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ТОЧКА СТАРТА: УКРАИНА
Днепропетровск – космическая столица Украины. Наш город может быть
символом мироустройства, таким же как Тегеран, Ялта, Потсдам. Символом того,
как на высочайшем научно-техническом уровне были решены задачи обеспечения
Тегеранских, Ялтинских и Потсдамских соглашений. Подобная оценка вклада
днепропетровских ракетостроителей в мироустройство на планете звучит в
выступлениях государственных деятелей, в высказываниях журналистов и рядовых
работников днепропетровского ракетно-космического центра.
Днепропетровск космический начинается с установленного на проспекте
Ю.А. Гагарина памятного знака первому днепропетровскому спутнику ДС-2,
выведенному на орбиту Земли 16 марта 1962 г. Это был первый, разработанный
КБ «Южное» космический аппарат, получивший официальное наименование
«Космос-1» и ставший первенцем реализации советской программы космических
исследований «Космос».
Сегодня Днепропетровск по праву считается ракетно-космической столицей
Украины, потому что здесь находятся ГП «Конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янегля и ГП «ПО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова»,
известные во всем мире. С этими предприятиями в той или иной степени связаны
судьбы многих тысяч людей – от Главных конструкторов и академиков до инженеров, от
министров до рабочих, от маршалов до рядовых. Именно КБ «Южное» и ЮМЗ, избрав свой
путь в ракетной технике, создали могучую кооперацию, подтвердили свою техническую
состоятельность первыми же «изделиями», выстояли в сложнейшей конкурентной борьбе
и стали главными разработчиками стратегических и космических ракетных комплексов
Советского Союза.
Давайте мысленно перенесемся в далекий 1944 год... Завершалось освобождение
оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории Советского
Союза. Вся страна помогала пострадавшим в войне республикам восстанавливать
народное хозяйство. В июле 1944 года было принято решение о строительстве в
Днепропетровске крупного автозавода для производства грузовых автомобилей.
Первый грузовой автомобиль-украинец с маркой «ДАЗ» был выпущен в 1949
году. В 1950 году страна увидела еще одну новинку автозаводцев – автомобильамфибию «ДАЗ-485». А через несколько месяцев, в мае 1951 года, еще строящийся
автомобильный гигант в обстановке строгой секретности начал преобразовываться
в завод для производства боевых ракет.
В 1952 году было принято решение о создании физико-технического факультета
в составе Днепропетровского государственного университета, ставшего базовым
учебным заведением для комплектования КБ и завода молодыми специалистамиракетчиками. Выпускниками ДГУ, связавшими жизнь с ракетно-космической
техникой, а в последствии ставшими известными людьми, являются Президент
Украины Л.Д. Кучма, директор Национального института стратегических
исследований, советник Президента Украины академик НАНУ В.П. Горбулин,
Генеральный конструктор КБ «Южное» академик С.Н. Конюхов, ректор ДНУ
имени Олеся Гончара член-корреспондент НАНУ Н.В. Поляков, Генеральный
директор ПО ЮМЗ и председатель ГКАУ Ю.С. Алексеев, директор Института
технической механики НАН Украины академик В.В. Пилипенко. Этот список можно

продолжить, включив в него большинство главных конструкторов и других ведущих
специалистов КБЮ и ЮМЗ, многих заместителей генеральных конструкторов КБ
и других предприятий, ряд выдающихся ученых. Но уже приведенный перечень
говорит о большом влиянии ракетно-космической науки и техники на формирование
экономики и общественно-политической жизни в Украине.
В связи с переориентированием завода на выпуск ракет в Днепропетровске
создается специальный проектный институт (ныне ДПИ), филиал Московского
научно-исследовательского института технологии машиностроения, ныне
Украинский научно-исследовательский институт технологии машиностроения
– УкрНИИТМ. Для подготовки специалистов среднего звена был открыт
Днепропетровский механический техникум (Сегодня – Днепропетровский
колледж ракетно-космического машиностроения). Чтобы обеспечить медицинским
обслуживанием десятки тысяч тружеников завода, построен и введен в эксплуатацию
современный больничный корпус, открыта поликлиника (МСЧ №56).
В целях привлечения молодежи к коcмическим исследованиям, популяризации
аэрокосмического образования, решения вопросов кадрового обеспечения и создания
условий для интеллектуального обогащения молодого поколения Украины согласно
Указу Президента в 1996 году был открыт Национальный центр аэрокосмического
образования молодежи Украины.
Нынешняя специализация ракетно-космической отрасли Украины в
значительной мере определяется статусом Украины как безъядерной державы.
Принятие Украиной такого политического курса было одобрено во всем мире. Вновь
разрабатываемые и производящиеся изделия – это мирные космические носители,
научно-исследовательские спутники, аппаратура для космических исследований и
народнохозяйственная продукция. Благодаря высочайшему научно-техническому
уровню своей ракетно-космической техники, Украина стала общепризнанным и
надежным партнером в знаковых для мировой космонавтики космических проектах.
Успешные запуски ракет-носителей «Зенит» по программе «Морской старт» и
«Наземный старт», ракет-носителей «Днепр», «Антарес», «Циклон», космических
аппаратов «Січ-1», «Океан», «Січ-2», полет украинского космонавта Леонида
Каденюка в составе международного космического экипажа корабля «Колумбия»
миссии STS-87 и многое другое – это результат самоотверженного труда украинских
ракетостроителей, слаженной работы всей национальной аэрокосмической отрасли.
Околоземное космическое пространство стало новым, но уже неотъемлемым
горизонтом деятельности человечества. От функционирования системы «ЧеловекЗемля-Космос» зависит развитие промышленности, сельского хозяйства, связи,
телевидения и других отраслей мирового хозяйства. В сегодняшней, непростой
ситуации, наша страна продолжает реализацию крупнейших космических
проектов по запуску национального телекоммуникационного спутника «Лыбидь»,
созданию ракетно-космического комплекса «Циклон-4», разрабатывает Стратегию
космической деятельности на период до 2020 года и др. Стартовав в далеком 1962 г.
Украина и сегодня доказывает, что она была, есть и будет космической державой.
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Акустические волны,
шумовые эффекты и вибрация
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Сокол Галина Ивановна,
профессор кафедры технической механики ДНУ
имени Олеся Гончара, доктор технических наук, профессор

УДК 534.7
V.V. Anisimov, student, G.I. Sokol, Dr., Professor, T.L. Savchuk, engineer
Oles Gonchar Dniepropetrovsk National University of Ukraine
E-mail: anisimov.vlad@gmail.com
THE ACOUSTIC METHOD OF COLORADO BEETLE ELIMINATION
The fact that resonance has the power to convert sound wave pressure into
mechanical motion is widely known and can be very useful. Resonant objects want to
vibrate at their natural frequency and do so with the slightest provocation. They resist
vibration at frequencies other than their natural frequency. A very small amount of
energy at the proper frequency can result in major motion and even damage of resonant
objects. Hence, it is possible to make a conclusion that there are prerequisites for creation
acoustic method having harmful or even lethal effect on insects, particularly on Colorado
beetle. Colorado beetle is very harmful insect particularly for agriculture, that’s why an
opportunity to clear fields from this insects is worth scientific research.
During the investigation of the vibrations or acoustical oscillations of the harmful
insect the body should be considered as a system constructed of mechanical elements
having inertial, elastic, damping properties. So, the elimination of the Colorado beetle
as a biological object being a viscoelastic system, is possible by its exposure to vibration
and acoustic oscillation.
Device to implement this method was developed. The generator develops a voicefrequency acoustic signal of certain amplitude and frequency which moves on the
amplifier on a cable network, and then further on loudspeaker. Loudspeaker radiates
acoustic waves in the air environment. Frequency is equal to frequency of the voicefrequency acoustic signal developed by the generator. The amplitude of sound pressure
depends on amplitude of an electric signal and from degree of its strengthening. Acoustic
waves put mechanical pressure upon beetle’s body and organs. That leads to rupture of
fabrics of a body go separate organs. The measured mass of beetles that were under the
influence of the acoustic waves was measured 100-200 mg. Irradiation time was 1-4
minute. On a bush of a potato during an irradiation in each new mode of tests was on 3
beetles. Frequency of acoustic influence was 800-1500Hz. External beetles’ investigation
directly after an irradiation by acoustic waves, and also in 2, 5, 12 hours has shown that
all Colorado beetles remained alive.
At carrying out tests following problems in the conditions of agricultural area (in
field conditions) were solved:
1) test of working capacity of an operating model of the acoustic generator;
2) working capacity test in conditions of the general scheme of devices;
3) definition of beetles’ mass;
4) definition of sound pressure level;
5) definition of acoustic and electric capacities of the acoustic generator.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ НА ПОВЕДЕНИЕ
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ СИСТЕМЫ АЛЬБУМИН-КРАСИТЕЛЬ
Общеизвестно, что ежегодно возрастает воздействие солнечной радиации
на организм человека, при этом наблюдаются патологические изменения во всех
системах организма человека. Одной из критических систем организма, наиболее
определяющих эффект такого воздействия, является кровь, особенно ее основная
транспортная составляющая – альбумин. Для количественного определения
альбумина используется спектрофотометрическая методика основанная на
связывании альбумина с бромкрезоловым красителем. Повысить метрологические
характеристики анализа и существенно сократить время его проведения возможно
при использовании физических полей, в частности ультразвукового.
Целью настоящей работы было изучение влияние воздействия ультразвукового
поля на водные растворы альбумина для усовершенствования методики определения
альбумина с бромкрезоловым зеленым, путем дополнительного ультразвукового
воздействия на систему белок-краситель.
Объектом исследования служили модельные системы сывороточного альбумина
человека (САЧ) в интервале концентраций - 1,85·10-6—1,29·10-5 моль/л. Краситель
бромкрезоловый зеленый (БКЗ) водорастворимый, ч.д.а., концентрация—
1,2·10 -3 моль/л, используется при стандартной методике.
При ультразвуковом воздействии на модельные растворы вследствие
акустической кавитации происходит изменение структуры воды и белковых
молекул. В результате воздействия физического поля в молекулах альбуминов
возможно уменьшение внутренних водородных связей, что может дестабилизировать
спиральные участки в белковой молекуле. Благодаря этому облегчается связывание
красителя с карбоксильными группами белка. Установлено, что варьирование
параметров ультразвуковой обработки растворов альбумина влияет на степень
связывания белковых молекул с красителем.
Показано, что ультразвуковая обработка позволяет значительно повысить
специфичность методики определения альбумина с БКЗ в биологических жидкостях,
в частности в сыворотке крови. На основании проведенных экспериментов подобраны
оптимальные параметры ультразвуковой обработки: частота – 22 кГц, интенсивность
– 3,95 ВТ/см2, время – 5 мин. Изучение кинетики реакции для систем альбумин-БКЗ
в присутствии сыворотки крови первой и второй групп показало, что коэффициенты
корреляции при ультразвуковом облучении в присутствии сыворотки крови
этих групп, после инкубации крови в течение 5 мин, составляют 0,8315 и 0,9525
соответственно.
Разработана ультразвуковая методика определения альбумина в сыворотке
крови первой и второй групп. Интервал определяемых концентраций белка 0,241
- 1,440 г/л.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ВЕТРОДВИГАТЕЛЕЙ
И ПУЛЬСИРУЮЩИХ ВОЗДУШНОРЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Необходимость использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в
экономике развитых стран обусловлена не только ограниченными запасами полезных
ископаемых, но и требованиями уменьшения выбросов в атмосферу парниковых
газов. Однако, при разработке ветроэнергетических установок (ВЭУ), должна
решаться проблема обеспечения низких уровней интенсивности шумов и обеспечение
защиты окружающей среды от шумового загрязнения.
Проблемой современного двигателестроения в авиационной и ракетной
техниках является исследование взаимосвязи характеристик процессов горения,
смешения, истечения, конструктивных параметров двигателей и шума в
окружающей среде.
Актуальность решения проблемы о механизме возникновения шумов при
работе ДУ состоит в том, что в настоящее время мощности двигателей значительно
возросли. Необходимость исследования спектрального состава шумов, особенно
вклада низкочастотных составляющих, обусловлена вредным физическим и
психологическим действием на людей, здания и сооружения.
Основные направления в решении проблемы на снижение уровня звукового
давления в двигательных установках:
1) анализ шумов при работе двигательных установок;
2) определение источников акустического излучения;
3) разработка теоретических основ процесса генерирования акустических полей;
4) осуществление разработки расчетных моделей характеристик акустических
полей;
5) определение амплитудных и частотных составов отдельных гармонических
составляющих;
В таком ракурсе актуальность проблемы снижения шумов от ВЭУ не вызывает
сомнений, так как необходимо исключить вредное влияние шумов на людей на
прилегающих территориях и в жилых постройках, а также живых обитателей
природы.
Изменение звукового давления акустического поля пульсирующих
двигательных установок имеет ярко выраженную характеристику направленности.
Это обусловлено тем, что выражение для потенциала, описывающее акустическое
поле, записано с учетом представлений Лэмба, где учтено действие на окружающую
среду сосредоточенной силы.
Историко-хронологический анализ работ ученых показал актуальность
изучения низко и высокочастотных колебаний в двигательных установках и сегодня.
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РОЛЬ КА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ФАКТОРОВ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ,
ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
В 20-том веке возникла проблема обнаружения и описания связи солнечной
активности (фактора «космической погоды») с состоянием здоровья живых
организмов. Ввел понятие биосферы Земли академик В. И. Вернадский. В годы
жизни ученого еще не использовали космические аппараты для регистрации
природных и техногенных катастроф, изменений климата Земли, поэтому термин
«космическая погода» появился гораздо позже. Состояние биосферы неразрывно
связано с климатическими изменениями на планете Земля, с проявлением
природных и техногенных явлений, часто проявляющихся как катастрофы для
всего живого на Земле. Описание связи во взаимодействии факторов космической
погоды, климата и параметров организмов людей через распространение инфразвука
в атмосфере Земли, а также роль КА для определения выше указанных факторов
стало целью настоящей работы.
Со второй половины 20-ого столетия инфразвуковые акустические колебания
заняли важное место в научных исследованиях. Неблагоприятное влияние на
организм человека инфразвука (ИЗ) и инфразвукового шума (ИЗ - шума), широко
дебатируется в научной литературе. Инфразвук больших уровней (более 140 дБ)
при кратковременном воздействии вызывает тошноту, боли в желудке, головные
боли, головокружение, чувство беспокойства. Рассмотрел ИЗ в верхней и в нижней
частях атмосферы В. И. Красовский. Он же предложил деление атмосферы на
верхнюю и нижнюю. В верхней атмосфере на высоте 80-85 км расположен звуковой
канал, который насыщен инфразвуковыми волнами. Эти волны оказывают влияние
на формирование серебристых облаков, которые обладают весьма развитой и
подвижной волновой структурой. Серебристые облака никогда не проливаются
осадками на Землю. Формирование облачности над Землей в верхней атмосфере
влияет на климат Земли. В работах известных ученых В.И. Вернадского, А.Л.
Чижевского рассматривались условия взаимодействия биосферы с атмосферными и
космическими явлениями на основе наблюдений и по статистическим материалам. Со
второй половины 20-го века наблюдения за состоянием атмосферы и климатом Земли
стали проводиться посредством КА. Появился новый термин “Космическая погода”.
К ней относится динамическая (с характерным временем — сутки и менее) часть
солнечно-земных связей, а по аналогии с земными процессами — более стационарная
часть, часто называемая «Космический климат». Проблема обнаружения и описания
связи описанных выше явлений в атмосфере и коре Земли с биосферой может быть
решена через распространение ИЗв верхней и нижней атмосфере Земли. Используя
современные компьютеры, можно рассчитывать движение инфразвуковых волн в
атмосфере и использовать эту информацию для предсказания погоды.
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О СПОСОБЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ
ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ СЛОЖЕНИЯ ИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ
Разработан способ, позволяющий получить в заданной точке акустического
поля колебания в виде последовательности импульсов предопределенного профиля.
Способ наиболее эффективен для воспроизведения кусочно-разрывных функций
(последовательностей прямоугольных, треугольных и других импульсов).
Реализация способа не зависит от типа акустических возбудителей в рамках
линейной акустики. Генерирование колебания производится формированием
вспомогательных гармонических колебаний с амплитудами, частотами и фазами,
равными амплитудам, частотам и фазам - составляющим ряда Фурье.
Способ формирования акустического колебания заключается в генерировании,
фокусировании и локализации в заданной области пространства акустических
сигналов от N первичных источников с определенными амплитудами, частотами
и фазами. Для синтезирования акустического колебания заданной формы
генерирование колебания производят формированием вспомогательных
гармонических акустических колебаний с частотами, амплитудами и фазами,
равными частотным, амплитудным и фазовым составляющим, соответствующим
первым N коэффициентам ряда Фурье.
Реализация способа не зависит от типа акустических возбудителей в рамках
линейной акустики. Отдельные возбудители могут быть расположены вдоль линии
или с целью улучшения фокусировки на поверхности зеркала любой приемлемой
для фокусировки формы, например, параболической.
Задача решается обратным путем: сначала осуществляют генерирование
последовательности импульсов, которое производят формированием
вспомогательных гармонических колебаний с амплитудами A, частотами f и фазами
ϕ, равными амплитудам, частотам и фазам составляющих ряда Фурье (f = ω / 2π, ω
– круговая частота). А затем в дальнем акустическом поле, на большом расстоянии
от акустической системы распространяются низкочастотные составляющие спектра,
затухание которых обычно мало.
Разработаны алгоритм и программа, позволяющие осуществить компьютерное
моделирование последовательности импульсов. Для примера сформирована
последовательность импульсов прямоугольной формы в дальнем акустическом поле,
рассчитаны амплитуды, частоты и фазы пяти излучателей, входящих в акустическую
систему.
Для реализации моделирования способа на ЭВМ, разработан обобщенный
программный комплекс. Он состоит из двух частей – собственно расчет характеристик
отдельных излучателей акустической системы, акустических параметров импульса
и представление результатов расчета в оконном режиме в удобном для пользователя
виде.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ МЕХАНІЗМІВ ВЕРСТАТА
Дослідження динамічної точності верстатів спрямовано на визначення
коливань та шуму, неврівноваженості та биття деталей, кінематичних погрішностей,
зазорів у сполученнях, міцності, зносостійкості, швидкохідності, надійності та
шкідливих навантажень, які виникають із-за надлишкових зв’язків у механізмах
та концентрації тиску. Визначення умов виникнення динамічної погрішності
обробки поверхонь деталей може здійснюватися за допомогою аналізу рівняння
руху методами інженерної динаміки машин та імітаційного моделювання приводу
подач супорта верстату.
У програмі динамічного дослідження передбачаються визначення: 1) пружньомасових параметрів розрахункових схем; 2) характеристик збуджувальних
впливів; 3) спектрів власних частот коливань; 4) законів динамічних навантажень
ланок механізмів верстату; 5) аналіз причин відказу, 6) розробка рекомендацій і
технічних рішень на підвищення експлуатаційної надійності верстатів. Створення
сучасних верстатів неможливо без урахування впливу на продуктивність і надійність
коливальних процесів. Коливальні процеси охоплюють широке коло явищ, для яких
характерна повторюваність їх характеристик через визначені проміжки часу. Будь-яке
коливання пов’язано з порушенням врівноваженого стану середовища та проявляється
відхиленням параметрів від врівноважених значень. При цьому генеруються шуми.
Для повного визначення деформацій, які виникають в таких складних системах
при коливаннях, необхідно знати переміщення усіх точок системи. Іншими словами,
ми маємо систему з нескінченним числом ступенів свободи. Зазвичай замість
реальної механічної системи розглядають ідеалізовану модель, у якій розподіл
мас та пружних зв’язків реальної системи замінено більш простим розподіленням.
У результаті такої ідеалізації система з нескінченним числом ступенів свободи
замінюється еквівалентною системою з кінцевим числом ступенів свободи. В роботі
розглянуто систему агрегатного верстата, яка складається із пружно з’єднаних між
собою мас (бокова станина – права, задня, ліва; силова головка – права, задня, ліва;
пристрій; стіл) жорстким стрижнем (болтом).
Значення власної обертальної частоти верстату та вимушених обертальних
частот відповідних силових головок не збігаються, а отже, не відбувається явища
резонансу, при якому система руйнується. Дана система (верстат) управляється
масою. В роботі розглянуто також динаміку нестаціонарного режиму розгону
урівноваженого супорта карусельного верстату. У процесі роботи агрегатносвердлильного верстата виникають вимушені коливання під дією зовнішніх
сил лівої, задньої та правої силових головок. Керуючись характером з’єднання
елементів верстата, а також враховуючи геометричні параметри болтів та наявність
фундаменту, розраховано жорсткість системи агрегатного верстата та визначено
вимушені і власні обертальні частоти на кожну силову головку у процесі дії.
Обертальні частоти не збігаються між собою, а отже, явище резонансу відсутнє.
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ВПЛИВ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НА ПОПЛАВКОВИЙ ГІРОСКОП
Аналітики та спеціалісти стверджують, що держава, яка зможе першою
в світі налагодити серійне виготовлення високоточних гіперзвукових літальних
апаратів(ЛА),забезпечить собі тим самим вирішальну воєнну перевагу в світі. Перш
за все в стратегічному масштабі.
Слід зазначити, що проблема створення надійного навігаційного обладнання для
ЛА перетворюється на одну з важливіших складових навігаційного забезпечення, а
її вирішення, таким чином, стає надзвичайно актуальним.
За об’єкт досліджень обрано процес пружної взаємодію ударної N-хвилі, що
породжується ЛА при подоланні звукового бар’єру, з підводом інерціальних сенсорів
гіростабілізованої платформи.
Предметом дослідження слугує серійно випускаємий промисловістю
двоступеневий пілотажно-навігаційний поплавковий гіроскоп.
Метою наукових досліджень є з’ясування природи появи додаткових похибок
інерціальних сенсорів гіростабілізованої платформи під час льотної експлуатації, та
чисельна оцінка виникаючих додаткових похибок приладу.
Розглянемо вплив на поплавковий гіроскоп двох чинників – хитавиці
корпусу ракетоносія та проникаючого акустичного випромінювання. Ці чинники
породжують пружно-напружений стан підвісу, що призводить до виникнення уявних
кутових швидкостей, напрямлених по вхідній осі, які гіроскоп сприймає за дійсні,
але насправді вони є хибними. Це і формує похибку, яка призводить до дрейфу
платформи під дією ударної N-хвилі.
Було проаналізовано явище хвильового співпадання та обчислені кути, за
яких воно проявляється. При напівнатурних випробуваннях спочатку реєструвався
вихідний сигнал при відключеному гіромоторі. Потім був записаний вихідний сигнал
при включеному гіромоторі.
Проведені наукові дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
1. Проникаюче акустичне випромінювання гіперзвукового польоту чинить
вплив на поліагрегатну механічну систему підвіса двостепеневого гіроскопа,
переводячи підвіс із стану абсолютно твердого до категорії імпедансного.
2. Напівнатурні дослідження дозволили виявити додаткову похибку датчика
кутових швидкостей з рідиннофазною складовою підвісу у 2,19 град·с –1(порогове
значення для приладів класу ДУСУ2 6АС– ДУСУ2-30 становить 0,09 – 0,45град·с –1
3. Прилади інерціальної навігації потребують “акустичного комфорту” в
умовах гіперзвукового руху.
4. Обчислені значення кутів співпадання θс для ультразвукового променя –
θс = 10 37′ у згинних коливань корпуса, θс = 5 – у колових (уздовж периферії
шпангоута), які породжують похибки приладу на резонансному рівні.
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СТРУКТУРА АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПЧЕЛИНОЙ СЕМЬИ
Пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением
пчел, получением меда, воска, цветочной пыльцы, а также других продуктов,
используемых в фармакологии, промышленности и косметике. Неотъемлемой частью
работы пчеловода является контроль физиологического состояния пчелиной семьи.
Классические методы получения информации о нем требуют значительных времяи трудозатрат, особенно на больших пасеках, а также представляют определенные
сложности в зимний период.
Целью настоящей работы является изучение структуры акустического поля
пчелиной семьи, что в дальнейшем может быть использовано для автоматизации
процесса содержания пчел.
Частотный диапазон и интенсивность составляющих акустического шума,
генерируемого пчелиной семьей, зависят от ее физиологического состояния. Так,
спектр шума семьи, находящейся в нормальном состоянии, лежит в диапазоне от
20 до 8000-12000 Гц (динамический диапазон интенсивностей 40 дБ). Максимум
энергии сосредоточен в диапазонах 135-190, 210-330 и 400-550 Гц [1].
В предроевой период происходит расширение зоны интенсивных составляющих
стабильного диапазона (210-230 Гц) за счет усиления его низкочастотной области,
соотношение низкочастотной и пиковой областей изменяется по отношению к
исходному уровню на 8-12 дБ.
Изменение микроклимата в улье влияет на интенсивность составляющих в
диапазоне 135-190 Гц. Интенсивность этого диапазона возрастает на 18-20 дБ в
период зимовки при повышении в улье температуры и на 5-6 дБ при повышении
концентрации углекислого газа.
Составляющие в диапазоне 400-550 Гц порождаются, в основном,
внутриульевыми сигналами, имеющими мобилизационное значение. Интенсивность
этого диапазона возрастает перед выходом и в момент выхода роя, а также в период
облетов.
Проведенные исследования показали, что по анализу параметров и характеристик
акустических сигналов, возникающих в процессе жизнедеятельности пчелиной семьи,
можно оценить ее физиологическое состояние, а также сделать выводы о соответствии
условий содержания требованиям семьи. Информация о структуре акустического
поля может быть использована, при разработке блока обработки данных системы для
автоматического контроля состояния медоносных пчел.
1.

