

В настоящее время для каждого предприятия, которое занимается 
созданием инновационной продукции, актуальным является вопрос о получении 
дополнительной экономической выгоды от использования объектов права 
интеллектуальной собственности (далее - ОПИС). Поэтому создание ОПИС 
и формирование нематериальных активов (далее – НМА) является одним из 
важнейших аспектов деятельности предприятий-разработчиков новых технологий 
и залогом их успешного развития.

Целью данного доклада является анализ путей коммерциализации ОПИС и 
выбор наиболее рационального для ГП «КБ «Южное».

 Коммерциализация ОПИС осуществляется в двух вариантах: полная передача 
прав (отчуждение) или передача прав на использование ОПИС (неисключительная 
лицензия). 

При отчуждении исключительных прав, в процессе создания конструкторской 
документации, на возмещение заказчику можно предложить затраты на создание 
ОПИС, путём оценки их затратным методом.

 В практической деятельности предприятия при составлении контрактов на 
проведение НИОКР в качестве исполнителя выступает предприятие-разработчик, 
а в качестве заказчика - субъект хозяйственной деятельности или орган, 
уполномоченный от имени государства. Недостатком таких контрактов является 
то, что права на ОПИС передаются вместе с правами на материальный объект или 
распределяются между сторонами, и для исполнителя не предусмотрены условия 
коммерческого интереса при создании ОПИС. То есть, исполнитель, выполнив работу, 
и создав при этом ОПИС, не может воспользоваться результатом интеллектуальной 
деятельности. 

Предприятие должно стремиться оставить за собой ОПИС (зафиксировать 
это в условиях контракта), чтобы использовать в дальнейших НИОКР в составе 
информации заднего плана, что позволит задействовать механизм амортизации.

С целью использования ОПИС предприятием в дальнейшем, целесообразней 
поставить их на баланс по первоначальной стоимости, провести переоценку НМА 
по рыночной стоимости и, опираясь на обоснованную стоимость определённую 
оценщиком, заключать лицензионные договора при использовании ОПИС, как 
информацию заднего плана. В результате такой деятельности предприятие получит 
дополнительную экономическую выгоду от эффективного использования ОПИС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НАНОПОРОШКОВ В РКТ

Измельчение материалов механическим путем в мельницах различного 
типа широко использовалось и до эпохи нанотехнологий. Однако следует 
учитывать, что при дроблении до крупных частиц расход энергии пропорционален 
объему разрушаемого тела, а при получении наночастиц работа измельчения 
пропорциональна главным образом площади образующейся поверхности. Поэтому 
в данном случае требуется использование мельниц высокой мощности — аттриторов 
и симолойеров. 

Механическим путем измельчают металлы, керамику, полимеры, оксиды, 
хрупкие материалы. Степень измельчения зависит от вида материала. Так, для 
оксидов вольфрама и молибдена получают крупность частиц порядка 5 нм, для 
железа – порядка 10...20 нм. Разновидностью механического измельчения является 
механосинтез, или механическое легирование, когда в процессе измельчения 
происходит взаимодействие измельчаемых материалов с получением измельченного 
материала нового состава. Так получают нанопорошки легированных сплавов, 
интерметаллидов, силицидов и дисперсноупрочненных композитов с размером 
частиц 5…15 нм. При получении наночастиц любым методом проявляется еще одна 
их особенность — склонность к образованию объединений частиц. Такие объединения 
называют агрегатами и агломератами. В результате при определении размеров 
наночастиц необходимо различать размеры отдельных частиц (кристаллитов) 
и размеры объединений частиц. Другой распространенный механический метод 
получения порошков наночастиц — диспергирование расплавов потоком жидкости 
или газа. Это высокопроизводительный процесс, который легко осуществить по 
непрерывной схеме и автоматизировать, он экономичен и экологичен. Этим методом 
получают порошки металлов и сплавов Fe, Al, Cu, Pb, Zn, Ti, W и др.

Сложные оксиды и смеси выпускают в ограниченном количестве. Но ожидается, 
что потребность в них в долгосрочной перспективе возрастет. Сложные оксиды, такие 
как сурьмяно-оловянный оксид и индиеоловянный оксид, составляют небольшую 
долю объема производства. В противоположность оксидам металлов и порошкам 
чистых металлов и кремния, производится небольшое количество сложных оксидов. 
Например:(Sb2O3/SnO2) Используемый исключительно в электронике и оптике, 
сурьмяно-оловянный оксид является важным компонентом дисплеев благодаря 
своему антистатическому эффекту, способности поглощать инфракрасную часть 
спектра и светопроводимости. 

(Si3N4) Нитрид кремния обычно используется в производстве турбин, деталей 
двигателей, жаропрочных и теплоизоляционных материалов, а также тепло и 
коррозиеустойчивых зажимов.

Нанопорошки можно получить разными способами, но получение их 
механическим способом является наиболее простым и перспективным.
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ГРАФИТОВЫХ НАНОВОЛОКОН 

Одним из основных препятствий для применения водорода в качестве 
универсального и экологически чистого топлива является отсутствие эффективных 
способов его аккумулирования. В настоящее время ни один из существующих 
методов хранения водорода - под высоким давлением, в адсорбированном состоянии 
при пониженных температурах, в жидком состоянии, в виде гидридов металлов и 
интерметаллических соединений - не удовлетворяет предъявляемым требованиям 
к аккумуляторам водорода.

Аккумулирование водорода, основанное на обратимой сорбции водорода, 
является одним из наиболее перспективных и широко исследуемых способов 
решения обозначенной проблемы. В последние годы для использования в качестве 
водовод-аккумулирующих матриц большие надежды возлагают на фуллерены, 
углеродные нановолокна и нанотрубки.

Данные по сорбции водорода ГНВ, полученные в экспериментальных работах, 
вызвали большой интерес и множество критических замечаний, поскольку 
приведенные значения поглощения Н

2
 пока не подтверждаются другими 

исследованиями и сильно превышают даже максимально высокие теоретические 
оценки. Величина адсорбции Н

2
 активированным углем, измеренная при 296 К и 

давлении Н
2
 12 МПа, составляет 1.6 % (мас.), что хорошо согласуется с расчетами 

физической адсорбции водорода. При этих условиях адсорбция водорода ГНВ не 
превышает 1.2 % (мас.). Американские учёные не получили высоких значений 
поглощения Н

2
, однако они отмечают необычное поведение материала в атмосфере 

водорода, что может быть обусловлено наноструктурой волокна.
Для объяснения высокой сорбционной способности допированных ГНВ учёные 

предположили, что сорбция сопровождается гидрированием углеродного сорбента, 
а атомы щелочного металла являются каталитически активными центрами. Эта 
гипотеза основана на появлении характерной для колебания связи Li-H–полосы 
в ИK-спектре образца Li-ГНВ, обработанного Н

2
, причем в интервале 473-673 К 

повышение интенсивности этой полосы коррелирует с ростом поглощения водорода. 
Атомы водорода затем переносятся на углеродную сетку и присоединяются к атомам 
углерода. Появление поглощения в области валентных колебаний С-Н подтверждает 
механизм взаимодействия, протекающего при адсорбции Н

2
 на системах Li(K)-

ГНВ. Повышение температуры приводит к десорбции водорода и соответственно к 
исчезновению полос С-Н. Наличие процессов такого рода обеспечивает для систем на 
основе Li(K)-ГНВ способность к хранению водорода при повышенных температурах. 

По аналогии с ОНТ, можно представить, что химическая обработка ГНВ и их 
последующий высокотемпературный отжиг эффективно способствует повышению 
удельной поверхности ГНВ и ее активности в адсорбции Н

2
.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ

В настоящее время приоритет отдан получению металлуглеродных нанокомпозитов 
в нанореакторах полимерных матриц. Для обоснования перспективности 
предлагаемого способа и исследования полученных композитов широко применяются 
экспериментальные и теоретические методы анализа: квантово-химические расчеты, 
просвечивающая электронная микроскопия, электронная дифракция, рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия, рентгенофазовый анализ и др. 

Способ позволяет с использованием вторичного металлургического и 
полимерного сырья синтезировать широкий по составу, размеру и морфологии 
круг металл-углеродных нанокомпозитов, регулировать их структуру и расширить 
области применения таких композитов. 

Металл-углеродный нанокомпозит (MeC) представляет собой наночастицы 
металла, стабилизированные в углеродных нанопленочных структурах, образованных 
углеродными аморфными нановолокнами, ассоциированными с металлсодержащей 
фазой. 

При модификации композиционных материалов наиболее сложной задачей 
является введение нанодобавок и равномерное их распределение в объеме. Для этих 
целей широко применяется получение тонкодисперсных суспензий и коллоидных 
растворов наночастиц в различных средах.

Одно из основных свойств полученных металл-углеродных нанокомпозитов 
– способность образовывать тонко-дисперсные суспензии в различных средах 
(органических растворителях, воде, растворах поверхностно активных веществ). В 
зависимости от вида такого нанокомпозита средний размер частиц в тонкодисперсных 
суспензиях составляет 10–25 нм.

Различные предприятия проводят лабораторные исследования и промышленные 
испытания с целью модификации неорганических и органических композиционных 
материалов: бетонов, пенобетонов, эпоксидных связующих, клеевых композиций, 
поливинилхлорида, поликарбоната, поливинилацетата, огнезащитных покрытий. 

Введение в состав композиции модификатора на основе металл-углеродных 
нанокомпозитов приводит к структурированию среды, уменьшению количества 
дефектов, что обеспечивает улучшение физико-механических характеристик 
материала.

Таким образом, на сегодняшний момент, разработан экономичный и 
эффективный способ получения активных модификаторов различных материалов. 
Практическая значимость разработок подтверждена серией патентов на способ 
получения нанокомпозитов и тонкодисперсных суспензий на их основе.
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ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ РАБОЧЕГО СЛОЯ ОТЛИВОК 
ПУТЕМ УПРОЧНЕНИЯ НАНОДИСПЕРСНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

Одной из основных причин выхода из строя деталей, работающих в условиях 
повышенных температур и агрессивных сред, являются поверхностные дефекты, 
развивающиеся вследствие недостаточной термостойкости материала рабочего слоя.

Эффективным способом продления срока службы деталей за счет снижения 
образования поверхностных дефектов является защита рабочей поверхности литым 
термостойким металлокерамическим слоем, получаемым в процессеих отливки.

С целью повышения термостойкости рабочего слоя отливки и выбора 
оптимального легирующего материала в состав покрытия, наносимого на 
внутреннюю поверхность литейной формы, поочередно вводили нанодисперсный 
порошок карбонитрида титана, карбида хрома и карбида вольфрама с размером 
частиц 50…100 нм; в качестве связующего использовали жидкое натриевое стекло. 
В результате после заливки расплава и охлаждения формы на наружной рабочей 
поверхности отливки образуется насыщенный твердыми частицами износостойкий 
композиционный слой.

В результате выполненных исследований установлено, что из всех 
вышеперечисленных материалов для легирования металлокерамического слоя 
наилучшие результаты по воздействию на макро- и микроструктуру чугуна оказывает 
нанодисперсный порошок карбонитрида титана (TiCN), имеющий наиболее 
высокую микротвердость (32000 МПа) из известных тугоплавких соединений. При 
использовании этого компонента происходит легирование рабочего слоя отливки на 
глубину 5…10 мм.

Чугунные отливки с защитным рабочим слоем отличаются от обычных 
(без упрочненного рабочего слоя) повышенной стойкостью против образования 
поверхностных дефектов и могут работать значительно (в 1,3…1,6  раза) дольше 
в условиях повышенных температур и агрессивных сред. Формирование литого 
металлокерамического слоя происходит в процессе заливки чугуна в форму путем 
фильтрации жидкого металла в поры активного керамического покрытия. Расплав 
фильтруется в поры покрытия под действием капиллярных сил, возникающих при 
активном термохимическом взаимодействии покрытия с жидким чугуном.

Изучение структуры и свойств образцов покрытия после охлаждения отливки 
показало, что рабочий металлокерамический слой состоит из тонкодисперсных 
графитных включений, нанодисперсных частиц карбонитрида титана и бейнита 
или мартенсита и обладает повышенными коррозионно-стойкими свойствами.

Разработанная технология является перспективным способом упрочнения 
рабочей поверхности деталей, работающих в условиях повышенных температур и 
агрессивных сред.
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МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ НАНОСТРУКТУР

Об образовании углеродных материалов, которые сейчас принято называть 
нанотрубками или нановолокнами, впервые сообщили советские ученые 
Л.В. Радишкевич и В.М. Лукьянович в 1952 году. Они разлагали СО на порошке 
Fe в кварцевой трубке диаметром 2 см при температуре 600 ° С и обнаружили, что 
основная часть образующейся сажи состоит из частиц длиной в несколько микрон, 
на концах которых были видны темные частицы металла.

Углеродные наноматериалы можно также получать каталитическим 
разложением углеводородов. В зависимости от состава и структуры катализатора, 
температуры, состава и давления газообразного углеводорода продуктами пиролиза 
будут аморфный или графитизированный углерод и углеродные наноструктуры, 
которые в литературе называют углеродными нанотрубками или графитовыми 
нановолокнами. По-видимому, углеродными нанотрубками следует считать 
наноструктуры, имеющие в качестве основного элемента свернутый в цилиндр 
графеновый лист, а графитовыми нановолокнами-плоскопараллельные графеновые 
пластинки или графеновые конусы. Они отличаются своими свойствами. В частности, 
нановолокна при сгибании легко ломаются, а нанотрубки обладают гибкостью и 
эластичностью.

Графен получают при механическом воздействии на высокоориентированный 
пиролитический графит. Используя химические методы, графен также получают 
из графита. Микрокристаллы графита подвергают действию смеси серной и соляной 
кислот. Графит окисляется, и на краях образца появляются карбоксильные 
группы графена. Их превращают в хлориды при помощи тионилхлорида. Затем 
под действием октадециламина в растворах тетрагидрофурана, тетрахлорметана и 
дихлорэтана они переходят в графеновые слои толщиной 0,54 нм.

При всех методах получения углеродных наноструктур конечный материал 
содержит часть шлака – сажу, частицы аморфного графита, а в случае использования 
катализаторов – частицы металлов. Для повышения чистоты полученного продукта 
используют различные методы очистки – как механические (фильтрация, 
обработка ультразвуком, центрифугирование), так и химические (промывание в 
химически активных веществах, нагревание и пр.). Сегодня ученые пытаются найти 
наиболее выгодный экономически метод, который позволит получать углеродные 
наноструктуры пусть не массово, но с минимумом примесей.
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ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНОГО МОДИФИКАТОРА 
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СПЛАВЕ 01570

Основными микролегирующими элементами в сплаве 01570 являются скандий 
и цирконий. Распределение данных элементов по сечению образца равномерно: Sc и 
Zr присутствуют как в основе сплава – матрице, так и на границах зерен.

Нанодисперсный модификатор – карбид кремния действует в расплаве как 
раскислитель, снижая в матрице содержание кислорода. В модифицированных 
образцах кремний концентрируется во включениях, образовывая окись, тем самым 
повышая прочность материала. Ликвация углерода по сечению образца практически 
отсутствует, что способствует измельчению эвтектики.

Основной структурной составляющей неодифицированного сплава 01570 
является эвтектика. После модифицирования наблюдаются отдельные включения.

а                                                                           б
Рис. 1. Структурные составляющие сплава 01570: 

а – до модифицирования, б – после модифицирования.

Модифицирование алюминиевого сплава 01570 нанодисперсным карбидом 
кремнием ведет к измельчению структуры и снижению ликвации элементов по 
сечению образца, что приводит к повышению механических и технологических 
свойств.
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СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ С УНИКАЛЬНЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Возросшие требования к прочности, твердости, жаростойкости, устойчивости 
к разным видам коррозии конструкций космических аппаратов, длительное время 
(10–15 лет) эксплуатируемых в условиях воздействия факторов космического 
пространства (длительное совокупное действие высоких статических, динамических 
и термоградиентных нагрузок, вакуума, космической радиации и другое), 
определяют необходимость разработки новых материалов.

Материалами, наиболее полно отвечающими данным требованиям, являются 
полимерные композиционные материалы (ПКМ). 

Специалистами ПАО «УкрНИИТМ» совместно с академическими институтами 
были проведены предварительные экспериментальные исследования по 
опробованию технологии изготовления полимерных композиционных материалов 
модифицированных углеродными наноструктурами.

Объектом исследований были наномодифицированные стекло-, углепластики, 
изготовленные путем пропитки тканевых наполнителей связующим на основе 
эпоксидной смолы, модифицированной углеродными наноматериалами.

Модифицирующее влияние нанодобавок оценивалось при исследовании свойств 
наномодифицированного эпоксидного связующего и физико-механических свойств 
стекло-, углепластиков на его основе.

В результате анализа физико-механических испытаний установлено, 
что наличие в ПКМ углеродных наномодификаторов существенно влияет на 
эксплуатационные характеристики материала. В частности, модифицирование 
углеродными наноструктурами стекло-, углепластиков позволяет увеличить 
прочностные характеристики пластика на 30%. Отмечено положительное влияние 
углеродных наноматериалов на механические свойства пластика при повышенных 
температурах.

Этим объясняется актуальность разработки новых, экономически эффективных 
и технологически целесообразных методов модификации ПКМ с целью улучшения 
их эксплуатационных характеристик. 

Результаты научно-исследовательских работ могут найти применение в 
таких отраслях экономики, как: ракетостроение, авиастроение, ядерная техника 
и энергетика, железнодорожный транспорт, металлургическая промышленность, 
химическая промышленность, машиностроение, медицина.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ С ПОВЫШЕННОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 

СПОСОБНОСТЬЮ В СЛОЖНОЛЕГИРОВАННОМ ТИТАНОВОМ СПЛАВЕ ВТ25У

В современных газотурбинных двигателях (ГТД) ряд ответственных 
деталей изготавливают из жаропрочных сложнолегированных титановых 
сплавов. Так в малоразмерных компрессорах короткоресурсных ГТД применяют 
рабочие моноколеса из титанового сплава ВТ25У. Наряду с конструктивными и 
технологическими преимуществами монодетали над сборочной существует проблема 
формирования структуры со специальными свойствами в различных частях изделия, 
которые отличаются повышенными нагрузками с неравномерным распределением 
полей температур и напряжений, что приводит к разрушению деталей в процессе 
эксплуатации. Решение этих проблем связано с разработкой новых материалов 
и способов повышения механических и служебных характеристик. Хорошие 
перспективы в этом плане имеют материалы с нано – или субмикрокристаллической 
(СМК) структурой, полученные методами интенсивной пластической деформации 
(ИПД), в частности, винтовой экструзией (ВЭ).

Известно, что наиболее трудно деформируются именно высоколегированные 
сплавы с большим содержанием алюминия, олова, циркония, вольфрама. Усложняет 
ситуацию тот факт, что сплавы поставляются в виде поковок со сформированной 
деформационной обработкой структурой. Поэтому целью исследований являлось 
изучение возможности формирования структуры с повышенной деформационной 
способностью в сплаве ВТ25У.

В качестве исходного материала применяли фрагмент штамповки из 
сплава ВТ25У. СМК структуру в титановом сплаве получали по технологии ИПД 
методом ВЭ. Для реализации термообработки использовали электрическую печь 
СНО 4,0x8,0x2,6/10.

Для эффективной реализации ИПД высокопрочного сплава ВТ25У (40HRC) 
проводили предварительную термообработку (закалка с 9000С), позволяющую 
снизить твердость до 26HRC за счет образования более пластичной структуры 
мартенситного типа (α’’). Сформированная таким образом структура сплава и 
установленные технологические режимы ВЭ (угол наклона канала винтовой матрицы 
β=600; количество проходов не менее n=7; температура нагрева заготовки в процессе 
деформации 8000С), позволили реализовать ИПД с образованием однородной СМК 
структуры и повышенным уровнем механических свойств.
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ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗАРОВ, ХАРАКТЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Историю газаров следует отсчитывать с 1980 года, когда в СССР появилась 
первая публикация, в которой было указано на то, что газоэвтектическую реакцию 
можно использовать для получения пористых металлов с контролируемой 
пористостью, и продемонстрирована первая фотография газара на основе меди. 
Практически одновременно было получено первое авторское свидетельство СССР 
на получение газаров. В 1993 году были опубликованы первые патенты США 
и Германии. В 1995 году украинские специалисты построили небольшую газар-
установку в лаборатории Военно-морских сил США (NRL). В 1996 году в лаборатории 
Министерства энергетики США (Sandia National Laboratories) под нашим 
руководством была построена большая промышленная установка. 

При газоэвтектическом превращении может образоваться особая газо-
кристаллическая структура - представляющая собой монолитную матрицу, 
и содержащую упорядоченно расположенные, близкие по форме и размерам, 
однообразно ориентированные поры. Материалы с такой структу рой были 
названы газарами (аббревиатура от слов газом армированный; тер мин предложен 
А.П. Семиком, а сама структура - газаритом (термин предложен Л.В. Бойко).

Научной основой получения газаров является газоэвтектическая реакция. 
Термодинамическим фундаментом этой реакции является особый тип диаграммы 
состояния систем металл (керамика) – газ, открытый К.П. Буниным с соавторами 
при исследо вании системы железо - водород еще в 1972 году. Но только в 1979 году 
пришла мысль использовать эту диаграмму как научную основу для по лучения 
высокопрочных пористых материалов с управляемой структурой - газаров. Наиболее 
универсальным газом для получения газаров является водород.

В отличие от известных материалов, кристаллизация газаров сопровожда-
ется увеличением объема в три раза. Обычный слиток газара покрыт монолитной 
коркой и не имеет традиционной усадочной раковины. Наоборот - в верхней 
части он имеет нарост, образованный вытесняемой во время образования га-
зара жидкостью, это образование названо «чалмой» (turban). Чалма образуется в 
результате периодического выдавли вания и последующего затвердевания жидкого 
металла на поверхности слит ка. Газары - это перспективные материалы для создания 
авиационной и ракетно-космической техники.
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ОСОБЕННОСТИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДВУХФАЗНЫХ ТИТАНОВЫХ 
СПЛАВОВ НАНОКОМПОЗИЦИЯМИ

Двухфазные титановые сплавы (α + β) представлены самой широкой группой 
соединений титана, используемых в промышленном масштабе. Эти металлы вобрали 
в себя все ценные свойства: хорошая свариваемость, высокая жидкотекучесть, 
высокая коррозионная стойкость, высокая пластичность, способность к холодной 
механической обработке.

Титановые сплавы применяют в авиационно-космической(корпуса двигателей, 
баллоны для газов, сопла, диски, детали крепежа); химической промышленности 
(компрессоры, клапаны, вентили для агрессивных жидкостей); оборудование 
для обработки ядерного топлива; морское и речное судостроение (гребные винты, 
обшивка морских судов, подводных лодок); криогенная техника (высокая ударная 
вязкость сохраняется до –253°С).

Механические свойства некоторых двухфазных сплавов: ВТ6С δ
в
 =850 МПа, 

δ=12 %; ВТ6 σ
в
 =880 МПа, δ= 8%; ВТ14 σ

в
 =1000 МПа, δ= 8%; 

Двухфазные титановые сплавы подвергают модифицированию щелочными и 
редкоземельными металлами. Ряд редкоземельных металлов: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, 
Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Цель модифицированния получить дисперсную 
структуру за счет образования мелкодиспесніз фаз. 

В данной работе предложено модифицирование титанового сплава ВТ14 
нанодисперснім карбонитридом Тi(C, N). Выбор модификатора проводили исходя 
из соответствия физико-химической природы сплавов на основе Ti, кристаллических 
решеток и близости атомных радиусов Ti и Ti(C, N). Размеры нанокомпозиций 
составляют 100-200 нм.

В результате предложенного модифицирования достигнут высокий комплекс 
механических свойств: σ

в
 =1050 МПа, δ= 8% при малом разбросе значений. Предел 

прочности повышен на 23,5% при хорошей пластичности.
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ЗАРОЖДЕНИЕ ПОР В ГАЗОАРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ

Газоармированные материалы – это газары. Научной основой получения газаров 
является газоэвтектическая реакция распада жидкости одновременно на твердую и 
газообразную фазы.

Структура газаров очень разнообразна по форме пор, размерам, ориентации и 
распределению. Пластическая деформация газаров любым способом приводящих их 
к уплотнению, сопровождается сильным изменением структуры и свойств.

Механизмы формирования структуры газаров заключается в зарождении пор, 
которое в реальном газарите можно представить следующим образом. После заливки 
расплава в кристаллизатор вначале образуется монолитный слой кристаллов. По 
мере их роста увеличивается пересыщение жидкости водородом перед фронтом 
кристаллизации.

Рост пор. При газар-процессе одновременно с газообразной фазой из жидкости 
выделяются первые зародыши металла. Понижение давления при этом не 
происходит. Более того, для создания упорядоченной структуры часто требуется 
повышенное давление. 

При стационарном росте, когда все параметры процесса остаются неизменными, 
должна образовываться структура, представляющая собой монолитную матрицу, 
пронизанную идеальными цилиндрическими каналами. В таких условиях рост 
газовых пор и кристаллов поддерживается тангенциальной диффузией водорода 
перед фронтом кристаллизации.

Остановка роста пор. Одной из причин остановки роста газовых каналов 
считается возможность множественного зарождения газа на фронте кристаллизации. 
Причины остановки роста пор следующие. Первой причиной является 
торможение роста соседних пор при возникновении новых. Второй причиной 
считается особенность теплоотвода от фронта кристаллизации при образовании 
газокристаллической структуры.

Газары, как новый вид литых и пористых материалов, являются очень 
перспективным в будущем. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПОРОШКОВ АЛМАЗОВ

Опыт изготовления, исследования и использования алмазных порошков 
статического синтеза в наноразмерном диапазоне (размер частиц менее 100 nm) в 
Институте сверхтвердых материалов НАН Украины исчисляется тремя десятками 
лет.

Синтез алмаза с использованием энергии взрыва начал проводиться с 1961 
г., когда появились первые публикации, посвященные реализации идеи прямого 
фазового перехода графит → алмаз фирмой «Du Pont» (США).

Исследования алмазов позволили установить, что наиболее существенное 
отличие наноалмаза детонационного синтеза заключается именно в его 
поверхностных свойствах.

В настоящее время известно, что частицы наноалмаза обладают 
надмолекулярной структурой переменной активности, которая зависит от природы 
и количества адсорбированных функциональных групп.

Уникальные поверхностные свойства определяют соответствующие области 
применения нанопорошков: в электрохимических и химических покрытиях; 
для изготовления паст и суспензий; в виде добавок в полимерные, керамические 
и резинотехнические изделия, а также клеи; для использования в качестве 
адсорбентов и катализаторов; для изготовления фильтров и мембран; используются 
для упрочнения электрохимических покрытий в технологиях по получению 
композиционных электрохимических покрытий алмазных инструментов и т.д.

Изучены адсорбционные и каталитические свойства наноалмаза и установлено, 
что адсорбционные центры на поверхности частиц одновременно являются и 
центрами протекания каталитических процессов.

В Украине потенциальный выпуск порошков наноалмаза детонационного 
синтеза составляет ~ 100 kg в месяц.

В связи со значительно возросшим интересом к нанообъектам, а также благодаря 
широкому спектру существующих нанопорошков различной природы наиболее 
перспективными направлениями использования наноалмаза могут быть следующие: 
разработка технологий упрочнения и структурирования различных материалов, в 
том числе покрытий; применение в качестве сорбентов, катализаторов, топливных 
элементов и источников тока; получение поликристаллов с наноструктурой 
(алмазных и композиционных) конструкционного и инструментального назначения, 
а также применение их для изготовления порошков, в том числе пористых.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В РАКЕТОСТРОЕНИИ

Применение нанотехнологий в космической технике является одним из 
наиболее важных и перспективных направлений.

Достаточно масштабное применение нанотехнологий в космической технике 
позволит радикально улучшить массогабаритные характеристики космических 
аппаратов, продлить сроки их пребывания на тех или иных орбитах, решить 
проблемы энергообеспечения функционирования этих аппаратов. 

Вступление в третье тысячелетие совпало с новым этапом развития технологий 
миниатюрных космических аппаратов – микро- и наноспутников. Период единичных 
прорывных результатов и первых удачных опытов создания малоразмерных 
спутников уже позади, настало время заняться планомерной разработкой штатных 
космических систем на базе сверхмалых космических аппаратов. Малые космические 
аппараты уже активно используются для дистанционного зондирования Земли, 
экологического мониторинга, прогноза землетрясений, исследования ионосферы. 
Если в 90-е годы прошлого века созданием миниатюрных космических аппаратов 
занимались, главным образом, университеты и небольшие частные компании, то в 
2000-х годах к подобными разработками активно и успешно подключились крупные 
корпорации. 

В частности, речь идет об использовании покрытий из наночастиц диоксида 
кремния для солнечных батарей. Такие нанопокрытия оптически прозрачны и 
одновременно «отталкивают» любые загрязняющие вещества. Перспективными 
для космической техники станут наноматериалы, обладающие одновременно 
высокими твердостью, прочностью и пластичностью, что недостижимо в материалах, 
построенных из «обычных» макрочастиц. 

Образцы теплозащитных и износостойких покрытий, нанесенных с помощью 
плазменно-кластерной технологии. Метод позволяет создавать многослойные 
наноструктурированные имплантированные покрытия для широкого спектра 
применений. 

Совсем недавно компанией «Гиредмет» разработана технология переработки 
ренийсодержащего сырья (техногенное, природное).Рений и его соединения находят 
применение в авиа- и ракетостроении (многокомпонентные сплавы для нового 
поколения авиационных и ракетных двигателей).Основная задача – уменьшение 
массы, габаритов и энергетических характеристик микро- и наноспутников 
(аппараты весом менее 10 кг). Другая проблема – выведение наноспутников на 
орбиту. Сейчас осуществляются кластерные запуски «малышей» на больших 
ракетах-носителях, но этот способ имеет свои недостатки.

В целом применение нанотехнологий в авиации и космосе дают широкий ряд 
возможностей для прорыва в науке.
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НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫМИ БРИКЕТАМИ

Выход из строя крупных деталей (прокатных валков, штампов, изложниц) 
обусловлен литейными дефектами и, прежде всего, неудовлетворительной 
макроструктурой чугуна. Одним из перспективных способов, позволяющих 
повысить качество массивных отливок, является комплексное графитизирующее 
и инокулирующее модифицирование ультрадисперсными (размер фракций до 
1,0 мкм) и нанодисперсными (до 0,1 мкм) материалами, которые получают на 
специальных высокочастотных установках методом плазмохимического синтеза. 
Важнейшей задачей в процессе получения порошков является сохранения чистой 
неокисленной поверхности, обеспечивающей большую адсорбционную активность 
частиц, что достигается путем их плакирования после плазмохимического синтеза. В 
этом случае введенные в расплав частицы с учетом других требований – соразмерности 
их с критическим радиусом зародыша, соответствия кристаллической решетки 
частиц модификатора с решеткой кристаллизующейся фазы – будут играть роль 
дополнительных активных центров кристаллизации и значительно измельчать 
структуру чугуна.

Для отливки сталеразливочных изложниц разработана технология обработки 
чугунного расплава брикетированным комплексным модификатором на основе TiCN 
и SiC, включающая оптимизацию состава модификатора, определение оптимального 
способа ввода брикетов в ковш, установление термовременных параметров плавки 
и заливки расплава в форму. Состав комплексного модификатора (патент №54846, 
Украина ) следующий, %:

 - нанодисперсный (< 0,1 мкм) TiCN – 25-35 
 - ультрадисперсный (<1,0 мкм) SiC – 15-25
 - чугунная стружка (< 0,5 мм) – остальное 
Смешивание порошков и чугунной стружки производится в аттриторе 

(смесителе), прессование – на гидравлическом прессе в пресс-форме. 
Для отливки прокатных валков разработана технология инокулирующей 

обработки чугунного расплава брикетированным нанодисперсным модификатором 
на основе TiCN следующего состава, %:

- нанодисперсный порошок TiCN - 25-23
- порошок селена - 30-40
- чугунная стружка - остальное 
Расход модификатора при литье прокатных валков и изложниц составляет 

0,15 …0 20% и позволяет значительно (в 3…5 раз) измельчать структуру чугуна.
Разработанные технологии отливки деталей опробованы и освоены на 

предприятиях Украины. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОКЛАСТЕРОВ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

Под понятием кластер понимают объединение нескольких однородных 
элементов, которое можно рассматривать как самостоятельную единицу, 
обладающую определенными свойствами. Нанокластеры (размером порядка 
десятков нанометров) находят широкое применение, например, в органическом 
синтезе используют высокую каталитическую активность нанокластеров переходных 
металлов. В будущем найдут применение и необычные оптические и электронные 
свойства нанокластеров полупроводниковых материалов, следовательно и в ракетно- 
космической технике.

Методы получения нанокластеров: Простейшим источником кластеров может 
служить ячейка Кнудсена, в которой твердое тело или жидкость нагреваются до 
давления пара, со ответствующего большей длине пробега, чем размер отверстия 
истечения атомов, молекул или кластеров исследуемого вещества. Размер отверстия 
должен быть также мал, чтобы не нарушать термодинамического равнове сия 
между газом и конденсированной фазой в ячейке. Продукты истечения из ячейки 
могут включать мономеры, димеры, тримеры и т.д., причем их интенсивность 
экспоненциально падает с увеличением размера кластера.

Однако интенсивность ячейки Кнудсена неудовлетворительна, по этому 
используются другие источники, например сверхзвуковое сопло. Газ расширя ется из 
зоны высокого давления через малое отверстие с диаметром D = 0,1 ÷ 1,0 мм в вакуум. 

По лучение кластеров путем газовой агрегации- Таким путем можно получить 
довольно крупные кластеры металлов, регулируя тип газа или скорость его потока. 
Газ носитель пропускается над печью с испаряемым материа лом, например 
металлом, а затем проходит мимо охлаждаемого жидким азотом пространства, что 
поз воляет направленно уменьшить размеры кластеров.

Третьим типом кластерных источников можно считать ис точники с 
применением мето дов эрозии поверхности: это об лучение тяжелыми ионами или 
интенсивная лазерная обработ ка и так называемая лазерная абляция, когда под 
действи ем лазера обычной мощности удаляются поверхностные слои твердого тела. 

Четвертым типом считаются коллоидные кластеры. Коллоидные кластеры 
образуются в растворах в результате химиче ских реакций и могут иметь размеры 
от 1 до 100 нм. Они могут долго существовать в жидкой фазе, не осаждаясь и не 
коагулируя, благода ря слабыммежкластерным взаимодействиям, зарядовому 
отталкиванию и пассивации поверхности. По отношению к жидкой фазе коллоидные 
кластеры могут быть разделены на две группы: лиофильные (гидрофиль ные) 
и лиофобные(гидрофобные).

Некоторые физические и химические законы для нанокластеров нарушаются, 
вследствие их определенного строения и размеров в нанодиапазоне.
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СТРУКТУРА ПОР В ГАЗОАРМИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛАХ

Пористая структура электроосажденного материала имеет все характерные 
особенности пористой структуры литого материала, затвердевшего из жидкого 
состояния в насыщенной среде водорода. Идентичность ориентации и формы пор в 
электроосажденном и литом материалах, эффекты коагуляции пор, прекращения 
роста пор и зарождения новых пор подтверждают справедливость явления 
фазообразования электроосаждаемых материалов через стадию жидкого состояния. 

В работе выявлено образование в электроосаждаемых металлах 
высокодефектной кристаллической структуры, отвечающей металлам, закаленным 
из жидкого состояния, и установлены закономерные изменения характеристик 
дефектов кристаллического строения металлов с увеличением степени 
переохлаждения при их электроосаждении. Полученные результаты подтверждают 
достоверность явления фазообразования электроосаждаемых металлических 
материалов через стадию жидкого состояния.

В результате проведенных исследований установили наличие высокопористой 
структуры в образцах электроосажденного материала. Такая струк-тура 
характеризуется наличием анизотропных пор, вытянутых в направлении, 
перпендикулярном фронту кристаллизации. Причем с увеличением степени 
насыщения водородом пористость электроосажденного материала усиливается.

К особенностям пористой структуры электроосажденного материала 
следует также отнести наличие сквозных каналов, состоящих из нескольких 
объединенных пор, а также уменьшение среднего диаметра пор с увеличением 
степени водородонасыщения. Пористая структура электроосажденного материала 
характеризуется наличием пор, имеющих цилиндрическую или эллипсообразную 
форму и ориентированных в направлении, перпендикулярном фронту 
кристаллизации.

Таким образом, пористая структура электроосажденного материала имеет все 
особенности, характерные для пористой структуры литого материала, затвердевшего 
из жидкого состояния в насыщенной среде водорода. Идентичность ориентации и 
формы пор в электроосажденном и литом материалах, эффекты коагуляции пор, 
прекращения роста пор и зарождения новых пор на всем периоде кристаллизации 
при электроосаждении подтверждают справедливость явления фазообразования 
электроосаждаемых металлических материалов через стадию жидкого состояния.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ 
ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Дана дослідна робота присвячена дослідженню конструкційної сталі 30ХНМЛ 
з якої виготовлена деталь типу «корпус».

В роботі розглядається удосконалення процесу виготовлення деталі 
конструкційного призначення методом лиття в кокіль. Матеріалом для досліджень 
є сталь 30ХНМЛ.

Розглядається деталь, яка відноситься до клинового захвату пневматичного 
ПКР560. ПКР560 призначений для механічного захвату й утримання бурильної 
колони. Бурова установка - складний комплекс агрегатів, машин і механізмів, що 
виконують різні, але пов’язані між собою функції в процесі буріння свердловин. 
Бурове обладнання, використовується в нафтовій і газовій промисловості. У нафтовій 
промисловості найбільш трудомісткою і металомісткою є галузь будівництва 
нафтових і газових свердловин, на здійснення якої витрачається великі капітальні 
кошти. Досвід показує, що капітальні витрати на буріння становлять понад 30% усіх 
капіталовкладень в нафтову та газову промисловість. Технологія буріння нафтових 
і газових свердловин пов’язана з застосуванням складного надземного і підземного 
обладнання та інструменту, а також великої кількості матеріалів, труб, хімічних 
реагентів та ін.

Технологічна схема виготовлення деталі корпусу складається з: отримання 
заготовки литтям в кокіль, контролю якості відливки, попередньої термічної 
обробки, кінцевої термічної обробки, контролю якості готового виробу.

Вивчення мікроструктури проводилось на виготовлених мікрошліфах із 
застосуванням хімічного травлення.

Після проведення кінцевої термічної обробки мікроструктура сталі 30НХМЛ 
складається з мартенситу між пластинами голчастого троститу.

За результатами даної роботи обґрунтовано матеріал і конструкцію деталі 
типу «корпус», обрано раціональний метод отримання заготовки для даної деталі, 
розроблено технологічний процес виготовлення деталі та запропоновано режими 
термічної обробки. Вивчено умови термічної роботи деталі відповідального 
призначення, отримано оптимальні механічні властивості матеріалу 30ХНМЛ та 
проведено контроль якості деталі.

У роботі запропоновані сучасні методи і методики дослідження матеріалів.
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ПОВЫШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 
ПУТЕМ ЛЕГИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦАМИ

1. Для изготовления детали типа корпус клапана было выбрано литье по 
выплавляемым моделям, так как оно обеспечивает отливок сложной конфигурации, 
максимально приближенной или соответствующей конфигурации готовой детали, 
из практически всех известных сплавов.

2. Суть литейного производства заключается в том, что фасонный деталь или 
заготовку изготавливают заливкой жидкого металла в литейную форму, полость 
которой за размерами и конфигурацией соответствует детали. Такие детали и 
заготовки называют отливками. После затвердения их вынимают (или выбивают) 
из формы и те из них, в точности которых ставят большие требования, обрабатывают 
механически.

3. Исходя из условий эксплуатации детали для ее изготовления была выбрана 
сталь 10Х18Н9Л аустенитного класса, поскольку анализ прочностных характеристик 
показал их соответствие эксплуатационным условиям.

4. Основным преимуществом сталей аустенитного класса являются их высокие 
служебные характеристики (прочность, пластичность, коррозионная стойкость 
в большинстве рабочих сред) и хорошая технологичность. Поэтому аустенитные 
коррозионностойкие стали нашли широкое применение в качестве конструкционного 
материала в различных отраслях.

5. Выделение карбонитридных фаз происходит преимущественно на границах 
зерен, что снижает пластичность сталей и их сопротивление межкристаллитной 
коррозии. Резко становятся хрупкими стали при образовании σ-фазы. Присутствие 
в структуре стали δ-феррита негативно сказывается на ее технологичности, особенно 
при горячей обработке давлением. Поэтому в сталях, что подвергаются прокатке, 
ковке, штамповке, при повышенных температурах количество δ -феррита строго 
лимитируется.

6. Легирующие элементы преимущественно растворяются в основных 
фазах железоуглеродистых сплавов (феррит, аустенит, цементит) или образуют 
специальные карбиды (карбиды, образованные с участием карбидообразующие 
элементов имеют отличную от цементита формулу и кристаллическую решетку).

7. Наиболее важной является способность легирующих элементов замедлять 
скорость распада аустенита в районе перлитного преобразования. Это способствует 
более глубокой прокаливаемости и переохлаждения аустенита в интервале 
мартенситного превращения при более медленном охлаждении.
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МЕТОДОМ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ

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. 

Вариантом пиролиза является разложение металлоорганических соединений в 
ударной трубе, в результате чего атомы металла конденсируются из пересыщенного 
пара. Закрытая с обеих сторон длинная стальная труба перегораживается на две 
неравные части тонкой диафрагмой из алюминиевой фольги. Более длинную часть 
трубы заполняют аргоном под давлением 1000–2500 Па с примесью 0,1–2,0 мол. % 
металлорганического соединения. Другая часть трубы заполняется гелием или смесью 
гелия с азотом до тех пор, пока мембрана не прорвется. При разрыве мембраны возникает 
ударная волна, на фронте которой температура может достигать 1000–2000 К. Ударный 
нагрев газа приводит к разложению металлоорганического соединения за несколько 
микросекунд после прохождения фронта волны, и свободные атомы металла образуют 
сильно пересыщенный пар, способный быстро конденсироваться. Этим способом в работе 
Бауэра Р. получали тонкодисперсные порошки железа, висмута и свинца.

Высокодисперсные порошки карбида и нитрида кремния получают 
пиролизом поликарбосиланов. Первоначальный нагрев осуществляют с помощью 
низкотемпературной плазмы или лазерного излучения, затем продукты пиролиза 
дополнительно отжигают при температуре ~ 1600 К для стабилизации структуры и 
состава.

Поливинилпентаборан используется для получения нанокристаллического 
карбида бора; борсодержащие полимеры предлагается использовать для получения 
высокодисперсных порошков нитрида бора, а также применять в качестве добавок 
к порошку титана для синтеза нанокристаллических композиций TiN + TiB2. 
Нанокристаллический порошок нитрида AlN со средним размером частиц 8 нм, в работе 
Сузуки М. получали разложением в аммиаке при 900К соединения [A1(NH2)3NH]n, 
субмикрокристаллический порошок нитрида титана со средним размером частиц от 100 
до 300 нм – разложением соединения Ti[N(CH3)2]4.

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 
порошков, кроме термического разложения, 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.



425

УДК 669.715:621.7
К.О. Мусіна аспірантка; Н.Є. Калініна д.т.н. професор 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 
Е-mail: musina.ekaterina.alexsandrovna@yandex.ua

ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПОРОШКОВОГО СПЛАВУ 
АК6, ЯКИЙ МІСТИТЬ НАНОДИСПЕРСНІ КОМПОЗИЦІЇ

Для літальних апаратів потрібні матеріали з малою питомою вагою і високою 
міцністю. До таких матеріалів відносяться деформовані алюмінієві сплави. 

Сплав АК6 відноситься до алюмінієвих сплавів, що деформується системи Al-
Cu-Mg і призначений для деталей складної форми і середньої міцності, виготовлення 
яких вимагає високої пластичності в гарячому стані. 