Еськов Е.К. Генерация, восприятие и использование акустических и
электрических полей в коммуникациях медоносной пчелы / Е.К. Еськов //
Биофизика. – 2013. – Т. 58, № 6. – С. 1051-1064.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДИАГНОСТИКИ ЛЕГОЧНЫХ ПАТОЛОГИЙ
С ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ ШУМОВ
ДЫХАНИЯ
Аускультация (прослушивание) дыхательных шумов, возникающих в
респираторном тракте человека, является одним из важнейших неинвазивных
методов диагностики заболеваний органов дыхания. При этом единственной
информацией о характере и особенностях дыхательных шумов является мнение
медика, основанное на его врачебном опыте и индивидуальных особенностях слухового восприятия. Если при этом учесть, что акустические параметры традиционных
стетофо- нендоскопов разных фирм изготовителей заметно отличаются друг от друга,
то можно констатировать, что информация о дыхательных шумах, получаемая с
помощью традиционной аускультации, во многом носит субъективный характер.
Отметим, что создание электронных средств регистрации и анализа
дыхательных шумов позволило бы не только объективизировать данные о последних
(что исключительно важно само по себе), но и открыть пути к реализации совершенно
новых методов, таких, например, как одновременная регистрация и совместный
анализ дыхательных шумов с разных участков грудной клетки человека.
Используемая нами экспериментальная установка состоит из основного
тракта, предназначенного для регистрации и обработки дыхательных шумов, и
дополнительного тракта, позволяющего различать фазы дыхательного цикла (вдохвыдох).
Обработка и анализ дыхательных шумов, преобразованных в электрические
сигналы, выполнялась на основе использования пакета «МАТLАВ» и ряда
оригинальных программ.
Для определения величины спектральных составляющих инфразвука в спектре
шума необходимо, прежде всего, иметь вид периодической функции импульсов
звукового давления и знать частоту их следования. Затем уже периодическую
функцию можно разложить в ряд Фурье и определить ее гармонические
составляющие.
Современная обработка сигналов преимущественно является цифровой, т.е.
оперирует с дискретизованными во времени и квантованными по уровню сигналами.
Слова «дискретизация» и «квантование» первоначально употреблялись так, как
это написано в предыдущей фразе, но в сегодняшней лексике между ними не
делают различия, так что во многих случаях частоту, с которой аналого-цифровой
преобразователь формирует дискретные временные выборки, в литературе называют
частотой квантования.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF GEOMETRICAL PARAMETERS
ON THE WING OF UNMANNED AIRCRAFT TAKEOFF MASS
The aim of this investigation on the wing parameters of the drones takeoff mass is
to look for its structural weakness so to calculate and deduce new parameters that will
increase the general performance of the aircraft, thus reducing its takeoff mass. These
parameters include the relative airfoil thickness, aspect ratio, taper ratio and sweep
angle.
The first four basic parameters proposed by the software which are relative
thickness, aspect ratio, taper ratio and sweep angle are used. They are then corresponded
to seven different aircraft parameters, which are lift to drag dependency, specific thrust,
relative mass of power plant, relative mass of fuel, relative structural mass, optimal
cargo mass and takeoff mass.
Using the TM software of the Department of Airplanes and Helicopters Design of
National Aviation University, available data’s of the aircraft gotten from initial design
of the zero approximation stage was inputted and the minimal mass was noticed in aspect
and taper ration of the drone at a wing loading of 3000N which are in green color.
As it was seen from the results achieved takeoff weight changes in a wide range.
But in reality, there are some limitations that depend on various factors. In research two
limitations have been taken. They are overload limit and the limit on the landing speed.
These two values are to be applied into the graphs, limiting the graphs to lines that
correspond with a relative wing thickness of 10%, an aspect ratio of 19.16, a taper ratio
of 3 and sweep angle of 0.6. Using this method, the new reduced mass that should be
focused on when designing the plane is found, and the results of takeoff masses caused
by change in various parameters are shown in the Table 1.
Table 1. Results of takeoff mass evaluation
PARAMETERS
Relative thickness
Aspect ratio
Taper ratio
Sweep angle

TAKEOFF MASS
3600 kg
4100 kg
4000 kg
4100 kg

Conclusion. After taking careful investigative measures, I realized a new reduced
takeoff mass for my aircraft at a value 4100 kg because my limiting parameters are the
aspect and taper ratio. Carrying out of investigative procedure is important because it
allows the designers to realize where the aircraft has minor weakness so they will be able
to adjust, correct or improve it structurally so as the improve the overall characteristics
of the aircraft.
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РАСЧЕТ ВИНТА БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
При аэродинамическом проектировании беспилотного летательного аппарата
особое внимание уделяется выбору двигателя и расчету винта. К основным
параметрам винта относят количество лопастей, диаметр, шаг, угол установки
элемента лопасти, форма лопасти, профиль лопасти, тягу, коэффициент полезного
действия.
Для расчета винта обычно применяются приближенные методики. При
использовании приближенной методики расчет винта выполняется в три этапа. На
первом этапе определяется предполагаемый радиус, тяга и коэффициент полезного
действия винта. Целью второго этапа является определение потребляемой мощности,
геометрических размеров винта. На третьем этапе выполняется расчет винта на
прочность.
В настоящей работе для расчета винта применяются уравнения НавьеСтокса, 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. Приводятся результаты
визуализации картины обтекания, распределение давления на поверхности винта,
интегральные характеристики.
Направлением дальнейших исследований будет исследование шума,
издаваемого винтом, поиск направлений его снижения.
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ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС ПРИ ИЗМЕНЕНИЯХ
АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА
Работа посвящена актуальной теме, которая связана с созданием
энергосберегающих технологий. При разработке таких систем остро
стоит проблема аккумуляции тепла, которая может быть решена путем
введения в энергетический контур тепловых аккумуляторов на основе
фазового перехода «твердое тело - жидкость». Такие устройства достаточно
эффективные, надежные, экологически безопасные, имеют значительный
ресурс работы. Их температурный уровень целиком зависит от выбора типа
теплоаккумулирующего материала.
Исследовалась задача переноса теплоты в космическом тепловом
аккумуляторе с последовательной тепловой связью на автомодельном
режиме. Тепловые системы могут быть использованы в системах
термозащиты космического аппарата, в контурах электроснабжения на
основе термодинамического преобразования энергии Солнца и в других
перспективных энергоустановках.
Математическая модель тепломассопереноса в фазопереходных
теплоаккумуляторах базируется на классической задачи Стефана, которая
существенно осложняется наличием конвективного теплообмена в канале
с теплоносителем. В такой постановке задача не имеет аналитического
решения, а численный алгоритм достаточно сложен в реализации.
В работе предложена квазистационарная математическая модель,
базирующаяся на уравнении энергетического баланса и теплопередачи.
Задача в такой постановке для единичного теплоаккумулирующего модуля
типа «труба в трубе» была решена аналитически. Полученное решение
выражается неявной зависимостью, включающей в себя геометрические,
теплофизические и динамические параметры системы. Для анализа
результатов была предложена итерационная процедура, которая позволила
определить температурный режим в каждом пересечении в зависимости от
безразмерного обобщенного комплекса.
Теоретические результаты, полученные в работе, были сопоставлены
с результатами экспериментальных исследований, проведенных другими
учеными. Качественное совпадение результатов указывает на достоверность
предложенного метода и возможность его использования.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОУДАРА
КОНЕЧНООБЪЕМНЫМ МЕТОДОМ ГОДУНОВА
Для моделирования гидроудара в гидравлических системах применяется
метод характеристик. Недостатком этого метода является высокая численная
диффузия. Поэтому целесообразно применение современных численных схем с целью
повышения точности расчетов.
В данной работе явная конечно-объемная схема второго порядка типа Годунова
применяется к решению задачи гидроудара в трубопроводе. Для обеспечения
монотонности схемы используются ограничители, основанные на минимизации
полной вариации потока (Total Variation Diminishing). Разработанная одномерная
модель основана на решении задачи Римана для уравнений неразрывности и
количества движения. Постановка граничных условий, таких как резервуары,
клапаны, соединения труб в методе Годунова аналогична методу характеристик.
Метод применяется к классической задаче внезапного закрытия клапана
(рассматривается система, состоящая из резервуара, трубопровода и клапана). Метод
Годунова второго порядка устойчив при числе Куранта меньшем или равном единице.
Проведено сравнение результатов с решением методом характеристик
и аналитическим решением без учета трения. Значения максимального и
минимального давления, полученного методом Годунова хорошо согласуются с
аналитическим решением. Численная диффузия в методе Годунова ниже, чем в
методе характеристик, следовательно метод Годунова дает более точные результаты.
Представленный метод расчета может использоваться для расчета
нестационарных процессов в гидравлических системах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ПОПЕРЕЧНОГО ОБТЕКАНИЯ
ЦИЛИНДРА ПРИ ДОЗВУКОВЫХ И СВЕРХЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ
Исследование вихревых структур, возникающих при обтекании криволинейных
тел, является актуальной проблемой современной аэродинамики. Цилиндр, как
простая геометрическая форма используется во многих летательных аппаратах,
наземных транспортных средств и инженерных сооружения. Многие проблемы
в задачах, например переход от ламинарного к турбулентному обтеканию, отрыв
потока, вихревой след за телом и т.п. остаются до конца не решенными. Наличие
результатов экспериментальных данных и результатов расчетов обтекания цилиндра
предоставляет широкие возможности для проверки и уточнения используемых
математических моделей и численных методик.
При моделировании нестационарного поперечного обтекания цилиндра
дозвуковым и сверхзвуковым потоком применялись трехмерные уравнения
Навье-Стокса, осредненные по Рейнольдсу. При замыкании системы уравнений
использовались различные модели турбулентности, такие как SST, SAS SST. Расчеты
были выполнены для чисел Рейнольдса Re = 200, 1000 и 2Е+06 и чисел Маха М =
0.1, 2 и 3.
Численное решение системы исходных уравнений выполнено методом
контрольных объемов.
Представлены результаты визуализации картины обтекания, изобары,
распределения профилей скорости, давления, турбулентной вязкости, кинетической
энергии турбулентности вблизи поверхности цилиндра. При дозвуковых скоростях
картина обтекания характеризуется в основном положением точки отрыва,
структурой отрывного течения в вихревом следе за цилиндром, а также частотой
отрыва вихрей (число Струхаля). При обтекании цилиндра сверхзвуковым потоком
на наветренной части формируется головная ударная волна, располагающаяся в
зависимости от значения числа Маха на расстоянии ≈ 2….2,5d, от цилиндра. В донной
области за цилиндром образуется веер волн разрежения и интенсивное вихревое
течение. Сложная ударно–волновая структура обтекания формируется в результате
взаимодействия хвостовых скачков уплотнения. Выполнено сравнение полученных
результатов с известными расчетами и экспериментальными данными.
Обсуждаются направления дальнейшего усовершенствования используемых
математических моделей и расчетных методик, проблемы их применения для расчета
обтекания сверхзвуковым потоком реальных компоновок летательных аппаратов и
различных конструктивных элементов, расположенных на их поверхности.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РОБОТА-БЕСПИЛОТНИКА
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются для мониторинга
с воздуха наземной обстановки при чрезвычайных ситуациях (наводнения,
пожары, землетрясения, техногенные аварии и т.д.). Разработка БПЛА ведется
всеми индустриально развитыми странами мира. Создание БПЛА является
сложной многопрофильной задачей. Её решение базируется на достижениях
многих научно-технических направлений, среди которых определяющим является
аэродинамическое проектирование.
В докладе приведен анализ современного состояния и перспектив развития
БПЛА, изложены основы методологии компьютерного моделирования в аэродинамике,
моделирования турбулентности, построения вычислительных сеток, численных
алгоритмов решения уравнений Навье-Стокса, верификации моделей и тестирования
методик. Обсуждаются проблемы применения разработанного программнометодического обеспечения к расчету аэродинамических характеристик БПЛА.
Для исследования обтекания БПЛА применены нестационарные трехмерные
осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье–Стокса. При замыкании системы
уравнений использовалась модель турбулентности SST. Численное решение системы
исходных уравнений выполнено методом контрольных объемов.
Представлены распределения давления и коэффициента трения, предельные
линии тока на поверхности корпуса. Выполнена визуализация пространственной
структуры потока. Анализируется влияние угла атаки на аэродинамические
характеристики беспилотного летательного аппарата.
Выполнено сравнение полученных результатов расчетов с экспериментальными
данными.
По результатам расчетов выбрана аэродинамическая компоновка и обоснованы
основные параметры БПЛА.
Полученные результаты будут использованы для разработки системы
управления БПЛА, оценки устойчивости его движения по заданной траектории для
обеспечения выполнения полетного задания.
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ЧИСЛЕННАЯ МЕТОДИКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЙ
В ТУРБОМАШИНАХ
Создание новых перспективных турбомашин - весьма актуальная проблема,
необходимость решения которой обусловлена тенденциями роста требований
к их техническим характеристикам. В связи с этим актуальной является задача
построения эффективных численных методов моделирования пространственных
течений жидкости и газа в решетках профилей турбомашин. Трудности решения
этой задачи связаны со сложной геометрией области течения, наличием ряда
особенностей, таких как сильная закрутка потока, нестационарные вихревые
структуры.
Известны эффективные численные алгоритмы для моделирования сжимаемых
течений, которые базируются на неявных квазимонотонных схем высокого порядка
аппроксимации. Однако применительно к задачам моделирования пространственных
течений несжимаемой жидкости использование алгоритмов с такими же свойствами
не получило достаточного распространения. Для решения задач гидродинамики
турбомашин была поставлена цель создать численный метод решения уравнений
Эйлера и Навье-Стокса несжимаемой жидкости, не уступающий по точности
существующим методам вычислительной аэродинамики и позволяющий проводить
трехмерные расчеты течения в проточном тракте за приемлемое время.
Одним из принципиальных подходов решения данной задачи, развиваемых в
работе, является использование единой методологии проведения вычислительного
эксперимента, основанной на рассмотрении системы моделей и различных
постановок задачи. Представлены разрабатываемые численные методы решения
двумерных задач обтекания решеток профилей. При этом особое внимание уделяется
численным методам решения уравнений Эйлера и Навье-Стокса.
Рассмотрена система тестовых задач для подтверждения работоспособности
разрабатываемых численных методик.
Выполнено сравнение индивидуальных свойства математических моделей и
численных алгоритмов на тестовых примерах, указаны области их применимости.
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УДАР ПЛАСТИНЫ О СВОБОДНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ ЖИДКОСТИ
С ОБРАЗОВАНИЕМ ЗОНЫ ОТРЫВА
Теория гидродинамического удара принадлежит к классическим задачам
механики жидкости. Задачи удара тела о жидкость имеют важное практическое
значение: именно к таким задачам сводятся задачи определения силового
взаимодействия воды с поверхностями гидросамолетов, космических летательных
аппаратов при их посадке на воду, с днищами суден. Также ударные задачи
взаимодействия жидкости и скоростного проникающего тела возникают в различных
технологиях при термической обработке, охлаждении и тому подобное.
Однако, вплоть до сегодняшнего времени, теоретические методы решения задач
указанного типа продолжают совершенствоваться по причине того, что удар может
происходить с отрывом жидкости от поверхности тела в одной или нескольких зонах,
либо без отрыва. С возникновением указанных зон, положение которых заранее
неизвестно, задача становится нелинейной и существенно усложняется – именно
с преодолением этих трудностей связано развитие современных аналитических
и численных методов. Определение местоположения зоны или зон отрыва
принципиально важно для корректного определения присоединенных масс жидкости
к телу при ударе.
Объектом исследования в данной работе является взаимодействие покоящейся
жидкости и тела в виде плоской пластины, которая сначала плавает на поверхности
жидкости, и в момент нецентрального удара получает вертикальную поступательную
скорость и угловую скорость вращения. Было исследовано безотрывное и отрывное
обтекание, определена зона отрыва и силовые факторы, действующие со стороны
жидкости на пластину. Исследования показали, что в случае отрывного обтекания
силовые факторы зависят от приложенной к телу поступательной вертикальной
скорости и угловой скорости нелинейным образом. Эта зависимость существенно
сложнее, чем в случае безотрывного обтекания.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ГЕНЕРАЦИИ ЗВУКА ТУРБОМАШИНАМИ
Снижение уровней шума, генерируемого при работе авиационных двигателей,
является важной задачей, поскольку нормы по шуму непрерывно ужесточаются.
Для турбомашин наиболее существенными являются тональные составляющие в
спектре шума, поэтому наиболее важным представляется разработка мероприятий,
ориентированных на гашение звука на дискретном наборе частот. Одним из
эффективных способов гашения тонального шума лопаточных машин является
облицовка их каналов звукопоглощающими конструкциями.
Целью данной работы является разработка математических моделей,
описывающих распространение звука в каналах с поглощающими стенками и
создание на их основе методики, позволяющей учитывать модальный состав
генерируемого тонального шума, для выбора звукопоглощающих конструкций,
обеспечивающих наибольшее затухание звука в осесимметричном канале
турбомашины при наличии неравномерного потока.
Научная новизна работы заключается в том, что с помощью численного
решения уравнения Эйлера разработана методика определения модального состава
звуковых полей, генерируемых турбомашиной. Разработанная методика учитывает
сложную пространственную структуру звукового поля (модальный состав), свойства
звукопоглощающего покрытия на внутренних стенках турбомашины, сложные
дифракционные эффекты на границе жесткой и поглощающей стенок, а также
отражение звука от открытого канала турбомашины.
Разработанный комплекс программ также может быть использован для
более эффективного планирования акустических испытаний звукопоглощающих
конструкций и позволит существенно сократить материальные и временные затраты
на создание систем шумопоглощения для каналов турбомашин.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОДИНАМІЧНИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РОБОТА-БЕЗПІЛОТНИКА
Розглядається актуальна задача експериментального визначення раціональної
аеродинамічної форми робота-безпілотника класу міні, який має аеродинамічні
характеристики, що дозволяють забезпечити максимальну дальність та стійкість
польоту, мінімізувати ємність акумуляторної батареї та потужність рушія.
Експериментальні дослідження виконано в аеродинамічній трубі Т-5
аерогідродинамічної лабораторії Дніпропетровського національного університету
ім. О. Гончара. Аеродинамічна труба Т-5 - це установка замкнутого типу з відкритою
робочою частиною, діаметр вихідного сопла - 0,75 м. Потік повітря забезпечується
осьовим вентилятором, максимальна швидкість потоку 45 м/с. Нерівномірність
поля швидкостей у ядрі потоку труби без моделі не перевищує 0,55%, скіс
потоку у вертикальній і горизонтальній площинах - не більше 0,5%. Початкова
турбулентність потоку ε = 0,4 - 0,5%, акустичний шум при максимальній швидкості
потоку - 96 дБ. Аеродинамічна труба оснащена трикомпонентними тензометричними
терезами, які дозволяють вимірювати силу опору, підйомну силу і крутний момент,
відносно осі кріплення.
Для виконання експериментів була виготовлена модель робота-безпілотника.
Визначено вплив кута атаки на коефіцієнти лобового опору, підйомної сили,
моменту тангажа, положення центра тиску, якість крила та крила з фюзеляжем.
Кути атаки змінювались від невеликих від’ємних, з негативною підйомною силою,
до кутів, які перевищують критичний кут на декілька градусів.
Аналіз результатів експериментальних досліджень дозволив обрати найбільш
вдалу форму крила, установити раціональні геометричні розміри фюзеляжа.
Виконано порівняння результатів експериментальних досліджень з числовими
розрахунками на основі рівнянь Нав’є-Стокса.
За результатами експериментальних досліджень вироблено рекомендації
щодо удосконалення аеродинамічної форми, розміщення керівних поверхонь
та обладнання у корпусі робота-безпілотника, побудована його структурнофункціональна схема взаємодії обладнання.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ДАВЛЕНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОВНОГО ОБТЕКАТЕЛЯ
К современным космическим аппаратам (КА) предъявляется повышенное
требование по скорости разгерметизации пространства под головным обтекателем
(ГО) в месте расположения КА. Для компоновки ГО конус-цилиндр максимальные
значения скорости разгерметизации наблюдались при прохождении ракетойносителем (РН) трансзвуковой зоны полёта.
Скорость разгерметизации под ГО зависит от параметров давления на внешней
поверхности ГО и характеристик системы дренирования.
Целью работы являлось анализ экспериментальных данных по значениям
коэффициента давления на внешней поверхности компоновки конус-цилиндр и
представление результатов в виде параметров давления.
Параметры давления были представлены в виде двух составляющих.
Первая составляющая представляла значения давления, которые определялись
значениями высоты полёта РН. Вторая учитывала особенности обтекания
компоновки конус-цилиндр. Первая составляющая характеризовалась монотонным
и менее значительным, чем вторая, уменьшением давления и была определена
как квазистатическая. Вторая составляющая представлена в виде коэффициента
динамичности, который отражает уменьшение значения давления, характерное для
компоновки конус-цилиндр.
На основе анализа траекторий полёта РН в трансзвуковой зоне первая
составляющая была представлена в виде зависимости параметров давления от
баллистических параметров РН и числа Маха [1, 2]. Во второй составляющей
параметры давления зависели от числа Маха и угла конусности.
Новизна исследований также состоит в представлении параметров давления как
функции Маха, данное обстоятельство имеет практическую ценность. Результаты
исследований представлены в наглядном виде, удобном для проведения оперативного
различного рода анализов. На их основе значительно расширяются возможности
проектирования систем дренирования на начальном этапе.
1.

2.

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.
Давыдов С.А., Семененко П.В. Исследование зависимости параметров
трансзвуковой зоны полёта ракеты-носителя от температуры окружающей
среды старта//Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної
техніки: Зб.наук. праць. – Дніпропетровськ: Пороги, 2013. – Т. ХVI. – С. 30 –
46. – ISBN 978-617-518-282-6.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ РІДИНИ В ТОРОВІЙ ЄМНОСТІ
З СИСТЕМОЮ ДЕМПФУВАННЯ ПРИ ПОПЕРЕЧНОМУ ПРИСКОРЕННІ
Дослідження процесів, що протікають в природі є невід’ємною частиною
життєдіяльності людства. Це нам дає можливість зрозуміти природу виникнення
певних явищ, та виконати моделювання цих процесів. В свою чергу моделі нам дають
можливість оцінити процеси в певному наближенні.
Оцінка поведінки палива в паливних баках, при дії на них різноманітних
навантажень, має дуже важливе значення при проектуванні ракети носія на будьякому з етапів. Вона є визначальною при проектуванні системи демпфування та
системи керування. Цим питанням займалися й займаються багато людей вже
протягом багатьох років. Це обумовлено тим, що для оцінки потрібно вигадати
модель, яка б як можна краще описувала усі процеси. У вирішенні цього питання є
багато нюансів, які суттєво впливають на модель.
Розглянемо торовий бак верхньої ступені ракети носія, який має систему
демпфування з дев’яти радіальних ребер, та знаходиться піддається повздовжньому
та поперечному прискорення. Постає задача дослідити поведінку палива під час
виникнення поперечного прискорення та постійної дії повздовжнього прискорення
відносно головної осі торової ємності.
Для дослідження було вирішено виконати експеримент. Для цього було
виготовлено експериментальну модель торової ємності з системою демпферів. Цю
модель встановлено на установку, за допомогою якої моделюється виникнення
поперечного прискорення та наявна постійна дія прискорення вільного падіння.
При виникненні поперечного прискорення вільна поверхня намагається зайняти
положення перпендикулярне сумарному вектору прискорення. Оскільки ємність
розділена ребрами на сектори, що з’єднані між собою за допомогою щілей між
ребрами і стінками ємності, то рідина не встигає перетікати з одного сектору в
інший і спочатку вільна поверхня в кожному із секторів намагається зайняти своє
положення рівноваги, а потім рідина перетікає і вільна поверхня стає паралельною
в усіх секторах.
Математичне моделювання цього процесу є доволі складним за рахунок
складної поведінки вільної поверхні та щільового перетікання рідини.
Було вирішено використати, для розрахунку, програмний пакет ANSYS
Fluent. В ньому збудовано модель внутрішнього об’єма експериментальної ємності,
в розрахунках було використано не стаціонарну, двохфазну модель розрахунків,
к-епсілон модель турбулентності, навантаження було задане як гравітаційне.
Розрахунки проводилися з шагом в 0,001с. кількість шагів 1000 кількість ітерацій
на шаг – 50.
В результаті було отримано картину поведінки вільної поверхні, яка
максимально схожа на експериментальні дані. Розбіжність складає не більше 10%.
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МЕТОДОЛОГИЯ ЧИСЛЕННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
КРАЕВЫХ ЗАДАЧ В ДИНАМИКЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
В силу многопараметричности и нелинейности основных задач механики
сплошных сред, существенное развитие, наряду с физическим, получил
вычислительный эксперимент. В динамике вязкой несжимаемой жидкости основное
внимание уделяется новым качественным методам исследования начально-краевых
задач, которые в свою очередь накапливают математические проблемы и намечают
некоторые пути их разрешения, приводят к возникновению новых математических
моделей постановок и решений задач движения вязкой жидкости также при малых
и средних числах Рейнольдса, имеющих первостепенное значение в вопросах
жизнеобеспечения и экологии, технологических процессах [1]. В аэродинамике
сложных несущих поверхностей на базе систематического использования метода
граничных интегральных уравнений и вариантов численной реализации [2] получены
распределенные и суммарные нелинейные аэродинамические характеристики
несущих форм, плоских и пространственных, изучены процессы, которые
сопровождают отрыв потока, формирование и устойчивость вихревых образований.
При исследовании аэрогидродинамических характеристик летательных
аппаратов на базе метода граничных интегральных уравнений с помощью
компьютерной технологии применяется метод триангуляции поверхности объекта.
Созданные алгоритмы триангуляции применимы для поверхностей любой формы
задания как в плоском, так и в пространственном случаях. Для иллюстрирования
трехмерного обтекания несущей системы или ее элемента с помощью компьютерной
графики используется программный интерфейс с открытой графической библиотекой
OpenGL (Open Graphics Library) вместе с языком программирования С++, а также
авторские программные продукты [3].
1.

2.

3.

Крашаница, Ю. А. Теория обобщённых гидродинамических потенциалов и
метод граничных интегральных уравнений в краевых задачах гидродинамики
[текст] / Ю. А. Крашаница. – К. : Наукова думка, 2013. – 215 с.
Крашаница, Ю.А. Геометрическое моделирование и триангуляция
поверхностей [текст] / В.А. Грищенко, Ю.А. Крашаница//Открытые
информационные и компьютерные технологии. Вып. 18. – Х.: “ХАИ», 2003. –
С. 94 – 102.
Крашаниця, Ю.О., Грищенко, В.О. Свідоцтво Державного департаменту
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України про реєстрацію
авторського права на твір №13005 “Комп’ютерна програма «Система
контрольованої тріангуляції довільних поверхонь (СКТВДП)»” від 11.05.2005.
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КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ФРИДМАНА
С МУЛЬТИКОМПОНЕНТНЫМ УРАВНЕНИЕМ СОСТОЯНИЯ
Переломным событием в космологии конца ХХ века стало открытие
ускоренного расширения Вселенной, основанное на результатах наблюдений
удаленных сверхновых типа Ia [1]. Этот факт может быть объяснен тем, что около
70% всего вещества Вселенной представлено в виде неизвестной формы материи,
которую принято сегодня называть ‘’темной энергией’’ [2]. Из астрономических
наблюдений известны некоторые ее свойства: плотность энергии постоянна во
времени, распределение однородно по всему пространству, давление отрицательно,
что и приводит к ускоренному расширению Вселенной. Кандидатами на роль темной
энергии являются такие формы материи, как вакуумная материя, космические
струны, доменные стенки [3], изменение тепловой энергии космической среды и
кривизны пространства [4] и т. д. [5, 6].
В данной работе на базе моделей Фридмана рассмотрена эволюция Вселенной
при наличии различных видов материи с отрицательным давлением. Особый интерес
представляет модель однородной Вселенной, заполненной доменными стенками,
на раннем этапе ее эволюции. Показано, что такая модель Вселенной будет иметь
различный характер поведения в зависимости от соотношения констант материй.
1
2
3

4
5

6

Wei H., Tension in the Recent Type Ia Supernovae Datasets / Н. Wei //
[Электронный ресурс]. Режим доступа: arXiv: 0906.0828. – 2009.
Ya.B. Zel’dovich, Relativistic Astrophysics, Vol. II. The Structure and Evolution
of the Universe. / Zel’dovich Ya.B., Novikov I.D. // Dover, New York. – 1997.
E.M. Kopteva, The Homogeneous and Isotropic Universe with Domain Walls. /
Kopteva E.M. // Bull. Dnepropetrovsk Nat. Univ., Phys. Radioelectron. – Vol.
12. – pp. 161–163. – 2004.
A.V. Klimenko, The geometric interpretation of the cosmological repulsion forces.
/ Klimenko A.V., Klimenko V.A. // e-print arXiv:1206.0209. – 2012.
Коркина М.П., Космологическая модель с эффективным уравнением состояния.
/ М.П. Коркина, Е.М. Коптева, Л.А. Мерхасин // Вестник ДНУ, серия «Физика.
Радиоэлектроника». – 2008. – Вып.15, – №2/1. – С. 69–75.
Бормотова И.М., Динамика решений Фридмана при наличии космологической
постоянной. / И.М. Бормотова, М.П. Коркина // Вестник ДНУ. Серия: Ракетнокосмическая техника. – 2010. – Вып.14. – Т.2. – С. 16–21.
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕРАВНОВЕСНОЙ ЭНТРОПИИ СИСТЕМЫ
Энтропия неравновесных систем – важное средство исследований в статистической
физике [1,2]. Энтропия является функцией S(η(t)) параметров ηa (t) , описывающих
состояние неравновесной системы и удовлетворяющих замкнутому уравнению вида
∂ηa (t) / ∂t = La (η(t)) .
При этом произвольная наблюдаемая величина b выражаются через эти
параметры b(η(t)) . Энтропия должна в равновесии совпадать с равновесной энтропией
S eq
S(ηeq ) = S eq , (1)
где η

eq
a

– равновесные значения параметров ηa . Полная энтропия системы S(η) должна

иметь в равновесии условный максимум при фиксированных значениях аддитивных
интегралов движения Ii (η) , что в методе множителей Лагранжа можно записать в виде
U(ηeq + δη) ≤ U(ηeq ) , U(η) ≡ S(η) − ∑ λ i Ii (η) . (2)
i

Важную эвристическую роль в статистической физике играет принцип симметрии
кинетических коэффициентов Онсагера Λ ab , который при определенных
предположениях можно представить в виде
Λ ab = Λ ba (3)
где использовано определение
Λ ab = ∑ La,c (ηeq )Scb−1 , Sab ≡ U,ab (ηeq ) ( f,a1 ...as (η) ≡ ∂ sf(η) / ∂ηa1 ...∂ηas ).
c

В настоящей работе проанализировано выполнение требований к неравновесной
энтропии системы, определяемой согласно Леонтовичу [3] как энтропия равновесной
системы при наличии соответствующего внешнего поля. Исследован также поход Ландау
к определению неравновесной энтропии системы [4], использованный им, в частности,
в теории фазовых переходов II рода. Обсуждены идеи указанных работ, связанные с
обоснованием принципа Больцмана.
1.
2.
3.
4.

Ахиезер А.И., Пелетминский С.В., Методы статистической физики. – М.:
Наука, 1977. – 368 с.
Пелетминский С.В., Соколовский А.И., К вопросу о построении неравновесной
энтропии // ТМФ. - 1974. - Т.20, N1. - С.85-99.
Леонтович М.А., Введение в термодинамику. Статистическая физика. – М.:
Наука, 1983. – 416 с.
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Статистическая физика. Часть 1. – М.: Наука,
1976. – 583 с.
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TUNNELING OF WAVE PACKETS THROUGH A QUANTUM SYSTEM
(A POTENTIAL BARRIER)
The tunnel effect is an actual direction of quantum physics [1]. In 1962 Hartman
studied the dependence of delay time on the barrier width and he got some interesting
results [2]. The delay time of Gaussian wave packet can be defined in the next way:
2ak12k2 (k12 + k22 ) − ε4 sin(2ak2 )
m 1
δt =
, k ≥ ε,
2 2
k1 k2 4k1 k2 cos2 (ak2 ) + (k12 + k22 )sin2 (ak2 )
δt =

ε4 sinh(2ak2′ ) − 2ak12k2′ (k12 − k2′2 )
m 1
, k ≤ ε,
k1 k2′ 4k2′k12k2′2 cosh2 (ak2 ) + (k12 − k2′2 )sinh2 (ak2′ )

where k2′ = ε2 − k12 ; k2 = k12 − ε2 ; a - a width of the barrier, ε - a height of the barrier,
k1 - a wave number of wave package.
It was found out that the delay time is less than time which needs for particle
passing the same distance as width of the barrier. The condition of perfect passing of
Gaussian wave packet is:
π2n2
,n = 1,2,3...,
a2
From which it follows that for perfect passing through two potential barriers height and
width of the barrier must be the same.
In this work was studied the dependence of the delay time on height and width of
the potential barrier. Expressions for wave functions in different locations relative
to the barrier were obtained. It was obtained almost complete absence of dependence
of delay time on barrier width for enough broad barriers that prove Hartman's effect.
It was studied a rectangular package as a superposition of three Gaussian packets [3].
k1 = ε2 +

1.
2.
3.

Давыдов А.С., Квантовая механика. – М.: Наука, 1973. – 101 c.
Hartman T.E., Tunneling of a wave packet //Journal of Applied Physics. – 1962.
– V.33. –P. 3427-3432.
Ivanov N.A., Skalozub V.V., Time delay of wave packets during their tunneling
through quantum diod // Kvant. electron. – 2014. – V. 44, N. 4. – P. 387-391.
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ВПЛИВ ПСЕВДОСТАНІВ ТА ПОЛЯРИЗАЦІЇ МІШЕНІ
НА ПЕРЕРІЗИ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ НА АТОМІ ФТОРУ
На додаток до прецизійних
розрахунків розсіяння електронів
на атомі фтору [1], здійснених нами
методом R-матриці з B-сплай-нами (BSR)
та неортогональними орбіталями [2] з
урахуванням у розкладі сильного зв’язку
39 та 690 фізичних і псевдо-станів
мішені (наближення BSR39 та BSR690,
відповідно), у даній роботі представлені
результати розрахунків у наближеннях
BSR300 та BSR39pol – для перевірки
розкладу сильного зв’язку на збіжність
та залежність перерізів переходів від
поляризації атома-мішені налітаючим
електроном. На рисунку представлено
порівняння порахованих у вказаних
наближеннях перерізів між собою, а
також з R-матричними розрахунками
[3] для дипольних переходів з основного
та нижнього метастабільного рівня на
вище розміщені рівні атома фтору. Наші
BSR-дані значно розходяться з даними R-матричниx розрахунків [3], виконаних з
урахуванням тільки 11 фізичних станів F I у розкладі сильного зв’язку. Це свідчить
про важливість комплексного підходу до опису структури мішені (урахування
псевдостанів, поляризації) для отримання точних характеристик розсіяння
електронів на складних атомних системах.
1.
2.
3.

Gedeon V., Gedeon S., Lazur V., Nagy E., Zatsarinny O., Bartschat K. Phys. Rev.
A. – 2014. – V. 89. – P. 052713 (9).
Zatsarinny O.. Comput. Phys. Commun..– 2006.– V. 174, № 4.– Pp. 273–356.
Baliyan K. S. and Bhatia A. K.. Phys. Rev. A. – 1994. – V. 50, № 4. – P. 2981–
2988.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ПІДХОДИ ДО ВВЕДЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕРТЯ КОЧЕННЯ
При побудові різноманітних приладів та механізмів суттєву роль відіграють
сили тертя. Відповідно до них розрізняють три види коефіцієнтів тертя: коефіцієнт
тертя спокою, коефіцієнт тертя ковзання та коефіцієнт тертя кочення. Якщо перші
два коефіцієнти є безрозмірними величинами, то коефіцієнт тертя вимірюється в
метрах. Це означає, що, вірогідно, розмірний коефіцієнт тертя визначається через
геометричні та фізичні характеристики тіл, які беруть участь у процесі кочення.
Безрозмірний коефіцієнт, що виникне у такому співвідношенні, і буде безрозмірним
коефіцієнтом тертя кочення. Метою роботи є побудова теоретичних підходів, у яких
би вводився безрозмірний коефіцієнт тертя кочення, альтернативний існуючому
розмірному. У роботі були розглянуті дві такі можливості. Перша модель була
запропонована Русланом Садовським і виходила з припущення, що при коченні кулі
по горизонтальній поверхні сила тертя кочення обернено пропорційна радіусу кулі.
Використання методу розмірностей для кулі і поверхні, виготовлених з одного
матеріалу, дозволило отримати формулу для сили тертя кочення Fт.к у вигляді
N3 2
,
(1)
ER
де N – сила нормальної реакції опори, R – радіус кулі, E – модуль Юнга, а C –
безрозмірний коефіцієнт тертя кочення. Зазначимо, що обернену залежність сили
тертя кочення від радіусу кулі можна отримати, якщо вважати розподіл тиску по
області контакту рівномірним.
Друга модель враховує нерівномірність розподілу тиску по області контакту
кулі і горизонтальної поверхні. Для цього використовується результат розв’язання
задачі Герца для контакту пружної кулі та пружного напівпростору, а саме зв’язок
сили притискання кулі до напівпростору та радіусу області контакту, а також
розподіл тиску по області контакту. З припущення, що плече нормальної сили
реакції опори пропорційне радіусу області контакту, виводиться формула
N4 3
Fт.к = C
,
(2)
3
ER 2
1 1 − νк 1 − ν нп
, де νк , ν нп , Eк ,
де E – ефективний модуль Юнга, такий, що
=
+
E
Eк
Eнп
Fт.к = C

Eнп – коефіцієнти Пуассона та модулі Юнга речовин, з яких виготовлені куля та
напівпростір, відповідно. При експериментальній перевірці першої моделі було
встановлено, що в межах похибки справджується формула (1). Але, судячи з
показників степенів, її відмінність від формули (2) не є значною. Для перевірки
запропонованих теоретичних моделей планується провести більш точні
експериментальні дослідження.
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РЕЛАКСАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННО-ОДНОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ
С УЧЕТОМ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ВКЛАДОВ
На основе кинетического уравнения Ландау [1] с помощью обобщенного метода
Чемпена–Энскога [2] изучается релаксация скоростей и температур полностью
ионизированной пространственно-однородной плазмы.
Релаксация изучается вблизи завершения релаксационных процессов. Задача
выравнивания скоростей и температур широко известна в литературе, однако к ней
зачастую подходят, основываясь на приближении локального равновесия (ПЛР). В
этом приближении функции распределения (ФР) считаются максвелловскими с
зависящими от времени скоростями и температурами компонент [1,3]. В работе [4]
показано, что ФР компонент плазмы, соответствующие ПЛР – это не точное решение
кинетического уравнения, а его решение в главном порядке по малому параметру
σ = (me mi )1 2 . В работе [5] получены поправки к ПЛР в более высоких порядках по
σ как для ФР, так и для времен релаксации скоростей и температур компонент. Все
вышеописанное касается линейной теории релаксации, то есть изучались только
линейные вклады по малым параметрам un , τ , un ≡ υen − υn , τ ≡ Te − T , где T, υn
– равновесные температура и скорость системы.
В настоящей работе изучаются вклады в ФР компонент плазмы, квадратичные
по un , τ . В главном порядке по σ они могут быть сравнимы с поправками к ПЛР,
линейными по un , τ , но более высоких порядков по σ , полученными в [5]. Показано,
что даже в главном порядке по σ ПЛР справедливо не для всех квадратичных
вкладов в ФР. В итоге получены ФР компонент плазмы и временные уравнениям для
un , τ , учитывающие вклады, квадратичные по этим переменным.
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К ГИДРОДИНАМИКЕ ПОЛНОСТЬЮ ИОНИЗИРОВАННОЙ ПЛАЗМЫ
С УЧЕТОМ РЕЛАКСАЦИИ СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ КОМПОНЕНТ
На основе кинетического уравнения Ландау [1] с помощью обобщенного метода
Чемпена–Энскога изучаются релаксационные состояния полностью ионизированной
электрон-ионной плазмы, которые находятся в окрестности гидродинамического.
Как известно, в гидродинамическом состоянии плазма описывается
следующими параметрами сокращенного описания (ПСО): температурой T , средней
массовой скоростью υn и плотностями электронов ne и ионов ni ; градиенты этих
параметров считаются малыми (соответствующий малый параметр g ).
Цель работы – описать релаксационные состояния плазмы, которые
предшествуют гидродинамическому состоянию. В литературе известны работы,
посвященные двухтемпературной гидродинамике полностью ионизированной
плазмы [2,3], однако релаксация скорости компонент в них не учитывается, и они
основаны на приближении локального равновесия (ПЛР). Релаксационные процессы
изучаются вблизи их завершения, учитывается не только релаксация температур
компонент, а также и релаксация скоростей. Показано, что как ПСО системы можно
выбрать следующие параметры:
H
ξa = {ne ,ni ,T, υn , τ,Un } , τ ≡ Te − T , un ≡ υen − υen
, τ,un ∼ λ 1 ;
1
τ,un – отклонения температуры и скорости электронов от их значений в
гидродинамическом состоянии. В работе развита теория возмущений по параметрам
λ , g , аналогичная [4]. Интегральные уравнения теории исследуются в теории
возмущений по малому параметру σ = ( me mi )

12

и содержат поправки к ПЛР.

Найдены выражения для функции распределения компонент в порядке λ1g 1 в
приближении одного полинома Сонина. Найдены релаксационные поправки к
потокам импульса и энергии и к кинетическим коэффициентам системы.
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КРИВА ОБЕРТАННЯ ГАЛАКТИК У МОДЕЛІ НЕОДНОРІДНОГО ВСЕСВІТУ
Кривою обертання називається графічна залежність швидкості обертання
галактик навколо своєї осі від відстані до центру.
Перші дані для аналізу були отримані на основі візуальних спостережень за
галактиками. З них випливало, що швидкість обертання не зменшується з відстанню,
як того потребувала теоретична модель. Запропонована ідея додаткової маси, яка
давала такий сильний гравітаційний внесок отримала назву темної матерії.
Неоднорідний Всесвіт – одна із моделей, що дає змогу пояснити ефект
прихованої матерії. Підхід до пояснення засновано на ідеї, що спостережувані криві
мають свою форму за рахунок кривизни простору-часу.
У даній роботі побудовано криву обертання галактик у моделі неоднорідного
Всесвіту в системі координат кривизн у метриці Стефані. Ця метрика є конформно
пласким розв’язком рівнянь Ейнштейна з ідеальною рідиною, вона описує Всесвіт
з неоднорідним тиском:
2
2 
2
2 χ
2
ds2 = g00
dt2 − g11
 dχ + sinh 2 dσ  .
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МЕТОД ПРОЕКЦИОННОГО ОПЕРАТОРА В КИНЕТИКЕ БРОУНОВСКОГО
ОСЦИЛЛЯТОРА В МОДЕЛИ БОГОЛЮБОВА
Боголюбовым была предложена точно решаемая модель броуновского движения
осциллятора [1]
1
1
H = Hs + Hb + Hbs , Hs = ( p02 + ω20q02 ) , Hb = ∑ ( pa2 + ω2aqa2 ) ,
2
2 1≤a≤N
Hbs =

∑ cqq

1≤a≤ N

a a 0

, ( ca ~ λ , λ

1 ).

(1)

В той работе исследована эволюция функции распределения (ФР) энергий
осциллятора
w( E,t) ≡ Sp ρ(x0 , X,t)δ( E − Hs )
(2)
( ρ(x0 , X,t) – ФР системы, Sp – нормировочный интеграл, x0 , X – фазовые
переменные осциллятора и термостата). Было показано, что при больших временах
с определенной точностью w( E,t) удовлетворяет линейному кинетическому
уравнению. При этом предполагалось, что начальная ФР системы имеет вид
ρ(x0 , X,t = 0) = w( X )δ(x0 − x00 ) ,
(3)
где W ( X ) – равновесное распределение Гиббса.
Нами предложен проекционный подход к выводу кинетического уравнения с
помощью проекционного оператора
wb ( X )
Pρ(x0 , X ) =
Sp′ ρ(x0′ , X′)δ( Hs (x0 ) − Hs (x0′ )) ,
g ( Hs (x0 ))
g ( E) ≡ ∫ dx0δ( E − Hs (x0 ))
( P = P ). В этом подходе функциональная гипотеза имеет вид [2]
ρ(t) 
→ρas (t) , ρas (t) = CPρas (t) ,
t>>τ0

(4)

2

(5)

то есть параметром сокращенного описания является проекция Pρas (t) . В итоге в
теории возмущений по малому параметру теории λ получено кинетическое
уравнение Боголюбова [1] с новой оценкой его точности.
1.

2.

Боголюбов Н.Н., Элементарный пример установления статистического
равновесия в системе, связанной с термостатом. В книге: Боголюбов Н.Н., О
некоторых статистических методах в математической физике. – Киев: Изд-во
АН УССР, 1945. – С. 115-137.
Sokolovsky A.I., Projection formulation of the Bogolyubov reduced description
method and its application to fluctuation kinetics // Ukrainian Journal of Physics.
– 2000. –V.45, No.4-5. – P.545-553.
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КЛАСИФІКАЦІЯ СТАЦІОНАРНИХ ЦИЛІНДРИЧНО-СИМЕТРИЧНИХ
РОЗВ’ЯЗКИ РІВНЯНЬ ЕЙНШТЕЙНА
Тензори енергій-імпульсу декількох різних фізичних систем (системи із
електромагнітним полем, безмасовим скалярним полем, ідеальна рідина, вакуумний
випадок із космологічною сталою) у стаціонарно циліндрично-симетричному випадку
мають спільну структуру – вони утворюють діагональний тензор енергії-імпульсу
із взаємно пропорційними компонентами. Розглядаючи рівняння Ейнштейна із
тензором енергії-імпульсу з подібною узагальненою структурою
0
0 
 lp 0
 0 −p
0
0 
i
T k =
,
0 0 −mp
0 
 0 0
0
−np 

ми отримуємо можливість досліджувати всі вищеозначені випадки одночасно. Тут
p – тиск, l , m , n – деякі сталі.
В цьому випадку можна повністю проінтегрувати рівняння Ейнштейна, і
отримати метричний тензор в наступному вигляді
 e2 I

ds2 = e2U dt2 − e2 K −2U  2 dr 2 + dz2  − e2 I −2U dv2
f


Нулі функції f відповідають особливостям метричного тензора. Ці особливості
можуть бути як координатними, так і фізичними, в залежності від значень
параметрів тензора енергії-імпульсу та граничних умов.
Відповідно, в залежності від типів нулів функції f можна провести
класифікацію різноманітних випадків отриманого метричного тензора.
Виявляється, що в результаті ми будемо мати три різних випадки – два нулі,
що відповідають двом особливостям, один нуль, або випадок, в якому функція f
взагалі не має нулів.
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О ПОСТРОЕНИИ ДИСТРИБУТИВНЫХ БАЗИСОВ
ДЛЯ ВОЗБУЖДЕННЫХ СОСТОЯНИЙ
Известно, что расчеты энергии возбужденных состояний молекул более сложны
и менее точны, чем соответствующие расчеты основного состояния. Одна из причин
– это необходимость учитывать ортогональность волновой функции (ВФ) данного
возбужденного состояния к ВФ нижележащих состояний. Другим решающим
фактором, определяющим точность вычислений возбужденного состояния, является
выбор молекулярного базиса, который, как показывает опыт, существенного
отличается от базиса основного состояния.
В данном сообщении, на примере первого возбужденного состояния
молекулярных ионов Н2+ и Н32+:
• предложена модификация модели генерации дистрибутивных базисов,
которая применялась нами ранее для расчета основного состояния [1,2]
• исследованы возможности учета ортогональности состояний в рамках так
называемого асимптотического метода, предложенного ранее для решения задач на
собственные значения с дополнительными ограничениями [3];
1.
2.
3.

Литвинов Б.Р., Глушков В.Н. //Сб. тезисов XV международной научнопрактической конференции «Людина і космос», 2013
Литвинов Б.Р., Глушков В.Н. //Сб. тезисов XVI международной научнопрактической конференции «Людина і космос», 2014
Glushkov V.N. // J. Math. Chem. 31, 91, 2002,
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ПОРІВНЯННЯ ВИСОТ ПІДЙОМУ ВОДЯНОЇ РАКЕТИ
ЗА РІЗНИХ МОДЕЛЕЙ РОЗШИРЕННЯ СТИСЛОГО ПОВІТРЯ
У статті Чівільова В.І. (Потенциал, № 10, 2009) розглянуто водяну ракету і
надана оцінка висоти її підйому. Ракета злітає за рахунок розширення стиснутого
повітря, яке виштовхує воду. Оцінка надана за умови, що повітря розширюється
ізотермічно, проте, оскільки процес розширення достатньо швидкий, доцільніше
вважати його адіабатичним. Саме це розглядається далі.
Змоделюємо ракету, як порожній каркас масою M і об’ємом порожнини V , у
якій знаходиться вода масою m , а решту об’єму займає повітря під тиском P . У процесі
виштовхування води повітря адіабатно розширюється з початкового об’єму V − m ρ ,
де ρ – густина води, до V . Вважаючи масу газу набагато меншою за масу води і масу
оболонки ракети, процес розширення достатньо швидким, і нехтуючи опором
зовнішнього повітря маємо, що робота газу під час розширення йде на збільшення
кінетичних енергій води і оболонки. Враховуючи далі закон збереження імпульсу,
знаходимо максимальну висоту, якої може досягти ракета під час вертикального запуску
γ−1
−1

v2
PV
m 
M  
m 
1 − 1 −
 . Як бачимо, висота лінійно
H=
=
1 −
 1 +


m    V ρ  
2g ( γ − 1) gM  V ρ  
залежить від тиску P і збільшується з його зростанням. Але нагнітати повітря до
великих значень тиску у пластикові пляшки, які зазвичай використовують під час
змагань із запуску ракет, доволі небезпечно. Доречно знайти, при якій кількості води
ракета підніметься на максимальну висоту. Порівняємо отримані результаті з
результатами ізотермічної моделі Чівільова. На графіку залежності висоти підйому
ракети від початкової маси води пунктирна крива відповідає ізотермічній моделі
розширення, а суцільна адіабатній. При адіабатному розширенні газу максимальна
висота досягається при масі води близькій до 350 г, тобто при заповненні ракети водою
трохи більше половини, а при ізотермічному розширенні 500 г, що становить 83%
порожнини ракети.
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ФІНАЛЬНА СТАДІЯ ГРАВІТАЦІЙНОГО КОЛАПСУ СКАЛЯРНОГО ПОЛЯ В ЗТВ
Відомо, що при деяких початкових умовах скалярне поле в загальній теорії
відносності зазнає гравітаційного колапсу. Внаслідок цього виникає чорна дірка
(ЧД), при цьому скалярне поле повністю знаходиться всередені ЧД. Задачею
цього дослідження було знайти еволюцію скалярного однорідного скалярного
поля всередені цієї ЧД. Для цього було побудовано лагранжиан для взаємодіючих
скалярного і гравітаційного полів у сферично-симетричному випадку, коли метричні
коефіцієнти та скалярне поле залежать від часу. Одержаний лагранжиан має
вигляд звичайного лагранжіану класичної механіки у якому метричні коефіцієнти
і скалярне поле, як динамічні змінні виконують роль узагальнених координат у
механіці. Тому для розв’язку поставленої задачі можуть бути використані методи
теоретичної механіки. Цим шляхом знаходимо канонічні імпульси, гамільтоніан та
рівняння Гамільтона-Якобі. Одержане рівняння Гамільтона-Якобі описує еволюцію
динамічної системи у мінісуперпросторі. Воно допускає розділення змінних, що
дозволяє знайти розв’язок задачі Коші. Таким чином ми одержуємо повний опис
еволюції скалярного поля усередині ЧД, як прояв фінальної стадії гравітаційного
колапсу скалярного поля.
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РЕЗОНАНСНА СТРУКТУРА ПЕРЕРІЗІВ РОЗСІЯННЯ ЕЛЕКТРОНІВ
НА АТОМІ ФТОРУ
В наближенні R-матриці з
B-сплайнами (BSR) та неортогональними
орбіталями [1] нами отримані прецизійні
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 [2]. Для
вияснення ролі резонансних процесів, як
одного з проявів кореляційної взаємодії
між електронами мішені і налітаючим
електроном, нами досліджена резонансна
структура інтегральних перерізів
розсіяння е+F. Виявлено 24 резонанси
у різних парціальних хвилях. Для
класифікації резонансної структури
ми здійснили парціально-хвильовий
аналіз, оснований на розрахунку власних
фазових сум для кожної парціальної
хвилі. Порядок знаходження характеристик окремих резонансів відтворено нами на
прикладі парціальної хвилі 1Se (див. рисунок). У верхньому вікні показано резонансні
особливості парціальних перерізів окремих переходів між рівнями атома фтору;
у середньому − скачок власної фазової суми на π; на нижньому − лоренц-підгонка
похідної від власних фазових сум по енергії, для визначення параметрів резонансу.
1.
2.