Для покращення властивостей матеріалу, було запропоновано об’еднати 
міцність АК8 та пластичність АК6 в одному матеріалі. Для усунення недоліків, 
притаманних при виготовленні матеріалів з литого сплаву, розробили новий 
технологічний процес, який полягає у куванні деталей з порошкової спеченої 
заготовки. 

За основу взято сплав АК6, додатково легований залізом (до 1,5%). Спосіб 
отримання порошку-диспергування розплаву водою. Порошкові технології 
дозволяють перетворити шкідливу домішку (Fe) в корисний легуючий елемент. 
Для покращення механічних властивостей в сплав порошкового складу вводили 
нанодисперсний порошок SiC середнім розміром 100нм.

Дослідженнями мікроструктури визначене, що структура сплаву АК6 після 
термічної обробки складається із зерен твердого розчину на алюмінієвій основі та 
включень інтерметалідних сполук СuА1

2
 і Мg

2
Sі. Порівняльний аналіз зеренної 

будови свідчить, що в результаті термічної обробки структурна анізотропія в значній 
ступені зменшилася.

Мікроструктура порошкового сплаву навпаки має значно менший розмір зерна, 
та характеризується відсутністю анізотропії, більш високою щільністю. Проведеній 
порівняльний аналіз ілюструє перевагу порошкового сплаву над литим. Підвищена 
дисперсність інтерметалідних часток, рівномірно розподілених в алюмінієвій 
матриці, забезпечують більш високу твердість, міцність, ударну в’язкість.

Підвищення однорідності структури сплаву АК6 було досягнуте використанням 
термозміцнювальної обробки, яка полягає в гартуванні і послідуючиму старінні. 
Температура нагріву під гартування була обрана виходячи з діаграми стану 
системи Аl-Сu, яка дорівнює 450°С. При цій температурі відбувається формування 
интерметалідних фаз FeAl

3
, FeAl

2
. Після гартування проводять штучне старіння при 

температурі 160°С протягом 4 годин. 
Отримана однорідна дисперсна структура порошкового сплаву після 

термообробки дозволила підвищити рівень механічних властивостей, на відміну від 
литого стану. Так, межа міцності збільшилась - від 447 до 475 МПа, межа текучості 
- від 378 до 387 МПа, при практично не змінних пластичних властивостях.
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ТВЕРДІ СПЛАВИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Тверді сплави належать до числа матеріалів, які завдяки своїм властивостям 
дозволяють досягти високих тисків, швидкостей і температур, мають важливе 
значення в підвищенні продуктивності праці.

Спечені тверді сплави - композиції, що складаються із твердих, досить 
тугоплавких з’єднань у сполученні з більш легкоплавкими металлами (цементуючі 
єднальні або допоміжні). Заздалегідь виготовлені тугоплавкі компоненти 
(наприклад, карбіди таких металів, як вольфрам, титан, тантал) певного складу 
не розплавляються в процесі виготовлення сплаву. При спікати порошкоподібних 
тугоплавких компонентів з порошками цементуючих металів останні плавляться, 
розчиняючи невелику частку твердих тугоплавких з’єднань.

Структура спечених твердих сплавів гетерогенна - складається із часток твердих 
сполук і ділянок цементуючих речовин. Розміри часток твердої карбідної й більш 
м’якої цементуючих фаз досить малі, для більшості технічних сплавів рівні 0,5... 
10 мкм. Основу твердих сплавів складають сполуки вуглецю, азоту, бору, кремнію 
з тугоплавкими металами IV, V і VI груп: вольфрамом, титаном, ванадієм, хромом, 
цирконієм, ніобієм, молібденом, гафнієм, танталом.

Області практичного застосування твердих сплавів обумовлюються їх 
властивостями, залежними від складу і розмірів зерен карбідної фази. Міцніші 
сплави типу ВК застосовують за умов значніших навантажень, а також при ударному 
навантаженні, причому більш дрібнозернисті сплави володітимуть підвищеною 
зносостійкістю, але й меншою міцністю. При абразивному зносі стійкість сплавів 
WC—Со в 1,5—2 рази вища в порівнянні із сплавами —ТіС—Со, що разом з 
підвищення міцності обумовлює їх широке застосування в гірській справі. 

В роботі проведені дослідження сплаву Т15К6. В результаті було виявлено, 
що мікроструктура титановольфрамокобальтового сплаву Т15К6 складається із 
трьох фаз: світлі плоскі багатогранники в перетині шліфа представляють собою 
карбід вольфраму; сіра кругляста структурна фаза - твердий розчин ТіС-WС; темна 
проміжна речовина - зв’язуюча речовина Со.

Чим дрібніше і рівномір ніше розподілені світлі зерна фази WС, тим кращі 
ріжучі властивості й міцність твердого сплаву Т15К6. Гарним ріжучим властивостям 
сплаву відповідає мікроструктура із середніх або крупних зерен титанової фази.

За даною мікроструктурою можна зробити наступні висновки: світлі зерна 
карбіду вольфраму мають достатньо малі розміри й рівномірно розподілені. Титанова 
фаза має середній розмір зерна. Отже, дана пластина має гарні ріжучі властивості й 
твердість. Пористість виробу складає приблизно до 3%, що є допустимим значенням.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИТЕЙНОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ДО И ПОСЛЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ

Литейный алюминиевый сплав АЛ4 (АК9ч) имеет высокие литейные свойства, 
а отливки – высокую плотность. Для получения отливок сплава АЛ4 использовали 
литьё в кокиль. В исходном состоянии фасонные отливки имели крупно - 
кристаллическое строение, пористость выше 2 баллов, неоднородность структуры 
по сечению.

С целью улучшения качества и повышения механических свойств сплава АЛ4 
в работе провели модифицирование сплава АЛ4 порошковым карбидом кремния 
(SiC) дисперсности ~ 500Нм. Порошковый SiC выбран как модификатор, так как он 
имеет одинаковую с алюминием кристаллическую решетку (ГЦК) и сравнительно 
малый атомный радиус. Модифицирование проводили в конце выплавки после 
расплавления шихты и рафинирования расплава. Количество порошкового 
модификатора составило 0,2 % масс. от веса расплава.

Исследование макро - и микроструктуры образцов сплава АЛ4 показало 
в исходном состоянии присутствие крупных зерен α - твердого раствора 
алюминия, грубой эвтектики и крупных включений первичного кремния. После 
модифицирования достигнуто значительное измельчение зерна сплава, 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 и механических свойств без потери 
пластичности. Образцы сплава АЛ4 проводили упрочняющую термическую 
обработку по режиму Т6: закалка от температуры 5700С с последующим 
искусственным старением при температуре 1200С 8 часов. 

В результате изучения механических свойств образцов из модифицированных 
отливок получен высокий комплекс свойств:

 0,2230 , 180 , 5%, 75В МПа МПа HBσ = σ = δ = = . 

По сравнению с исходным состоянием:

 0,2200 , 170 , 5%, 70В МПа МПа HBσ = σ = δ = = .

Таким образом, при введении нанодисперсного карбида кремния в литейный 
алюминиевый сплав АЛ4 происходит повышение характеристик предела прочности 
при одновременном повышении пластичности, твердости и вязкости. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОНОМНОЛЕГИРОВАННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
С ПОВЫШЕННЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Востребованность титана продолжает возрастать в химической и нефтяной 
промышленностях, судостроении, энергетике, где его применение обусловлено более 
высокими показателями удельной прочности и коррозионной стойкости в сравнении 
с другими конструкционными материалами. 

Для повышения эффективности применения конструкционных титановых 
сплавов необходимо дальнейшее повышение уровня механических свойств без 
снижения коррозионной стойкости. Применение легированных сплавов титана 
сопряжено с увеличением их стоимости и снижением коррозионной стойкости при 
введении ряда элементов.

Одним из наиболее рациональных путей повышения прочностных характеристик 
при сохранении низкой стоимости сплавов, является использование комплексного 
подхода, который заключается в одновременном легировании элементами внедрения, 
в частности кислородом, и получении в сплаве субмикрокристаллической (СМК) 
структуры. Согласно литературных данных, введение до 0,4% кислорода обеспечивает 
повышение предела прочности нелегированного титана до 600-650 МПа. При этом 
реализация интенсивной пластической деформации (ИПД) для технически чистого 
титана ВТ1-0 позволяет повысить прочность до 700-750 МПа.

Исследования в направлении применении такого подхода являются 
актуальными. Целью данной работы является получение СМК структуры в 
титановых сплавах, легированных кислородом.

Независимо от способа введения кислорода в титановые сплавы предполагается 
получение однородной СМК структуры после ИПД. Поэтому для получения 
образцов с заданным содержанием кислорода использовали технологию введения 
кислородсодержащих соединений TiO

2 
в процессе выплавки слитков. Содержание 

кислорода варьировали в пределах 0,04 – 0,42%. Исследования проводили на литых 
образцах титана с повышенным содержанием кислорода. Для реализации ИПД 
методом винтовой экструзии (ВЭ) применяли технологию, разработанную ДонФТИ 
им.Галкина. Температуры ИПД сплавов, легированных кислородом, выбирали 
учитывая опубликованные результаты, а также на основании ранее проведенных 
исследований.

Установлено, что для реализации деформации без разрушения титановых 
сплавов, легированных кислородом в пределах 0,04 – 0,42%, необходимо повышение 
температуры деформации до 500-550°С, что приблизительно на 50% выше, чем для 
нелегированного титана.

Таким образом показана возможность использования комплексного подхода 
упрочнения титановых α-сплавов за счет легирования кислородом и последующего 
проведения ИПД методом ВЭ.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ПАСТООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО: ЕГО РЕЦЕПТУРА 
И ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАКЕТНОМ ДВИГАТЕЛЕ

В последнее время увеличился интерес к пастообразному топливу в целях 
использования в энергетических установках различного назначения, в том числе и в 
ракетных двигателях. Топливо, имеющее большую плотность, нежели существующие 
«жидкие» аналоги, прекрасно подходит для верхних ступеней ракет-носителей, при 
всех равных условиях снижая её массу и габариты. Двигатель на таком топливе имеет 
преимущества в плане неоднократного пуска в условии невесомости, что в жидком 
ракетном двигателе является одним из узких мест.

В данной работе описан выбор рецептуры пастообразного топлива с 
экологически чистыми продуктами сгорания и улучшенными, по сравнению с 
аналогами, термодинамическими и эксплуатационными характеристиками.

Разработка пастообразных топлив ведется с 60-х годов прошлого столетия, в 
основном – зарубежными странами (в основном США, Англия, Франция). Первые 
попытки в общем заключались в использовании углеводородных горючих, сгущенных 
связующим. В качестве последнего, в одной из рецептур, использовались полимеры 
и сополимеры стеарилметакрилата и метакриловой кислоты. Для таких топлив, при 
температуре сгорания 2660-2800 К, удельный импульс колебался в пределах 2450-2745 
м/с. Для композиций с перхлоратом аммония (окислитель), гидразином и порошками 
алюминия, бериллия и бора (горючее), достигались значения удельного импульса 
3028 м/с при температуре 3480 К. Такая температура сгорания является серьёзным 
препятствием для использования топлива в ракетном двигателе.

В результате подбора различных композиций, опираясь на уже существующие 
образцы топлив, была получена рецептура на основе гидрида алюминия (горючее), 
аммонийдинитрамида и нитрата аммония (окислитель), с использованием 
полиметилметакрилата, диетиленгликольдинитрата и нитрилолеиновой кислоты 
как связующих компонентов, и октогена с диетилферроценом как энергодобавок. 
На основе термогазодинамичных расчетов получено, что данное топливо способно 
развить удельный импульс 2910-3185 м/с при температуре сгорания 2620-2800 К, 
при этом сами продукты сгорания содержат только угарный газ, азот, водород и 
воду, которые безопасны для оптического оборудования спутников и РН, а также 
малоопасны для окружающей среды (в случае применения рецептуры в земных 
условиях). Жидковязкие компоненты обеспечивают необходимую адгезию между 
твердыми частицами, а также исключают расслоение пасты в температурном 
диапазоне хранения и эксплуатации.

Заявленные характеристики были подтверждены соответствующими 
термогазодинамическими расчетами, и огневыми испытаниями.

Таким образом, была получена рецептура пастообразного топлива, имеющая 
ряд отличительных характеристик, и имеющая перспективу на использовании в 
ракетных двигателях различного назначения.
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ФИЗИКО-ХИМИЯ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЛОЕВ БОРИДОВ 

ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУЧКАМИ В НИЗКОМ ВАКУУМЕ

Свойства поверхностного слоя деталей машин определяют их долговечность и 
надежность. В связи с этим задача повышение износостойкости деталей, которые 
работают в тяжелых эксплуатационных условиях характерных для изделий 
применяемых в космической технике, актуальна. 

Целью настоящей работы является физико-химическое и экспериментальное 
обосновании перспективности технологии электронно-лучевого борирования стали 
в низком вакууме. 

В исследованиях использовалась разработанная в НМетАУ низковакуумная 
газоразрядная электронная пушка (НГЭП) мощностью 5кВ работающее при 
ускоряющем напряжении U=10кВ в гелии в диапазоне давлений от 10 до 100 Па. 
Обрабатываемые образцы изготавливался из конструкционной Ст20, размерами 
40х20х10 мм. Для насыщения поверхности стали использовались порошок или 
обмазка карбида бора – В

4
С с органической связкой. Процесс формирования покрытия 

происходит при высоких скоростях нагрева и охлаждения (6·103 … 8·104 К/с), что 
оказывает особенное влияние на формирование структуры покрытия. 

Изучение структуры, фазового и химсостава слоя проводилось методами 
световой (NEOFOT-32) и электронной микроскопии (УЭМВ-100, JSM-6360 LA), 
рентгеновского дифрактометра (ДРОН-2). Микротвердость измерялась на ПМТ-3. 

Исследование структуры покрытия позволило выделить три характерные зоны: 
внешнюю, центральную и внутреннюю. При изучении микротвердости обнаруженно 
неодинаковое её распределении по толщине покрытия. В первой зоне преобладает 
ферритная составляющая со сниженной микротвердостью подкладки в диапазоне 
HV≈4000-8000 МПа. Во второй зоне преобладают бориды, которые имеют высокую 
твердость и аустенит, микротвердость которого HV≈4500-5500 МПа. Рентгенофазный 
анализ оплавленного слоя выявил присутствие боридов FeB, Fe

2
B. Кроме этого на 

рентгенограммах обнаружены линии разной интенсивности, которые принадлежат 
твердому раствору бора в феррите, цементите и графите.

На основании исследований разработана технология, которая позволяет путем 
изменения параметров электронного пучка создавать различные эксплуатационные 
свойства боридного покрытия на обрабатываемой поверхности. Для упрочнения 
инструмента целесообразно выбирать режимы обработки при которых содержание 
фаз (Fe

2
(BC)), (Fe

3
(BC)) будет сведено к минимуму, иными словами поверхностный 

слой должен иметь эвтектическую структуру. Для пресс-форм, матриц и т.п., где 
условия более облегченные возможно рекомендовать получать высокотвердый 
поверхностный слой с промежуточной подкладкой с эвтектического слоя.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С НАНОДИСПЕРСНЫМ 

УПРОЧНЕНИЕМ В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ

Алюминиевые сплавы остаются основным конструкционным материалом 
авиационных изделий и ракет на рубеже двух веков. Объем их применения в 
настоящее время составляет около 70% от общего количества конструкционных 
материалов, используемых в планере самолетов. Алюминиевые сплавы широко 
применяются также во многих типах ракет, морских и речных судов, автомобилей, 
вагонов скоростных поездов. Для получения хорошей весовой эффективности 
в сочетании с длительным ресурсом работы и надежностью в эксплуатации 
алюминиевые сплавы должны обладать комплексом необходимых характеристик: 
высокой прочностью, хорошей коррозионной стойкостью, высоким сопротивлением, 
повторным нагрузкам и малой скоростью развития трещины усталости.

За последние 10-15 лет созданы значительно улучшенные алюминиевые 
сплавы и композиционные материалы на основе алюминия. В новых поколениях 
авиационной техники и ракет будут применяться новые варианты сплавов и 
материалов. Перспективным направлением является создание композиционных 
алюминиевых сплавов, содержащих нанодисперсные композиции карбидов и 
нитридов.

В авиакосмической технике в Украине и странах СНГ широко используются 
высокопрочные алюминиевые сплавы системы Al-Zn-Mg-Cu и в меньшем объеме 
– алюминиево-литиевые сплавы. Улучшение свойств высокопрочных сплавов 
достигнуто путем резкого снижения примесей железа и кремния и применения 
смягчающих режимов старения – Т2 и Т3. Для верхней обшивки крыла применяются 
сплавы В95очТ2 и 1973Т2 в виде катаных плит или прессованных панелей, а наиболее 
прочный сплав В96Ц3, помимо этого, для корпусов ракет. Ковочные сплавы В93пчТ3, 
1933Т2 и 1933Т3 успешно используются для шпангоутов фюзеляжей. Высокими 
характеристиками обладает опытный сплав 01981Т2 со скандием. Разработаны 
промышленные сплавы с литием трех систем: Al-Li-Mg(1420 и его модификации), 
Al-Li-Cu-Mg(1430 и 1441) и Al-Li-Cu(1450 и 1460), обладающие пониженной 
плотностью, повышенным модулем упругости и хорошей свариваемостью. Из сплава 
1420 изготовлена сварная модификация самолета МИГ-29, общее снижение веса 
которого – 24%. Сплав 1441 применен в самолете Бе-103 и в фюзеляже самолета-
амфибии. Из сплава 1460 а объединении «Энергия» изготовлены баки для жидкого 
кислорода американской ракеты «Дельта».
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В НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ НИОБИЙСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЯХ

Развитие новых методов исследований, создание микроскопов с большим 
разрешением позволяют исследовать материалы новыми способами и объяснить 
изменение их свойств с новых теоретических позиций. В последнее время получили 
активное развитие перспективные направления по созданию материалов принципиально 
нового типа – наноструктурированных материалов, в том числе, и - низкоуглеродистых 
сталей. Их уникальные физико-химические свойства, в первую очередь, обусловлены 
микроструктурными особенностями, к которым относятся малые размеры карбидов, 
нитридов, включений, фрагментов субзерен и других элементов структуры, 
составляющими от нескольких нанометров до десятков и сотен нанометров. При 
столь малых размерах структурных элементов, у сталей проявляются специфические 
физические свойства, которые не обнаруживаются на «макроскопическом» уровне, 
хотя и играют очень важную роль. Причинами этого являются: увеличение влияния 
поверхностной энергии по границам раздела, вследствие чего в тонких структурных 
элементах могут возникать различные структурные трансформации и, соответственно, 
изменения физических и механических свойств; близость границ раздела (вносит 
существенный вклад в процессы диффузионных обменов); возникновение в 
ультратонких структурных элементах энергетических подзон размерного квантования 
и др. Сопряженные слои различных структурных составляющих в стали обладают 
собственными особенностями и физическими свойствами. Прямое взаимное влияние 
слоев (изменение упорядоченности атомов в сопряженных слоях), образование 
на границе переходных областей с большим количеством структурных дефектов 
(дислокаций), возникновение диффузионных барьеров, препятствующих миграции 
атомов, также играют очень важную роль в упрочнении стали. Наложение этих эффектов 
смешанной наноструктуры, состоящей из разнородных компонентов, существенно 
отличает их общие свойства от свойств стали в исходном структурном состоянии. В 
результате значительной дисперсности структурных составляющих влияние роли 
поверхностей раздела фаз на свойства микролегированной стали после ТМКО как 
мелкодисперсного наноструктурированного материала существенно возрастает. 

Таким образом, многокомпонентные наноструктурированные стали 
являются сложноструктурированным типом систем, в котором можно выделить 
три иерархических структурных уровня: макроскопический, микроструктурный 
(совокупность структурных элементов, имеющих размеры микронного масштаба) и 
слоистое строение (чередование различных наноразмерных элементов структуры). 
Совокупность особенностей на этих уровнях, т.е. сочетание макроскопических 
особенностей и специфических, уникальных свойств наноразмерных объектов 
определяет свойства микролегированной стали после ТМКО в целом. 

Именно сочетание таких уникальных особенностей и обусловило интерес к таким 
структурам, как к объекту всесторонних исследований, так и с точки зрения резерва 
дальнейшего повышения механических и эксплуатационных свойств стали.
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В последнее десятилетие интенсивно развивается научная область, получившая 
название нанотехнологии, в рамках которой рассматриваются дисперсные системы, 
состоящие из объектов нанометрового размера. Получение материалов, состоящих 
из наночастиц металлов или включающих их в свой состав, осложнено высокой 
активностью металлических наночастиц. Исследование подобных активных частиц 
возможно при использовании различных стабилизаторов.

Важные исследования форм углерода проводились в Украине. Так, в Киевском 
госуниверситете имени Т. Г. Шевченко, в 1985 году, шестью годами раньше, чем 
в Японии ученым С. Иидзима, была предсказана возможность существования 
трубчатого углерода (по современной терминологии – углеродных нанотрубок).

Метод получения нанотрубок путем электролиза в расплавах, который на 
Западе считается новейшим, был разработан в Киеве академиком Ю.К. Делимарским 
и его сотрудниками еще в 1964 году.

Но тогда никто не уделил особого внимания мельчайшим частицам, не имевшим 
практического применения. Эти исследования опередили свое время и остались 
невостребованными. Нам уже известны пять форм углерода – сажа, графит, алмаз, 
карбин, фуллерен. А шестая форма углерода – нанотрубка, была обнаружена 
японским ученым Иидзимой в 1991 году в продуктах электродугового испарения 
графита. Углеродная трубка – это свернутый углеродный лист одноатомной 
толщины.

Методы синтеза углеродных одно-, двух- и многостенных нанотрубок и 
графитовых нановолокон можно разделить на пять групп:

• Лазерное испарение металл-графитовых электродов
• Электродуговое испарение графита в присутствии катализаторов
• Каталитический пиролиз углеводородов
• Диспропорцционирование оксида углерода на металлических катализаторах
• Электролиз расплавленных солей на графитовых электродах
Наиболее широко распространен способ получения углеродных нанотрубок 

методом распыления графитового электрода в гелиевой плазме дугового разряда. 
Основной вариант метода разработан Кретчмером с сотрудниками для синтеза 
фуллеренов. Для получения нанотрубок метод был модифицирован: увеличены 
плотность тока и давление инертного газа.
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Одним из перспективных направлений развития современного материаловедения 
является область науки, которую можно назвать наноматериаловедение. Автомобильный 
транспорт является сегодня самым крупным потребителем наноматериалов. 
Наноматериалы применяются не только при производстве автомобилей, но и в качестве 
эксплуатационных материалов.

Важнейшими показателями качества автомобильного топлива являются 
удельная теплота сгорания, октановое число для бензинов, цетановое число для 
дизельных топлив, коррозионное воздействие на детали. От качества топлива зависят 
токсичность и дымность выхлопных газов.

Повышение эксплуатационных свойств различных видов автомобильного 
топлива можно обеспечить путем использования металлических наноматериалов в 
качестве присадок. Повысить эффективность сгорания дизельного топлива можно 
использованием наноприсадок, содержащих соли магния, кальция, марганца, меди 
или алюминия.

Эффективными способами снижения содержания твердых частиц в 
выхлопных газах, образующихся при работе дизельных двигателей, являются 
использование антидымных присадок, содержащих ионы марганца и меди с 
карболовыми и дикарбоновыми кислотами или наноразмерных частиц оксида церия. 
Соответствующая технология Fuel Borne Nanocatalyst разработана английской 
фирмой Oxonica при Оксфордском университете. Наноприсадка Envirox представляет 
собой наноразмерные частицы оксида церия в органической основе и обеспечивает 
более полное сгорание углеводородов, экономию топлива до 10…15 %, уменьшение 
вредных выбросов, в том числе резкое снижение содержания оксидов азота.

Многие европейские производители (в том числе Daimler Chrysler AG, BASF 
AG, Iveco S.p.A., Total SA, Renault Trucks, Volvo Trucks) участвуют в проекте по 
селективной каталитической очистке выхлопных газов Selective Catalytic Reduction 
(SCR). Применяемая при этом наноприсадка AdBlue превращает оксиды азота в азот 
и водяной пар.

Специалисты российско-американской компании «Лаборатория 
триботехнологии» предложили снижать содержание вредных примесей в отработавших 
газах путем использования препарата FaberOx, содержащего производные мочевины с 
наноразмерными частицами диоксида церия. Новая технология Urea & NanoCatalyst 
in Fuel не требует изменений в конструкции топливной аппаратуры двигателя 
внутреннего сгорания и в способ заправки на автозаправочных станциях. Компания 
также разработала специальные нанопрепараты Fenom NanoTuning, Fenom Street 
Racing и Fenom Cetane-Number Booster, способствующие увеличению мощности, 
снижению расхода топлива и токсичности выхлопа.
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ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РОБОЧОЇ ЧАСТИНИ РІЖУЧОГО ІНСТРУМЕНТУ

Швидкорізальні сталі володіють високою теплостійкістю (червоностійкістю), 
тобто здатністю зберігати мартенситну структуру і відповідно високу твердість, 
міцність і зносостійкість при підвищених температурах, що виникають у ріжучій 
кромці при різанні з великою швидкістю. Ці сталі зберігають мартенситну структуру 
при нагріванні до 600-650°С, тому застосування їх дозволяє значно підвищити 
швидкість різання і стійкість інструментів у порівнянні зі сталями, не володіють 
теплостійкістю. Основними легуючими елементами швидкорізальних сталей, 
що забезпечують їх теплостійкість, є в першу чергу вольфрам та його хімічний 
аналог - молібден. Сильно підвищує теплостійкість (до 645-650°С) і твердість після 
термічної обробки кобальт і в меншій мірі ванадій. Ванадій, утворюючи дуже твердий 
карбід ВУС, підвищує зносостійкість інструменту, але погіршує шліфуємість. 
Склади широко застосовуваних швидкоріжучих сталей (ГОСТ 19265-73) помірною 
теплостійкості (620°С) рекомендуються для всіх видів інструменту при обробці 
вуглецевих і легованих сталей. Найбільш часто застосовують сталь Р6М5.

 Для одержання більш високої твердості сталі Р6М5 і теплостійкості (620°С) 
витримку при нагріванні під загартування збільшують на 25 %. Для зменшення 
деформації інструментів застосовують ступінчасту загартування в розплавлених 
солях температурою 400-500 °С. Структура швидкорізальної сталі після загартування 
являє собою високолегованний мартенсит, що містить 0,3-0,4%, нерозчинені 
надлишкові карбіди і залишковий аустеніт. Чим вище температура гарту, тим 
нижче температура мартенситних точок Мн і Мк і тим більше кількість залишкового 
аустеніту. Зазвичай вміст залишкового аустеніту в сталі Р18 становить 25-30 % і 
в сталі Р6М5 - 28-34 %. Залишковий аустеніт знижує ріжучі властивості стали, і 
тому його присутність в готовому інструменті неприпустимо. Після загартування 
слід відпустку при 550-570°С, що викликає перетворення залишкового аустеніту 
в мартенсит і дисперсійне твердіння в результаті часткового розпаду мартенсіту 
і виділення дисперсних карбідів. Це супроводжується збільшенням твердості 
(вторинна твердість). В процесі витримки при відпустці з залишкового аустеніту 
виділяються карбіди, що зменшує його легированность, і тому при подальшому 
охолодженні він зазнає мартенситное перетворення. В процесі одноразового 
відпуску тільки частина залишкового аустеніту перетворюється в мартенсит. Щоб 
весь залишковий аустеніт перейшов в мартенсит і стався відпустку знову утворився 
мартенсіту, застосовують багаторазовий (частіше триразовий) відпустку при 
550-570 °С. Тривалість кожного відпуску 45 - 60 хв. Для сталі Р6М5 оптимальний 
режим відпустки, що забезпечує найбільшу твердість і високі механічні властивості: 
350°С 1 год (перший відпустку) і 560-570 °С за 1 год (наступні два відпуски). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЛИТЬЯ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОДИСПЕРСНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ

Литейные никелевые сплавы являются в настоящее время широко 
распространенными жаропрочными сплавами во всем мире. Метод точного литья 
позволяет получить из этих сплавов детали самой сложной конфигурации с 
припуском 0,1 мм. Однако жаропрочные сплавы обладают и недостатками, самыми 
существенными из которых являются: склонность сплавов к плёнообразованию и 
малая пластичность. Окисные плены, основу которых составляют оксиды и нитриды 
Аl и Тi, образуются в результате соприкосновения жидкого металла с воздухом. 
Плёны, попавшие в отливку снижают её пластичность, прочность и являются очагом 
для начала разрушения детали при работе в условиях высоких температур и больших 
напряжений. Любые технологические методы по борьбе с плёнообразованием при 
выплавке при атмосферном давлении не дают положительных результатов (щелевая 
заливка, фильтры, сифонная заливка). Применение вакуумного литья открыло 
новые возможности – плавки в вакууме дали возможность выдержать содержание 
Тi и Аl в сплаве в узких пределах. При этом, если шихта изготавливалась в вакууме, 
то жаропрочность сплава возрастала вдвое по сравнению с применением шихты, 
изготовленной при атмосферном давлении. Увеличение жаропрочности объясняется 
стабилизацией химического состава по Тi и Аl, чистотой границ зерен, уменьшением 
вредных примесей Мn и Рb и резким уменьшением растворенных газов.

В данной работе рассмотрена технология литья жаропрочного никелевого 
сплава ЖС3ДК-ВИ, модифицированного нанодисперсными композициями. Сплав 
применяют для литья диска турбины жидкостных ракетных двигателей и рабочих 
лопаток газотурбинных двигателей.

В вакуумной индукционной печи шихту расплавляли в основном тигле и 
расплав нагревали до температуры 1600±20 оС. Выплавку сплава и заливку форм 
производили в условиях вакуума 5·10-2…1·10-3 мм рт. ст. В жидкий металл за 3...5 
минут до слива вводили через загрузочное устройство наночастицы карбонитрида 
титана в виде таблеток массой 10 г. Равномерность распределения наночастиц в 
объеме расплава обеспечивалась его индукционным перемешиванием в тигле. При 
остаточном давлении в печи 0,665 Па и температуре 1590±10 оС металл заливали в 
нагретые до 800 оС электрокорундовые керамические формы для получения отливок. 
При кристаллизации отливки, наночастицы карбонитрида титана, специально 
введенные в расплав, служили дополнительными центрами кристаллизации, что 
способствовало формированию более мелкой зеренной структуры. Средний размер 
зерна модифицированного сплава ЖС3ДК-ВИ уменьшился в 5…8 раз и составил ≈ 1 мм. 

Вследствие формирования однородной мелкозеренной структуры значительно 
повысился комплекс механических и эксплуатационных свойств жаропрочного 
никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ.
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ГРАНИЦЯ ВИТРИВАЛОСТІ, ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК 

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ ПРИЛАДІВ

Стан поверхневого шару деталі значно впливає на її довговічність, надійність 
та експлуатаційні характеристики. Особливо це стосується деталей, що працюють 
в умовах циклічних та знакозмінних навантажень, оскільки руйнування деталі 
починається саме з її поверхні. Отже, однією з важливих експлуатаційних 
властивостей деталей є опір втоми – здатність деталей чинити опір руйнуванню 
протягом певного проміжку часу при дії змінних навантажень. Ця властивість 
характеризується границею витривалості. 

Формування поверхневого шару деталей в основному відбувається за допомогою 
обробки різанням, яка викликає пластичну деформацію, нагрівання та структурні 
перетворення в поверхневому шарі матеріалу оброблюваної деталі. Таким чином, 
утворюється поверхневий шар з певними за знаком та величиною залишковими 
напруженнями, глибиною та ступенем зміцнення, а також шорсткістю поверхні. 
Питаннями впливу технологічних умов механічної обробки на параметри якості 
поверхневого шару та експлуатаційні властивості оброблюваних деталей присвячені 
роботи багатьох вчених, серед яких А.Г. Суслов, В.Ф. Без’язичний, Т.Д. Кожина, 
А.М. Сулима, Е.В. Рижов, В.П. Федоров, С.С. Філін, М.А. Єлизаветін, А.А. Маталін, 
М.И. Євстигнєєв, С.А. Урядов та ін. Встановлено, що наявність на поверхні деталей, 
які працюють в умовах циклічних і знакозмінних навантажень, окремих дефектів 
і нерівностей сприяють концентрації напружень, що можуть перевищити границю 
міцності матеріалу. В цьому випадку поверхневі дефекти та риски є причиною 
порушення цілісності матеріалу поверхневого шару, його розрихлення, утворення 
втомних тріщин. Крім того, численними дослідженнями встановлено, що границя 
витривалості залежить від ступеня та глибини зміцнення, а також знаку та глибини 
залишкових напружень поверхневого шару. Так, при наявності в поверхневому 
шарі залишкових напружень стиску границя витривалості підвищується, а при 
залишкових напруження розтягу – знижується. 

У зв’язку з цим перспективним є підхід, при якому на стадії технологічної 
підготовки виробництва визначаються режими різання, що дозволяють отримати 
значення параметрів шорсткості, глибини та ступеня зміцнення, залишкових 
напружень, які забезпечують задане значення границі витривалості матеріалу 
деталі. Відповідно до результатів попередніх досліджень отримано нову 
математичну модель границі витривалості матеріалу деталі, у вигляді залежності 
між границею витривалості та технологічними режимами шліфування, що дало 
можливість створити методику призначення технологічних режимів шліфування 
для забезпечення необхідних значень параметрів поверхневого шару та границі 
витривалості деталей приладів.
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УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО ЕФЕКТУ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ 

ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС

В порівнянні з станом металу після завершення гарячої пластичної 
формоутворюючої деформації при виготовленні залізничних коліс, використання 
термічного зміцнення приводить до одночасного підвищення характеристик міцності 
і тріщиностійкості металу. Достатньо часто прискорене охолодження здійснюють 
до моменту досягнення температурою значень приблизно середнього інтервалу. 
За умов існування різних схем виготовлення залізничних коліс, термічному 
зміцненню можуть піддаватися як окремі елементи колеса (диск, обод, маточина), 
так і повне колесо, шляхом його занурення в бак з охолоджувачем. Одним із 
напрямків отримання високоміцного стану в сталях, окрім поліпшення (гартування 
з окремого нагріву з подальшим відпуском), може бути технологія термомеханічного 
зміцнення. Досягнення наведеного рівня властивостей обумовлене сумарним ефектом 
від підвищення густини дефектів кристалічної будови, зміни морфології зерен і 
їх подрібнення під час гарячої деформації, розвитку фазового наклепу в процесі 
прискореного охолодження металу, що приводе до досягнення високоміцного стану в 
вуглецевих, комплексно легованих сталях. Основними параметрами термомеханічної 
обробки вважаються температура гарячої пластичної деформації, її швидкість та 
ступінь, термін часу від моменту закінчення деформації до початку інтенсивного 
охолодження. Визначене, що чим нижче температура гарячої пластичної 
деформації та вище її ступінь, тим у більший мірі зростає міцність сталі після 
високотемпературної термомеханічної обробки (ВТМО). З іншого боку, підвищення 
температури пластичної деформації аустеніту, за рахунок прискорення процесів 
дифузійного масопереносу, повинне супроводжуватися зростанням швидкості 
протікання процесів пом’якшення в деформованому аустеніті. При збільшенні 
терміну витримки металу до початку інтенсивного охолодження, ефект ВТМО буде 
знижуватися. З іншого боку, формування визначеної субструктури в зернах аустеніту 
підчас витримки після гарячої деформації (виникнення полігональних угруповань 
з дислокацій, в тому числі границь з малими кутами разорієнтації) в дійсності буде 
приводити до часткового гальмування процесів анігіляції дефектів кристалічної 
будови. В наслідок цього, складаються більш сприятніши умови наслідування 
мартенситними або бейнітними кристалами субструктури деформованого аустеніту. 
Керування процесами, які спрямовані на збереження структурних змін в аустеніті 
при гарячому пластичному деформуванні, дозволить наблизитися до умов досягнення 
ефекту ВТМО. В порівнянні з технологією термічного зміцнення залізничних коліс 
з окремого нагріву, використання проміжного прискореного охолодження металу 
після завершення гарячої пластичноої деформації дозволить досягти подрібнення 
структури аустеніту і ефекту термомеханічної обробки.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ

Интенсивное применение в современном машиностроении материалов из стали 
и легких сплавов предполагает разработку технических приемов улучшения их 
эксплуатационных характеристик. Поэтому исследования в области инженерии 
поверхностного слоя с заданными эксплуатационными характеристиками являются 
актуальными.

Целью работы является исследование технологии получения функциональных 
оксидных Al

2
O

3
 покрытий на стальных изделиях, применяемых в космической 

промышленности, методом микродугового оксидирования (МДО) для модификации 
свойств их поверхности.

Опыты проводились на разработанной экспериментальной установке, 
включающей: двухэлектродную ячейку, термостат U10, источник питания 
постоянного тока и пульт управления. Мощность источника питания составляла 
Р ≈ 10 кВт. Диапазон рабочих напряжений изменялся в области U ≈ 300…1000В, 
коэффициент пульсации источника к

п 
≈ 0,05. Исследования проводились при 

плотностях тока до j ≈ 20 А/дм2.
В результате МДО покрытия был выбран оптимальный состав электролита, 

содержащий силикат и гидроксид щелочного металла. 
Микротвердость стальной подложки (без покрытия) составляла 1450 МПа, с 

покрытием из алюминия АД00 – 255 МПа, а после МДО – 6000 МПа. Таким образом 
микротвердость исследуемой поверхности в результате МДО увеличилась более чем 
в 4 раза.

Исследования шероховатости полученного оксидного покрытия показали, что 
класс шероховатости – 6, Ra = 1,47 мкм, Rz = 12 мкм.

Измеренный коэффициент трения образца с покрытием уменьшился и 
изменялся в пределах 0,065-0,2. 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены 
закономерности влияния основных технологических параметров процесса на состав 
и свойства оксидных покрытий на стали, полученных методом МДО. Разработанная 
технология получения оксидного Al

2
O

3
 покрытия на стальной подложке позволяет 

модифицировать свойства стальной поверхности и значительно повышать их 
эксплуатационные характеристики.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАЗМЫ 
НА ПРОЦЕСС УСКОРЕНИЯ В ИМПУЛЬСНОМ ПЛАЗМЕННОМ УСКОРИТЕЛЕ

Для получения алмазоподобных покрытий, в качестве источника углеродной 
плазмы широко используют импульсный плазменный ускоритель. Покрытия с 
заданными свойствами получают управляя энергией частиц углеродной плазмы в 
заданном диапазоне.

Свойства плазменного сгустка оказывают существенное влияние на динамику 
процессов в импульсном ускорителе плазмы. Электродинамические свойства 
плазмы представляются вольт-амперными характеристиками. Влияние движения 
плазменного сгустка на его вольт-амперную характеристику, учитывается, исходя 
из закона индукции для подвижных сред. Это приводит к появлению нелинейных 
по току слагаемых. 

После аппроксимации вольт-амперная характеристик записывается уравнением
V=RI+AI3.

V- напряжение на электродах в месте нахождения плазменного сгустка;
R — постоянная, соответствующая по размерности и смыслу омическому 
сопротивлению, учитывающая линейное сопротивление движущейся плазмы ;
А — постоянная, учитывающая влияние обратной индуцируемой Э.Д.С. и 
нелинейные свойства плазменного сгустка, как проводника.

Величины коэффициентов R и А находят по двум точкам экспериментальной 
кривой вольт-амперной характеристики. Полученные результаты показывают, 
что параметр, учитывающий искривленность вольт-амперной характеристики, 
слабо влияет на ток и путь, проходимый плазменным сгустком. Параметр, 
характеризующий динамическое сопротивление плазмы существенным образом 
влияет на амплитуду тока и растояние пролета плазменного сгустка. 

При получении алмазоподобных покрытий импульсным плазменым 
ускорителем неоходимо четко соблюдать диапазон энергий ускоренных частиц 
углерода. На основе проведенных исследований вольт-амперных характеристик 
плазмы, сгенерированной импульсным плазменным ускорителем, определено, 
что основной вклад в увеличение скорости плазменного сгустка вносит первый 
полупериод импульса тока и это необходимо учитывать при определении 
геометрических и энергетических параметров источника плазмы. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІСКРОВОЇ ОБРОБКИ 

НА ПОВЕРХНЕВУ ТВЕРДІСТЬ ВУГЛЕЦЕВОЇ СТАЛІ

При електричній іскровій обробці, процес переносу матеріалу аноду на поверхню 
катода, визначає комплекс властивостей сформованого покриття. Обумовлене це 
утворенням на поверхні катоду шару покриття зі зміненою структурою та відповідними 
фізико-хімічними властивостями. До основних переваг електроіскрового легування 
відноситься практично необмежена кількість хімічних речовин, які можуть бути 
використані для формування необхідного покриття. З урахуванням одночасного 
протікання декількох процесів, представляє визначений інтерес здійснити роздільну 
оцінку їх впливу на властивості металевого матеріалу після електричної іскрової обробки. 
Метою роботи являлася оцінка впливу електричного розряду на властивості міцності 
поверхневого шару вуглецевої сталі. З метою відокремлення впливу легування на міцність 
шару покриття, в якості матеріалу катоду і аноду була використана вуглецева сталь 
фрагменту ободу залізничного колеса, з хімічним складом: 0,60% С, 0,83% Mn, 0,36 % 
Si, 0,030% Р та 0,033% S. Електричну іскрову обробку здійснювали на промисловому 
устаткуванні типу «ЕФІ-25М». Оцінку ступеню впливу електричної іскрової обробки 

проводили за методикою вимірювання мікротвердості ( Hµ ) на приладі ПМТ-3, з 

величиною навантаження на індентор 50г. Дослідження мікроструктури проводили з 
використанням світлового мікроскопу. Після дії електричних розрядів на поверхню 
зразку, дослідженнями мікроструктури було визначене формування покриття, яке 
складалося з декількох нашарувань, з якісно різними морфологічними особливостями 
будови. Так за зовнішніми ознаками, перший прошарок (І) був подібним об’ємам 
структурно вільного фериту, але без великокутових границь розділу і присутності 
карбідної фази. Для режиму (1) іскрової обробки, товщина першого прошарку склала 
значення на рівні 0,14-0,15 мм. Дослідженнями мікротвердості було визначене, що у 

більшості випадків максимальні значення Hµ  досягалися поблизу з поверхнею 

нашарування. З іншого боку, хоча для різних об’ємів прошарку і досягалися різні за 

рівнем значення Hµ , в цілому характер залежності залишився незмінним. По мірі 

просунення до більш заглиблених об’ємів металу, спостерігалося зниження мікротвердості 

від 1440-1500 на поверхні зразку до 450-550 2
кг мм  на відстані 0,15мм. Другий прошарок 

(ІІ), за мікроструктурою вже у більший ступені подібний вуглецевій сталі, з глобулярною 
формою карбідної складової. Мікротвердість по товщині прошарку ІІ складала значення: 

від 480 до 300 2
кг мм , при 185 2

кг мм  основного металу. Таким чином, тільки за рахунок 

дії електричного розряду відбуваються достатньо складні процеси внутрішньої перебудови 
в вуглецевій сталі, які за характером впливу подібні ефекту зміцнення.
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МИГРАЦИЯ ПРИМЕСЕЙ В ДВУМЕРНОЙ ГЕКСАГОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ 
ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТЯЖЕННЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ

Роль наличия примесей в тех или иных проявлениях связана не только с 
общим количеством дефектов, но и с их пространственным распределением, как в 
макроскопических масштабах, так и на уровне микрокорреляций.

В настоящей работе на основе схемы микроперескоков рассматривается 
миграция в структуре с протяженными искажениями, которые могут быть созданы 
макроскопическими воздействиями различной природы. Проводимые построения 
могут быть отнесены к разным гексагональным объектам. При этом, разумеется, 
обсуждаемые поверхностные эффекты приобретают наибольшее значение для 
наноструктур малых размеров.

В условиях наличия протяженных искажений для варианта Hollow-
позиционирования субъектов миграции записываются уравнения кинетики 
перескоков мигрирующих атомов и изучаются свойства решений этих уравнений. 