Zatsarinny O.. Comput. Phys. Commun..– 2006.– V. 174, № 4.– Pp. 273–356.
Gedeon V., Gedeon S., Lazur V., Nagy E., Zatsarinny O., Bartschat K. Phys. Rev.
A. – 2014. – V. 89. – P. 052713 (9).
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ГИДРОДИНАМИКА ФОТОНОВ В РАВНОВЕСНОЙ ПЛАЗМЕ
В КВАЗИРЕЛЯТИВИСТСКОМ ПРИБЛИЖЕНИИ
В методе сокращенного описания [1] на основе кинетического уравнения вида [2]
∂fp (x,t)
∂ε ∂f (x,t)
=− p p
+ I p (f (x,t))
(1)
∂t
∂pl ∂xl
выводятся уравнения гидродинамики системы фотонов в равновесной плазме в
модели «желе» ( ε p ≡ cp ). Здесь fp (x,t) – вигнеровская функция распределения
фотонов, I p (f (x,t)) – интеграл столкновений, учитывающий тормозное излучение
и эффект Комптона. Рассматривается слабо релятивистский случай, когда энергия
электронов при столкновениях с фотонами меняется незначительно. В этом
приближении интеграл столкновений можно разложить по степеням µ ∼ 1/ c [3]:
∞

I p (f ) = ∑ Isp (f ) , Isp (f ) ~ µ s .

(2)

s=0

Построение уравнений гидродинамики осуществляется путем обобщения метода
Чепмена-Энскога на основе функциональной гипотезы Боголюбова
fp (x,t) 
→ fp (x,ξ(t)) .
(3)
t>>τ0
Параметрами сокращенного описания (ПСО) системы ξa (x,t) являются
температура T (x,t) и дрейфовая скорость υl (x,t) фотонов. Состояние системы
изучается вблизи завершения процессов релаксации, когда υl , T − T0 ~ λ ( λ << 1 ),
где T0 – температура плазмы. При выводе уравнений гидродинамики также
предполагаются малыми градиенты ПСО ∂ sξa (x,t) / ∂xl1 ...∂xls ~ g s ( g << 1 ). В итоге
получена замкнутая система уравнений вида
∂ξa (x,t) / ∂t ≡ Ma (x,ζ(t)) ,

(4)

в которых учтены вклады до второго порядка малости по 1/ c , λ и градиентам.
1.
2.
3.

Ахиезер А.И., Пелетминский С.В., Методы статистической физики. – М.:
Наука, 1977. – 368 с.
Компанеец А.С., Об установлении теплового равновесия между квантами и
электронами // ЖЭТФ. – 1956. – T.31, Вып. 5(11). – C. 876.
Orlovsky G. G., Sokolovsky A. I., Pevzner A. O., Weak nonequilibrium states of
photons in equilibrium plasma // Proceedings of 2014 International Conference
on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (Dnipropetrovsk, Ukraine,
August 26-28, 2014), Proceedings CD-ROM, ISBN 978-1-4479-6863-3, ET-5. –
P.71-74.
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ Z′ -БОЗОНА НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ ОБ
АСИММЕТРИИ «ВПЕРЕД – НАЗАД» В ПРОЦЕССЕ ДРЕЛЛА – ЯНА НА LHC
Актуальным направлением квантовой теории поля является расширение
Стандартной модели. Одним из популярных сценариев такого расширения считается
поиск нового тяжелого нейтрального векторного Z′ -бозона.
Целью данной работы является оценка констант взаимодействия Z′ -бозона на
основании данных LHC. Ранее такие оценки проводились по данным Tevatron,
поэтому поставленная задача является актуальной.
В рамках работы мы опираемся на максимально модельно-независимые
рассуждения. Мы исходим из следующего феноменологического лагранжиана
взаимодействия калибровочных бозонов с фермионами:
LZ = (1 2 ) f γ µ Zµ  vfSM + afSM γ 5 cos θ0 + vf + af γ 5 sin θ0  f ,

(

)

(

)

(

(

LZ′ = (1 2 ) f γ µ Zµ′  v f + af γ 5 cosi 0 − vSM
+ afSM γ 5
f


)
) sini

0

f
 ,

где θ0 – угол смешивания. На основании этого лагранжиана строится сечение
процесса Дрелла – Яна, которое имеет вид
σ = σSM + a2 Fa2 + av l Favl + av q Favq + v l2 Fv 2 + v q2 Fv 2 + v lv q Fvlvq ,
l

(1)

q

причем требование перенормируемости приводит к условиям a = ad = −au = al . Для
сравнения с данными эксперимента строится асимметрия «вперед – назад»:
σ − σB
AFB = F
,
σF + σB
где σ F = ∫ ( dσ d ( cos θ ) ) d ( cos θ ) , σ B = ∫
1

0

0

−1

(2)

( dσ d ( cos θ ) ) d ( cos θ ) . Численный анализ

показывает, что в широком диапазоне последними четырьмя членами в (1) можно
пренебречь. С учетом этого (2) можно переписать в виде
SM
AFB
+ a2 ∆Fa2 + av l ∆Favl
AFB =
,
(3)
SM
σ + a2 Fa2 + avl Favl
где ∆Fi ≡ ∫ ( dFi d ( cos θ ) ) − ∫
1

0

0

−1

( dF d ( cos θ ) ) . На основании выражения (3) методом
i

максимального правдоподобия выполнен двухпараметрический фит по величинам
a и vl с использованием экспериментальных данных CMS и вычислены указанные
константы связи в доверительных интервалах 68% и 90%.
1.

The CMS Collaboration. Forward–backward asymmetry of Drell – Yan lepton pairs
in pp collisions // Physics Letters B. – V. 718 (2013). – P. 752 – 772.
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К ГИДРОДИНАМИКЕ ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ ЖИДКОСТИ
Обсуждается вывод уравнений гидродинамики двухкомпонентной системы на
основе кинетического уравнения Ландау. Для конкретности можно говорить о
гидродинамике полностью ионизованной плазмы. В основу нашего рассмотрения
кладется метод Чепмена-Энскога, сформулированный на основе функциональной
гипотезы Боголюбова. В качестве параметров сокращенного описания используются
обычные переменные: массовая скорость υn , температура T и плотности массы
компонент σa = nama ( a,b = 1,2 ). В литературе отсутствует единый подход к
описанию процесса диффузии в двухкомпонентных системах [1,2]. Нами
предлагается подход непосредственно связанный с феноменологической теорией.
Интегральное уравнение для вклада первого порядка по градиентам в функцию
распределения можно записать в виде [2]
 ∂υ 1
ε
∂T 1
n
5  
wap  l
hlm ( p) + dal
pl +
pl  ap −   = ∑ Mˆ abfbpo (1) .
(1)
σa
∂xl maT  T 2   b
 ∂xm maT
Здесь w – распределение Максвелла, Mˆ – оператор линеаризованного интеграла
ap

ab

столкновений,
∂nT 
1  ∂naT
2
2
− σa
dal =
σ
 , hlm ( p) = pl pm − p δlm /3 , ε ap = p /2ma
∂xl 
nσT  ∂xl

(2)

( ma – масса частицы компоненты, n = n1 + n2 , σ = σ1 + σ2 ). Нами показано, что
диффузионную силу dal можно записать в виде
σ1σ2  ∂βν 5 m1 − m2 ∂β 
µ1 µ2
+
.
(3)
−

, ν=
σn  ∂xl 2 m1m2 ∂xl 
m1 m2
– химические потенциалы). На этой основе установлено, что

d1l = dl , d2l = −dl , dl =
( β ≡ 1/T , µ a

диссипативные потоки массы первой компоненты ilo (1) и энергии системы qlo (1) в
соответствии с феноменологической теорией имеют структуру
∂β
∂βν
∂β
∂βν
+B
+D
ilo (1) = A
, qlo (1) = C
.
∂xl
∂xl
∂xl
∂xl

(4)

Здесь A B , C , D – вычисленные кинетические коэффициенты, причем в
соответствии с принципом симметрии Онсагера D = − A (см. [1]).
1.
2.

Ахиезер А.И., Пелетминский С.В., Методы статистической физики. – М.:
Наука, 1977. – 367 с.
Ферцигер Дж., Капер Г., Математическая теория процессов переноса в газах.
– М.: Мир, 1976. – 554 с.
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К КИНЕТИКЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В СРЕДЕ ИЗ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ
С УЧЕТОМ ИХ ДВИЖЕНИЯ
Исследуется кинетика электромагнитного поля в кристаллической среде,
состоящей из двухуровневых излучателей. Оператор Гамильтона системы выбирается
в виде модифицированной модели Дикке
Hˆ = Hˆ s + Hˆ b + Hˆ int ; Hˆ b = Hˆ b1 + Hˆ b2 , Hˆ b1 = ∑ ωαq aα+q aαq , Hˆ b2 = ω∑ rˆ nz ;
α,q

n

Hˆ s = ∑ ωkcλ+kcλk , Hˆ int = ∫ d3xPˆ l (x)Eˆ lt (x)
λ,k

(1)

V

(см., например, в [1,2]). Здесь Pˆ l (x) – плотность электрического дипольного момента
среды, Eˆ lt (x) – внутренне поперечное электрическое поле
(2π )1/2
Pˆ l (x) = 2∑ rˆ nx δ(x − [an + uˆ n ]) , Eˆ lt (x) = i ∑
eλkl (cλk − cλ+,− k )e −ikx ,
V 1/2
λ,k
n
uˆ nl = ∑
α,q

1/2

(2Nmωαq )1/2

{eαlq aαq eiqan + h.c.} .

(2)

Таким образом, Hˆ s , Hˆ b – операторы Гамильтона системы фотонов и среды, anl + uˆ nl
– оператор координаты частицы решетки, колеблющейся возле n -го узла решетки
( anl – основные векторы решетки). Настоящая работа продолжает исследования,
начатые нами ранее в [2], где разработана кинетика излучателей в равновесной
фотонной среде. В настоящей работе выведены уравнения кинетики
электромагнитного поля в равновесной среде из излучателей. При этом
электромагнитное поле описывается его средними значениями и бинарными
корреляциями. Среди прочего нами получены выражения для материальных
коэффициентов системы. Эта задача в нашей работе [3] исследовалась для случая
среды из неподвижных излучателей.
1.
2.

3.

Боголюбов Н.Н., Шумовский А.С., Сверхизлучение. Дубна: ОИЯИ, P17-87-176,
1987. – 88 с.
Lyagushyn S.F., Salyuk Yu.M., Sokolovsky A.I. To kinetics of emitters in a crystal
taking into account their motion // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту. Серія Фізика.
Радіоелектроніка. – 2009. – Т.16, №2, Вип.16. – С.64-69.
Lyagushyn S.F., Sokolovsky A.I. Kinetics of system of emitters and nonequilibrium
electromagnetic field // Physics of Particles and Nuclei. – 2010. – V.41, No.7. –
P.1035-1038.
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КЛАСИЧНІ ТА НАПІВКЛАСИЧНІ МЕТОДИ В КВАНТОВІЙ ОПТИЦІ
Класична задача про коливання диполя в полі зовнішньої електромагнітної
хвилі з частотою, близькою до резонансної, за умови виділення квадратурних
компонент сигнала дає так званий класичний розв'язок Рабі [1], який дозволяє
аналізувати форму спектральних ліній і можливість застосування наближення
дворівневого атома. У квантовій оптиці застосовні результати такого розгляду,
що пояснюють неоднорідне уширення, результуюча форма спектральних ліній
виявляється ґауссівською.
Послідовний квантовий опис взаємодії випромінювання з речовиною ґрунтується
на гамільтоніані взаємодії, що можна подати як недіагональну матрицю у
двовимірному просторі, яка виражається через матриці Паулі. Якщо нехтувати
квантовими кореляціями між полем і випромінювачами, середні
Eˆ ⋅σˆ
3

факторизуються. Записуючи рівняння Максвелла для середніх замість операторних,
отримуємо квазікласичний опис. Для квазіспінових операторів можна в представленні
Гайзенберґа здійснити перехід до середніх; відповідна система рівнянь має назву
оптичних рівнянь Блоха. Вона є аналог добре відомого рівняння, яке описує прецесію
магнітного диполя в змінному магнітному полі та використовується для дослідження
перехідних процесів у радіодіапазоні. Ф. Блох доповнив це рівняння релаксаційними
членами. Короткий запис оптичних рівнянь Блоха має векторну форму [2]:
dP
= γ P× E ,
dT E
де P – квазіспіновий дипольний момент, E – псевдоелектричне поле з
квадратурними компонентами та складовою, що відповідає резонансному переходу
між рівнями атома, γ E – гіроелектричне відношення. Рівняння дозволяє уявити

(

)

процеси в системі як прецесію та нутацію одиничного вектора квазіспіну, при цьому
використовуються поняття: частота Рабі, безрозмірна «площа» збуджуючого
імпульсу, наближення хвилі, що обертається. Квазікласичні уявлення
застосовуються в теорії надвипромінювання, в дослідженнях самоіндукованої
прозорості та фотонної луни. У нашій роботі наведено приклади зручного
використання квазікласичних зорових образів у сучасній літературі й обговорюються
обмеження.
1.
2.

Аллен Л., Эберли Дж. Оптический резонанс и двухуровневые атомы. – М.: Мир,
1978. – 224 с.
Голенищев-Кутузов В.А., Самарцев В.В., Хабибуллин Б.М. Импульсная
оптическая и акустическая когерентная спектроскопия. – М.: Наука, 1988. –
224 с.
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МАССЫ ПОЛЯРОНА
В работе обсуждаются некоторые подходы к вычислению массы полярона
большого радиуса. Такой полярон исследуется в модели Фрёлиха в приближении
слабой связи. В этой модели рассматривается один электрон полярном кристалле,
взаимодействующий с продольными оптическими фононами. Эта система и образует
полярон, который представляет собой «одетый» взаимодействием с фононами
электрон. Первый подход основан на полученном в нашей работе [1] уравнении
движения для скорости полярона un
dun
(1)
= −λ uun − γEn + O(ε2 ) ,
dt
которое выведено из кинетического уравнения в предположении, что un и внешнее
электрическое поле En – малые величины порядка ε . Уравнение (1) можно
рассматривать как уравнение II закона Ньютона, что ведет к определению массы
полярона (эффективной массы электрона) M формулой γ = e / M , где e –
абсолютная величина заряда электрона. Это определение в приближении работы [1]
для коэффициента γ дает следующее выражение для массы полярона
2 1/2
M = m + {( A00 − A11 ) + [( A00 − A11 )2 + 4 A01
] } /2,

(2)

где m – масса электрона, а Amm′ – интегральные скобки, определенные на полиномах
m
Сонина S3/2 [1]. Интересно, что эта поправка к массе электрона не зависит от

интенсивности взаимодействия электрона с фононами. Для оценки результата (2)
нами разработана процедура вычисления величин Amm′.
Второй подход основывается на идее работы [2], исходящей из формулы
ws = Spb ws+b ; ws ≡ eβ( Fs −Hs −∆Hs )
ˆ

ˆ

, ws+b ≡ eβ( F −Hs −Hb −Hsb )
ˆ

ˆ

ˆ

(3)

( β ≡ 1/T – обратная температура). Она связывает равновесный статистический
оператор Гиббса системы из электрона и фононов ws+b со статистическим оператором
полярона ws , в который входит перенормированный оператор Гамильтона электрона
Hˆ s + ∆Hˆ s . Нами разработана процедура вычисления величины ∆Hˆ s , определяющей
массу полярона.
1.

2.

Соколовский С. А. К кинетике полярона в методе сокращенного описания
Боголюбова // Теоретическая и математическая физика. – 2011. – Т.168, N
2. – C.341-357.
Соколовський О.Й., Ступка А.А. Енергетичний спектр чорного випромінювання
// Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Фізика, радіоелектроніка. – 2002. – Вип.9. – С.6973.

51

УДК 530.1
С.А. Яненко, студент ; О.Й. Соколовський, д.ф.-м.н., професор
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: Serhiy.Yanenko@i.ua
ГІДРОДИНАМІЧНІ СТАНИ СИСТЕМИ БРОУНІВСЬКИХ ЧАСТИНОК
Розглядається розріджений газ броунівських частинок у рівноважній рідині,
яка описується кінетичним рівнянням Фокера-Планка
∂ fp (x,t)
p 
p ∂ f (x,t)
∂  ∂
+ n  fp ,
=− n p
+ Mˆ fp (x,t) , Mˆ fp ≡ γ
(1)

∂pn  ∂pn mT0 
∂t
m ∂xn
де m – маса частинки, T0 – температура рідини (див., наприклад, [1]). Це рівняння
не враховує взаємодію між частинками. 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 υn (x,t) . Це веде до узагальнення метода Чепмена-Енскога, оскільки в
системі спостерігається релаксація T → T0 , υn → 0 за час порядку τ0 = 1/ λ (
λ ≡ γ / mT0 ). У підсумку нами отримані рівняння гідродинаміки системи у формі
∂υl
∂υ
∂nυn
∂n
1 ∂nT 1 ∂tlnd
= −υn l −
−
− λυl ,
=−
,
∂t
∂xn mn ∂xl mn ∂xn
∂t
∂xn
∂υ
∂υl 
∂T
∂T 2  ∂qnd
= −υn
− 
+ nT n + tlnd
 − 2λ(T − T0 ) ,
∂t
∂xn 3n  ∂xn
∂xn
∂xn 
де дисипативні потоки мають структуру
∂υ
∂υ
∂T
∂T
− α lms m . tnld = −βnls
− ηnlms m .
qld = −κls
∂xs
∂xs
∂xs
∂xs

(2)

(3)

Серед кінетичних коефіцієнтів в цих формулах κls – тензор теплопровідності, ηnlms
– тензор в’язкості. Тензорна структура цих коефіцієнтів пов’язана з їх залежністю
від швидкості υl . У границі малої швидкості відмінні від нуля кінетичні коефіцієнти
обчислені нами на основі спектральної теорії оператора Фоккера-Планка M̂ [2]
5nT02
3mnT02
2
κls = κδls , κ =
; ηnlms = η(δnmδls + δnsδlm − δnlδms ) , η =
.
(4)
3
2γ
2γ
Знайдені кінетичні коефіцієнти пов’язані формулою η / κ = 3m /5 , яка може
бути перевірена в експерименті. Цікаво також порівняти їх вирази з коефіцієнтом
дифузії броунівських частинок D = T02 / γ .
1.
2.

А.И. Ахиезер, С.В. Пелетминский, Методы статистической физики. – М.:
Наука, 1977. – 368 с.
Резибуа П., де Леннер И., Классическая кинетическая теория жидкостей и
газов. – М.: Мир, 1980. – 424 с.
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CONTROLLED RE-ENTRY OF SPACECRAFT AERODYNAMICS
AND THERMAL FEATURES WITH BLUNT BODY CAPSULE
Satellites are designed for short duration based on the mission requirements along
the capacity of the propellant. After the operational life, these dead satellites and its
fragments on the earth’s orbit becomes space debris. When satellite reach end of mission,
satellite operators usually leave the satellite in the orbit or put it into the graveyard
orbit.
By introducing the idea of “Controlled Re-entry of Satellite”, we can avoid the
future space debris. Control re-entry is the process of retrieving the satellite safely
after its operational life with satellite capsule. The basic idea behind this project is
providing the capsule for each and every satellite going to be launch in future. To make
this possible, special capsule should be designed in such a way that it can sustain both in
orbit and reentry phase. This reentry phase involves trajectory designing with minimum
thermal energy, providing the required aerodynamic profile to minimize the thermal and
pressure loads and providing the required drag loads for decelerating while atmospheric
re-entry.
Thrusters are employed on the satellite to deorbit it to the lower altitudes with
reserved fuel which will prepare it for reentry.
In this paper we will discuss the aerodynamic analysis performed analytically and
experimentally, in Continuous and Newtonian flow. The maximum surface temperature
distribution over the capsule is 1575 k at 40 km altitude in continuous flow. Test was
performed in study wind tunnel T-5 to understand the drag force acting on the capsule
at different angle of attack (AOA), at 0° AOA maximum drag force is experienced by the
designed SC so for re-entry this path angle is considered.
By considering the drag force experienced by the SC and designed path angle,
satellite capsule’s trajectory is designed with numerical integration of Euler method from
75 km to 10 km altitude. Trajectory is designed for SC of 500 kg and 1000 kg mass to
understand how the mass affects the trajectory, the latter SC has twice trajectory range
that of 500 kg SC. Thermal loads and kinematic parameters of vehicle are determined.
And results of wind tunnel test of the blunt capsule performed in wind tunnel T-5 are
also discussed. Result of aerodynamic analysis will be considered for further structural
analysis of SC.