Находится изменение главных моментов функций распределения частиц в 
процессе эволюции первоначального распределения. Показывается, что линейная 
неоднородность параметров структуры, обусловленная неоднородным нагревом, 
сохраняет форму зависимости среднего квадрата смещений от времени, характерную 
для чисто диффузионного процесса. Однако искажение деформационной природы 
может существенно модифицировать названную зависимость, приближая 
рассматриваемый процесс к свойствам аномальной диффузии. Оба вида воздействия 
могут рассматриваться как средство перестроек распределений примесных атомов и, 
следовательно, соответствующего изменения характеристик объекта.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ РАЗРЯДА 
В КВАЗИМАГНЕТРОННОЙ УСТАНОВКЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ 

НА ДЕТАЛИ МАШИН

Одним из перспективных методов улучшения свойств рабочих поверхностей 
деталей машин является нанесение на них защитных покрытий. Известно, что для 
повышения износостойкости инструмента, защиты деталей газовых и паровых 
турбин и т. д. используются многокомпонентные жаростойкие покрытия.

Для разработки промышленного оборудования и технологических процессов 
нанесения сложных многокомпонентных покрытий необходимо полное понимание 
сути основных процессов, протекающих в технологическом отсеке установок. 
Решение этой задачи может быть достигнуто комплексным исследованием 
параметров плазмы в разрядном промежутке и разработкой, на этой основе, 
математических модели, которые позволяют получить прототип исследуемого 
процесса. В устройствах с радиальными потоками плазмы поток материала покрытия 
генерируется в аномальном тлеющем разряде, горящем в скрещенных электрическом 
и магнитном полях.

На основании литературного анализа, при моделировании устройств со 
скрещенными магнитным и электрическим полями, рабочих давлениях (0,1…0,8) Па 
и величине магнитной индукции (0,01…0,05) Тл, наиболее приемлемой для описания 
процессов в газоразрядной плазме будет жидкостная модель.

В результате решения дифференциальных уравнений, получены распределения 
потенциала, плотности электронов, температуры электронов, плотности ионов в 
сечении устройства.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХМЕРНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ

Функционально-градиентные материалы (ФГМ) являются совершенно новым 
классом материалов. Отличительной их особенностью является непрерывное 
изменение физических свойств в различных направлениях. Общие свойства ФГМ 
являются уникальными и отличаются от свойств любого отдельного материала, 
который его образует. Свойства такого материала могут быть описаны функцией 
материала f(x). В гомогенных материалах эта функция постоянна, в случае 
соединения двух разнородных материалов эта функция имеет ступенчатую форму. 
В ФГМ эта функция имеет непрерывный или квазинепрерывный характер. Это 
означает, что свойства материала изменяются плавно хотя бы в одном направлении. 
В зависимости от того в скольких направлениях изменяются свойства материала, 
различают одно-, двух- и трёхмерные ФГМ. Сфера применения ФГМ постоянно 
расширяется, например, сейчас они применяются в оптоэлектронике или при 
создании новых термоэлектрических материалов. Одним из наиболее перспективных 
направлений использования ФГМ является нанесение защитных покрытий на детали 
двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей.

В Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 
разработана новая схема инверсной магнетронной распылительной системы с 
газовым анодом, секционированными катодными узлами и осевыми потоками 
плазмы, позволяющая формировать двухмерные функционально-градиентные 
покрытия путём распыления множества катодов-мишеней, изготовленных из 
отдельных компонентов, входящих в состав покрытия. Теоретически доказано и 
экспериментально подтверждено, что с ее помощью можно получать покрытия с 
составом, управляемым в широких переделах, как по толщине покрытия, так и по 
длине изделия. Разработана математическая модель, описывающая процесс переноса 
материала катодов-мишеней на подложки, позволяющая рассчитывать состав и 
толщину покрытий, получаемых при помощи разработанной распылительной 
системы. С использованием данной математической модели установлена зависимость 
между степенью секционирования катодных узлов и возможностью управления 
функцией материала f(x). Показано, что увеличение степени секционирования 
катодных узлов повышает возможности по управлению вида функции материала 
вдоль длины обрабатываемых изделий.
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ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ ТЕРМІТНИХ ЖАРОМІЦНИХ СТАЛЕЙ 
З КАРБІДНИМ ЗМІЦНЕННЯМ

На сучасному рівні розвитку машинобудівної продукції особливу увагу 
приділяють властивостям матеріалів, які задовольняють жорстким вимогам 
експлуатації деталей. Одним з прикладів такого матеріалу є  жароміцні сталі 
40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ, які мають комплекс високих механічних та 
службових властивостей та можуть використовуватися для виготовлення корпусів 
газових турбін, малих турбінних дисків, бандажних кілець [1].

Метою роботи було дослідження механічних та службових властивостей 
жароміцних термітних сталей марок 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ  з 
карбідним зміцненням методами металотермічного синтезу та використанням усіх 
переваг цього процесу [2 - 3].

У відповідності до мети та задач дослідження авторами було отримано 
зливки синтезованих термітних жароміцних сталей типу 40Х15Н7Г7Ф2МС та 
37Х12Н8Г8МФБ. Послідовне збільшення температури призводить до зменшення 
показників міцності для термітних аналогів 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ. 
Виявлено, що найбільш інтенсивно зменшується σ

в
 для 40Х15Н7Г7Ф2МС в діапазоні 

температур від 500 до 800°С – на 450 МПа, в той же час зміна температури від 500 
до 700 °С призведе до зменшення σ

в
 для сталі 37Х12Н8Г8МФБ всього на 150 МПа.

Тривала міцність та експлуатаційні властивості сталі залежні від величини 
зерна та однорідності структури деталі. Встановлено вплив величини зернистості 
термітної сталі на δ

10
, ψ та час до руйнування. У залежності від типу зразка (гладкий 

або з надрізом) виявлено, що збільшення розміру зерна до 3-5 мм призводить до 
зменшення майже в 4 рази часу до руйнування зразка.

Висновки. Встановлено, що металотермічні методи можуть успішно 
використовуватися для синтезу термітних жароміцних сталей, аналогів промислових 
марок 40Х15Н7Г7Ф2МС та 37Х12Н8Г8МФБ. Виявлені механічні властивості 
вказаних марок матеріалів та вплив на них температури. Встановлена тривала 
міцність термітних сталей 40Х15Н7Г7Ф2МС і 37Х12Н8Г8МФБ у паровому 
середовищі та повітрі. Виявлено вплив величини зерна термітної жароміцної сталі 
на механічні та службові властивості термітної сталі.
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ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОРОШОВОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ 
МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО СПЕКАНИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Развитие аэрокосмической техники обусловливает постоянное повышение 
свойств инструментальных материалов. В представленной работе приведены 
результаты исследований, которые были направлены на установление 
механизмов формирования порошковой быстрорежущей стали при их получении 
с использованием импульсного спекания под давлением. Несмотря на большое 
количество проведенных исследований, вопросы получения перспективных 
порошковых материалов с регулированной структурой и свойствами остаются 
не решенными. Недостаточно изучены механизмы жидкофазного спекания и 
структурных изменений при спекании порошков быстрорежущей стали, а также 
влияние силы тока спекания на относительную плотность и твердость стали. 

Быстрорежущие стали изготавливают классическими методами (разливка 
стали в слитки, прокатка и ковка) и методами порошковой металлургии. 
Технологии жидкофазного спекания используют при производстве изделий из 
высоколегированных сталей различного назначения.

Спекание прессовок проводили на установке с напряжением до 380В, сила тока 
спекания 16кА, мощность установки составляла 8 кВА. Использовали форму из 
диэлектрического материала. Нагрев до температуры спекания осуществляли за 
счет прохождения электрического тока через заготовку, которая в процессе нагрева 
подвергалась односторонней допрессовке электродами установки для спекания.

Для повышения прочности, износостойкости, относительной плотности и 
других необходимых для быстрорежущей стали свойств используют различные 
добавки, однако это может привести к снижению других механических и физических 
свойств. С ростом силы тока спекания увеличивается относительная плотность 
стали. Однако рост силы тока спекания ограничен температурой плавления самого 
легкоплавкого компонента компактируемого материала. В процессе импульсного 
спекания определяющими факторами являются величина давления электродов на 
компактируемый материал и сила тока спекания.

В результате выполненных исследований определены различия механических 
свойств быстрорежущей стали Р6М5, полученный методом ковки, и этой же стали, 
но полученной методом порошковой металлургии. 

Было установлено, что твердость и относительная плотность порошковой 
быстрорежущей стали зависит от величины силы тока, количества импульсов 
спекания, времени и числа циклов спекания. Применение многоимпульсного 
спекания позволяет уменьшить силу тока спекания и получать спеченную 
порошковую сталь с высоким комплексом свойств и практически беспористой 
структурой. Варьирование значениями силы тока спекания, длительности импульса 
спекания и общего времени спекания позволило определить оптимальные режимы 
импульсного спекания порошковой быстрорежущей стали Р6М5.
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 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖЕЛОБОВ 
ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ И БОРТОВОЙ КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ 

РАКЕТОНОСИТЕЛЯ АНТАРЕС

Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» с целью 
снижения массы конструкции I ступени ракеты-носителя (РН) «Антарес» проведена 
работа по замене металлических желобов подачи воздуха системы термостатирования 
(СТС) в хвостовом отсеке (ХО) и желобов БКС (бортовой кабельной сети) с 
алюминиевого сплава на углепластик.

В процессе ее проведения были решены следующие задачи:
– спроектирована и изготовлена технологическая оснастка для формования 

заготовок желобов термостатирования и бортовой кабельной сети из углепластика;
– разработана технологическая документация на изготовление;
– отработана технология изготовления деталей из углепластика желобов 

термостатирования и БКС;
– отработана технология нанесения наружного теплозащитного и внутреннего 

теплоотражающего покрытий.
При этом фактическая масса деталей из углепластика (без крепежных 

элементов) по результатам взвешивания составляет:
– комплект деталей желоба БКС – 40,67 кг;
– комплект деталей желоба термостатирования – 25,6 кг;
Суммарное снижение массы деталей за счет замены конструкционного 

материала желобов термостатирования и БКС на углепластик по сравнению с базовой 
конструкцией из алюминиевых сплавов составило 70,21 кг.

После завершения отработки были проведены термовакуумные испытания, 
подтвердившие работоспособность разработанных желобов при температуре более 
200 градусов. После проведения испытаний изготовленный комплект желобов был 
установлен на РН Антарес.
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О МИГРАЦИИ ДВУХАТОМНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
В КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ

Миграция атомных частиц в твердых телах – процесс, представляющий интерес 
как самостоятельно, так и в качестве важной составляющей более общих процессов 
на поверхности твердого тела.

Данная работа посвящена изучению миграции двухатомных комплексов в 
одномерной кристаллической структуре. 

Выполнен анализ бесконечной совокупности уравнений, представляющий 
кинетику движений комплекса при сохранении его целостности. Исходная система 
сведена к системе четырех уравнений для производящих функций узельных 
вероятностей, найдены точные решения этих уравнений. Отдельно рассмотрены 
закономерные ситуации комплексов из одинаковых атомов и вариант с двумя 
симметричными относительными размещениями составляющих комплекса. 
Установлены соответствия между парциальными характеристиками движения 
составляющих пары и его движения как целого. Указывается сходство изучаемых 
процессов с моделями сибдиффузии или супердиффузии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ 
И ГАЗОНАСЫЩЕННОСТИ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА СИСТЕМЫ AL-MG-SC 

НА МАКРОСТРУКТУРУ ОТЛИВОК

Одним из направлений совершенствования ракет-носителей на жидком топливе 
является расширение сферы применения в их конструкциях материалов с низкой 
плотностью, в том числе деформированных алюминиевых сплавов. К настоящему 
времени традиционные для отечественной ракетно-космической техники 
алюминиевые сплавы системы Al-Mg, в частности, АМг6, практически исчерпали 
ресурс совершенствования.

Одним из наиболее эффективных заменителей для сплавов системы 
Al-Mg являются сплавы системы Al-Mg-Sc, в частности, 01570. Препятствием на 
пути широкого внедрения сплавов системы Al-Mg-Sc в практику отечественного 
ракетостроения недостаточно исследована возможность получения качественных 
литых заготовок для последующей обработки давлением. В связи с чем проведено 
исследование получения отливок по выявлению основных факторов влияния на их 
макроструктуру.

В ходе исследования процесса выплавки контролировали изменения 
химического состава и уровень газонасыщенности расплава перед разливкой. 
Главной проблемой стал чрезвычайно высокий уровень содержания водорода, 
растворенного в расплаве. Снизить содержание газа удалось лишь после обработки 
расплава титановой стружкой.

Исследования макроструктуры полученных отливок показали, что для 
получения плотных отливок с пониженным содержанием водорода, необходимо 
обеспечить условия кристаллизации, благоприятные для зарождения пузырьков газа 
и их выхода на поверхность. Фронт кристаллизации должен иметь параболическую 
форму и передвигаться параллельно самому себе вдоль оси отливки. Таких условий 
можно достичь в условиях полунепрерывного литья или путем заливки металла в 
кокиль с контролируемой скоростью подачи расплава, изменяется с высотой.
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НИОБИЙСОДЕРЖАЩИХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ТМКО

Механические и эксплуатационные свойства материала в конструкции определяются 
типом структуры стали, формирующейся в процессе производства. 

В работе исследовано влияние температуры нагрева под прокатку на процессы роста 
зерен аустенита ниобийсодержащих сталей. Показано, что при температурах до 10500С рост 
зерен в сталях существенно тормозится карбонитридами ниобия и ванадия. Их растворение 
начинается уже при температурах ниже 11000С, что приводит к росту зерен аустенита и 
определяет выбор температур аустенитизации.

Изучено влияние параметров ТМКО и охлаждения на формирование зеренной и 
субзеренной структуры аустенита и возможности ее наследования при γ→α-превращении. 
После каждого режима обработки изучены размер зерен аустенита и конечная структура 
сталей вдоль и поперек направления прокатки. Аустенитное зерно обсчитывали с помощью 
автоматического анализатора структуры. В дальнейшем определяли средний размер зерен 
аустенита, их дисперсию, коэффициенты неравноосности зерен и средний условный диаметр 
зерен аустенита. Исследовали содержание и распределение феррита, бейнита и мартенсита 
в конечной структуре сталей. Особый интерес представляло исследование изменения 
микротвердости этих структурных составляющих в зависимости от режима ТМКО. 

Изучено влияние размера зерна аустенита, деформированного в процессе ТМКО, на 
морфологию продуктов γ→α-превращения в зависимости от содержания углерода. 

Показано, что значительные пластические деформации сталей ниже температур 
рекристаллизации способствуют увеличению доли структур глобулярного типа и 
повышению их дисперсности. Измельчение зерен аустенита в процессе деформации 
по оптимальному режиму и охлаждение листов со скоростью до 5-10К/с обусловливает 
преобладание глобулярной морфологии бейнита над реечной. 

Определены оптимальные и наиболее эффективные температуры и суммарные 
степени деформации, обеспечивающие увеличение доли превращенного аустенита в 
структуры глобулярного типа. Показано, что снижение температуры и повышение 
степени деформации способствуют измельчению ферритного зерна, появлению участков 
вырожденного перлита, а также обусловливают фрагментацию феррита.

Установлено, что степень измельчения различно ориентированных областей в 
бейнитном феррите существенно зависит от состояния аустенита и поверхности границ 
между зернами в момент γ→α-превращения, а также от количества деформационных 
полос. Выявлены закономерности влияния температур аустенитизации и деформации, 
степени деформации и температуры конца прокатки на формирование зеренной и 
субзеренной структуры аустенита, тип, дисперсность и морфологию конечной структуры 
стали. Показаны возможности сохранения субструктуры аустенита в наследующем его 
бейните и феррите с получением фрагментированной субструктуры достаточно сложной 
иерархии. Установлены температурно-деформационные параметры ТМКО и охлаждения, 
определяющие направления дальнейших исследований.
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ПОВЫШЕНИЕ СВОЙСТВ НИОБИЙСОДЕРЖАЩИХ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ ТМКО

Главным критерием надежности конструкционных сталей являются их высокие 
механические и эксплуатационные свойства. Рост их свойств актуален также и с 
позиций снижения материало- и энергоемкости и стоимости конструкций. 

В работе рассмотрены возможности улучшения свойств свариваемых 
низкоуглеродистых ниобийсодержащих сталей методами термомеханической 
контролируемой обработки (ТМКО) без дополнительного легирования, которое приводит 
к повышению углеродного эквивалента, ухудшению свариваемости и росту цены 
проката. Исследования проведены на сталях с содержанием 0,06 и 0,09% углерода, 
1,5% марганца, 0,04% ниобия, серы ≤0,05-0,08%, раскисленной силикокальцием. 
Использование ТМКО позволяет значительно повысить трещиностойкость и ударную 
вязкость, особенно в области низких температур, повысить характеристики прочности 
и пластичности, особенно по толщине листа, снизить температуру Т

50
 ниже -70оС.

Варьировали основные параметры ТМКО и скорость охлаждения. После 
прокатки по каждому режиму из листов изготовлены образцы для определения 
свойств. Предел текучести, временное сопротивление, относительные удлинение и 
сужение определяли на круглых и полнотолщинных образцах, а ударную вязкость 
- на образцах размером 10х10х55 мм, с нанесенными KCU и KCV надрезами, при 
комнатной и пониженных температурах (-10, -40, -70 и -1000С) по стандартным 
методикам. Температуру вязко-хрупкого перехода Т

50
 определяли по количеству 

вязкой составляющей в изломе стандартных ударных образцов не менее 50%.
Изучали влияние температурно-деформационных параметров ТМКО и скорости 

охлаждения на размер зерен аустенита, тип и морфологию конечной структуры и 
связь их с основными механическими свойствами исследуемых сталей.

Построены зависимости изменения основных свойств от температур 
аустенитизации, деформации, конца прокатки и степени деформации и скорости 
последеформационного охлаждения в процессе ТМКО. Построены аналогичные 
зависимости изменения характеристик ударной вязкости KCU и KCV параметров 
ТМКО, а также в зависимости от температуры испытаний.

Установлены зависимости основных механических свойств: предела текучести, 
ударной вязкости, хладостойкости и трещиностойкости от размера зерен аустенита, 
степени протекания процессов рекристаллизации, морфологии и дисперсности 
карбонитридов ниобия и ванадия, количества деформационных полос и центров 
зарождения феррита на них и тройных стыках большеугловых границ при ТМКО. 

Показано, что с уменьшением размера зерна и повышением дисперсности 
конечной структуры характеристики прочности и вязкости стали возрастают. 

Предел текучести, Т
50

, вязкость KCU и KCV сталей с ниобием после ТМКО 
определяются долей бейнитного феррита, степенью фрагментации микроструктуры, 
формированием в нем субзерен и плотностью дислокаций. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ТЕРМОРАЗМЕРОСТАБИЛЬНОСТИ ОРБИТАЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ КОМПОЗИТОВ

Непрерывный рост скорости передачи информации с космических объектов, 
функционирующих на околоземных орбитах, на Землю, а также требования точности 
и координирования их взаимосвязи с наземными объектами, принимающими эту 
информацию, вызвали необходимость в разработке конструкций приемо-передающих 
устройств, обеспечивающих их высокую терморазмеростабильность.

Эффективными конструктивно-технологическими решениями (КТР), 
реализующими эти требования, являются трехслойные конструкции из углеродных 
полимерных композитов (КМУ) с углесотопластами (УСП).

Однако эксплуатационные возможности конструкций из этих материалов 
имеют ограничения по температурному диапазону в особенности в перспективных 
направлениях дальнейшего расширения возможностей космических средств 
телекоммуникаций. В связи с этим в докладе анализируются возможности 
повышения терморазмеростабильности орбитальных космических аппаратов путем 
переработки (превращения) конструкций из КМУ с УСП в углерод-углеродные 
композиционные материалы (УУКМ) слоистой структуры карбонизацией 
полимерного связующего, обращающегося в кокс.

Изложены технологические аспекты этого процесса, приведены предложенные 
формулы для определения физико-механических, теплофизических и прочностных 
свойств УУКМ слоистой структуры, критерии ее оптимальности по условию 
максимальной терморазмеростабильности.

Приведены результаты сравнения конструктивных элементов из УУКМ с их 
аналогами из КМУ с УСП, полученные на основе конечно-элементных моделей.

Обсуждается область эффективности КТР, реализующих УУКМ, в сравнении 
с аналогами из КМУ.



Материалы 
V Всеукраинской 

научно-практической конференции
«Авиация и космонавтика»

Криворожский колледж 
Национального авиационного университета

15 апреля 2014 г.
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ПЕРЕЛЕТОВ

В технике и в быту мы привыкли к определенным физическим понятиям, 
связанным с силой, и мы эти понятия используем при создании машин, самолетов, 
ракет и другой техники, не задумываясь о происхождении сил в общем смысле. 
Обычно, возникновение силы в текучей сплошной среде связывают с наличием 
градиента количества движения.

В то же время существует механизм образования силы на более общих 
принципах, - благодаря градиенту энергии в пространстве. Если в пространстве 
энергия распределена неравномерно, то возникает перенос энергии между 
различными областями, телами. Если тело передает энергию, то тело испытывает 
при этом реакцию. Сила равна мощности (излучаемой энергии любой физической 
природы) деленной на скорость переноса этой энергии. Это есть универсальная 
зависимость, - известные выражения для силы являются частными случаями.

Использование градиента энергии, позволяет перейти к рассмотрению создания 
силы в любой среде и в любых полях (газообразные или жидкие, электромагнитные, 
гравитационные, эфирные и др. малоизвестные или еще неизвестные поля). Способы 
переноса энергии тоже могут быть разные: с помощью отброса среды, волн и др.
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МІНІТЮАРИЗАЦІЯ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗШИРЕННЯ 
МОЖЛИВОСТЕЙ КОСМІЧНОГО АПАРАТА

Без енергетики сьогодні практично не може розвиватися жодне виробництво. 
Тому енергетика як галузь займає одне з провідних місць, і сприяє руху прогресу 
та соціально-економічному розвитку сучасного суспільства. Перші ТЕС з’явилися 
наприкінці XIX століття, а 50-ті роки XX - були ознаменовані освоєнням атомної 
енергетики. 