54

УДК 533.9:621.455 (075.8)
R. Rajendrasing U., student; S. Nesterenko, PhD, docent
Zhukovskiy National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute»
E-mail: rajendrasing.rajput10@gmail.com
THE SEMI-KINETICS EQUATION SET FOR PROCESSES MODELING
IN HALL EFFECT THRUSTERS
Rarified substance of electric propulsion thrusters doesn’t permit to use thermal
dynamics equilibrium method for process modeling. Dissipative effects (viscosity and
heat conduction) must be considered like the tensors and described with use of equations,
which include also these parameters change in time and in space unlike the analogs in
dense gases description. It means after all that viscosity and heat conduction equations
become to be differential ones and require the boundary conditions for solution.
Also the most important electrons processes depend not only on their general
distribution by energy but on the distribution in high-energy area, which is responsible
for ionization, electrons flow on dielectric walls of thruster chamber and on the anode
through the potential barrier near the surfaces. From other side, two mechanisms
take place in Hall effect thrusters as well as in other electric propulsion devices with
closed electrons drift, which lead to almost isotropic electrons distribution by velocity.
Magnetic field almost equalize axial and azimuth velocity dispersion. Also non-mirror
reflection electrons from near-wall potential barrier do the same with axial and azimuth
velocity dispersion form one side and radial velocity dispersion from other side. It
means that the equations set can be used for mathematic modeling of processes, which
is both more simple in form than Boltzmann kinetic equation and more detailed than
distribution function moments equation set. The method is proposed in this work, which
mean the forming of equation set similar to gas dynamics one but with integration only
by bulk angle in velocity space, saving the differential form for velocity absolute value
or energy. The content of equation set is the same that in gas dynamics but written for
parameters (mass, motion, energy etc.) not only in unitary space volume but also in
unitary energy range including the following equations: substance equation for mass
density in coordinate-energy space, motion equation for motion density, motion flow
density equation for second rank tensor, which semi-trace is equal to energy density/
hyper-heat conduction equation for third rank tensor, which semi-trace is equal to heat
conduction vector.
Also the boundary conditions are written for these equation relating to electrons
velocity randomization while reflecting from dynamic and heterogenic (even in steadystate external conditions) near-wall Langmuir double-charge layer – the process
responsible for so called near-wall conductivity in Hall effect thrusters. The calculation
method is built and computer calculation made for simple special case in the conditions
similar to «acceleration zone» of Hall effect thrusters where components flows can be
considered already like constants. The dependences of mean ionization cross-section and
electrons flow density on the wall on the electrons temperature are obtained.
The calculated energy distribution function diagram in semi-logarithm coordinates
had shown two almost linear parts with sharp break, which is well known from plasma
parameter diagnostics by Langmuir probes known as double-Maxwellian distribution.
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DESIGN OF A NITROUS OXIDE/METHANE IGNITION SYSTEM
FOR HYBRID ROCKET MOTORS
The ignition of hybrid rocket motors is commonly done by means of either
pyrotechnic charges or catalytic systems. The usage is such methods are usually due
to their high reliability and simplicity, resulting in compact and low-cost igniters.
Nevertheless, the employment of these concepts complicates, for example, multiple
ignition configurations thus limiting their scope of application. Focusing in the future
hybrid propulsion projects of the University of Brasília (UnB), which will require motors
with capability of multiple firing, the work aims to describe the design and development
process of a torch ignition system using methane and nitrous oxide as its propellant
pair. This development project aims mainly to provide a reliable and flexible subsystem,
which could be employed in a number of different motors without major changes in their
mechanical or propellant configuration.
In the first part of the text, a brief literature survey is performed showing all stateof-the-art ignition technologies for hybrid motors and the reasons by which it was chosen
to develop the presented system. In the second part, the system requirements are shown
and the design process is described, including flow calculations, mechanical, electrical
and electronic design, and a preliminary thermal analysis.
The flow estimation part presents a simple approach to the fluid mechanics and
combustion problem of the torch geometry, contextualizing the basic design decisions
and implications of the operational parameters in the ignition event. The torch ignition
system is modelled as a simple cylindrical combustor with a convergent nozzle. In the
combustor part, while the methane is injected in a simple axial configuration, the
oxidizer, nitrous oxide, is injected using the swirl method in order to provide selfcooling of the torch chamber. The storage and feed of propellant is done by two different
methods: the methane is stored in gas phase using a high pressurization system and a
single controllable flow valve; the nitrous oxide is stored in liquid phase for both the
ignition system and the main combustion chamber, using one controllable valve for
each system.
Manufacturing and test planning are addressed, showing the minimum
requirements for future development of the project and the expected outcomes and
benefits of an operational torch ignition system for the hybrid propulsion technology
research. The prospects of the development of this project can be towards the design of
a high-TRL product, which can be employed in many different projects, possibly, from
different national and international institutions.
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РАЗРАБОТКА АПОГЕЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ ПАСТООБРАЗНОГО ТОПЛИВА
ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ МАЛОГО СПУТНИКА
В последнее время становится привлекательным оригинальный способ
получения плавного и глубокого регулирования тяги ракетного двигателя (РД),
который качественно отличается от такового в дросселируемых жидкостных
ракетных двигателях (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.
При решении ряда задач ракетные двигатели на пастообразном топливе (РДПТ)
имеют габаритно-массовые преимущества перед другими типами двигателей,
например, при применении их в реактивных системах управления. Использование
РДПТ позволяет повысить эффективность транспортных ракетных систем путем
оптимизации траектории выведения полезной нагрузки дросселированием тяги
двигателя на всем протяжении полета.
РДПТ имеют преимущества от твёрдотопливных РД - простота,
технологичность, унитарность топлива и от ДЖРД – многократность запуска,
регулирование тяги. У РДПТ диапазон дросселирование тяги составляет от 10 до
80 крат, что превосходит этот параметр у ДЖРД. Размещение РДПТ на верхних
ступенях или на космическом разгонном блоке нивелирует разброс параметров
выведения нижних ступеней – выполняет чистовую работу по коррекции траектории
выведения, позволяет обеспечить более точные параметры в точке отделения объекта
в космосе.
Одной из основных проблем проектирования РДПТ является подбор материалов
для конструкции камеры сгорания и сопла. Материалы должны использоваться не
только легкие, но и жаропрочные. В ходе разработки РДПТ проводились расчеты и
конструирование отдельных узлов, в том числе, и узла регулирования тягой.
В результате проведенной работы предложена методика расчета апогейного
РДПТ тягой 40 Н для выведения малого спутника, в котором появляется возможность
глубокого оперативного дросселирования тяги. В результате термодинамического
расчета и проектных исследований получены параметры и конструкция камеры
сгорания и сопла, которые соответствуют исходным данным для этого двигателя.
Также предложена конструкция узла плавного и глубокого дросселирования тягой
РДПТ. Такой узел регулирования – грушевидный фильерный блок - работает за счёт
изменения кольцевой площади его проходного сечения при постоянном давлении
вытеснения пастообразного топлива из бака.
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВІЛЬНОГО ГАЗУ НА АНТИКАВІТАЦІЙНІ ЯКОСТІ
ШНЕКО-ВІДЦЕНТРОВОГО НАСОСУ
У рідинних ракетних двигунах подачу компонентів палива забезпечують
насоси різного типу. Найбільшого поширення завдяки високим кавітаційним
і енергетичним якостям набули шнеко-відцентрові насоси. Однією з умов роботи
насосів у складі двигуна є забезпечення їх працездатності на газонасичених
компонентах. Як відомо, наявність газу може спричинити погіршення параметрів
насосів або призвести до кавітаційного зриву. Прогнозувати вплив газонасичення
компонента на роботу насосів достатньо складно, тому у процесі проектування нових
конструкцій, щоб зменшити витрати на відпрацювання, намагаються врахувати
результати експериментального дослідження насосів, близьких за параметрами й
умовами роботи.
Основна мета даної роботи полягає у встановленні факторів, що знижують
вплив газу в рідині на роботу шнеко-відцентрового насоса. Це допомогло б ще на
етапі проектування визначитися з геометрією проточної частини, яка б забезпечили
хороші як енергетичні, так і кавітаційні характеристики.
Для досягнення поставленої мети, по-перше, проведений аналіз результатів
різних експериментальних досліджень, пов’язаних з вивченням впливу
газонасичення рідини на роботу і параметри шнеко-відцентрового насоса. По-друге,
в ДП КБ «Південне» проведені власні експериментальні дослідження насосів різних
двигунів з метою підтвердження чи спростування отриманих іншими дослідниками
результатів.
У результаті проведеної роботи були спростовані висновки деяких авторів
попередніх досліджень, визначені основні геометричні параметри проточної
частини, які зменшують вплив газу на антикавітаційні властивості насосів і надані
рекомендації щодо їх проектування.
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ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
ТИПА CUBESAT НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ
CubeSat – это формат малых искусственных спутников земли для исследования
космоса, имеющих массу не более 1,33 кг в одном модуле. На данный момент при
помощи спутников CubeSat выполняют различные задачи, однако важным является
придание данному классу микроспутников маневренности, возможности изменения
наклонения или высоты орбиты. Следовательно, возникает проблема применения
двигательной установки на микроспутниках CubeSat. Одним из ее возможных
решений может быть использование электродугового двигателя.
Электродуговой двигатель космических летательных аппаратов может быть
использован для коррекции и стабилизации орбитальных параметров космических
аппаратов, перевода спутников с низких (200-250 км) орбит на более высокие (6001500 км) орбиты. Преимущество его использования состоит в малых габаритах, и
при этом достаточной тяге для совершения маневра. Также его напряжение питания
(30 В) не выходит за пределы электромагнитной совместимости.
В качестве первичного преобразователя энергии для питания двигательной
установки и бортовой аппаратуры используются фотоэлектрические батареи. Для
повышения отдачи энергии БФ они приводятся в развернутое состояние механизмами
раскрытия. В транспортном положении солнечная батарея удерживается с помощью
узлов зачековки.
Объектом разработки является энергодвигательный модуль, состоящий из
2U CubeSat, для изменения орбиты космического аппарата на базе электродугового
двигателя.
В ходе работ был проведен анализ применения энергодвигательного модуля
как демонстрация придания маневренных свойств аппаратам CubeSat. ЭДМ
включает интеграцию элементов энергосистемы и двигательной установки, а
разработка выполнена в виде твердотельной модели. Компоновка модуля дает
возможность оценить несущие свойства конструкции, тепловую и электромагнитную
совместимость элементов. Особенность разработки состоит в детализации
микромеханизмов раскрытия и зачековки развертываемой солнечной батареи в
пределах модуля. При этом рассмотрена динамика работы механизмов, процесса
развертывания и совместимости конструкции с электрохимическими накопителями,
узлами хранения и подачи рабочего тела, плазменным ускорителем.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ В КАМЕРІ
ДЕТОНАЦІЙНОГО РАКЕТНОГО ДВИГУНА
Детонаційне горіння теоретично дозволяє підвищити характеристики ракетного
двигуна і спростити його конструкцію. Саме ця ідея і надихнула вчених ще у 40-х
роках минулого століття провести дослідження в цьому напрямі. Однак серія
експериментів показала складність отримання стабільної спінової детонаційної
хвилі, а пульсуюча детонація має ряд недоліків, що не дозволяють використовувати
силові установки засновані на цьому принципі у ракетно-космічній техніці.
Експериментальні дані, опубліковані вченими різних країн недавно, отримані
на моделях, що використовують в якості палива газоподібні компоненти показали,
що спінову стабільну хвилю можна отримати. На її стабільність суттєво впливає
якість змішування компонентів, їх тип, тиск і температура.
З метою покращення ефективності процесу змішування в камері детонаційного
ракетного двигуна із газифікацією в спіновій детонаційній хвилі проведено
експериментальні дослідження. Досліди проводилися на плоскій моделі форсуночної
головки. Отримано картини ліній течії в схемі зі змішуванням у перпендикулярних
струменях при різних тисках.
Проведено доопрацювання моделі з метою отримання ліній течії в схемах
із форкамерою і засобами нерозповсюдження детонаційного фронту в кільцеву
форкамеру. Результати експериментів приводяться в роботі.
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АНАЛІЗ І ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ЦИКЛУ РЕНКІНА ДЛЯ СОНЯЧНИХ
ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ
У наш час, зважаючи на зростаюче енергоспоживання людства, зменшення
запасів викопної енергетичної сировини та погіршення екологічної ситуації в цілому
все більшу актуальність набувають сонячні енергогенеруючі станції з високим ККД.
Енергія вже стала одним із основних стратегічних ресурсів, а для країн що
розвиваються – основним рушієм прогресу. Проводячи аналіз паливно-енергетичного
комплексу можна зробити висновок, що використання традиційних джерел енергії
є актуальним і можливо буде залишатись таким щонайменше 10 років, тому повний
перехід на альтернативні джерела енергії не є доцільним. Але заміна до 50%
традиційних енергопотужностей на альтернативні є економічно доцільною.
Так як найбільшим джерелом енергії на Землі є сонячна радіація (в тому чи
іншому вигляді), то саме перетворення первинної променевої енергії Сонця і є
найбільш розумним. Розглядаючи способи перетворення сонячної енергії на теплову
і електричну можна виділити два основних класи сонячних електростанції (СЕС):
фотоелектростанції і теплові СЕС. Перші, поки що, мають доволі низький ККД (до
15%) і потребують використання двокоординатних систем стеження за Сонцем.
ККД ж теплових СЕС обмежено теоретичним максимумом циклу Карно (60%), що
вже представляє певну цікавість. В роботі розглянуто теплові СЕС на основі цинклів
Ренкіна.
Проведені теоретичні розрахунки параметрів для різних циклів Ренкіна
(простого, з регенератором, з проміжним перегрівом та бінарного, для різних
теплоносіїв). Основною метою дослідження є вибір оптимальних параметрів циклу
з урахуванням проведених розрахунків та приблизної вартості агрегатів для
визначення собівартості отримуваної енергії на заданий період (5 років).
Аналіз дозволив визначити найбільш доцільний для використання тип циклу
та провести основні розрахунки проекту СЕС для встановлення в Херсонській області
(в пустелі Олешківські піски).
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ АКУСТИЧНИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ
ВИСОКОШВИДКІСНОГО РЕАКТИВНОГО СТРУМЕНЯ
ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА
Основними напрямками погіршення екологічної обстановки в результаті
використання авіаційної техніки нового покоління є емісія шкідливих речовин у
атмосферне повітря та акустичне забруднення довкілля.
Джерелами акустичного впливу на природне середовище та людину двигунних
установок літальних апаратів є компресори, вентилятори, турбіни, камери згоряння
та вихлопний струмінь двигуна, вплив якого є визначальним. Природа акустичного
випромінювання високошвидкісного струменю пов’язана із наявністю у зсувних
шарах струменю багаточисельних турбулентних вихорів різного масштабу,
які взаємодіють із стаціонарною структурою струменя та генерують акустичне
випромінювання у навколишнє середовище.
Виконання вимог Глави 4 норм ІКАО по зниженню рівня шуму від двигунної
установки літального апарату забезпечується: відсутністю вхідних спрямовуючих
лопаток компресорів; звукозаглушуючими розподільними кільцями; оптимізацією
кількості лопаток вентилятора і статора; зниженням швидкості витоку продуктів
спалювання; використанням акустичних зазорів турбін; акустичним облицюванням.
Використання при проектуванні нових двигунів даних принципів дозволяє
дещо знизити рівень акустичного випромінювання, що загалом не призводить до
суттєвого покращення екологічної обстановки у зв’язку із зростанням інтенсивності
використання літальних апаратів. Проблема значно загострюється у разі
застосування перспективних пульсуючих детонаційних двигунів. Таким чином
проблема зниження рівнів шуму двигунних установок є актуальною.
Сучасними напрямками зниження рівнів акустичних випромінювань двигунів
є використання вихрогенераторів (мікроструменів та шевронів) та ежекторів різного
типу. Аналіз результатів відомих наукових досліджень дозволяє зробити висновок,
що величина зниження рівня шуму порівняно із незбуреним струменем складає 5,5
– 8 дБ при наявності шевронів та 3-5 дБ при використанні мікроструменів.
Застосування ежекторних соплових насадків спеціальної конструкції
потенційно здатне зменшити акустичне навантаження до допустимого рівня. Тип
ежектора, який здатний забезпечити максимальне заглушування шуму, визначається
робочою частотою пульсацій детонаційного двигуна, геометрією камери та соплового
насадка, ступенем заповнення камери паливною сумішшю, коефіцієнтом масового
співвідношення компонентів палива і т. ін. Застосування ежекторів дозволяє
усунути пікові заброси тиску, особливо потужні на звукових частотах. При цьому
утворюється широкосмуговий спектр акустичного випромінювання, зміщений в
ультразвукову область.

62

УДК 629.7.064.56(03)
А.В. Змиевская, аспирант; руководитель С.В. Губин, к.т.н., доцент
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
E-mail: a.zmiievska@gmail.com
МЕТОД ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Для определения температурных коэффициентов основных энергетических
параметров фотопреобразователей (ФЭП) космического назначения, которые
работают в условиях изменяющейся температуры (от минус 70…80оС в момент
выхода из тени до равновесной +55…65оС при работе на освещенном участке),
разработан информационно-измерительный комплекс с импульсным имитатором
солнечного излучения. Функцию термостабилизатора в данном комплексе выполняет
термоэлектрический преобразователь (ТЭЛП), который позволяет охлаждать и
нагревать измеряемый ФЭП путем изменения направления и величины тока.
Контроллер температуры должен удовлетворять некоторым нетиповым требованиям.
В связи с тем, что измерения проводятся при изменяющейся температуре
окружающей среды, контролер должен иметь возможность подводить или отводить
тепло, чтобы обеспечивать контроль над системой. Для модулей Пельтье работа в
таких режимах является нормальной, однако контроллер в таком случае должен
иметь две полярности. В управлении тепловым потоком не допускается наличие зоны
нечувствительности в области перехода с режима нагрева на режим охлаждения.
К тому же, в качестве датчика температуры необходимо использовать точное
устройство с возможностью поддержания контролируемой величины в пределах 0.1°C
при изменяющихся значениях времени и температуры. Также, контроллер должен
работать от одного низковольтного источника напряжения и его работа (в том числе
в режиме переключения), не должна влиять на работу источника.
Для обеспечения высокоточного управления и удовлетворения вышеуказанным
требованиям предложено применение мостовой схемы регулирования, которая
включает известные электронные компоненты и глубокую обратную связь
по регулированию температуры. Мостовая схема позволяет организовать
двунаправленное протекание тока через ТЭМ. Направление тока определяет,
в каком режиме работает система – нагрев или охлаждение. Контур управления
замыкается вокруг датчика и ТЭМ. Установленное значение точности регулирования
температуры – 0.1°C, в случае применения внешнего измерительного усилителя
(обратная связь по температуре) точность регулирования достигает 0,01°C.
Устройство характеризуется независимым регулируемым поимпульсным
ограничением тока в режиме нагрева и охлаждения, плавной подачей тока при
управляемом запуске, возможностью управления скорости нарастания выходного
напряжения (для снижения шума, производимого системой), дифференциальной
чувствительностью по току усилителей напряжения, а также наличием
дополнительных контуров для защиты термостабилизатора и управления резервной
системы.
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АККУМУЛЯТОРА
НА ОСНОВЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ
Математическое моделирование БХ представляет собой достаточно сложную
и актуальную проблему. Представленная модель должна описывать полное
функционирование БХ согласно условиям ее работы. В ходе данного моделирования
модель оговаривает не все требуемые параметры аккумулятора, а только наиболее
важные Для построения модели БХ необходимо синтезировать эквивалентную
схему замещения, которая бы описывала адекватное функционирование
Li-ion аккумулятора. С помощью такой схемы возможно моделирование работы
аккумулятора в различных системах визуализации процессов.
Практическое применение состоит в том, что любую сложную электрическую
цепь с несколькими активными элементами всегда можно представить в виде
активного двухполюсника, соединенного с пассивным. В данном случае активный
двухполюсник обычно характеризует совокупность источников электрической
энергии, а пассивный – совокупность приемников. Это значительно упростит
работу при создании схем, моделирующих широкий класс внутренних процессов:
энергетических, химических, физических, тепловых.
Однако, если в основу модели положить простейший источник напряжения
с внутренним сопротивлением, то она не будет учитывать наличие реактивных
элементов, которые значительно влияют на переходные процессы во всем канале
электропитания, в том числе и в ключевых каскадах нагрузки.
Поэтому, мы выдвигаем гипотезу того, что на силовых и управляющих вывода
ключа внешней нагрузки есть наличие реактивности в виде емкости и индуктивности,
приводящие к искажению сигнала. Это может вызвать неустойчивости и
повреждения в коммутированной цепи. Чтобы избежать этого, вводим реактивные
элементы в эквивалентную схему замещения аккумулятора и проверяем их на
тестовой задаче по включению и выключению на полупроводниковый ключ. Это
позволяет идентифицировать параметры реактивностей, скорректировать Г, Т, П
образную схему замещения и визуализировать статические и динамические режимы
работы.
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TWO-MIRROR OFF-AXIS OPTICAL SCHEME FOR SOLAR SIMULATION
WITH PULSE SOURCE OF LIGHT
Solar simulators are used for solving various problems, including solar flux
modeling during the testing of photovoltaics. There are various schemes for solving this
problem, but the implementation of most of them gives very low efficiency of using the
primary radiation source, especially if we need a collimated light beam with divergence
angle no more than the Sun’s.
Considering the specific tasks, namely maximum simplicity, low cost and necessity
to simulate solar radiation on small areas, there arises the requirement to minimize
the amount of sources of radiation. Therefore, using the elongated lamps can ensure
uniformity of the flow with maximum extended area of exposure. Reflectors in different
configurations may also be used to solve the problem of providing uniform light in the
working area.
Two-mirror off-axis optical scheme with conical and ellipse-cylindrical reflector is
supposed to be studied to solve these problems. Pulsed xenon lamp with long area of arc
has been selected as a source of radiation. A general view of the optical scheme is shown
in Figure 1.

Figure 1 - Two-mirror off-axis optical scheme with pulse elongated source of light:
1 – source of radiation, 2 - ellipse-cylindrical reflector, 3 - conical reflector, 4 – working area
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ЭНЕРГОДВИГАТЕЛЬНЫЙ БУКСИР ДЛЯ ЛУННОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Применение малых КА для исследования планет солнечной системы позволяет
получить широкий доступ к новым количественным показателям и качеству
исследования, особенно при создании спутниковых группировок. Однако, доставка
малого КА к ближайшим планетам Солнечной системы разгонными модулями на
ЖРД значительно повышает стоимость экспедиции. Возможное решение доставки
состоит в применении электроракетной двигательной установки выполненной в
виде энерго-двигательного буксира, или модуля (ЭДМ). Для оценки возможности
межпланетного перелета проведен анализ эффективности применения ЭДМ по
критериям массы, стоимости и унификации, при ограничении времени.
Объектом работы является ЭДМ для доставки малого космического аппарата
на орбиту Луны.
Цель состоит в доставке унифицированной спутниковой платформы от опорной
орбиты на орбиту Луны с учетом рациональной компоновки и минимизации
габаритов буксираудовлетворяющих условиям прочности при воздействии внешних
нагрузок.Анализ проведен для платформы МС 2-8 с перепрограммированием под
дистанционное зондирование Луны при доставке энергодвигательным модулем,
который также может быть применен для доставки аналогичных аппаратовпо массе
и независимо от их энерговооруженности. Особенность состоит в стабилизации
маховиками, для длительной ориентации плоскости солнечных батарей ЭДМ за
время перелета. Предложенная система доставки унифицированного космического
аппарата малого класса на Луну с помощью энергодвигательного буксира
выполнена на основе фотоэлектрической энергетической установки и стационарного
плазменного двигателя с нейтральным рабочим телом. Для экспедиции определены
энергетические параметрыи запас рабочего тела с ограничением времени перелета не
более полу-года. Работы выполнены для примера доставки серийного микроспутника
Украины класса МС-2-8 с возможностью его функционирования по видеонаблюдению
поверхности Луны. При этом учтено, что энергоустановка ЭДМ на орбите Луны
может использоваться для питания ретранслятора широкополосного канала связи.
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ПРОБЛЕМЫ ПАСПОРТИЗАЦИИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Основой большинства энергетических установок космических летательных
аппаратов являются ФЭП. Существует ряд достаточно точных методик, позволяющих
по известным темновым и световым вольт-амперным характеристикам рассчитать
значения параметров ФЭП и выявить предельные режимы работы.
Известно, что вольтамперные характеристики (ВАХ) фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП) зависят от рабочей температуры, которая в эксплуатации
меняется в широких пределах. В космосе они работают в широких пределах
температур (–60…+60оС). Поэтому актуальна необходимость подтверждения
температурных коэффициентов ВАХ ФЭП в полном рабочем диапазоне.
Такая задача усложняется с применением импульсных имитаторов солнечного
излучения. Измерительная установка состоит в основном из источника света,
нагрузки, подключенной к выходу солнечных элементов, и приборов для измерения
электрического тока и напряжения. Вольтамперная характеристика солнечного
элемента показывает зависимость выходного тока солнечного элемента от
напряжения на его выводах. При изменении величины светового потока, падающего
на солнечный элемент, и соответственно температуры его ВАХ изменяется.
Импульсные имитаторы солнечного излучения, в сравнении с другими
имитаторами, создают меньший добавочный нагрев солнечного элемента во время
измерений, имеют спектральное распределение близкое к АМ0 и потребляет
сравнительно малое количество энергии, но при этом требуют применения
высокоточной стабилизации температуры в широком диапазоне, зафиксированной
на короткое время измерения.
В идеальном случае имитаторы должны с наилучшим приближением
воспроизводить все параметры солнечного излучения — параллельность лучей,
стабильность во времени и равномерность освещения, спектральный состав,
плотность потока, а дополнительное термостабилизирующее оборудование
зафиксировать импульсное измерение.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ПАСТООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
В ракетной технике лидирующие позиции занимают жидкостные ракетные
двигатели (ЖРД) и твердотопливные ракетные двигатели (РДТТ). Тем не менее,
ракетные двигатели на пастообразном топливе (РДПТ) не стоит недооценивать, ведь
они имеют ряд преимуществ перед лидерами.
РДПТ заимствует от РДТТ простоту конструкции, технологичность,
унитарность топлива, а от ЖРД – многократность запусков, регулирование тяги,
заполнение всего свободного объема бака, улучшенные габаритно-массовые
характеристики. Данные двигатели могут найти применение как маршевые
двигатели, двигатели управления, а также двигатели мягкой посадки космических
аппаратов. Наибольшее преимущество их применения в качестве маршевых
двигателей для последних ступеней ракет-носителей и космических разгонных
блоков, а также двигателей маневрирования и стыковки в космосе.
Цель работы – создать объёмную компьютерную модель дросселируемого
двигателя на пастообразном топливе с преимуществами ЖРД и РДТТ при помощи
программного продукта SolidWorks. Исходные данные следующие: тяга 40…400 Н,
удельная тяга не менее 300 с, давление в камере сгорания (40..50)х105 Па, давление
на срезе сопла ~ 0,02 х105 Па, пятикратный запуск, суммарное время огневой работы
300…3000 с, температура в камере сгорания не более 3000 К.
Исходя из начальных данных, в программе SolidWorks была создана модель
РДПТ, которая позволяет более детально познакомиться с исследуемым объектом.
Данный двигатель состоит из таких основных узлов: диафрагменный топливный
бак для хранения унитарного пастообразного монотоплива, камера сгорания и
ракетное сопло, узел регулирования подачи топлива в камеру сгорания, система
вытеснения топлива из бака в камеру сгорания.
Диафрагменный бак представляет собой две полусферы, соединённые между
собой кольцевым уплотнительным элементом; между полусферами закреплена
эластичная вытеснительная диафрагма, которая разделяет газовую и топливную
полости. Камера сгорания и сопло смоделированы по классическим методикам ЖРД
и РДТТ. Узел регулирования подачи топлива установлен между нижним полуднищем
бака и камерой сгорания. В его центре находится грушевидный подвижный элемент,
регулирующий величину кольцевого зазора, определяющего массовый секундный
расход топлива в камеру при постоянном давлении на диафрагму в газовой полости.
Результаты данной работы позволяют получить твёрдотельную объёмную
компьютерную модель двигателя, произвести его разборку и сборку, подробно
рассмотреть особенности отдельных его узлов и деталей. Данная компьютерная
объёмная наглядная модель двигателя помогает выбрать материалы для узлов и
деталей РДПТ, а также упростит проектирование новых РДПТ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВОЙ ПОДКАЧИВАЮЩЕЙ СТУПЕНИ НАСОСА
ГОРЮЧЕГО В ДВИГАТЕЛЯХ С ДОЖИГАНИЕМ ГЕНЕРАТОРНОГО ГАЗА
В двигателях с дожиганием окислительного генераторного газа в насосе
горючего турбонасосного агрегата (ТНА) применяется подкачивающая ступень для
питания газогенератора, которая должна обеспечивать:
-достаточно высокий напор в диапазоне от 6000 до 15000 Дж/кг
(600…1600 м) при сравнительно малом расходе рабочей жидкости (примерно в 20 раз
меньше расхода основного насоса),
-иметь малые массу, габариты и высокую экономичность.
У маршевых и рулевых двигателей, величина коэффициента быстроходности
подкачивающей ступени которых составляет от 4 до 20 целесообразно применить
вихревой тип насоса. Так как при низких значениях коэффициента быстроходности
экономичность центробежного насоса в 2 – 3 раза ниже по сравнению с вихревым.
В настоящем докладе проводится анализ возможности повышения энергомассовых характеристик ТНА при замене центробежной подкачивающей ступени
на вихревую в насосе горючего маршевого двигателя ІІ ступеней тягой 10 тонн силы.
Применения предлагаемой конструкции позволяет существенно снизить
потребляемую мощность подкачивающей ступени с 40,4 кВт до 13,5 кВт.
Уменьшение потребляемой мощности насоса горючего маршевого двигателя ІІ
ступени обуславливает уменьшение мощности турбины. В результате чего можно:
– либо снизить температуру генераторного газа;
– либо уменьшить перепад давления на турбине.
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МОНОБЛОЧНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
НА ОСНОВЕ МИКРО-СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ
В современном мире все большее количество различных космических задач
решаются при помощи микро-спутников, поскольку они могут нести в себе всю
аппаратуру, которая необходима для выполнения поставленной задачи, и при
этом, благодаря их малым размерам они более дешевы в запуске, по сравнению с
традиционными видами космических аппаратов.
CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли,
имеющих объем 1 литр и массу не более 1.33 кг.
Целью данной работы было создание модуля на основе конструктива
микроспутников типа CubeSat 2U (объемом 2 литра), в котором реализован
стационарный плазменный двигатель, что позволяет использовать модуль в качестве
корректирующего орбиту; была разработана твердотельная модель.
Компоновка энергодвигательного модуля для микроспутников разработана в
среде Solid Works как наиболее удобной для анализа. Размещение аккумуляторов,
системы хранения и подачи рабочего тела выполнено в плотной упаковке с
выдерживанием теплового режима и электромагнитной совместимости.

Рис. 1 – Вид общий энергодвигательного модуля

Энергодвигательный модуль такого класса имеет значительный ресурс при
высоких тяговых показателях а анализ модели показывает возможность его
реализации.
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА В СОЛНЕЧНЫХ
ФОТОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Солнечные элементы широко используются в космической энергетике,
солнечные батареи на их основе, являются единственным средством выработки
электрической энергии на борту космического аппарата.
Требования к космическим энергосистемам чрезвычайно высоки. Их высокая
эффективность и надёжность во многом определяет не только технологическое
качество выполнения полётного задания, но и его экономическую целесообразность,
связанную со стоимостью вывода энергетического комплекса на орбиту. В
космической энергетике используются гетеропереходные солнечные элементы,
имеющие ряд эксплуатационных особенностей.
Среди многих факторов космического пространства, влияющих на
эффективность солнечных элементов, особое место занимает температурные
колебания, которые в зависимости от условий функционирования и орбиты полёта
могут быть значительные. Определению температурных показателей солнечных
элементов посвящена настоящая работа.
Температурное поле в подобных системах в общем виде трехмерное и
имеет сопряженный характер. При составлении математической модели был
учтен энергоперенос внутри солнечных модулей, который связан с генерацией
электрического тока и поглощением тепловой энергии в слое фотопреобразователей.
Нелинейные граничные условия на поверхности солнечного модуля формулировались
на основе закона Стефана - Больцмана.
Задача была решена численно с учётом некоторых допущений. Главным из
которых является игнорирование сложной внутренней структуры солнечного
элемента. Полупроводниковый материал с одним или несколькими каскадными
гетеропереходами рассматривался как однородный с заданными теплофизическими
свойствами.
Математическая модель была решена численно на основе метода контрольных
объемов. Выбор неявной расчётной схемы во многом определял устойчивость
полученного решения и его сходимость. Задача была протестирована путём
сравнения созданного алгоритма с классическим решением нестационарной задачи
теплопроводности в одномерной постановке с граничными условиями первого рода.
Проведенные численные эксперименты позволили определить температурные
режимы в солнечных батареях при разных конструктивных решениях солнечной
энергетической установке. Полученный алгоритм может быть использован для
расчёта температурного режима в космических солнечных батареях на основе
солнечных элементов различных типов (Si, GaAs и др.), а также при проектировании
наземных фотоэлектрических модулей различного назначения и мощности.

71

УДК 662.997
М.А. Рева, аспирант; Л.И. Кныш, д.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: masha-reva@mail.ru
КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Экологические проблемы, такие как глобальное потепление и загрязнение
окружающей среды, а также дефицит топливно-энергетических ресурсов требуют
разработки новых альтернативных источников энергии. Одним из таких источников
является солнечная энергия. На сегодняшний день есть два основных типа солнечных
коллекторов: тепловые и фотоэлектрические. Проблемой фотоэлектрических систем
является достаточно низкий КПД (около 17%) и снижение их эффективности при
повышении температуры фотоэлементов. В то же время эффективность тепловых
солнечных коллекторов достаточно высока, однако тепловая энергия не является
универсальной и сложно транспортируется в отличие от электрической. Эти
проблемы могут быть решены путем разработки комбинированных солнечных
коллекторов (КСК), в которых фотоэлементы охлаждаются с помощью
промежуточного теплоносителя, который в свою очередь подогревает теплоноситель.
Солнечные батареи работают на основе фотоэлектрического эффекта,
преобразовывая энергию излучения непосредственно в электричество, без
использования тепловой машины.
Основой для фотоэлектрических модулей являются солнечные элементы,
сделанные из монокристаллического, поликристаллического или аморфного
кремния. Кремний – один из самых распространенных и дешевых материалов для
полупроводника, который можно применять в бытовых условиях.
Благодаря охлаждению фотоэлектрических модулей теплоносителем
стабилизируется эффективность всей системы. В итоге общее КПД системы – это
сумма тепловой и электрической энергий.
Такие устройства могут составлять основу локальной энергетической сети
современного жилого дома, промышленного или сельскохозяйственного комплекса,
бизнес-центра и других объектов энергопотребления.
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МОБІЛЬНА СОНЯЧНА ТЕЦ ДЛЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
В екстремальних умовах найціннішими стають прості речі,такі як чисте
повітря, тепло їжа та питна вода. В умовах постійного зросту населення криза з їх
нестачі є неминучою. На сьогоднішній день з поширенням людського впливу все
більш помітними стають негативні кліматичні зміни. Потепління і підкислення
світового океану в свою чергу впливає не температуру поверхні землі, кількість
та періодичність опадів, шторми і посухи. На суші ці зміни відображаються на
доступності та якості прісної води, поверхневому стоці, її запасах, а також кількості
захворювань які передаються через воду.
Для вирішення питань збереження природних ресурсів пропонується шлях
автономізації енерго та життєзабезпечення. Житлові та промислові об’єкти і
споруди створені за принципом автономізації є більш економічними та екологічно
безпечними.
Проведено дослідження умов оточуючого середовища на наявність ресурсів
життєзабезпечення на Землі. Проаналізовані напрямками очистки й опріснення
води, використання сонячних ферм і рухомих опор для спостереження за Сонцем.
На основі проведених досліджень для створення комфортних житлових умов,
запропоновано використання комбінованої енергетичної системи на базі наступних
пристроїв:
1. Сонячна ТЕЦ обладнана параболоїдним концентратором та резервуаром для
забору дощової води.
2. Сонячний парник для забору води з грязьових, піщано-крижаних та інших
сумішей
3. Аналогічна парнику сонячна ТЕЦ обладнана концентратором.
4. Комбінований паливний елемент для регенерації відпрацьованої води.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Определение параметров и характеристик электрохимических аккумуляторов
(ЭХ АК), отвечающих за его текущее состояние, необходимо для решения
широкого спектра задач, связанных как с проектированием, так и с эксплуатацией
электрохимических аккумуляторов.
Разработка метода, который в короткие сроки дает полную картину состояния
электрохимического аккумулятора без прерывания его режима эксплуатации
является актуальной проблемой.
Экспериментальные методы определения текущего состояния требуют
существенных затрат времени и ресурсов, особенно при необходимости получения
семейства разрядных характеристик. Использование схемы замещения для
построения математической модели (ММ) в предлагаемом методе, позволяет
определить разрядную характеристику ЭХ АК в короткие сроки расчетным путем.
Для построения математической модели были использованы эквивалентные
элементы, каждый из которых имитирует определенный физико-химический
параметр исследуемого АК. Проверка адекватности математической модели
разрядной характеристики никель-кадмиевых герметичных аккумуляторов НКГ-160
показала, что с доверительной вероятностью 0,95 математическая модель адекватна
на всем протяжении разрядной характеристики (см. рис. 1).

Рис.1. Расчетная (точки) и экспериментальная (сплошная линия) разрядные характеристики
никель-кадмиевого аккумулятора 160 А·ч

Отличительной чертой предложенного метода определения текущего состояния
ЭХ АК, является то, что нет необходимости проводить длительные контрольнотренировочные циклы. Также, данный метод позволяет определить состояние
электрохимических аккумуляторов, не выходя за рамки штатной эксплуатации,
что для аккумуляторов ракетно-космического назначения снимает ряд временных
и материальных задач.
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РОЛЬ ФОРСУНОК В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ
ГОРЕНИЯ ТОПЛИВА В ЖРД
Эффективность работы камеры сгорания жидкостного ракетного двигателя
(ЖРД) в значительной степени зависит от организации процессов смесеобразования
и сгорания топлива.
Важную роль в организации смесеобразования играют топливные форсунки.
Для обеспечения полного сгорания топлива протекающий в камере сгорания
процесс смесеобразования должен обеспечить:
– достаточную мелкодисперсность и однородность распыла компонентов
топлива и хорошее перемешивание их между собой;
– однородное по поперечному сечению камеры сгорания поле концентрации
топлива;
– равномерную расходонапряженность топлива по поперечному сечению
камеры сгорания;
– возможно меньшую склонность к возникновению неустойчивого горения.
Выполнение изложенных выше условий достигается путем рационального
конструирования головок двигателя, т. е. выбора соответствующего типа форсунок,
формы головки и расположения форсунок на головке.
Обеспечение устойчивости процесса сгорания топлива для современных ЖРД
является одной из наиболее важных проблем.
Неустойчивость рабочего процесса ЖРД характеризуется неуправляемыми
колебаниями давления в камере сгорания и в системе подачи топливных
компонентов. При этом возникают аналогичные колебания тяги, расхода топлива,
соотношения его компонентов, температуры продуктов сгорания и др.
Первоисточником возникновения неустойчивого режима работы двигателя
могут быть и форсунки.
При истечении жидкости через струйную форсунку могут наблюдаться срывной
и безсрывной режимы работы.
Причина срыва состоит в развитии кавитации в сопле форсунки. Срывной
режим течения характеризуется понижением коэффициента расхода.
Рациональная конструкция форсунок и соответствующее их расположение в
головке позволяет создать в камере сгорания зоны концентраций и соотношений
компонентов смеси, что служит эффективным средством гашения колебаний
давления. Имеются широкие возможности гашения неустойчивости процесса за
счет конструкции элементов форсунок, находящихся в полостях.
Наличие возможности регулирования и отсечки подачи компонентов топлива с
помощью форсунок позволяет свести к минимуму импульс последействия двигателя,
повысить надежность и экономичность, облегчить решение задачи регулирования
тяги двигателя.
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УДЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ТЯГИ ДЕТОНАЦИОННОЙ КАМЕРЫ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ЭЖЕКТОРНЫМ СОПЛОВЫМ НАСАДКОМ
Эжекторный сопловой насадок (ЭСН) используется для повышения импульсных
характеристик двигателей, работающих в широком диапазоне изменения высоты и
условий полета. Применение вторичного потока атмосферного воздуха в качестве
присоединенной массы позволяет существенно увеличить тягу импульсного
детонационного двигателя. Повышение импульсных характеристик детонационной
камеры с эжекторным сопловым насадком обусловлено увеличением времени
пребывания продуктов детонации в проточной части двигателя, в течение которого
давление на тяговой стенке камеры поддерживается на достаточно высоком
уровне, а также благодаря усилению параметров истекающего потока в процессе
его взаимодействия со стенками эжектора. При движении продуктов детонации
в кольцевом канале, образованном стенками камеры и эжектора, формируется
сложная ударно-волновая структура потока, в которой выделяются области
рециркуляционных и вихревых течений. Процесс истечения носит ярко выраженный
нестационарный колебательный характер и сопровождается комплексом
газодинамических явлений.
Методом вычислительного эксперимента исследовано влияние на величину
удельного импульса тяги двигателя наиболее важных геометрических параметров
ЭСН – его длины, диаметра и смещения относительно детонационной камеры.
Совершенствование конструктивной схемы детонационной камеры с ЭСН с
помощью специальных мероприятий, к числу которых относятся профилирование
входного и выходного участков эжектора, использование сужающихся и
расширяющихся секций, перфорация стенок камеры и эжектора и т. п., способно
существенно повысить импульсные характеристики детонационного двигателя и
его эффективность. Результатом применения подобных мероприятий могут стать
дополнительные положительные эффекты, связанные например, со снижением
уровня шума и температуры конструкции до допустимых значений.
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ACCELERATED TESTS OF LITHIUM-ION ACCUMULATORS
Charge-discharge cycling of batteries are subject to different temperatures. The
charge and discharge characteristics of the battery at higher temperature considerably
differ from similar characteristics under normal conditions. To determine the true
battery condition during testing it is necessary to determine in advance how its
characteristics vary with change of temperature.
Experimental data shall contain the battery voltage dependences on the time of the
charge (discharge) and the temperature at which charge (discharge) was held at certain
values of charge (discharge) current for each size of the test battery in the form of tables
or graphs. Temperatures should cover the entire operating range of T = [10° C; 80° C]
with an interval of no more than 10° C.
The mathematical model of battery discharge characteristics at different
temperatures will be a practically applicable result of this work.
To determine the dependence of lifetime characteristics (ie, changes in the state of
batteries in the process of use of resources) batteries will be subject to long-term chargedischarge cycling at various influencing factors: the charging current; the discharging
current; end of the charge voltage; end of the discharge voltage; temperature.
It is necessary to plan an experiment and to determine the number of experiments
for each factor of the complex of factors to obtain sufficient accuracy.
The use of the linear dependence in logarithmic coordinates can significantly reduce
the number of experiments due to interpolation.
Inherently, the acceleration factor is the ratio of the duration of the normal
operation to the duration of the operation under the influence of impact, accelerating
the degradation at the same finite capacity.
Thus, to determine the acceleration factor we need experimentally determined
dependences describing the change in battery capacity with each cycle of chargedischarge during normal operation.
A mathematical model describing the dependence of the acceleration factor on
various factors will be a practically applicable result of this work.
Work will be performed in three stages:
1. Definition of dependency characteristics of current lithium-ion batteries from
each of the factors.
2. Definition of dependency resource characteristics of lithium-ion batteries from
complex influence factors.
3. Development of the technique of accelerated life tests of lithium-ion batteries.
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МЕТОДИКА ПОДБОРА ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ БАТАРЕИ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Химические батареи (БХ) на основе литиевых аккумуляторов (АК) на
сегодняшний день считаются очень перспективными для использования в составе
энергоустановок космических летательных аппаратов.
На сегодняшний день в системах электроснабжения космических аппаратов
применяются АК с номинальной мощностью необходимой для выполнения целевой
задачи.
В данной научной работе предлагается использовать АК небольшой емкости (1,5
А·ч), которые выпускаются для общепромышленного применения. АК собираются в
модули. БХ может состоять из множества модулей, например, для геостационарного
космического аппарата с многокиловаттной полезной нагрузкой, или из одного
модуля, для небольших научных спутников или межпланетных посадочных модулей.
Преимущества данной методики по сравнению с последовательной схемой
подключения АК большой емкости заключаются в следующем: надежная
конфигурация, высокая отказоустойчивость; продуманная конструкция АК с
высокой надежностью; масштабируемая конструкция; не требуется дополнительной
электроники для управления на уровне АК; более низкие стоимость и масса.
Для использования предложенной методики необходимо решить следующие
задачи: поиск фирм, реализующих промышленно изготовленные литий-ионные
АК и их приобретение; входной контроль АК; создание математической модели
АК; создание математической модели БХ; разработка структурной схемы БХ;
проектирование конструкции и изготовление БХ; испытание БХ.
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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ЕВОЛЮЦІЇ ПОВЕРХНІ ГОРІННЯ ЗАРЯДУ
ТВЕРДОГО ПАЛИВА
Розрахунок площі поверхні горіння має важливе значення для визначення
основних параметрів двигуна на твердому паливі, таких як тиск, температура у
камері згоряння, тяга та питомий імпульс двигуна.
Метою даної роботи була розробка методики для розрахунку площі поверхні
горіння твердого палива.
При розробці методики були прийняті наступні припущення:
– швидкість горіння є постійною величиною на кожному часовому кроці;
– горіння відбувається по нормалі до поверхні палива;
– ефектом ерозійного горіння можна знехтувати.
Розрахунок еволюції поверхні горіння на кожному часовому кроці проводиться
наступним чином:
1) заряд твердого палива розбивається по довжині на ділянки, вздовж яких
поперечний переріз є постійним впродовж часового кроку;
2) для кожної ділянки лінія поперечного перерізу заміняється ломаною,
кількість вершин якої зумовлена необхідною точністю розрахунків;
3) прямі, які відповідають кожному відрізку ломаної зміщуються у заданому
напрямку на відстань, що дорівнює добутку швидкості горіння на крок по часу;
4) нове положення кожної точки ломаної знаходиться як точка перетину нових
положень відповідних прямих;
5) повна площа поверхні горіння на даному часовому кроці обчислюється як
добуток периметра перетину на довжину ділянки;
6) за необхідністю кроки 1-5 повторюють до потрібного значення часу.
Точність розрахунків залежить від кількості ділянок, на які розбивається
заряд, кількості початкових точок та величини кроку по часу. Результати тестових
розрахунків демонструють добре узгодження з результатами вирішення модельних
задач та розрахунками других авторів.
Розроблена методика розрахунку дозволяє з достатньою точністю визначати
площу поверхні горіння заряду твердого палива та побудувати поперечний переріз
заряду у будь-який момент часу.
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ONE-DIMENSIONAL MODEL FOR PARAMETERS CALCULATION
OF GRIDDED HELICON ION THRUSTER
Helicon plasma sources are capable of efficiently producing high density plasmas.
Recently there has been development of thruster systems that combine the helicon
plasma source with an additional acceleration stage for the explicit purpose of thrust
generation. Basically a gridded helicon ion thruster (GHIT) consists of the helicon plasma
source and electrostatic grids used
in conventional ion engines. In such
design configuration the discharge
plasma potential is biased by a
magnetically shielded anode and
electrostatic grids accelerate the
ions. There occurs separation of
the ionization and ion acceleration
processes. As suggested in [1]
the two-stage design (figure 1)
is a more effective approach to
developing a helicon thruster.
Like in conventional electron
Figure 1 – GHIT schematic [1].
bombardment ion thruster,
modeling and calculation of GHIT thruster parameters can be reduced to two major
phases: modeling and calculation of ion optics parameters and modeling and calculation
of plasma source parameters. To calculate ion optics characteristics the classic one
dimensional Langmuir law corrected for two-dimensional consideration is used [2]. From
which the beam current density is then used to balance plasma source output with ion
optics performance characteristics.
To evaluate parameters of helicon plasma source one-dimensional model discussed
in [3] is utilized. Existing one-dimensional model, however, is limited to processes in
helicon plasma source, and therefore it cannot be used to model the whole GHIT thruster.
The proposed is one-dimensional model of the gridded helicon ion thruster which
provides preliminary estimation of the thruster operating parameters and major
geometric parameters.
1.
2.
3.