З проблемою збільшення енерговиділення і зменшення маси джерел енергії 
вчені стикнулися з появою перших літальних апаратів. На аеропланах неможливо 
було розмістити парові машини, що були найпоширенішими силовими установками 
того часу. Ще більші вимоги до масово-габаритних характеристик були поставлені 
до енергетичних систем космічних апаратів. На борту необхідно розмістити ряд 
приладів службової апаратури для забезпечення функціонування апарату. Наукова 
апаратура складає невелику частину маси супутника і зазвичай по своїй конструкції є 
унікальною. Тому після перших запусків конструкторські бюро створили уніфіковані 
платформи, які комплектувалися однаковою службовою апаратурою, і спеціально 
створеною для конкретного пуску науковою.

Сучасний рівень розвитку електроніки дозволяє мінімізувати прилади, 
розширити температурний діапазон функціонування і коло вирішуваних задач. 
Також ведуться дослідницькі роботи над створенням акумуляторів з великою 
ємністю і кількістю циклів. Їх результати і тенденції розвитку описані в роботі.
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СИСТЕМА КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ (БЛА)

БЛА - лише частина складного багатофункціонального комплексу. Основним 
завданням БЛА є проведення розвідки важкодоступних районів, в яких отримання 
інформації звичайними засобами, включаючи авіарозвідку, ускладнене або ж 
наражає на небезпеку здоров’я і навіть життя людей. БЛА відкриває можливість 
оперативного і недорогого способу обстеження важкодоступних ділянок місцевості, 
періодичного спостереження заданих районів, цифрового фотографування для 
використання в геодезичних роботах та у випадках надзвичайних ситуацій. 

Для забезпечення завдань спостереження підстилаючої поверхні в реальному 
масштабі часу у процесі польоту, а також визначення координат досліджуваних 
ділянок місцевості БЛА в своєму складі повинна містити: пристрої отримання видової 
інформації; супутникову навігаційну систему (ГЛОНАСС/GPS); пристрої радіолінії 
видовий і телеметричної інформації; пристрої командно-навігаційної радіолінії з 
антенно-фідерних пристроєм; пристрій обміну командної інформацією; пристрій 
інформаційного обміну; бортова цифрова обчислювальна машина (БЦОМ); пристрій 
зберігання видової інформації. Сам по собі безпілотний літальний апарат - частина 
складного комплексу, одна з основних завдань якого оперативне доведення 
отриманих відомостей до оперативного персоналу пункту управління (ПУ). До складу 
Бортового Комплексу Навігації та Управління БЛА входять три складових елементи: 
інтегрована навігаційна система; приймач супутникової навігаційної системи; 
модуль автопілота. Модуль автопілота здійснює вироблення керуючих команд у 
вигляді широтно-імпульсно-модульованих сигналів, по законам управління, 
закладеним у його обчислювач. Крім управління БЛА, автопілот програмується 
на управління бортовою апаратурою: стабілізація відеокамери, синхронізований 
за часом і координатами спрацьовування затвора фотоапарата, випуск парашута, 
скидання вантажу або відбір проб в заданій точці та інші функції. Автопілот у польоті 
також забезпечує видачу в канал передачі телеметричної інформації для стеження 
за польотом БЛА.

Автопілот в складі бортового комплексу навігації та управління забезпечує: 
автоматичний політ; автоматичний зліт і захід на посадку; підтримка заданої висоти 
і швидкості польоту; стабілізацію кутів орієнтації; програмне управління бортовими 
системами. Розглянутий склад бортового обладнання БЛА дозволяє забезпечити 
вирішення широкого кола завдань з моніторингу місцевості і важкодоступних 
для людини районів в інтересах народного господарства. Застосування до складу 
бортового обладнання телевізійних камер дозволяє в умовах гарної метеовидимості 
і освітленості забезпечити високу роздільну здатність і детальний моніторинг 
підстилаючої поверхні в режимі реального часу. 
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ЕНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА

Тепловые двигатели внешнего сгорания (двигатели Стрирлинга) широко 
применяються в различных отраслях. Это обусловлено рядом их преимуществ: 
возможность работы от любого внешнего источника тепловой энергии, закрытый 
рабочий цикл, безшумность и большой ресурс работы, малые эксплуатационные 
затраты, экологичность.

На сегодняшний день основной проблемой применения таких двигателей 
является не достаточно полная теоретическая база, позволяющая четко понимать 
взаимосвязь характеристик работы данных устройств.

Целями данной работы являлось: 1) изготовить опытные образцы двигателей 
Стирлинга; 2) опытным методом установить ряд зависимостей по основным 
техническим характеристикам работы; 3) установить наиболее оптимальные 
режимы работы двигателей; 4) полученные результаты использовать на практике 
при изготовлении данных двигателей в промышленных целях.

При выполнении данной работы было выполнено два опытных образца 
двигателя Стирлинг различных модификаций, выполнены замеры (режима нагрева, 
времени работы, количества оборотов маховика, создаваемый момент как в холостом 
режиме так и под нагрузкой. Полученные на основе многократных включений 
двигателей данные были обработаны и составлены графики. 

Анализ полученных данных показывает реальные возможности применения 
двигателей Стирлинга в бытовых и промышленных целях. 
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ФОРСУВАННЯ МОДЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ

Для отримання кращих результатів у змаганні з творчих технічних видів спорту 
спортсмени найбільшу увагу приділяють силовим установкам. На сьогоднішній день 
випускається велика кількість різних видів і марок таких виробів.

Однак як показує досвід учасників, кожен зразок необхідно детально вивчати 
і доробляти незначні похибки в конструкції. Більш складнішим є виготовлення 
модельних мікродвигунів власної конструкції з врахуванням досвіду форсування 
заводських аналогів. 

В роботі приводяться результати аналізу досвіду по форсуванні і збільшення 
ресурсу мікролітражних двигунів внутрішнього згорання. Були проведені 
експерименти по виявленню найбільш слабких з точки зору міцності елементів, а 
також температуронавантажених вузлів.

На етапі проектування виникають труднощі для визначення початкової форми 
гільзи і поршня, які в процесі роботи будуть нерівномірно нагріватися і змінювати 
свою форму. В результаті може виникнути ситуація, коли в з’єднанні зникне зазор 
і появиться натяг. В умовах динамічного навантаження це може призвести до 
руйнування не тільки пари, а й інших елементів конструкції.

При виготовленні виникають труднощі з отриманням складних фасонних 
поверхонь гільзи і поршня із заданими розмірами. На етапі доведення робочої пари 
методом притиранням з використанням абразивних паст також виникають проблеми 
зв’язані з залишками зерен в матеріалі деталей. При їх функціонуванні цей фактор 
знижує ресурс виробу в цілому.

З метою вирішення цих проблем 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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ДОСТУП К ОБРАЗОВАНИЮ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 
(КРИВОРОЖСКИЙ АВИАКОЛЛЕДЖ)

Как независимое государство, развивающееся на принципах демократии, 
верховенства права, Украина взяла обязательства придерживаться требований 
международного содружества относительно равноправности граждан. В связи, с чем 
возникает необходимость гендерных изменений, интеграции гендерной перспективы 
во все сферы общества, в том числе и образовательную.

Главной проблемой национального образования остается устойчивое 
традиционное представление о мужском и женском предназначении, которое 
выводится из различий пола, например, женщина – домохозяйка, мужчина – 
кормилец. Именно эти социальные модели поведения передаются детям, что рождает 
замкнутый круг, разорвать его может только образование, которое базируется на 
гендерном походе, через воспитание гендерной культуры. Рассмотрим на примере 
авиаколледжа влияние гендерных стереотипов на выбор юношами и девушками 
будущей специальности, что в реальной жизни определяет реализацию ими 
возможности равного доступа к образованию.

Современная авиация в контексте гендерной политики страны предоставляет 
много возможностей, женщины работают наравне с мужчинами в различных 
областях авиапромышленности, но вместе с тем «на периферии» остается целый 
ряд проблем. Практика работы в авиаколледже, позволяет проводить беседы с 
учащимися, в ходе которых можно установить мотивацию к обучению в колледже. 
Беседы демонстрируют убеждение современных студентов в том, что есть 
специальности, которые они считают «мужскими»: «Техническая эксплуатация 
радиоэлектронного оборудования воздушных судов», «Техническая эксплуатация 
наземных средств радиоэлектронного оборудования полетов», «Эксплуатация 
авиационных электрифицированных комплексов», «Техническое обслуживание 
воздушных судов и двигателей», «Техническое обслуживание средств хранения, 
транспортировки и заправки горюче-смазочными материалами»; и «женскими»: 
«Организация авиационных перевозок». Студенты утверждают, что если юноша 
выбирает свою будущую профессию среди «женских», а девушки - среди «мужских», 
то довольно часто такой выбор воспринимается среди окружающих неоднозначно. 
Иногда подобные решения вызывают осуждения, иронию, насмешки, что 
сказывается негативно на самооценке студента/студентки.

Задача учреждений образования заключается в том, чтобы делать реальные 
шаги по преодолению гендерных, ведь именно им принадлежит ведущая роль в 
формировании и воспитании современной личности с новым типом мышления.



461

УДК 620.91/.92
А.И. Ганжа, курсант, М.Ю. Роздоловский, преподаватель

Криворожский колледж Национального авиационного университета
E-mail: gorohov007@mail.ru

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ ДЛЯ АВИАЦИИ

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. Такие настроения уже нашли свое 
отражения в действиях Евросоюза, правительственные органы которого решили 
включить авиацию в Систему торговли квотами на выбросы (ETS). Кроме того, 
Международная организация гражданской авиации (ICAO) решила ускорить работы 
над созданием подобной системы в мировых масштабах.

Существует множество способов повышения топливной эффективности 
современных авиалайнеров, начиная от использования специальных законцовок 
крыла и более легких композитных материалов и заканчивая применением 
новых, более экономичных и экологических двигателей. На других видах 
транспорта существует широкий выбор альтернативных источников энергии, 
самым привлекательным из которых является электроэнергия, но в этом плане 
авиационная отрасль остается в стороне, поскольку использование электроэнергии 
подразумевает применения тяжелых аккумуляторных батарей, к тому же они не 
обладают достаточной мощностью, необходимой для взлета самолета.

Таким образом, 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.

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. 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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ПЕРСПЕКТИВИ СТУДЕНТСЬКИХ РОЗРОБОК СТЕНДОВОГО ОБЛАДНАННЯ 

В моделюванні техніки основною складовою є технологічна база, без якої 
реальне втілення студентських ідей неможливе. Закупляти нове обладнання в 
умовах сучасного фінансування освіти і науки не представляється можливим. Тому 
раціонально зберегти і модернізувати вже існуючі верстати і створювати спеціальне 
оснащення для конкретних задач.

Ця ідея обґрунтовується також досвідом роботи в СКБАКЕМ, де виготовлено 
декілька установок студентами в рамках курсового і дипломного проектування.

Результати дають можливість оцінювати ефективність конструкторських 
рішень при створенні поршневих модельних двигунів, а також визначати основні 
параметри твердопаливних ракетних мікродвигунів.

В процесі проектування таких стендів студенти проводять вивчення фізичних 
принципів вимірювання різних величин, визначають межі використання тих чи 
інших засобів, проводять конструювання, розробляють технологічний маршрут і 
виготовляють деталі і вузли для своїх проектів. 

Реалізація на практиці ідей студента закріплює його знання з багатьох 
дисциплін що передбачені навчальним процесом, і формує його як професіонального 
молодого спеціаліста. 

Ідеї створення такого обладнання в творчих групах дозволяє розширити 
матеріально-технічну базу вищого навчального закладу, а також проводити 
експерименти для науково-дослідницьких робіт студентів, і випробовувати модельні 
силові установки для контролю якості і підвищення їх надійності.
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ДИНАМИКА ПОЛЁТА И КОСМИЧЕСКОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ

Для того что бы ознакомится с понятием движения тел в воздухе, необходимо 
вспомнить два уравнения аэродинамики: уравнение неразрывности течения, и уравнение 
Бернулли. В первом случае в основе лежит закон о сохранении вещества Ломоносова( 
сколько воздуха вошло в аэродинамическую трубу, столько же и должно выйти из неё).

На каждое движущееся тело действует сила лобового сопротивления.. 
Возникновение лобового сопротивления в основном объясняется разностью давления 
перед телом и позади него и трением воздуха о поверхность тела, вызывающим 
вихреобразования за движущимся телом. Чем больше лобовая площадь у тела, тем 
больше сопротивление тела, так как при возрастании этой площади увеличивается число 
частиц воздуха, встречаемых телом и изменяется характер обтекания тела. Так же 
лобовое сопротивление зависит и от скорости движения тела: чем больше скорость, тем 
большую массу набегающих частиц будет встречать тело.

Сила F , действующая перпендикулярно направлению потока, называется 
подъемной силой, а сила F

c
, направленная параллельно потоку, называется силой 

лобового сопротивления или просто силой сопротивления. Подъемная сила действительно 
может поднимать тело, но не всегда. Можно так ориентировать тело относительно потока, 
что она будет действовать в ином направлении и даже опускать тело.

При больших скоростях движения, близких к скорости звука и выше, обтекание 
тел имеет свои особенности. Эти особенности состоят в том, что на больших скоростях на 
характер обтекания тела начинает оказывать влияние сжимаемость воздуха.

Полёт в диапазоне чисел М=0,6 – 0,9 принято называть полетом с околозвуковыми 
скоростями. Полёт с числом М≈1-4 называется сверхзвуковым полетом. Он сопряжен с 
аэродинамическим нагревом самолета

На больших скоростях полета получается так, что, несмотря на низкую температуру 
стратосферы, пилот сверхзвукового самолета не имеет никакой возможности впустить 
внутрь самолета хотя бы небольшую порцию холодного воздуха. Для этого он должен 
затормозить воздух, набегающий на самолет, а при этом связанные с торможением 
превращения энергии движения воздуха обязательно проявляются в его нагревании.

 Маневрирование на орбите является важнейшей частью космической 
деятельности.. Главной задачей маневрирования является определение новой орбиты. 
Обратная задача состоит в определении воздействия, необходимого для осуществления 
смены орбиты. Наконец, третья задача – это задача минимизации двигательных ресурсов 
для осуществления маневра. 

Значение аэродинамики далеко не исчерпывается и в наше время. Современными 
учеными и конструкторами удается все глубже и глубже проникать в тайны природы, 
что помогает человечеству устранить преграды, стоящие на пут достижения больших 
скоростей, и на пути создания совершенных машин, облегчающих как труд, так и 
условия жизни человека. 
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ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: 
СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК, МЕТОДИ ПОДОЛАННЯ

Вступ. Для ринкової економіки явище знецінення грошей, а саме інфляція 
не є принципово новим. Його виникнення датується IV – III ст.. до н.е. і 
пов’язується із запровадженням біметалевої грошової системи. По мірі переходу від 
ранньофеодального до капіталістичного господарства і поширення ринкового способу 
організації економічних відносин інфляція стає більш-менш буденним явищем, 
еволюціонуючи разом із суспільством, набуваючи нових форм і вимірюючись рівнем 
його соціально-політичного розвитку. В цьому аспекті інфляцію можна визначити 
як економічну долю людства.

Постановка проблеми. Перехід України до ринкової економіки ознаменувався 
найбільш високим за весь період розвитку капіталістичної системи рівнем інфляції 
2100% за 1993 р.

Це було спричинено:
- повільним переходом на власну національну валюту і використання у якості 

платіжних знаків радянських і російських рублів, а також українських купонів;
- підвищення світових цін на енергоносії і неможливість банківської системи 

задовольнити споживчий попит населення;
- відсутністю державного контролю за кількістю готівки в економіці;
- прив’язка гривні до іноземної валюти і, як наслідок, доларизація економки 

і імпорт інфляції.
У даний час існування інфляції обумовлюється її імпортом у вигляді залежності 

економіки країни від міжнародних валютних кредитів і відсутністю чіткого 
державного механізму регулювання цін.

Рішення проблеми. У якості заходів щодо пониження існуючого рівня інфляції 
можна запропонувати:

-  відмову від міжнародних і міждержавних кредитів;
-  впровадження системи державного регулювання цін;
-  регулювання курсу гривні по відношенню до іноземних валют;
-  регулювання кількості готівки в економіці.
Висновки. Подолання інфляційних явищ в економіці України не є занадто 

захмарними перспективами, а цілком досяжним пріоритетом її розвитку, зважаючи 
на методи його здійснення.
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ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ АВИАЦИЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Авиация общего назначения («малая» авиация) уже существует на 
Украине и интенсивно развивается. Создаются летательные аппараты, которые 
эксплуатируются во многих отраслях народного хозяйства и частными лицами.

Общая проблема для всех разработчиков летательных аппаратов – отсутствие 
отечественного двигателя мощностью 100-450 л.с. Наиболее эффективным на 
сегодняшний день в данном диапазоне мощностей является поршневой двигатель. 
Необходимость создания отечественного авиационного поршневого двигателя 
доказана серьезными исследованиями проблем отечественной авиации.

Для решения данной проблемы предлагается проанализировать авиационные 
поршневые двигатели, прежде всего те, которые были спроектированы и изготовлены 
в опытном КБ завода №478 (сейчас это ГП «Ивченко-Прогресс», г. Запорожье). 
Анализ показал, что для авиационного поршневого двигателя оптимальны две 
конструктивно-компоновочные схемы: звездообразная и оппозитная. И вновь 
создаваемые двигатели должны быть высокооборотными. Проанализировать!! 
вопросы размещения двигателей на самолете, т.е. применения тянущих 
или толкающих винтов, а также особенностями воздушного и жидкостного 
охладителя. Сравнивается жесткость основного силового элемента двигателя 
– картера звездообразной и оппозитной схем двигателей, анализируется схема 
газораспределительного механизма. 

Процессом наполнения и очистки цилиндров «руководит» газораспределительный 
механизм путем открытия и закрытия клапанов и движения их по определенному 
закону. Газораспределительный механизм – это точный дорогостоящий 
высоконагруженный механизм, требующий тщательной регулировки. Наполнение 
цилиндра, радикально влияющее на мощность, обусловлена размерами и 
расположением клапанов. Диаметры головок клапанов определяют площадь, через 
которую топливовоздушная смесь попадает в цилиндр. Стремление увеличить эту 
площадь привело к созданию многоклапанных головок цилиндров. Расход смеси 
через два выпускных клапана на 30%-40% больше, чем через один при одной и той 
же скорости истечения. Это улучшает тепловое состояние выпускных клапанов. 
Применение многоклапанных головок позволило значительно увеличить обороты 
коленвала двигателя и повысить его мощность.

Из анализа вытекает, что типоразмерный ряд авиационных поршневых 
двигателей для «малой» авиации, должен строиться на основе высокооборотных 
двигателей жидкостного охлаждения, выполняемых по оппозитной схеме.
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НАНОТЕХНОЛОГІЇ: ЗА МЕЖЕЮ РЕАЛЬНОГО

Вступ. Історія свідчить про те, що всі корисні винаходи і науково-технологічні 
розробки не тільки сприяють розвитку економіки, але і ставлять перед людством 
нові і часом непередбачувані загрози.

В останній час темпи науково-технічного прогресу почали залежати від 
використання штучно створених об’єктів нанометричних розмірів. Такі речовини 
називають наноматеріалами, а метод виробництва – нанотехнологіями.

Постановка проблеми. Загальносвітові витрати на нанотехнологічні проекти 
у даний час перевищують 9 млрд. дол.. США. На частку США припадає третина 
всіх світових інвестицій в нанотехнології. Дослідження в цій галузі також активно 
проводять ЄС, Японія, Росія, Китай, Австралія, Південна Корея, Канада, Ізраїль, 
Бразилія, Сінгапур, Тайвань. 

Але попри всі позитивні сторони нанотехнологій, поки що не вироблено 
однозначного механізму їх захисту від нецільового використання, якого можна 
досягти лише за умови повної державної власності на них.

Рішення проблеми. В провідних країнах світу для захисту нанотехнологій від 
несанкціонованого використання застосовують:

• у США: державна власність на наукові дослідження; створення офісу з 
ліцензування технологій Стенфордського університету; 

• у Великобританії розробками нанотехнологій займаються відкриті 
міністерством торгівлі і промисловості консорціуми (клуби) промислових 
підприємств, навчальних закладів і наукових лабораторій з напрямами діяльності 
від квантової електроніки до біотехнологій;

• у Японії: створення 1998 року при університетах наукових підрозділів для 
реалізації нанопроектів; урядове фінансування 2/3 вартості наукових проектів; 
пряме право державної власності на розроблені технологічні проекти.

• в Китаї – центр технологічної співпраці при університеті Цинхуа в Пекіні з 
прямим урядовим фінансуванням.

Висновки. Отже, для успішного подальшого розвитку нанотехнологій 
уряди повинні: встановлювати прямий державний контроль над створенням і 
використанням нанотехнологій; готувати спеціалістів для наукових організацій; 
встановлювати і підтримувати взаємовідносини з промисловими організаціями; 
вміти підбирати висококваліфікованих менеджерів для управління інноваційними 
проектами.

Теоретично нанотехнології можуть забезпечити людині фізичне безсмертя, 
оскільки наномедицина може регенерувати клітини. 

Очікується, що же у 2025 р. з’являться перші роботи, створені на основі 
нанотехнологій, здатні втілити у життя мрію фантастів – колонізацію інших планет 
– ці прилади зможуть створити середовище, необхідне для існування людини, 
організувавши виробництво у регіонах, позбавлених мінеральних ресурсів.
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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 ракети-
носія 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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РОЗРОБКА ЛЕГКОЇ РАКЕТИ-НОСІЯ 

Аналіз тенденції розвитку космічної техніки показує розширення кола задач 
апаратами із поступовим зменшенням їх габаритів і маси. Стрімкий розвиток 
мікропроцесорної електроніки дозволяє прогнозувати цю тенденцію і в майбутньому. 
Тому на сьогоднішній день існує задача спрощення і зниження вартості запуску 
малих космічних апаратів.

Цю задачу в деякій мірі реалізують за допомогою кластерних запусків в рамках 
конверсійної програми «Дніпро». Ще одним варіантом є створення легкої ракети-носія.

В роботі пропонується варіант розробки легкої ракети-носія для проведення 
запусків наносупутників на низькі колові орбіти. Даний проект може мати прикладне 
значення в навчальному процесі у вищих навчальних закладах з профілем ракетно-
космічного напрямку, оскільки дозволяє залучити студентів до розробки окремих 
вузлів, виготовити їх в рамках курсового і дипломного проектування. Однією з переваг 
таких робіт є проходження студентом всіх етапів розробки, що сприяє підвищенню 
рівня знань, комунікабельності і професійної підготовки молодого фахівця.

Конструкція має багато уніфікованих вузлів і елементів. Дане рішення 
диктується вимогами технологічності виробу. Також відсутні спеціальні матеріали, 
що спрощує організацію виробничих баз і дозволяє проводити виготовлення в умовах 
студентських творчих технічних організацій.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗИМОВОГО УТРИМАННЯ АЕРОДРОМІВ

Найбільш складним і відповідальним періодом експлуатації аеропортів 
цивільної авіації багатьох країн є зимовий. Більшість аеропортів України, Росії, 
інших європейських країн перебуває в зоні впливу негативних температур у період 
проходження осінньо-зимової навігації. У цей період питання безпеки польотів 
безпосередньо пов’язані з рішенням проблеми усунення сніжних утворень та 
ожеледиці, підготовкою аеродромних покриттів. Покриття вважається придатним 
при відсутності на його поверхні сторонніх предметів, шару опадів і при забезпеченні 
необхідного зчеплення коліс повітряних суден (ПС) з поверхнею покриття, 
достатнього для ефективного гальмування на злітно-посадочній смузі. Безпечна 
й регулярна експлуатація ПС всіх типів у зимових умовах вимагає постійного, 
оперативного, якісного очищення елементів аеродрому. Ця проблема споконвічна 
для світової авіації, також як споконвічний її прогрес. Крім того, вона комплексна.

Для оперативної підготовки до експлуатаційної готовності елементів аеродрому 
з метою забезпечення регулярності польотів і раціонального використання засобів 
механізації всі роботи в зимовий період по очищенню від снігу розбивають на три 
черги: перша - очищення злітно-посадкової смуги (ЗПП), бокових смуг безпеки на 
ширину 10 метрів від границі ЗПП, використовуваних для руління доріжок (РД ) із 
відкиданням валів, перону, світильників (“вогнів”) по границях ЗПП і КПБ, а також 
підготовка зон розташування курсових радіомаяків (КРМ) і глісадних радіомаяків 
(ГРМ); друга - очищення міст стоянок (МС), інших РД, узбіч всіх РД на ширину 10 
м і привокзальної площі, а також підготовка запасної ґрунтової злітно-посадкової 
смуги (ГЗПП); третя - очищення кінцевої полоси безпеки (КПБ) на половину її 
довжини, БПБ до повної ширини 25 м, узбіч МС і перонів, під’їзних колій до об’єктів 
радіозв’язку, складу ПММ, внутриаэропортовых доріг і інші роботи.

Технічний рівень засобів механізації й автоматизації аеропортів повинен 
забезпечувати підготовку покриттів до польотів протягом 1 г після закінчення 
снігопаду й протягом 2 г після утворення ожеледі; причому очищення ЗПП від снігу 
виконується за 30, а видалення ожеледі за 45 хв. 

Розмаїтість робіт, пов’язаних із зимовим утриманням аеродромних покриттів, 
припускає наявність широкого спектра типів авіаційної наземної техніки.

До засобів механізації технологічних процесів очищення елементів аеродрому 
від снігу, попередження й видалення ожеледі відносяться плужні й плугово-щіткові 
снігоочисники, щітково-вакуумні снігоочисники, вітрові й теплові машини, 
снігоочисники з метальними робочими органами (роторні, шнеко-роторні, фрезерно-
роторні), розкидачі хімічних реагентів, навантажувачі снігу й інші.

Метою дослідження є аналіз сучасних технологій зимового утримання 
аеродромів, послідовність очищення елементів аеродрому та авіаційної наземної 
техніки, яка при цих процесах використовується. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Начало исследования космического пространства поставило перед 
конструкторами задачу передвижения объектов по поверхности небесного тела, 
такого как планета, астероид, спутник планеты. Также необходимо отметить и 
проблему создания транспортного средства для космонавтов.

Планетоходы доставляются на поверхность при помощи спускаемых 
аппаратов автоматических межпланетных станций. Изготовителем первого 
планетохода стало знаменитое НПО им. С. А. Лавочкина – преемник легендарного 
ОКБ-1 в сфере межпланетных исследований. Конструкторское бюро этого научно-
производственного объединения аккумулировало все теоретические и практические 
разработки советских НИИ. 

В условиях колледжа на уровне студенческих разработок проводятся работы 
в этом направлении. Предметом изучения являются модели планетоходов и 
картинг. На основе последнего проводится модернизация двигателя, проектируется 
новая тормозная система, амортизаторы. Рассматриваются варианты новых рам, 
технические аспекты увеличения ресурса и возможностей.

Спортивный картинг является для одних первой ступенью в автоспорт, для 
других — дорогим, но увлекательным хобби. Большинство гонщиков Формулы-1 
начинали свою карьеру с картинга. Среди них Михаэль Шумахер, Мика Хаккинен, 
Фернандо Алонсо, Айртон Ясенна и Себастьян Феттель.

Практическое значение данной работы является повышение профессионализма 
студентов, завлечение их к практической творческой работе, развитие технического 
мышления и комплексного подхода к решению изобретательских задач. 



471

УДК 347.85
Т.В. Кашуба курсант1;

2С.С. Василів, зав. лабораторії моделювання СКБАКЕМ 
1Академія митної служби України

2Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування 
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара

Е-mail: celinerose@bigmir.net
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ КОСМІЧНИХ ПРОГРАМ

Забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні є важливим 
чинником, що визначає стратегічне місце держави у світі. Надзвичайно важливою 
на даному етапі є необхідність чіткого законодавчого регулювання відносин у сфері 
космічної промисловості, взаємоузгодженого використання норм міжнародного 
права та адаптацію внутрішньодержавного законодавства під встановлені стандарти.

Проблемою, яка потребує розв’язання, є значна диспропорція між рівнем 
космічного потенціалу та його впливом на вирішення актуальних загальнодержавних 
і суспільних завдань. Основні причини виникнення проблеми пов’язані з тривалою 
відсутністю ефективної державної підтримки у сфері космічної діяльності, а також 
необхідністю реформування зазначеної сфери.

 На сьогоднішній день нормативна база для врегулювання космічної діяльності 
потребує змін, доповнень та гармонізації. Деякі космічні категорії досі не дістали 
своєї правової регламентації. Все це завдає чималих труднощів для реалізації завдань 
космічної галузі. З урахуванням особливостей правового регулювання міжнародної 
космічної діяльності можна виділити правові аспекти, які потребують особливої уваги.

Важливо узгодити використання норм міжнародного права. Варто відстежити 
взаємодію космічного права та інших галузей права, наприклад, цивільного, 
кримінального, митного. Таким чином можна формувати певну стратегію для 
розвитку космічної промисловості та успішної співпраці на світовому космічному 
ринку. Актуальною залишається проблема кодифікації норм космічного права і 
навіть створення єдиного базового джерела - своєрідного посібника, у якому б 
містилася інформація щодо найпоширеніших проблемних питань співпраці та 
взаємодії держав у космічній промисловості.

У даній роботі висловлюється думка щодо удосконалення системи правового 
регулювання міжнародних відносин у сфері надання космічних послуг, оптимізацію 
здійснення митних процедур, а також інші актуальні аспекти законодавства, які 
б створили сприятливі умови для співпраці з іноземними партнерами; подаються 
можливі варіанти щодо спрощення та гнучкості системи юридичного супроводу 
міжнародних проектів. 
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АППАРАТЫ НА НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРИНЦИПАХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

В наше время техника эволюционировала до высокого уровня – то что ещё 
в прошлом столетии считалось фантастикой сейчас обыденность. Но несмотря на 
огромные возможности современной техники, запросы человечества растут не только 
количественно но и качественно. Это заставляет науку искать новые технологии, 
которые позволят отвечать потребностям человечества не только сегодня но и в 
будущем. 

На воздушных судах по-прежнему размещён движитель который разгоняет 
аппарат до скорости, при которой разница давлений будет достаточной для подъёма 
веса машины. Главным фактором, ограничивающим скоростные характеристики 
самолёта, является сопротивление среды. Путь дальнейшего развития аппаратов на 
классических принципах перемещения ограничен. 

Обращая внимание на выше описанное, было принято решение провести анализ 
концепций аппаратов на неклассических принципах перемещения в пространстве с 
целью дальнейшего освоения данной технологии и создания качественно новых видов 
транспорта. Основной проблемой при их создании является недостаточно глубокое 
знание окружающего мира. Современная наука базируется на работах известного 
физика Альберта Эйнштейна, который отрицал существование эфирной среды. 
Но работы такого учёного как Никола Тесла доказывают обратное. В однородном 
эфирном поле объекты материального мира от атомов и молекул до больших тел 
являются зонами пониженного давления в эфире, ввиду этого на границе эфирной 
среды и тела эфир всегда будет находиться в движении, создавая возмущения 
пространства, торсионные поля. Если взять за основу теорию существования эфира 
и сделать его рабочей средой, с которой будет взаимодействовать аппарат, то станут 
реальными сверхвысокие скорости и другие фантастические возможности, о которых 
мечтали многие поколения.

Принцип работы данных аппаратов состоит в создании эфирного вихря, который 
в последствии создаёт тягу. Ещё одним их достоинством является малое потребление 
энергии, в виду того, что установка, которая создает вихрь, относится к пасивным 
типам движетелей, - затраты энергии необходимы на начальном этапе формирования 
вихря. Не смотря на некоторые специфические особенности подобных аппаратов эти 
свойства можно использовать с максимальной пользой при уменьшенном негативном 
их влиянии на окружающую среду.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В КОНСТРУКЦИЯХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

Представление человека о композиционных материалах заимствовано человеком 
у природы, а история использования композиционных материалов насчитывает 
много веков. Композиционные материалы (композиты) представляют собой 
металлические и неметаллические матрицы (основы) с заданным распределением 
в них упрочнителей (волокон, дисперсных частиц и др.); при этом композитные 
материалы позволяют эффективно использовать индивидуальные свойства 
составляющих композиции. Комбинируя объемное содержание компонентов, можно, 
в зависимости от назначения, получать композитные материалы с требуемыми 
значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, абразивной стойкости. 
Композиты обладают комплексом конструкционных и специальных свойств, 
практически недостижимых в традиционных материалах на металлической, 
полимерной, керамической, углеродной и других основах, что делает их одними из 
самых перспективных материалов для производства авиационной и космической 
техники. В авиационной промышленности наиболее перспективны композиты, в 
которых в качестве упрочняющей арматуры используются волокна бора, карбида 
бора и углерода. Из боропластиков, углепластиков и композитов на металлической 
матрице изготавливают средненагруженные элементы и узлы агрегатов самолета. 
Широко применяются композиты для изготовления лопастей вертолетных винтов. 
Из органоволокнитов, обладающих хорошими диэлектрическими свойствами, 
изготавливают «радиопрозрачные» обтекатели антенн, корпуса и детали 
радиоэлектронных приборов. Все чаще композиционные материалы используются 
в деталях и узлах газотурбинных двигателей (ГТД). Расчетные данные показывают, 
что использование композиционных материалов позволяет снизить вес планера 
летательного аппарата на 30-40% по сравнению с весом планера из традиционных 
металлических материалов. Все это обеспечивает получение резерва веса, который 
может быть использован для увеличения дальности полета или полезной нагрузки. 
Использование композиционных материалов в авиационной промышленности 
значительно снижает материалоемкость конструкций, увеличивает до 90% 
коэффициент использования материала, уменьшает количество оснастки и резко 
снижает трудоемкость изготовления конструкций за счет уменьшения в несколько 
раз количества входящих в них деталей. В связи с этим в последние годы наблюдается 
скачкообразный рост применения углепластиков в конструкциях гражданских 
самолетов, примером тому являются реализуемые сейчас проекты Boeing787, 
Airbus350, Bombardier CSeries, где доля композиционных материалов составляет 
50%, а так же рабочее проектирование российского среднемагистрального самолета 
МС-21, крыло которого целиком выполнено из углепластиков. Композиционные 
материалы с уверенностью можно назвать материалом будущего. 
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ВНЕДРЕНИЕ АЕРОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ CNS/ATM

Эффективность и безопасность воздушного движения (ВД) в большой мере 
зависит от системы аэронавигационного обеспечения (АНО). История развития 
мировой АНС представляет собой сочетание достижений в области радиолокации, 
радионавигации, техники связи, вычислительной техники, теории управления 
полиэргатическими системами. Основной составляющей системы является 
обслуживание воздушного движения (ОВД).

Однако, когда количество самолетов по всему миру повысилась, то и повысилось 
количество авиационных происшествий и инцидентов, приводивших к авиационным 
катастрофам. Согласно официальной статистике ИКАО три из четырех авиационних 
катастроф возникают по вине человека. Поэтому для уменьшения влияния 
человеческого фактора, а также разработки единых норм и стандартов по всему 
миру встал вопрос о разработке и внедрении единой системы аэронавигационного 
обеспечения полетов и управлением воздушным движением. Согласно этому, при 
проведении 10-й аэронавигационной конференции, была представлена концепция 
развития глобальных систем связи, навигации, наблюдения и организации 
воздушного движения CNS / ATM.

Эта система получила название CNS / ATM (communication, navigation 
survialence / air traffic managment) - связь навигация наблюдения при управлении 
воздушным движением. Внедрение этой системы на Украине до 2015 годаявляется 
необходимой мерой залога высокого уровня безопасности и регулярности полетов.

CNS/ATM – системы связи, навигации наблюдения на основе применения 
цифровой техники и различного уровня автоматизации (в том числе спутниковых 
систем), предназначенные для обеспечения цельной глобальной системы организации 
воздушного движения.

Предназначение системы CNS/ATM – создать цельную глобальную 
скоординированную систему аэронавигационного обслуживания, которая будет 
отвечать возрастающим потребностям в воздушных перевозках без снижения 
согласованных уровней безопасности полетов:

- дать возможность ВС выдерживать планируемое время вылета и прибытия 
(предпочтительное расписание); использовать предпочтительные (экономичные) 
профили полетов с минимальными ограничениями и без снижения согласованных 
уровней безопасности полетов;

- повышение нынешних уровней безопасности и регулярности полетов; 
повышение эффективности использования ВП и аэропортов; сведение к минимуму 
различий для регионов в требованиях к составу бортового оборудования.

Внедрение должно производится в соответствии с Глобальным 
аэронавигационным планом, за выполнением которого следит ICAO, а на региональном 
уровне за интеграцию и согласование планов CNS/ATM соответствующих регионов 
отвечают группы PIRG (Planning and Implementation Regional Group).
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ДІЛОВІ ІГРИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 
ЯК ОДИН ІЗ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАБУТТЯ СТУДЕНТАМИ 

ЗАГАЛЬНИХ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Питання вибору методів проведення навчальних занять - щоденне, практичне. 
Науково-педагогічному працівнику необхідно виявити максимум самостійності, 
тому що жодних програмних вказівок з цього питання давати «зверху» недоцільно. 
Занадто різноманітними є конкретні ситуації навчання. Що ж таке метод? Як 
вибрати найбільш раціональні методи для заняття? Дослідники нараховують до 50 
різних методів навчання: розповідь, бесіда, робота над джерелами, демонстрація, 
вправи, самостійна робота, навчальна гра, диспут та ін. Але кожен метод у 
конкретних обставинах реалізується у своєрідних поєднаннях декількох прийомів. 
Традиційно метод навчання визначають як спосіб взаємозалежної і взаємозумовленої 
діяльності педагога і студентів, спрямованої на реалізацію цілей навчання, або як 
систему цілеспрямованих дій педагога, які організують пізнавальну й практичну 
діяльність студентів і забезпечують розв‘язання завдань навчання. Метою 
дослідження є показати методику організації та проведення занять зі спеціальних 
дисциплін у вигляді ділових ігор, оскільки саме вони наближають навчальний 
процес до реального життя, сприяють формуванню практичних умінь і навичок, 
забезпечують практичну спрямованість навчання та викликають найбільше 
зацікавлення у студентів. Об’єктом дослідження є гра, яка сприяє формуванню 
позитивної мотивації учіння, тобто бажання займатися, потреби в цьому, інтересу. 
Гра дає змогу бачити успіхи, не помічати невдачі. І навпаки, успіх веде до перемоги, 
перемога до мотивації, мотивація - до бажання перемагати і до нових успіхів.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що завдяки діловим 
іграм викладач може ефективно моделювати проблемні навчальні ситуації та 
диференційовано вибудовувати індивідуальні вектори навчальної діяльності 
студентів, визначати не лише особистий прогрес студента у навчанні, а й його 
рейтингове місце у контексті групи або навчального закладу. З методичної точки 
зору застосування ділових ігор є актуальним та ефективним навчальним ресурсом 
для самостійної роботи студентів під час підготовки до них, роботи на практичних 
і лабораторних заняттях для закріплення отриманих теоретичних знань, аналізі 
інформації та її графічної інтерпретації. При цьому слід відмітити, що останнім 
часом з’явилися такі види ділової гри, як дослідницькі або інноваційні ігри, 
первинною формою яких є «мозковий штурм». Інноваційна гра - рід ділової гри, 
унікальної по змісту, по ситуації або по завданню. В інноваційній грі особлива увага 
звертається на її критичні функції. Це означає, що вже в сценарії критичні процеси 
більше представлені, реалізуються в режисурі, оформляються цільовим образом як 
спрямованість гри на різницю з колишнім способом роботи, колишнім психічним 
станом, колишніми засобами й способами дії й колишньої організації дії, формами 
кооперації й т.п.
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УПРАВЛЕНИЕ РОБОТАМИ С ПОМОЩЬЮ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 

И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ

В данном проекте описывается стратегия, принятая для создания двух видов 
коммуникаций:

– для беспроводной связи между мобильным роботом и удаленной базовой станции,
– для последовательной связи между удаленной базовой станцией и приложением 

с GUI, ПК.
Обычно роботы с дистанционным управлением используют радиосвязь, которая 

затухает, дает помехи и имеет очень ограниченное рабочее расстояние. Целью 
работы является исследование возможности контролировать и управлять роботом 
по беспроводной сети с помощью приложения с графическим интерфейсом. 

Задача проекта состоит в программировании AVR микроконтроллера для 
сопряжения с модулем контроллера радиопакетов, который позволил бы управлять 
роботом по беспроводному каналу. Для реализации этой идеи в условиях колледжа 
предлагается разработка многофункциональной системы управления моделью 
планетохода, предназначенного для выполнения научно-исследовательских задач 
на поверхности планеты. Камера, с которой ведется трансляция, поворачивается на 
360°. Видео в реальном времени передается на компьютер при помощи этой же сети. 

В предлагаемом проекте используется Wi-Fi стандарта 802.11g для отправки 
управляющих сигналов через TCP/IP протокол, который управляет потоком данных. 
Это обеспечивает бесперебойную и надежную передачу управляющих сигналов 
роботу. Wi-Fi поддерживает высокую скорость передачи данных, что позволяет 
осуществить передачу высококачественного видеосигнала в реальном времени. 
Вращение камеры осуществляется путем установки её на сервопривод, управляемый 
при помощи мостовой схемы. Для обнаружения препятствий используется 
специальная система. Реакция на свет добавлена роботу для гибкости его работы и 
реализована при помощи фоторезисторов. Модель планетохода способна двигаться 
со скоростью 12 км/ч на расстояние до 200м от управляющего компьютера. Его 
аккумуляторные батареи дают 1,5 часа полноценной работы. Wi-Fi Link позволяет 
использовать точку доступа между роботом и компьютером, что расширяет рабочую 
дистанцию в несколько раз. 

Эта модель может применяться в туннелях, трубопроводах и на охраняемых 
территориях, куда невозможно проникнуть из-за большого риска, что даёт 
возможность использовать изделие и для других целей в том числе охранные 
функции и обезвреживание взрывоопасных объектов террористов.
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АВИАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА. 
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЁТОВ
Скорость движения - один из основных показателей развития транспортных 

средств. Авиация в этом отношении имеет огромное преимущество по сравнению 
с другими видами транспорта. Одновременно с большой скоростью полеты на 
воздушных судах сопровождаются воздействием на человека механических 
факторов, связанных с физическими закономерностями скоростного перемещения 
в пространстве.

Ускорения и перегрузки, будучи следствием изменения скорости, достигают 
таких величин, от которых необходима эффективная защита в целях обеспечения 
безопасности полетов. Разработка и применение средств и методов сохранения 
работоспособности и повышения переносимости человеком механических факторов 
не представляется возможной без предварительного изучения влияния на организм 
и определения допустимых пределов в конкретных условиях их возникновения.

Систематическая летная тренировка является наиболее действенным фактором, 
повышающим устойчивость организма к ускорениям. Она дает исключительно 
благоприятные результаты при постепенном увеличении ускорения и усложнении 
пилотажа. В процессе полетов не только совершенствуются летные навыки и 
техника пилотирования, но и тренируются сердечно-сосудистая система и нервно-
рефлекторные механизмы, регулирующие кровяное давление

В ходе летной тренировки летчик привыкает к воздействию ускорений, 
приобретает способность правильно оценивать свое состояние при ускорениях и 
спокойно к этому воздействию относиться. Кроме того, у летчика вырабатываются 
условные рефлексы, благодаря которым еще до возникновения ускорения в 
организме начинают действовать компенсаторные механизмы, способствующие 
улучшению переносимости ускорений.

В процессе летной работы формируются сложные навыки и умения, которые 
обеспечивают соответствующие взаимодействие летчика с летательным аппаратом 
при воздействии различных, в том числе и неблагоприятных, факторов внешней 
среды.