Williams L. T. Ion Acceleration Mechanisms of Helicon Thrusters / L. T. Williams,
Ph.D. Dissertation, University of Michigan, Ann Arbor MI, 2013. – 378 с.
Goebel D. M., Katz I. Fundamentals of Electric Propulsion: Ion and Hall Thrusters.
- New York : John Wiley and Sons, Inc., 2008. - 507 с.
Сазонов В. А. Одномерная модель геликонного разряда / В. А. Сазонов,
В. Е. Семенов, А. И. Смирнов // Физика плазмы. – 2007. – том 33, № 11.- c.
1048 – 1056.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА В ГИБРИДНОМ СОЛНЕЧНОМ
ПРИЕМНИКЕ С КОНЦЕНТРАТОРОМ НА ЛИНЗЕ ФРЕНЕЛЯ
Предлагаемый солнечный гибридный приемник представляет собой
совокупность солнечных элементов, под которыми расположены термоэлектрические
преобразователи, установленные на абсорбере, в трубках которого протекает
теплопроводящая жидкость. Приемник освещается через комбинированный
концентратор из линзы Френеля и контурный параболический концентратор.
Эта система работает следующим образом: солнечное излучение, поступающее на
плоскость концентратора, отражается и направляется на линзу Френеля, где в
свою очередь фокусируется по направлению к солнечным элементам. Коэффициент
концентрации такого комплекса больше 20, это предполагает, что количество
солнечного излучения, поступающего на фотопреобразователи, создает не только
высокую освещенность, но и нагревает их до высоких температур, а это приводит к
понижению их эффективности. Для охлаждения, т. е. отвода тепла под солнечными
элементами располагаются термоэлектрические преобразователи, которые, забирая
тепловую энергию от фотопреобразователей, преобразуют ее в электрическую
энергию. А для увеличения эффективности термопреобразователей под ними
расположен абсорбер с протекающей по трубкам теплопроводящей жидкостью,
которая забирает тепло, вырабатываемое топливными элементами, и тем самым
охлаждает контакты между ними.
Важной задачей является поиск оптимальной температуры для составляющих
элементов приёмника, при которой обеспечивается максимальная эффективность
функционирования. Поиск такой температуры и условий работы приемника
решается с помощью системы уравнений выработки энергии и энергетического
баланса. В первом приближении система уравнений основана на стационарном
режиме теплового одномерного профиля приемника. В расчет принимается
лучистый поток солнечной энергии, поступающей на приемник, тепловой поток
конвективного теплообмена с окружающей средой плоскости приемника и тепловое
излучение окружающей среды. Моделирование основано на гипотезе упрощенного
обмена энергией между элементами приемника. Этот обмен энергией происходит
через теплопроводность и за счет теплового излучения. Результаты решения этой
системы уравнений дают нам возможность спрогнозировать и оптимизировать
условия функционирования солнечного гибридного приемника в зависимости от
множества факторов, таких как закономерности выработки энергии, физические
параметры элементов приемника и условия окружающей среды.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ,
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
Необходимость использования солнечного тепла в современных системах
энергоснабжения. В последнее время интерес к проблеме использования солнечной
энергии резко возрос, и. хотя этот источник также относиться к возобновляемым,
внимание, уделяемое ему во всем мире, заставляет рассмотреть его возможности
отдельно. Потенциальные возможности энергетики, основанной на применении
непосредственно солнечного излучения, чрезвычайно велики.
Преобразование энергии в ФЭП основано на фотовольтаическом эффекте,
который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при воздействии
на них солнечного излучения. Одним из возможностей использования солнечной
энергии является непрямое ее преобразование электричество путем использования
эффектов Зеебека, Пельтье, Томсона.
ФЭП нагревается по средствам солнечной радиации и излучения, что уменьшает
КПД солнечного преобразователя.
Можно добавить в конструкцию ФЭП термоэлектрический преобразователь.
Горячий конец термопары соединить с ФЭП, а холодный вывести в окружающую
среду. Все это позволяет значительно повысить КПД солнечного преобразователя.
В дальнейшем предлагается более детально проработать конструкцию подобной
системы для дальнейшего использования ее в ФЭП.
В будущем перспективно использование этих эффектов. Возможно применение
в солнечных батареях, гелеоколлекторах, в системах отопления.
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AUTONOMOUS ROBOTIC MANIPULATOR (ARM) CONTROL
FOR SPACE APPLICATIONS
The exploration of space and planets in our solar system is one of the most exciting
aspects of 21st century science. Nowadays it is essential to pursue vital safety and
reliability in operation.
The primary goal of this paper is to design ARM to operate in an unknown, hostile
terrain, recognise and negotiate obstacles, deploy scientific instrumentation and more
extra vehicular activities. ARM is a robot that interact and operate with hostile terrains
and associate control process is the subject of this paper. We might break robotics into
five major areas: motion control, sensing, vision, planning and coordination. Without
a good control system, a robotic system is useless. Space manipulators are basically for
positioning, sensing and handling. Control design and navigation are the conspicuous
factors to be considered while designing ARM.
ARM seeks to enable autonomous manipulation systems to surpass the performance
level of remote manipulation systems that are controlled directly by a human operator.
Primary goal of this work is to design and develop software and hardware that enables
robots to autonomously grasp and manipulate objects in unstructured environments,
with humans providing only high-level direction. Consecutive structure and automatic
control system is discussed in the paper.
Navigation control of ARM is carried out with the help of servo-joint mechanism
involved in closed loop system. This enables the ARM to navigate and perform the task
efficiently. This work attempts to design an ARM control system that includes following
units:
• Vision sensing system using combination of SONARS,
• Joint actuation system using servo motor and reduction gear and
• Controller that is laid in computer program intended for particular
microcontroller implementation.
Development of this system will increase the overall performance characteristics
of ARM.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СОСТАВНОЙ ЛИНИИ
МЕЖДУ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ НЕСКОЛЬКИХ
РАЗНОВЫСОТНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК
В настоящее время исследуются новые концепции построения спутниковых
систем. Перспективным направлением развития спутниковых систем являются
системы, в которых используется связь между космическими аппаратами.
Появляются системы, в состав орбитальной (комплексной) группировки которых
входит несколько группировок космических аппаратов, построенных на однородных
орбитах (в такой группировке значения эксцентриситета, большой полуоси,
наклонения орбиты и аргумента перигея одинаковы для всех космических
аппаратов). Рассматриваются концепции спутниковых систем, в орбитальных
группировках которых реализованы межспутниковые линии связи между
космическими аппаратами разновысотных орбитальных группировок.
Анализ различных концепций спутниковых систем с межспутниковыми линиями
связи требует исследования различных аспектов функционирования этих систем.
В том числе, – необходимо исследование кинематических параметров составной
линии связи, n узлов которой – космические аппараты. Элементарный отрезок такой
линии связи – линия, соединяющая центры масс двух космических аппаратов.
Изменяющиеся во времени кинематиченские параметры каждого из элементарных
отрезков – длина линии, соединяющей центры масс космических аппаратов и два угла,
задающих ориентации линии в пространстве (углы определяют направление линии
из центра масс космического аппарата, от которого передается информация другому
космическому аппарату, и рассчитываются через координаты орбитальной системы
координат этого спутника). Связь может устанавливаться между космическими
аппаратами одной орбитальной группировки системы и различных орбитальных
группировок. В данной работе представлена имитационная модель спутниковой сети,
предназначенная для анализа составной линии между космическими аппаратами. Для
орбитальной группировки, включающей в себя несколько разновысотных сегментов,
моделируется движение космических аппаратов в координатах геоцентрической
орбитальной системы координат. Пользователь выбирает n космических аппаратов
группировки и последовательность связи между ними. В координатах орбитальной
геоцентрической системе каждого из этих космических аппаратов моделируется
движение остальных спутников, которые выбраны узлами рассматриваемой составной
линии, и определяются параметры каждого из отрезков составной линии. Составная
линия существует до тех пор, пока расстояние между космическими аппаратами не
превысит граничного значения, определяемого из условий мощности реализующих
связь устройств, или до тех пор, пока углы, определяющие ориентацию линии, не
выйдут за пределы, определенные конструктивными возможностями реализации
связи. С использованием разработанной имитационной модели проведены
исследования различных вариантов составных линий связи.
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ АНАЛИЗА КИНЕМАТИКИ СОСТАВНОЙ
ЛИНИИ МЕЖДУ НЕСКОЛЬКИМИ КОСМИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ
Проектирование спутниковых систем, анализ различных концептуальных
решений по их созданию требует рассмотрения различных вариантов проектных
решений, что во многих случаях приводит к существенным затратам времени.
Эффективным подходом к решению этой проблемы при анализе систем, включающих
в свой состав множество однотипных элементов, является использование обобщенных
моделей. Результаты анализа обобщенных моделей в равной мере применимы к
другим подобным элементам системы.
Орбитальный сегмент многих спутниковых системы включает в себя десятки
космических аппаратов. При этом орбитальная группировка в большинстве случаев
построена на однородных орбитах (в такой группировке значения эксцентриситета,
большой полуоси, наклонения орбиты и аргумента перигея одинаковы для всех
космических аппаратов), или включает в свой состав несколько группировок
на однородных орбитах. Поэтому обобщенные модели могут применяться при
проектировании спутниковых систем. К числу таких моделей можно отнести
обобщенную математическую модель для анализа кинематики линии связи
космических аппаратов на разновысотных орбитах, предложенную в работе [1].
В данной работе представлено дальнейшее развитие этой модели. В частности,
предложена модификация этой модели, позволяющая применить ее для
моделирования кинематики линии связи между любыми двумя космическими
аппаратами, а также рассмотрена возможность построения на ее базе обобщенной
модели составной линии связи.
Проведены исследования адекватности модели путем сравнения с результатами
моделирования на основе более полных математических моделей, разработаны
рекомендации по ее применению
Предложенная обобщенная модель может быть полезна на начальных этапах
проектирования спутниковых систем связи, в которых реализуются межспутниковые
линии связи, в том числе, – между космическими аппаратами разновысотных
орбитальных группировок.
1. Лабуткина Т.В. Математическая модель для анализа кинематики линии
связи космических аппаратов на разновысотных орбитах. / Т.В. Лабуткина,
Д.Ю. Пестов // Системне проектування та аналіз характеристик аерокосмічної
техніки. Збірник наукових праць. Том XVI. 2013 С. 8-12.
2. Пестов Д.Ю. Упрощенная математическая модель для анализа кинематики
линии связи между космическими аппаратами на разновысотных орбитах. /
Д.Ю. Пестов, Т.В. Лабуткина // XVI Міжнародна молодіжна науково-практична
конференція «Людина і космос»: Збірник тез. – Дніпропетровськ, 2014. С. – 113.
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ЕНЕРГЕТИЧНО ОПТИМАЛЬНІЙ МІЖОРБІТАЛЬНИЙ ПЕРЕХІД
РКП «ЦИКЛОН-4» ЗА ДОПОМОГОЮ УВІМКНЕНЬ МД-3
Сонячно-синхронні орбіти (ССО) в силу своєї фізичної природи мають близькі
значення нахилення. За умови близьких значень висот ССО і визначених значень
маси третьої ступені ракети космічного призначення (РКП) імпульси тяги, які
потрібні для реалізації міжорбітального переходу, можуть бути менше величини,
що забезпечується мінімальною тривалістю одного увімкнення маршового двигуна
третьої ступені (МД-3).
При реалізації міжорбітальних переходів третьої ступені РКП «Циклон-4»
шляхом увімкнень МД-3 тривалість дільниць його роботи нехтовно мала у порівнянні
з тривалістю пасивних дільниць польоту, а імпульс тяги, який створюють керуючі
блоки рідинної реактивної системи перед і після увімкнення МД-3, істотно менший
за імпульс тяги, який створює МД-3. Це дозволяє апроксимувати дільниці роботи
МД-3 стрибкоподібним (імпульсним) зміненням швидкості і не враховувати зміну
координат на цих відрізках.
Наприклад, запуском РКН № 1Л виводиться корисне навантаження на
дві цільові ССО, а саме КА «Мікросат» (висота орбіти hк = 670 км, нахилення
i = 98,10) і КА «Nano-JASMINE» (висота орбіти hк = 800 км, нахилення i = 98,60).
Необхідно було визначити потрібний енергетично оптимальний імпульс тяги МД-3
(і, відповідно, тривалість його роботи) для переходу з першої цільової орбіти на другу.
Як відомо, для переходу між коловими орбітами з різними висотами космічному
об’єкту потрібно надати не менше двох імпульсів швидкості, оскільки такі орбіти
не перетинаються. Енергетично оптимальний маневр близький до гоманівського
переходу, тільки в даному випадку окрім збільшення висоти орбіти ще проводиться
зміна її нахилення.
Виходячи з характеру діаграми запуску і зупину МД-3 інтервал часу від
видавання команди на запуск двигуна до обнулення його тяги для зручності
розрахунків доцільно розділити на п’ять різних відрізків. На кожному з них були
розраховані зміна ваги третьої ступені і приріст уявної швидкості. Також були
враховані витрати палива на охолодження турбіни двигуна.
За результатами проведених розрахунків була обчислена необхідна мінімальна
тривалість роботи МД-3, за якої виключаються непродуктивні витрати палива під
час переходів третьої ступені РКП між близькими орбітами.
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МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
ИЗ МНОГОАНТЕННОЙ НАЗЕМНОЙ СТАНЦИИ
В настоящее время актуальны задачи наблюдения орбитальных объектов из
наземных центов слежения за околоземным космосом, оснащенных оптическими
или радиоэлектронными средствами наблюдения. В том числе требуют решения
задачи планирования наблюдения орбитальных тел для многоантенной наземной
станции, которая реализует наблюдение при проведении сеансов регистрационных
измерений постоянной длительности. Использование строго оптимизационных методов
планирования или итерационных методов, позволяющих строить квазиоптимальны
планы, в случае значительного множества орбитальных объектов неприемлемо,
вследствие того, что эти методы требуют высоких затрат времени. Поэтому возникает
необходимость применения неитерационных методов планирования, позволяющих
реализовать расчет за несколько этапов обработки информации. В данной работе
предложен такой метод планирования сеансов наблюдения множества орбитальных
тел из многоантенной наземной станции.
Основой для составления плана наблюдений является расписание видимости
орбитальных объектов из наземной станции (для каждого орбитального тела
определены моменты времени его вхождения в зону радиовидимости и выхода из
нее). Для каждой j-той антеннны из m антенн наземной станции интервал времени,
на котором составляется план (интервал времени планирования), разбитвается с
шагом ∆tp, длительность которого равна длительности сеанса наблюдения. При этом
длительность наблюдения определена с некоторым запасом и включает в себя как
собственно время наблюдения, так и наибольшее значение времени, затрачиваемого на
перенацеливания антенны с одного орбитального объекта на другой. Начало интервала
времени планирования для j-той антенны смещено относительно момента начала
интервала планирования (j-1)-ой антенны на обрезок времени, длительность которого
равна (j-1)•(m/∆tp). Отбор i-тог орбитального объекта из z объектов, находящихся в
зоне радиовидимости станции, для наблюдения j-той антенной на каждом k-том
интервале наблюдения осуществляется на основе ряда признаков. Граница неизменного
значения каждого из этих признаков – k-ый интервал наблюдения. Признаки отбора
можно подразделить на стационарные и динамические. Стационарные признаки
рассчитываются предварительно перед составлением плана. Динамические признаки
рассчитываются собственно при составлении плана, так как учитывают информацию об
объектах наблюдения, уже включенных в план. Стационарные признаки данного метода
ранжируются на три уровня. Уровень определяет последовательность расчетов значений
этих признаков и приемственность информации, – вначале рассчитываются признаки
низшего уровня, а затем, с использованием информации о признаках низшего уровня,
определяются признаки высшего уровня. Метод исследован для различных программно
генерируемых гипотетических множеств орбитальных тел.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДВУХЗОНДОВОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОГО
ИЗМЕРИТЕЛЯ ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Для построения измерителей параметров движения механических объектов весьма
привлекателен интерференционный метод. Это обусловлено такими достоинствами,
как безынерционость, отсутствие механического контакта с измеряемым объектом и
простота аппаратной реализации.
Целью данной работы является разработка двухзондового метода измерения,
позволяющего определить как величину, так и направление относительного
перемещения для случая произвольного соотношения между амплитудой перемещения
и длиной волны электромагнитного из-лучения при неизвестном коэффициенте
отражения без предположения о его постоянстве. Было рассмотрено два зонда
соединенных с полупроводниковыми детекторами с квадратичной вольт-амперной
характеристикой. Зонды расположены между излучателем и контролируемым объектом
на расстоянии λ 8 друг от друга, причем ближе к объекту расположен зонд 2.
Задача заключается в том, чтобы найти перемещение объекта ∆x(t ) в момент
времени t относительно его положения в начальный момент времени t0 по измеренным
токам детекторов. В ходе аналитического решения было получено выражение,
характеризующее зависимость перемещения контролируемого объекта ∆x(tn ) [1]:
λ
θ(tn ) , n = 0,1,2,..., где θ – развернутая фаза; t0 , t1, t2 ,...., tn ,..., –
4π
моменты измерения; n = 0, 1, 2,..., – номер измерения.
Установлено, что при проведении измерений в свободном пространстве для
однозначного определения параметров движения интерференционным методом
при неизвестном коэффициенте отражения достаточно использования двух зондов.
Проведенные экспериментальные исследования показали, что предложенный
двухзондовый метод измерения параметров движения механических систем позволяет
определять как величину, так и направление перемещения и обеспечивает достаточную
точность измерения в случае перемещений, в несколько раз превышающих длину волны
зондирующего электромагнитного излучения. Данный метод может быть использован
при разработке микроволновых измерителей перемещения для различных классов
виброзащитных систем и систем управления технологическими процессами.
∆x(tn ) =

1.

Двухзондовая реализация интерференционного метода измерения параметров
движения механических объектов / О. В. Пилипенко, Н. Б. Горев, А. В. Доронин,
И. Ф. Коджеспирова, Е. Н. Привалов // Техническая механика. – 2013. – № 4. –
С. 112 – 122.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕНА И ТАНГАЖА ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА
ДВУХГИРОСКОПНЫМ ГИРОИНДУКЦИОННЫМ КОМПАСОМ
Вопросы повышения степени достоверности информации об ориентации
подвижных объектов (ПО) в пространстве являются весьма актуальными.
В этой связи интересной представляется задача об измерении углов крена и
тангажа ПО прибором, традиционно используемым для определения угла курсагироиндукционным компасом (ГИК). В конструкции ГИК предусмотрено наличие
т.н. системы горизонтальной коррекции–маятник М на кожухе прибора и датчик
момента ДМ на наружной рамке–которая в процессе работы удерживает ось ротора
в горизонтальной плоскости. Однако, для построения на борту ПО плоскости
горизонта необходимо наличие двух непараллельных
горизонтальных осей.
В качестве объекта модернизации примем
курсовую систему ТКС-П, имеющую в своем составе два
гироагрегата (один – основной, второй – резервный).
Нетрудно показать, что при идеальной работе системы
горизонтальной коррекции (ось ротора лежит в
плоскости горизонта) датчик угла, установленный на
внутренней рамке ГИК, несет информацию:
tg β = tgγ *sin α −

tgθ
* cos α , (1)
cos γ

где β-угол поворота внутренней рамки ГИК относительно наружной рамки, α-угол
поворота наружной рамки ГИК относительно ПО, γ-угол крена ПО, θ-угол тангажа ПО.
Измеряя углы β и α двух гироскопов и осуществив измерительную процедуру
согласно алгоритму
tgγ =

−tg β1 cos 2 + tg β 2 cos α1
,
sin(α1 − α 2 )

tgθ cos −1 γ =

−tg β 2 cos α1 + tg β1 cos α 2
(2)
sin(α1 − α 2 )

можно получить углы крена γ и тангажа θ отклонения ПО от плоскости
горизонта.
Как видно из алгоритмов (2), предложенная схема теряет работоспособность при
α1 − α 2 = 0

(оси роторов – параллельны). Отсюда рекомендация: до начала движения ПО
оси роторов с помощъю арретиров выставлять взаимноперпендикулярно. Тогда даже
1 град

час в противоположные стороны
при скорости азимутального ухода гироскопов в
система будет сохранять работоспособность более 40 часов, что вполне соответствует
требованиям к системам ориентации, например, гражданской и транспортной авиации.
Система курсоуказанния на рисунке не показана.
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МЕТОД ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ
ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ КОМПЛЕКСА НАЗЕМНЫХ СТАНЦИЙ
НАБЛЮДЕНИЯ
Число орбитальных объектов в околоземном космосе насчитывает сотни тысяч и
продолжает увеличиваться высокими темпами. Поэтому актуален контроль его
текущего состояния. Задачи контроля каталогизированных объектов в околоземном
пространстве требуют сеансов их периодического наблюдения из наземных станций.
Для решения этой задачи требуется сеть территориально разнесенных наземных
станций. Чтобы эффективно использовать ресурсы комплекса наземных станций
необходимо составлять планы наблюдения орбитальных тел, согласованные для всех
наземных станций. При этом перспективным подходом является централизованное
директивное планирование, когда выбор орбитального тела для текущего наблюдения
из наземной станции осуществляется на основе ряда ранжированных признаков
отбора, сформированных с использованием статистической информации, рассчитанной
для всех наземных станций наблюдения. Задача рассмотрена в следующей постановке.
Заданы географические координаты местоположения m наземных станций
наблюдения. В каждой станции одна антенная установке, реализующая наблюдение.
Для множества n орбитальных тел на момент времени начала планирования
наблюдения известны значения их орбитальных параметров. Планирование сеансов
наблюдения реализуется для интервала времени длительностью от нескольких часов
до нескольких суток. Интервал времени наблюдения ∆ tn – постоянная величина,
которая в несколько раз меньше по длительности, чем средняя длительность наиболее
низких из наблюдаемых объектов. Длительность интервала времени наблюдения
включает в себя собственно время наблюдения и максимально возможное время
перенацеливания антенны с одного орбитального объекта на другой. Поэтому
переключение антенны с одного орбитального объекта на другой можно полагать
мгновенным.
При планировании время в пределах отрезка времени, для которого составляется
план, изменяется с шагом, равным длительности ∆ tn интервала наблюдения объекта
антенной наземной станции. Будем называть ∆ tn шагом планирования. Для каждой
станции на текущем шаге планирования определяются m орбитальных объектов,
находящиеся в зоне ее радиовидимости. При выборе j -того орбитального объекта для
наблюдения из множества m видимых используется общая статистическая
информации, а также информация, полученная на предыдущих шагах планирования.
Выбор j -того объекта осуществляется на основе признаков отбора, которые можно
подразделить на одиночные (рассчитанные для каждой отдельной станции) и
комплексные (рассчитанные для всей сети наземных станций). Предложено несколько
стратегий ранжирования видимых орбитальных объектов по этим признакам.
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КОНТУР КОРЕКЦІЇ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
КУТОВОГО ПОЛОЖЕННЯ СУПУТНИКА
Для визначення закону регулювання в системах стабілізації (СС) кінематичних
параметрів об’єктів, які описуються лінійними диференційними рівняннями,
переважно знайшли використання перетворення Лапласа, передатні функції,
частотні характеристики, кореневі годографи і критерії якості перехідних процесів.
До основних показників СС прийнято відносити коефіцієнти помилок при дії
збурювальних факторів, запас стійкості та якість перехідних процесів, яку кількісно
оцінюють інтегральним критерієм. При проектуванні СС для забезпечення заданих
показників нерідко виникає необхідність прийняття компромісних рішень, зокрема,
в процесі визначення параметрів контуру корекції – закону регулювання.
В даній роботі ставиться задача встановлення зв’язку між коефіцієнтами
критерію якості перехідного процесу компенсації збурення кутового положення
супутника, похибкою стабілізації та запасом стійкості, що не знайшло належного
висвітлення в доступних джерелах.
На першому етапі дослідження СС кутового положення супутника модель його
обертального руху в одній із площин – лінійне диференційне рівняння другого
порядку; на вхід СС діє збурювальне обертальне прискорення, за вихідну величину
прийнятий кут повороту ϕ(t) . У методі аналітичного конструювання регуляторів
(АКР), який був запропонований в роботах А. М. Лєтова, критерій для мінімізації
вибраний у вигляді:
∞

I = ∫ (β11 ⋅ϕ2 + β22 ⋅ϕ2 + u2 ) ⋅ dt ,

(1)

0

де β11, β22 - задані додатні числа, а u - обертальне прискорення, яке створюється
виконавчим пристроєм СС і з точністю до постійного множника k визначається
законом регулювання:
u = k ⋅ (kϕ ⋅ϕ + kϕ' ⋅ϕ) .
(2)
При використанні методу АКР для випадку лінійного об’єкту і функціоналу (1)
величини kφ , kφ' , що входять в (2), знаходяться через коефіцієнти γ ik квадратичної
форми. Для СС даної роботи це три нелінійних алгебраїчних рівняння ( γ ik = γ ki ) .
З використанням апарату перетворення Лапласа встановлений зв'язок статичної
похибки СС і її запасу стійкості з коефіцієнтами критерію (1), який кількісно
характеризує енергетичні втрати на перехідних процесах компенсації зовнішніх
збурень, і коефіцієнтами закону регулювання (2).
Результати можуть бути використані для прийняття обґрунтованих рішень при
визначенні пріоритетних показників СС.
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ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ СЪЕМКИ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТИ
Рассматривается процесс съемки подстилающей поверхности космическим
аппаратом (КА) дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Съемку производит
сканер, неподвижно установленный на борту КА. При обычной трассовой съемке
полученное изображение представляет собой узкую полосу местности, вытянутую
вдоль трассы полета. Изменение расположения и формы снимаемого района может
быть выполнено путем управления ориентацией КА с помощью маховиков.
Обеспечение управления осуществляется с учетом следующих положений:
– целесообразно, чтобы форма снимка приближалась к квадрату;
– угловые ускорения КА ограничиваются мощностью маховиков;
– не следует использовать сложный маневр при переориентации КА;
– необходимо обеспечить получение максимальной площади снимаемого
участка, и т.п.
Проработан способ съемки, заключающийся в объединении двух полукадров,
снятых в режиме трассовой съемки при поочередном отклонению КА вперед и
назад (при одинаковых значениях положительного и отрицательного тангажа).
Существенным преимуществом такого способа является то, что он представляет собой
небольшое видоизменение режима стереосъемки, который детально был отработан
на спутнике Egyptsat-1 и КА «Сiч-2». Этот способ позволяет обеспечить удвоение
производительности процесса практически без дополнительных затрат (на доработку
системы и алгоритма управления).
Разработаны подход и методология, позволяющие для конкретных
характеристик сканера и конструкции КА выбрать закон ориентации и временн ю
программу съемки. Использование методики и вид получаемого решения поясняются
числовым примером.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ УГЛОВЫМ МАНЁВРОМ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА ИЗМЕНЯЕМОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Как пример, КА изменяемой конфигурации, рассматривается малогабаритный
КА с манипулятором. Двухзвенный манипулятор состоит из кольца, которое
вращается вокруг корпуса КА и стержневого звена – руки, соединённых ротационной
кинематической парой пятого класса (рис.1).
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Рис. 1. Космический аппарат с манипулятором: ЦkXkYkZk – главные центральные оси инерции корпуса
КА, ЦMXMYMZM – главные центральные оси инерции манипулятора; ЦМ – центр масс манипулятора;
Цk – центр масс корпуса КА; γx, γz – обобщённые координаты перемещения манипулятора; r, l, L1, L2 –
геометрические размеры звеньев манипулятора