Проблема формирования, закрепления и поддержания навыков является одной 
из важнейших проблем летной практики. Она чрезвычайно многогранна и имеет 
различные аспекты: летно-методический, медицинский, психофизиологический, 
инженерно-психологический и др. Разработка этой проблемы имеет существенное 
значение для решения многих задач, связанных с практикой первоначального 
летного обучения, переучивания и подготовкой летных кадров.
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ЭФИРНОЙ СРЕДЫ

Если рассматривать, реликтовое излучение как волны возмущения эфирной 
среды, то среда должна состоять из микроэлементарных частичек – «реликтов» 
и «фонов». Как указано в статье, эфирную среду можно рассматривать как газ, 
состоящий из независимых частичек реликтов и фонов. Что и было подтверждено 
экспериментально, в результате которых был выявлен эфирный ветер, что указывает 
на газообразность эфирной среды и на такие свойства эфира как вязкость.

По мнению учёных эфирная среда рассматривается как адиабатическая система, 
и представляет собой идеальный газ. Поэтому при определении параметров эфирной 
среды к ней применяют законы идеального газа.Согласно законам физики, при 
определении свойств элементарных частиц, протонов, электронов, применяется 
постоянная Планка. Однако поскольку элементарные частицы состоят из 
микрочастиц реликтов и фонов, то для определения постоянной Планка к ним 
должны применяться законы сохранения энергии. Согласно законам сохранения 
энергии и момента количества движения в пространстве, следует, что полный момент 
количества движения для реликтов M

p
=h

p
N

p
, а для фонов M

ф
=h

ф
N

ф
. Исходя из этих 

законов, постоянная Планка для реликтов составляет 52
рh 10 Дж c−= ⋅ ; а для фонов 

®61
фh 10 Дж c= ⋅ .Согласно постулату Бора,  при длине волны реликтового излучения 

310 м−λ =  и скорости  частиц  8v 1,7 10 /м с= ⋅ , масса реликтов pm 5610 кг−≈ .

Так как  эфирная среда имеет низкую температуру и высокую плотность, то ее 
необходимо рассматривать, как вырожденную. Поэтому, в такой среде необходимо 
применять статистику Бозе - Эйнштейна, которая описывает поведение вырожденных 
частиц. Так как элементарные частицы являются носителями электрического 
и гравитационного зарядов, то реликты, следовательно, представляют собой 
электрический диполь, а фоны должны обладать, только гравитационными 
зарядами. При неподвижном электрическом заряде, вокруг фонов возникает 
поляризация эфирной среды, в результате чего создается электростатическое 
поле определенной полярности. При флуктуации реликтов, и при их движении, 
возникают одновременно электромагнитные и гравитационные волны. Первая 
волна, возникает в результате движения реликтов, вторая, за счет взаимодействия 
реликтов и фонов. Если же движется нейтральная частичка, то в образованной 
эфирной волне участвуют и реликты и фоны, вследствие взаимной компенсации 
зарядов реликтов, волна будет обладать только гравитационными свойствами. 
Таким образом: эфирная среда заполнена реликтами и фонами, которые  создают 
реликтовый фон и образуют эфирную волну, возникающую при движении реликтов и 
других элементарных частиц в среде фонов; концентрация реликтов в эфирной среде 
достигает 1020м-3, и фонов 1030м-3Причем, массы  фонов и реликтов, определенные 
исходя из квантовых свойства с фундаментальной величиной постоянной Планка, 
составляют соответственно: масса фонов 10-60кг, а масса реликтов - 10-56кг.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ РЕГИСТРАТОРОВ ДАННЫХ РЕЙСА

В 1974 году Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 
(SOLAS/СОЛАС) Международной морской организации (IMO) признала важность 
установки на судах самописцев, аналогичных авиационным «чёрным ящикам». Это 
послужило началом длительного процесса выработки международных стандартов и 
требований к регистраторам.

В мае 1999 года IMO приняла резолюцию A.861 (20) «Эксплуатационные 
требования к судовым приборам регистрации данных о рейсе», согласно которой 
все спущенные на воду пассажирские и грузовые суда с водоизмещением более 
3000 тонн, а также все суда, построенные после 1 июля 2002 года, должны быть 
оборудованы регистраторами данных рейса РДР (VDR).

Конструкция и состав оборудования регистраторов зависит от 
эксплуатационных требований в зависимости от области применения. Современные 
регистраторы данных рейса производятся различными производителями и имеют 
различный функциональный состав.

Требования к живучести судового «черного ящика», как и для авиационного, 
очень жесткие. Капсула должна быть спроектирована так, чтобы гарантировать 
сохранность записанных данных после воздействия различных факторов.

Следует заметить, что регистраторы данных рейса - средство обеспечения 
безопасности плавания и полета. Разработка подобной аппаратуры осуществляется 
с учетом требований, предъявляемых к навигационному оборудованию судов и 
самолетов.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ, ГИДРОФИЗИЧЕСКИЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ЧЕРНОГО МОРЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА АТМОСФЕРУ

Экология -познание экономики природы, одновременно исследование всех 
взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами 
окружающей среды, это наука изучающая все сложные взаимосвязи в природе, 
рассматриваемые как условия борьбы за существование.

Современные учёные рассматривают инновацию в мире как «процесс создания, 
расширения и использования новых способов нововведений для решения проблем, 
которые до сих пор решались по-другому»

При рассмотрении условий загрязнения черного моря и влияния их на 
атмосферу, мы рассматриваем :

1. Гидротехническое состояние Черного моря. Порты Украины, расположенные 
на Черном море и их краткая характеристика.

2. Местонахождение нефти и газа в акватории Черного моря, перспективы их 
развития, химическое загрязнение 

3. Смерчи и землетрясения в акватории Черного моря за последние.
Это самые известные условия, которые влияют на атмосферные явления в 

природе. 
Это наука об окружающей среде и происходящих в ней процессах и главная 

задача — разработка принципов рационального использования природных ресурсов 
на основе общих закономерностей и организации жизни.

При изучении этого материала, необходимость использования видео, аудио 
и компьютерной техники ведет к более глубокому восприятию материала и 
заинтересованности курсантов, будущих морских специалистов. Таким образом, 
использование инновационных технологий вынуждает более творческого подхода.
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РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ 

В ФОРМУВАННІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПИТЕНЦІЇ

В цей час великий інтерес викликає використання ролевих ігор для 
моделювання реальної ситуації спілкування.

Рольова гра визначається авторами як спонтанна поведінка навчаючих ся, його 
реакція на поведінку інших людей, які беруть участь в гіпотетичної ситуації, або як 
прийом, при якому студент повинен вільно імпровізувати в рамках заданої ситуації, 
виступає в ролі з одного учасників.

Ідея використання ролевої поведінки отримала підкріплення зі сторони «Теорія 
соціальних ролей» - розробленої соціологами і соціоекологами, такими як Г. Парсонс, 
Т. Шубитани, Р. Линтон. Вони лічать. що зв’язок особистості з навколишнім 
середовищем виявляється в тому, що особистість використовує декілька соціальних 
ролей, наприклад: в родині – роль батька. поза родини – роль вчителя, лікаря.

Поняття соціальні ролі є елементом суспільних відносин: навколишнє 
середовище виступає по відношенню до людини як первинна соціалізація. Прикладні 
соціальні ролі в навчальному закладі зводяться до двох: викладач учень.

При використанні ролевої гри як засіб навчання слід казати про повторну 
соціалізацію. Соціальні ролі в рамках повторної соціалізації носять штучний 
умовний характер( наприклад: уяви. що ти лікар, репортер, викладач).

Соціальні відносини прийнято поділять на симетричні і асиметричні.
При симетричних відношеннях комуніканти є носіями,однієї соціальної ролі. 

Ситуації такого спілкування спрямовані на розвиток умінь будувати взаємовідносини 
з носіями ідентичної ролі. Асиметричні відношення такі - коли учасники спілкування 
характеризуються різними соціальними ознаками. Рольова гра використовується 
для рішення колективних задач засвоєння нового матеріалу, закріплення і розвитку 
творчих здібностей, а також для формування загальних умінь. Рольова гра це – 
умовне відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей. Рольова 
гра характеризується:

– особистим відношенням до навколишнього миру ( кожний учасник одночасно 
знаходиться в реальному мирі і мирі уяви).

– суб’єктивною діяльністю учасників ( кожний учасник гри має можливість 
виявити індивідуальні якості в системі є особливість - особливість, особливість 
– група, особливість – викладач). Соціально значним видом діяльності (учасник 
забов’язаний грати, він не може не приймати участі в грі, так як самі умови 
виключають цю позицію).

– особистими умовами процесу засвоєння знань (теоретичні та практичні знання 
пропонуються учасниками гри у формі природного спілкування, а не примусове 
запам’ятовування об’ємів інформації).
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ВИКОРИСТАННЯ GPS 
В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЧНОГО ЗАЛЕЖНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Розробка та впровадження нових методів обробки навігаційної інформації та 
визначення поточних даних за умови оптимальності є напрямом, в якому проведено 
велику кількість досліджень, що успішно впроваджені у різних галузях авіації.

У зв’язку зі значним збільшенням кількості авіаційних рейсів по всьому 
світу, а зокрема над територією Європи та країнами ЄС, значно виросли вимоги до 
точності плану виконання польоту по контрольним точкам та переміщенню центра 
мас повітряного корабля (ПК) у максимальній відповідності до ешелону, згідно вимог 
навігаційних характеристик (RNP), в межах сумарної похибки системи (TSE).

Концепцією польотів за довільною траєкторією є економічна ситуація в 
світі, що швидко змінюється, конкуренція на ринку повітряних перевезень, що 
постійно збільшується. Вони спонукають шукати шляхи підвищення ефективності 
використання авіаційного транспорту. Результати всебічних досліджень вказують на 
великі резерви, які можна реалізовувати при більш раціональній побудові системи 
ОПР. При цьому, основною задачею є підвищення економічної ефективності та 
безпеки польотів, надання учасникам повітряного руху більшої самостійності у 
виборі оптимальних режимів польоту.

Системи залежного спостереження ADS-B виконують моніторинг повітряного 
простору в реальному часі, а детальна повітряна обстановка доступна усім об’єктам, 
що обладнані відповідною апаратурою. На часі реалізація польотів не вздовж 
повітряних коридорів чи між затвердженими навігаційними пунктами, а по вільним 
траєкторіям, заданим контрольними точками. Все це вимагає застосування більш 
точних моделей та алгоритмів для обробки навігаційних траєкторій літальних 
апаратів.
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЯ НАВЫКОВ СБОРКИ СХЕМ

Умение собирать структурные и принципиальные схемы есть одним из 
обязательных условий при оценке практических знаний и навыков курсантов 
специальности радиотехника и электромеханика.

Важно, чтобы эти навыки были на высоком уровне еще до проведения 
лабораторных и практических работ со сложным и дорогим оборудованием, не 
допускающим ошибочного подключения.

Не смотря на все усилия преподавателей, проконтролировать всех учащихся, а тем 
более обеспечить возможность отработки подобных навыков является сложной задачей, 
порой так и не осуществимой в ограниченном времени, выделенном на соответствующем 
этапе обучения. Еще одним ограничивающим фактором есть недостаточное количество 
стендового оборудования, а также его частый выход из строя вследствие неумелого или 
неграмотного обращения.

Одно из возможных решений данной проблемы есть создание электронных 
стационарных или носимых универсальных обучающих комплектов, способных 
обеспечить возможность отработки практических навыков без ограничения на 
количество операций сборки/разборки схем, автоматического контроля правильности 
сборки без участия преподавателя, а также не привязанность к конкретной дисциплине 
или виду схемы (структурной, принципиальной, монтажной или какой либо 
другой), возможность расширения новыми, и коррекции уже существующего набора 
контролируемых схем.

Создание таких широко функциональных стендов является главной целью данной 
роботы.

Основой подобного изделия может быть либо персональный компьютер, либо 
микропроцессор или микроконтроллер. Использование персонального компьютера 
сразу исключает его из остального учебного процесса (что часто недопустимо в 
виду ограниченного количества таковых в учебном заведении). Микропроцессор с 
этой точки зрения является более подходящим элементом, однако большинство из 
дешёвых микропроцессоров обладает исключительно оперативной памятью в виде 
энергонезависимых регистров, что требует применения дополнительной внешней 
памяти для управляющей программы. Наиболее удачным является использование 
микроконтроллеров, получивших благодаря своей универсальности и возможностям 
большое распространение и соответственно низкую стоимость.

Во встроенной, пусть и небольшой, энергонезависимой памяти микроконтроллера 
может храниться как управляющая программа, так и база заданий контролируемых им.

Основная идея состоит в создании макета схемы, к контрольным точкам которого 
будут подключены выводы микроконтроллера. Сравнивая с контрольной картой 
проводимость между точками макета, соединенными внешними проводами курсантом, 
делается заключение о верности сборки схемы и индикации в виде засвечивания 
светодиодных индикаторов определенного цвета.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ВЫСОКОЙ 

ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Вопрос экономии топлива - это один из наиболее актуальных вопросов 
современности. 

Если проанализировать изменения цены на нефть за последние десять лет, 
то можно увидеть, что она непрерывно растет, при чем очень значительно. По 
сравнению с 2005 годом цена на нефть выросла примерно на двадцать процентов, а 
это на прямую влияет на увеличение стоимости авиационного топлива. Это делает 
проблему снижения расхода топлива в двигателях все более острой. Кроме того, 
снижение расхода топлива позволит уменьшить количество вредных примесей в 
выхлопных газах.

Общепризнано, что снижение расхода топлива способствует увеличению КПД 
(коэффициент полезного действия ) двигательной установки. Однако существует 
граница после которой затраты на увеличение КПД могут превысить потенциальную 
выгоду от снижения расхода топлива.

В качестве альтернативы повышению КПД узлов двигателя была предложена 
концепция по увеличению степени двухконтурности двигателя. 

В данном докладе изложены и обоснованы возможные пути по улучшению 
топливной эффективности авиационных двигателей. Кратко рассмотрены схемы 
авиационных двигателей, концепция которых направлена на снижение расхода 
топлива, приведен анализ изменения мировых цен на нефть и доля топлива в прямых 
эксплуатационных расходах.

В качестве наиболее перспективных схем выбраны следующие:
a) турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД) со сверхвысокой 

степенью двухконтурности и приводом вентилятора через редуктор;
b) схема «Открытый ротор», которая является развитием турбовинтовых 

двигателей (ТВД), экономичность которых всегда была выше, чем у других 
конструктивных схем.

В работе представлены преимущества и недостатки схемы «Открытый ротор» 
с тянущими и толкающими винтовентиляторами и биротативной турбиной, в том 
числе с учетом компоновки двигательной установки с планером самолета. Проведен 
анализ, который позволяет выбрать направление для дальнейших исследований и 
научно-технических работ.
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ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ПСИХІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ У ПІЛОТІВ ШЛЯХОМ 

АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ

Професія пілота передбачає високий рівень робочих і психічних навантажень, 
адже вона пов’язана зі складністю, відповідальністю і небезпекою. Психологічна 
готовність й налаштованість на кожен політ, напруження сил, здібностей й уваги 
вимагає впровадження цілісної системи психологічної роботи. У нашому дослідженні 
особливу увагу хочемо звернути на одну зі складових психологічної підготовки 
пілотів – аутогенне тренування. Можна виділити три способи умисного впливу 
на психофізіологічні функції організму: довільна зміна тонусу скелетних м’язів; 
свідома довільна регуляція уявлень; розумове словесне самонавіювання. 

Наведемо декілька конкретних рекомендацій з використання кожного способу.
Перше – м’язове розслаблення. Найбільш доцільним вправами ми вважаємо 

ті, що пов’язані з диханням. Довільне уповільнення і вирівнювання ритму дихання 
призводить до зниження активності нервової системи. Набувати навички м’язового 
розслаблення краще всього перед сном, лежачи у ліжку. Подумки на фазах 
«вдих»-«видих» протягом 3-10 хвилин слід повторювати фразу: «Я розслаблююсь 
і заспокоююсь»: «я» – вдих; «розслаблююсь» – видих; «і» – вдих; «заспокоююсь» – 
видих. Особи, яким вдалося сформувати стійкі навики м’язової релаксації, здатні 
викликати розслаблення мускулатури майже за будь-яких обставин. 

Друге – відтворення у пам’яті уявлень. Поява у свідомості яскравих образних 
уявлень значною мірою супроводжується відповідним змінами у діяльності 
фізіологічних систем. Завдання тренувань – досягти тривалого і стійкого утримання 
перед «розумовим поглядом» викликаного уявлення. Це можуть бути різні зорові 
образи (берег моря, хмаринки), фізичні відчуття (найчастіше викликається відчуття 
тепла), психічні стани (стан спокою, розслабленості тощо), а також комплексні 
уявлення.

Третє – словесне навіювання. Для цього достатньо на короткий час (5-10 
хв.) повністю розслабити м’язи обличчя і тіла, вирівняти дихання, зосередитися 
на уявленні важкості і тепла, викликати відчуття спокою і відпочинку. Слова 
навіювання слід промовляти подумки і спокійно, у повільному темпі, у такт 
дихальним рухам. Створені формули словесних навіювань мають бути зрозумілими, 
лаконічними і завжди будуватись як ствердження (напр.: «я спокійний», «я 
впевнений», «я зможу (напр.: виконати маневр)».

Методи аутогенного тренування сприяють підвищенню рівня льотної 
майстерності, вироблення у пілотів активного прагнення розвитку власних 
психофізіологічних і психологічних можливостей. Таким чином, аутогенне 
тренування дозволяє досягти ефективної мобілізації прихованих резервів організму, 
що сприяє зниженню рівня психічного напруження у пілотів.
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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УВОДА ВОЗДУШНОГО СУДНА 

ОТ СЛОЖНОГО РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ

Одной из наиболее острых проблем при производстве полётов является CFIT 
(Controlled Flight into Terrain) – столкновение исправного воздушного судна с земной 
или водной поверхностью в управляемом полёте. Следует учитывать то обстоятельство, 
что события, попадающие под категорию CFIT, в 99% случаев заканчиваются 
катастрофой. Такая статистика обусловила необходимость создания специальных 
систем, предупреждающих экипаж воздушного судна о приближении земной или 
водной поверхности.

Появление подобных систем оповещения относится к концу 70-х годов прошлого 
века. Следует отметить, что первые системы (сейчас их принято классифицировать как 
системы первого поколения) сигнализировали экипажу воздушного судна об опасном 
сближении с землёй только в вертикальной плоскости (вертикальные экстраполяторы), 
срабатывающие, как правило, по сигналам радиовысотомера. Одним из существенных 
недостатков систем первого поколения является сигнализация об опасном сближении 
с земной или водной поверхностью только по высоте, то есть данные системы не 
способны фиксировать угрозу столкновения по дальности. Системы разработанные 
позже (системы второго поколения) были лишены этого недостатка. Работая совместно 
с цифровой базой рельефа местности они достаточно эффективно оповещали о 
потенциальной опасности приближения земной поверхности по дальности. 

Статистика показывает, что внедрение систем оповещения первого и второго 
поколений снизила количество катастроф, попадающих под категорию CFIT, однако не 
устранила её, потому как данные системы всего лишь оповещают экипаж воздушного 
судна об угрозе столкновения с помощью световой и звуковой сигнализаций. Принятие 
решение об уходе от сложного рельефа местности и его реализация полностью лежит 
на экипаже воздушного судна.

Здесь следует отметить, что реализация принятого решения – процесс 
требующий достаточно длительного времени, потому как экипажу воздушного 
судна необходимо выполнить ряд логических операций (условий). Это значит, что 
пилоты должны принять единственно верное решение о способе реализации ухода 
от угрозы столкновения с землёй анализируя, сравнивая, считывая всевозможную 
информацию. Число таких логических условий для принятия верного решения об 
уходе может достигать 12-15. Согласно данным статистики, потребное для решения 
хотя бы 10 логических условий будет составлять более двух минут. Этого времени 
физически не хватит для предотвращения катастрофы. Выходом является внедрение 
устройства автоматического увода воздушного судна, которое в случае бездействия 
экипажа включится в работу системы автоматического управления (в канал 
высоты) и автоматически осуществит увод воздушного судна от вертикального или 
горизонтального препятствия. 
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ФІЗИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СТРУМІВ В АТМОСФЕРІ 
ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУЧАСНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

Електричне поле нижніх шарів атмосфери формується під дією випромінювання 
радіоактивних речовин. Тому найбільша густина позитивного заряду спостерігається 
біля земної поверхні. З висотою вона зменшується.

В атмосфері виникають електричні струми, обумовлені рухом іонів й 
електронів під дією електричного поля (струми провідності), переносом об’ємних 
зарядів (конвекційний струм), швидкою зміною електричного поля (струми зсуву). 
Виникають також стуми при розрядах.

У природних умовах при електризації частинок у хмарах важко уявити випадки 
контакту льодяних частинок без тертя. У такому разі умови електризації повинні 
дуже змінитися, оскільки при терті виникають численні, швидко проминаючі 
контакти частинок у окремих точках зіткнення. Знак та інтенсивність електризації 
залежить від багатьох причин:

– хімічного складу речовини;
– властивостей поверхні;
– механічного напруження;
– температури;
– вологості повітря тощо.
Високі значення напруженості, що мають порядок 106В/м, необхідні для 

виникнення блискавок, утворюються під впливом турбулентності, яка відіграє 
подвійну роль.

Існує велика кількість гіпотез про формування електричної структури грозової 
хмари. Але загально прийнятої теорії цього складного явища ще не розроблено. 
Найбільше визнання має схема будови грозової хмари, яка запропонована Сімпсоном 
та Робінсоном та уточнена Байєрсом.

Атмосферна електрика і блискавки представляють значну загрозу для 
авіації. Попадання блискавки в літальний апарат може призвести до руйнування 
елементів конструкції, порушення роботи радіоапаратури та навігаційних приладів, 
осліпленню й навіть безпосередньому ураженню членів екіпажу. 

Для зниження ризику передбачаються заходи для захисту літальних апаратів 
від атмосферного струму. Відомо, що літаки на великих висотах порівняно часто 
вражаються блискавкою і проте, випадки катастроф з цієї причини поодинокі. У той 
же час відомо дуже багато випадків ураження літаків блискавкою на злеті і посадці, а 
також на стоянці, які закінчилися катастрофами або знищенням літального апарату.
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