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). Изменение конфигурации КА обуславливает взаимозависимость каналов
управления, т.е. система управления – многосвязная. Поскольку ориентация
малогабаритного КА осуществляется маломощной системой управления, то
изменения взаимного положения подвижных элементов конструкции может
приводить к ошибке ориентации микроспутника.
Традиционно угловые манёвры выполняются как последовательность поворотов
вокруг осей тангажа, рыскания и крена. Элементы тензора инерции являются
коэффициентами уравнений математической модели динамики управляемого
углового движения КА изменяемой конфигурации, т.е. являются «весовыми»
коэффициентами взаимного влияния каналов управления.
Разработан алгоритм, при реализации которого БЦВМ в режиме реального
времени анализирует корреляцию каналов управления и синтезирует
последовательность угловых движений для обеспечения углового манёвра КА с
учетом изменения обобщённых координат манипулятора.
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МЕТОДИКА ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
МУСОРОСБОРЩИКОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИТЕРАТИВНОГО НАВЕДЕНИЯ
Наблюдаемая в последнее время тенденция по увеличению количества
космического мусора говорит об его существенной опасности для пилотируемых
полётов и полётов спутников. Согласно исследованиям, проведённым Дональдом
Кесслером, в случае сохранения текущей динамики засорения околоземного
космического пространства в некоторых областях низких околоземных орбит
возникнет лавинообразный эффект взаимных столкновений космических объектов,
называемый синдромом Кесслера. При этом источниками потенциальной опасности
его развития являются крупногабаритные объекты, разрушение которых на
множество мелких частей способно значительно ухудшить текущую космическую
обстановку.
Одним из способов решения проблемы крупногабаритного космического мусора
является использование специальных мусоросборщиков, имеющих маршевую
двигательную установку и предназначенных для удаления объектов с целевых орбит.
Процесс очистки околоземного космического пространства от больших объектов
подобным средством включает в себя задачи преследования, сближения, мягкой
стыковки и увода. Первая, как правило, осуществляется системой управления
автоматически с использованием наведения, позволяющего в зависимости от орбиты
целевого объекта, в большинстве случаев не совпадающей с орбитой мусоросборщика,
сформировать оптимальную программу управления для сближения на относительное
расстояние, необходимое для выполнения стыковки.
Доклад посвящен использованию итеративного наведения в задаче
преследования мусоросборщиком с маршевой двигательной установкой целевого
объекта. Проведён обзор существующих методов сближения, стыковки, встречи и
причаливания, выполнена постановка задачи и разработана методика оптимального
по времени преследования мусоросборщиком целевого объекта с использованием
итеративного наведения, предложенного Чандлером и Смитом.
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AIRCRAFT YAW ANGLE STABILIZATION
BASED ON AUTOPILOT DAMPING CONTROL
This paper presents a theoretical investigation into a method of improving the yaw
angle stabilization and its practical implementation based on autopilot damping control.
A Yaw Damper can be designed so that an airplane that is basically spirally unstable
can be made spirally stable to a high degree and at the same time it can achieve a marked
reduction of oscillation. When properly trimmed, aircraft could be flown «hands off»
even in gusty air. This would be ideal, not only from the viewpoint of pilot and passenger
comfort, but even more important, from flight safety considerations. In fact, such an
aircraft could be eased to the ground with wings level, simply by retarding the throttle
and maintaining flying speed without touching the flight controls.
In a few systems, the rate gyro, which is mechanically linked to a servo-trim, is used
for yaw damping due to measuring of angular velocity of yaw. The size and configuration
of the aircraft in which such a simplified Yaw Damper would be adequate to produce
the required or desired increased damping in yaw is presently limited by the size of the
gyroscopes available.
This report is intended to simplify the yaw damper system by using closed-loop
servomechanism that operates with the aid of appropriately designed control law. This
system is designed so that damping meets desired specifications, and experiments are
carried out by software simulation.
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МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ НАБЛЮДЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК
РЕГУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ
В настоящее время прослеживается тенденция к увеличению числа
космических аппаратов в орбитальных группировках спутниковых систем.
Предлагаются реализации систем, включающих в свой состав десятки и сотни единиц
орбитальной техники. Поэтому во множестве орбитальных объектов появляется
значительное по численности подмножество группировок регулярной структуры.
Контроль траекторного движения космических аппаратов требует периодических
сеансов наблюдения орбитальных объектов наземными средствами. Контроль
функционирования связи космических аппаратов с наземными станциями требует
периодических тестирующих сеансов связи постоянной длительности. Поэтому
актуальны задачи планирования наблюдения из наземной станции разновысотных
многоэлементных орбитальных группировок регулярной структуры, в том числе –
планирования наблюдения, реализуемого в ходе сеансов постоянной длительности.
Такой метод предложен в данной работе.
Применение оптимизационных методов планирования при значительном числе
объектов наблюдения потребует существенных затрат времени, что неприемлемо,
когда время, отводимое на составление планов, ограниченно. Поэтому представляет
предложен метод директивного планирования, в котором отбор орбитальных тел
для наблюдения осуществляется на основе системы ранжированных рациональных
правил. При планировании интервал времени планирования наблюдения разбивается
на отрезки времени, длительность которых равна длительности наблюдения
одного орбитального объекта (на отрезки времени текущего наблюдения). Назовем
момент времени, когда угол места направления на орбитальное тело из наземной
станции принимает на интервале радиовидимости максимально значение, –
моментом максимума. Полагается, что множество орбитальных объектов настолько
многочисленно, что в большинство отрезков планирования попадает один или
несколько моментов времени максимума. Поэтому основная стратегия планирования
– реализовать наблюдение каждого орбитального объекта только на тех отрезках
времени планирования, на которые приходится его момент максимума. Поэтому
первым этапом является исключающий отбор орбитальных тел для наблюдения
– на текущем интервале рассматриваются как возможные для наблюдения
только те орбитальные объекты, у которых на этот интервал приходятся моменты
максимумов. Для этих объектов введен ряд признаков их ранжирования при отборе
и определен порядок ранжирования. Если на текущем интервале наблюдения нет
объектов, удовлетворяющих исключающему признаку отбора, то ранжируются все
орбитальных тел, которые находятся в зоне радиовидимости наземной станции. При
этом ранжирующие правила и порядок их приоритетности меняется. Предложенный
метод исследован для различных вариантов числа орбитальных группировок и
орбитальных объектов в них, разности высот орбитальных объектов.
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ПОВЫШЕНИЕ МАНЁВРЕННОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
ПРИ ПОМОЩИ ВЫДВИЖНОГО ДЕСТАБИЛИЗАТОРА
В настоящее время все больше уделяется внимания манёвренности летательных
аппаратов (ЛА). Это вызвано тем, что современные цели имеют очень высокие
тактико-технические характеристики (ТТХ), в первую очередь – скорость и
манёвренность. Все чаще в боевых целях применяются беспилотные летательные
аппараты (БЛА), возможности которых не ограничены физическими возможностями
человека. Естественно, что для перехвата таких БЛА и других высокоманёвренных
целей, необходимо использовать ЛА с превосходящими характеристиками. Как
известно на манёвренность ЛА сильно влияет запас продольной статической
устойчивости. Манёвренность ЛА возрастает с уменьшением запаса продольной
статической устойчивости, но при малом запасе продольной статической
устойчивости ЛА очень чувствителен к внешним возмущениям, что в свою очередь
затрудняет выдерживание необходимой траектории. Актуальной проблемой
на сегодняшний день является обеспечение оптимального запаса продольной
статической устойчивости в процессе полёта, существенно зависящего от таких
факторов, как выгорание топлива, изменение числа М, изменение угла атаки.
Доклад посвящён результатам исследований, направленных на проверку
возможности выдерживания летательным аппаратом с выдвижным дестабилизаторм
(ВД) потребного запаса продольной статической устойчивости в определённых
диапазонах чисел М и углов атаки.
В процессе исследований были проведены аэродинамические расчёты для
конкретного типа ЛА. При этом принцип построения математической модели был
следующий. ЛА рассматривался таким, что состоит из отдельных частей (таких, как
корпус, несущие поверхности), оказывающих взаимное влияние друг на друга. Для
определения аэродинамических характеристик был применён комбинированный
теоретико-экспериментальный метод. Для этого были использованы определённые
ранее экспериментальным путём данные, представленные в виде ряда графиков
(или полуэмпирических формул). В ходе расчёта были определены основные
аэродинамические коэффициенты и положение фокуса ЛА. Установлено, что
диапазон коррекции фокуса достаточно широк. Для исследуемых диапазонов
чисел М, равных 0,4…4 и углов атаки 0°…16° максимальное его значение – 0,75 м,
минимальное – 0,15 м. Аэродинамическое качество и коэффициент подъёмной силы
летательного аппарата возрастают при выдвижении консолей дестабилизатора от
25° до 90°.
В заключение доклада делается вывод, что диапазоны коррекции
аэродинамического фокуса достаточно широки, что свидетельствует о возможности
в процессе полёта выдерживать потребную степень продольной статической
устойчивости и тем самым улучшать манёвренные характеристики ЛА.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ СИЛОВЫХ РЕГУЛЯТОРОВ СЭС КА
Развитие современных технологий, микроэлектроники и области
вычислительной техники, позволяет создавать миниатюризированное оборудование,
способное выполнять все те же функции что и ранее применяемое, или даже большее
количество. Применение микроэлектроники актуально в развитии современной
космической техники и технологии. Последние полтора десятилетия в этой сфере
наблюдается развитие в области мини- и микроспутников (массой до 100 кг), которые
способны выполнять задачи с той же точностью, что и ранее разработанные спутники
более тяжелого класса. Такие требования и естественные ограничения по габаритам
и массе спутника, несомненно, ведут к необходимости применять в разработках
передовые технологии.
Одна из наиболее острых проблем для микроспутников – это проблема
разработки системы энергоснабжения (СЭС). Она возникает по нескольким
причинам: во-первых, в таких спутниках очень высокие ограничения по массе
и габаритам системы (зачастую солнечные батареи имеется возможность
расположить лишь на самом корпусе спутника), что принципиально ограничивает
энергетические возможности всей системы; во-вторых, унификация, т.е. создание
«готовых к применению» спутников, которые можно адаптировать под требования
любой целевой задачи, что в свою очередь требует создания СЭС которую можно
«масштабировать» под них.
Для моделирования с визуализацией энергетических процессов существуют
удобные среды, например ElectronicsWorkbench, National Instruments, Altium
Designer и т.п. Для замены реального эксперимента, который бы заключал в себе
построение электрических цепей с реактивной нагрузкой, схема, на первом этапе,
может быть построена в среде EWB. Она позволяет проводить схемотехническое
моделирование аналоговых и цифровых схем и силовых регуляторов СЭС с
визуализацией процесса и менее сложна чем другие приложения.
В данной работе реализована модель выходного каскада СЭС микро КА с
визуализацией динамики полета.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ УПРАВЛЕНИЯ
ОРИЕНТАЦИЕЙ МЕЖСПУТНИКОВЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ В ГРУППИРОВКАХ
РАЗНОВЫСОТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В настоящее время исследуются новые концепции построения спутниковых
систем. С увеличением числа космических аппаратов (КА) в орбитальных
группировках спутниковых систем все более актуально обеспечение связи между
КА системы. Перспективным вариантом спутниковых систем являются системы,
включающие в свой состав несколько разновысотных орбитальных группировок.
Представляет интерес анализ концепций систем, в которых реализована связь
между космическими аппаратами всех орбитальных группировок. В данной работе
рассмотрен вариант системы, в которой несколько разновысотных орбитальных
группировок регулярной структуры. В каждой орбитальной группировке несколько
номинальных орбитальных плоскостей. В общем случае в каждой номинальной
орбитальной плоскости несколько космических аппаратов. Любой из космический
аппаратов системы (назовем его инициирующим сеанс связи) может связываться с
космическими аппаратами одной с ним орбитальной группировки и с космическими
аппаратами соседних группировок. В одной орбитальной группировке космический
аппарат связывается с двумя космическими аппаратами в одной с ним орбитальной
плоскости (ближайшими спереди и сзади него по ходу движения) и с ближайшим
космическим аппаратом в каждой из соседних боковых плоскостей. Космический
аппарат может реализовать связь с космическим аппаратом соседней, более
высокой или более низкой, орбитальной группировки. Исходя из конструктивных
особенностей космического аппарата, связь осуществляется с тем космическим
аппаратом более высокой орбитальной группировки, который находится над
плоскостью, перпендикулярной радиус-вектору космического аппарата и
проходящей через точку конца этого вектора. Связь с космическим аппаратом
более низкой орбитальной группировки возможна, если он находится ниже этой
плоскости. Шесть описанных линий связи космического аппарата могут быть
реализованы одновременно. Обеспечение связи между космическими аппаратами
требует решения задач планирования сеансов связи и управления ориентацией этих
линий. В данной работе представлены методики решения этих задач и комплекс
их программных реализаций. Программный комплекс предназначен для анализа
влияния на реализацию межспутниковых линий связи числа и орбитальных
параметров космических аппаратов спутниковой системы (в том числе, числа
разновысотных группировок в орбитальном сегменте, разности высот орбитальных
группировок, числа космических аппаратов в каждой из группировок и их
орбитальных параметров). Программный комплекс может быть полезен на этапах
проектирования спутниковых систем для анализа различных вариантов проектных
решений. Алгоритмы программного комплекса можно использовать на борту
космического аппарата при программном способе управления линиями связи.
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ФОРМИРОВАНИЕ АВАРИЙНОЙ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЕНИЯ СПУТНИКОВ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ДАННЫХ НА ПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
Быстрое развитие электроники в последние десятилетие привело к расширению
перечня задач, решаемых системой управления ракеты-носителя (РН) в ходе
выполнения миссии. Одной из таких задач является отработка аварийных ситуаций.
В случае возникновения на участке активного полета РН аварийной ситуации
общепринятым является попытка отделения спутников при достижении замкнутой
орбиты, где они могут частично выполнять свои функции. Так, например, согласно
статистике запусков РН в период с 2000 по 2009 гг., около 50 закончились аварией,
в 14 из которых удалось вывести спутники на нерасчетную орбиту. Для групповых
запусков спутников одной РН проблема стоит еще более остро.
Контролируемая аварийная ситуация на участке выведения сопровождается
обязательным отключением двигательной установки, что приводит к реализации
нерасчетных кинематических параметров поступательного и вращательного
движения РН. Отделение спутников в таких условиях может привести к реализации
орбит с близким периодом обращения и, как следствие, к возможным столкновениям
на первых витках автономного полета. То есть, с одной стороны необходимо «спасти»
наибольшее количество спутников в целях обеспечения дальнейшего частичного
выполнения миссий, гарантировав их расхождение по орбите, с другой стороны.
С учетом вышесказанного, в процессе подготовки данных на пуск РН возникает
необходимость формирования программы отделения спутников после выявления на
борту РН аварийной ситуации.
В ходе исследования проведен анализ существующих достижений и
публикаций, выполнена постановка задачи и разработана методика определения
схемы отделения спутников от РН после выявления аварийной ситуации на участке
активного полета с использованием «жадной» стратегии. Намечена программа
дальнейших исследований.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
ИСХОДЯ ИЗ ОТСУТСТВИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ С КОСМИЧЕСКИМ МУСОРОМ
Согласно данным Европейского Космического Агентства на околоземных
орбитах движется более 500 тысяч объектов космического мусора, размером более
1 см. В их состав кроме действующих спутников входят закончившие свой срок
активного существования спутники, орбитальные ступени ракет-носителей (РН)
и обломки, образовавшиеся в результате аварийных ситуаций и столкновений.
Основная проблема космического мусора заключается в том, что столкновение даже
с небольшой частицей размером менее 1 см на скорости до 16 км/с может привести
к самым негативным последствиям для удачного выполнения миссии летательного
аппарата. Кроме того, количество космического мусора постоянно возрастает за счёт
взрывов и разрушений орбитальных ступеней РН, оставшихся после запуска с Земли,
старых аккумуляторов исследовательских станций и спутников, отработавших свой
срок активного существования, а также взаимных столкновений между объектами.
Следует отметить, что космический мусор может представлять опасность
не только для процесса эксплуатации околоземных космических летательных
аппаратов, но и для процесса их выведения РН. В настоящее время в качестве
основных методов повышения безопасности выведения космических летательных
аппаратов рассматриваются:
– упрочнение конструкции РН;
– проведение манёвра уклонения РН с полезной нагрузкой от опасного
космического объекта (КО);
– выбор окон запуска РН;
– очистка целевых орбит от космического мусора;
– использование активных систем защиты.
В данный момент наиболее эффективным в процессе подготовки РН к пуску
методом является метод выбора окон запуска.
Доклад посвящён методике предпускового выбора времени запуска РН, исходя
из обеспечения отсутствия её столкновений с космическим мусором на активном
участке траектории. Предлагаемая методика представляет собой итерационный
процесс, начинающийся за несколько недель до запуска РН и состоящий из
периодически повторяющегося (например, раз в сутки) набора операций:
1) Уточнение начальных условий.
2) Выбор «опасных» КО.
3) Моделирование совместного движения РН и КО.
4) Расчет вероятности столкновения РН и КО.
5) Определение моментов времён запуска, для которых наблюдаются
столкновения.
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РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО ЗАПАСА РАБОЧЕГО ТЕЛА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ОРИЕНТАЦИЕЙ КЛА С ПОМОЩЬЮ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Управление космическими летательными аппаратами (КЛА) и их стабилизация
с помощью управляющих ракетных двигателей (УРД) нашли широкое применение
в космической технике. Это обусловлено рядом преимуществ данного способа
ориентации КЛА, основным из которых является большая скорость выполнения
программных поворотов.
Разработанная методика позволяет выполнять предварительный расчет
массы рабочего тела, необходимой для управления ориентацией КЛА на орбите,в
том числе для выполнения предусмотренных миссией программных поворотов, а
также обеспечение стабилизации КЛА. Компьютерная программа, разработанная
в среде MATLAB, позволяет ускорить процесс обработки данных. Для выполнения
расчета по конкретному КЛА необходимо использовать его массовые и габаритные
параметры, а также удельную тягу, которую могут обеспечить рассматриваемые
УРД длительность участков стабилизации, силу тяги УРД, точность стабилизации
и суммарное значение углов программных разворотов аппарата по трем каналам
управления.
При расчете запаса рабочего тела КЛА рассматриваются 3 основных режима
работы системы управления ориентацией:
- режим успокоения и построения орбитальной системы координат;
- режим выполнения программных поворотов;
- режим автоколебаний.
Работа системы управления ориентацией в режиме автоколебаний
осуществляется следующим образом.
При достижении отклонения угла ориентации своего порогового значения ∆α
срабатывает УРД, и величина угловой скорости в рассматриваемом канале меняет
свой знак на противоположный. Когда по истечении промежутка времени угол
достигнет величины -∆α, снова включается УРД, и угловая скорость снова изменит
знак. Цикл повторяется.
Методика выполнения расчета и разработанная программа были
протестированы на примере расчетов для конкретного КЛА. Задавались различные
сочетания начальных данных. Подтверждена работоспособность предложенных
методики и компьютерной программы.
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ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕРИДИАНА МАЯТНИКОВЫМ ГИРОКОМПАСОМ
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЕГО НЕЛИНЕЙНЫХ АЗИМУТАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Применение косвенного метода [1] получения данных о начальных отклонениях
динамических систем позволяет определять меридиан за часть периода линейных
азимутальных колебаний маятникового гирокомпаса (МГК). Необходимость
борьбы с постоянным вредным неконтролируемым моментом вокруг вертикальной
оси МГК привела к разработке ряда методов, предполагающих обработку
информации о движении чувствительного элемента прибора в течение двух
пусков (с противоположными начальными положениями главных осей, с двумя
разными фиксированными значениями одного из параметров прибора и т.д.). Это
позволило найти положение плоскости меридиана в условиях действия вредного
неконтролируемого момента, однако более чем вдвое увеличило время измерений.
Цель данного исследования – оценить возможность определения как начального
отклонения главной оси МГК, так и величины вредного момента в течение
одного пуска, анализируя информацию о нелинейном азимутальном движении
чувствительного элемента прибора.
Идея данного подхода состоит в том, что постоянный неконтролируемый момент
не только смещает положение равновесия колебаний, но и деформирует кривую
колебаний, внося в нее существенные отличия от колебаний в виде одночастотной
гармоники. Эта «нелинейность» колебаний прибора пропорциональна величине
неконтролируемого вредного момента и амплитуде колебаний. Максимально
возможная амплитуда колебаний – ϖ, выбор ее подконтролен оператору. Величина
постоянного вредного момента в каждом пуске неизвестна, и зависит от условий
проведения измерений.
Модель движения чувствительного элемента прибора была представлена в виде
α + ω2 sin α = m
где ω - частота малых азимутальних колебаний чувствительного элемента МГК, m
- приведенный неконтролируемый вредный момент вокруг вертикальной оси, α –
угол отклонения главной оси МГК от плоскости меридиана.
Промоделированы зависимости оценки начального положения главной оси
прибора ( α 0 ) от амплитуды колебаний и величины неконтролируемого вредного
момента при различных значениях шума измерителя.
Сделаны выводы о границах применения предложенной методики.
1.

Ройтенберг Я.Н. О некоторых косвенных методах получения информации о
положении управляемой системы в фазовом пространстве. ПММ,1961, т.ХХV,
вып. 3, стр.440-444.

104

УДК 629.762
С.В. Шикула, студент
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е Жуковского «ХАИ»
E-mail: paschuc1@gmail.com
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА С ИЗМЕНЯЕМОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ ПО ЗАДАННОЙ ПРОГРАММЕ НАВЕДЕНИЯ
Современные авиационные ракеты должны обладать высокой маневренностью.
Вопрос ее повышения в данное время решается различными путями. Очень
актуальным является повышение маневренности за счет изменения аэродинамических
характеристик летательного аппарата (ЛА) в полете. Изменяя геометрию ЛА в
полете, можно получать оптимальный запас продольной статической устойчивости,
который в свою очередь сильно влияет на маневренные характеристики ЛА. Кроме
того изменяемая геометрия может использоваться для получения оптимальных
балансировочных поляр ЛА – таким образом повышается аэродинамическое качество
ЛА, дальность полета, а также уменьшается масса силовых приводов. Изменяемая
геометрия может благоприятно влиять на удобство размещения ЛА на носителе, так
уменьшает его габариты.
Доклад посвящен моделированию полета ЛА изменяемой геометрии.
При построении математической модели использовались следующие
допущения:
- рассматривается плоское движение ЛА (в вертикальной плоскости);
- ЛА представляется абсолютно жестким телом переменной массы, на которое
действуют аэродинамические силы;
- не учитываются перемещения воздушных масс.
В ходе разработки математического моделирования составлена нелинейная
система обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка, которая
содержит шесть дифференциальных и два алгебраических уравнения.
Полученные результаты позволяют получать траектории ЛА изменяемой
геометрии в виде анимации и параметры полета:
- положение центра масс ЛА в пространстве;
- скорость полета;
- скорость вращения ЛА относительно центра масс;
- угол атаки;
- кинематические соотношения между ЛА и целью;
- законы управления;
- положение центра масс относительно носика ЛА и фокуса
- силы действующие на ЛА;
- перегрузки.
Параметры полета выводятся на графиках в виде зависимости от времени.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СБОРЩИК КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА,
ЕГО СХЕМА ПОЛЕТА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Проблема уменьшения степени засоренности околоземного космического
пространства (ОКП) сейчас является весьма актуальной в связи с отсутствием
радикального решения по ее уменьшению. В настоящее время актуален также поиск
приемлемых решений по удалению космического мусора (КМ). Решение этой задачи
позволит снизить риск выхода из строя вновь запускаемых и ранее запущенных
космических аппаратов (КА) и снизить требования к их защите. Что приведет к
снижению их массы и стоимости, а также снижению страховых выплат владельцев
аппаратов.
Весь КМ подразделяют на две фракции – наблюдаемую с Земли (максимальным
размером от 10 см и выше - на низких околоземных орбитах) и ненаблюдаемую.
Для их удаления разрабатывают специальные КА, часто называемые сборщиками
КМ (СКМ), хотя по смыслу их следовало бы назвать удалителями. Из-за специфики
фракций предназначенные для них СКМ создаются на разных принципах: сбор
ненаблюдаемого КМ (ННКМ) из-за неизвестности его орбиты и высокой величины
потребной реакции практически может осуществляться только «вслепую», тогда
как удаление наблюдаемого мусора (НКМ) похоже на орбитальные операции с
орбитальными станциями.
Эффективность сборщиков ННКМ пропорциональна его плотности, т. е. пока
весьма низка. Причем она должна уменьшаться по мере очистки ОКП.
Удаление НКМ с точки зрения затрат тоже достаточно малоэффективно, так как
на один такой космический объект (КО) необходим запуск и применение еще одного
КА, который будет удален вместе с ним.
Поэтому ставится задача повышения эффективности СКМ, т. е. универсализации
по применению с оценкой влияния последней на конструкцию, схему полета и
предварительную оценку эффективности.
За основу принят СКМ ННКМ на базе полого улавливающего сфероидального
элемента (Э) с энергодвигательным блоком на основе электроракетной двигательной
установки (ЭРДУ). Такой СКМ совершает движение по скручивающейся спирали с
верхней орбиты очищаемого диапазона орбит до входа в плотные слои атмосферы.
Предлагается в процессе движения осуществлять сближение с КО из числа НКМ
и, в зависимости от размера, либо разрушать их в результате жесткой встречи, либо
захватывать и в процессе совместного движения спускать в плотную атмосферу.
В последнем случае изменению может подвергнуться конструкция и схема
полета Э. Рассмотрено их взаимное влияние и проведена оценка энергомассовой
эффективности при удалении разного числа КО НКМ.
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АНАЛИЗ ЗАПУСКОВ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПО МАССЕ И ОРБИТАМ
Возникшая в последние годы проблема космического мусора (КМ) требует
определения наиболее засоренных орбит околоземного пространства. С этой целью
на основе имеющихся статистических данных рассмотрены запуски космических
аппаратов (КА) разной массы на разные типы орбит на протяжении 1996-2012 г.г.
При подсчете КА в число пусков вошли все ракеты-носители (РН), которые были
запущены с целью выведения КА на требуемые орбиты. В число выведенных КА
включены все аппараты, которые находились на борту этих РН и предназначались
для самостоятельного полета независимо от результата запуска и факта отделения
КА, а также доставленные на Международную космическую станцию герметические
модули, гермоадаптеры и секции основной фермы.
Проведенными исследованиями установлено, что в данный период в космос
было запущено более 1800 КА. Набольшее количество КА (~ 60 % от общего числа)
выведено на низкие околоземные орбиты (НОО), ~ 26 % – на геостационарную орбиту
(ГСО) и ~ 14 % – на другие орбиты.
Более 80 % КА, выведенных на НОО, были доставлены на орбиты высотой до
900 км. Из них 24 % имели массу до 100 кг, 37 % – от 100 до 1000 кг, 10 % – от 2000
до 3500 кг, 24 % – более 3500 кг.
Из выведенных на ГСО только 3 КА были массой до 100 кг, 9 КА – от 100 до
1000 кг, остальные – выше 3500 кг.
Масса наибольшего количества выведенных КА на другие орбиты составила
более 500 кг.
Из полученных данных следует, что НОО (высотой до 2000 км), где
сконцентрированы орбитальные группировки КА различного назначения, и ГСО
(высотой 36000 км) с КА связи, ретрансляции, телевидения, предупреждения о
ракетном нападении являются наиболее уязвимыми по отношению к космическому
мусору. Средняя интенсивность использования низких орбит, оцениваемая
среднегодовым количеством выведенных КА различной массы, составила ~ 65 КА,
ГСО –~ 28 КА. При этом имеет место тенденция роста числа запусков на эти орбиты. В
2012 г. на ННО было выведено 77 КА, на ГСО – 35 КА, что предполагает дальнейшее
увеличение на них количества КМ.
Полученные результаты могут найти применение при планировании и
выполнении исследований по выбору и разработке систем увода космических
аппаратов и космических объектов в рамках программы Украины по очистке
околоземного пространства от КМ.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ P(∆ min )
ДЛЯ АСТЕРОИДОВ ГРУПП АТОНА И АПОЛЛОНА
Получены корреляционные зависимости между минимальным сближениями
∆ min орбит «атонцев» и «аполлонцев» с орбитой Земли и вероятностью P их встречи
с последней.
При этом сближение орбит рассчитывалось методом Галле, а вероятность
встречи с Землей – по классической формуле Эпика-Уиппла:
P=

τ2
3
2

⋅

3 − a −1 − 2 ⋅ p ⋅ cos i
2 − a −1 − p

π⋅ a ⋅ sin i
где: τ -параметр, учитывающий радиус захвата Земли, остальные обозначения
общепринятые.
Для расчетов использовалась астероидная база данных Смитсонианской
обсерватории на эпоху JD=2451600,5, что соответствует 26 февраля 2000 г (содержит
параметры 58 651 астероида).
В результате для обоих групп астероидов получены экспоненциальные
зависимости P(∆ min ) для уравнений регрессии. В частности для группы Атона (57
астероидов) получена зависимость
−0.511
P(∆ min ) = [1,1 − 1,07 ⋅ exp(−0,019 ⋅ ∆ min
)] ⋅10−7

(1)

а для группы Аполлона (459 астероидов)
P(∆ min ) = −9,826 ⋅10−9 (1 − exp(9,1 ⋅ ∆ min )

(2)

Подобного рода зависимости, на наш взгляд, могут служить своеобразным
критерием при выборе астероида-цели в задачах связанных с полётами к малым
планетам (астероидно-кометная опасность, использование близких к Земле
астероидов в качестве источников минеральных ресурсов).
Анализ свидетельствует, что орбита «атонца» 1998 НЕЗ теснее других тел этого
семейства сближается с орбитой Земли (0,0038 а.е. ≈ 568,5 тыс. км.). Наибольшую
вероятность столкновения в группе Атона имеет астероид 1998 HD44 ( P = 1,1 ⋅10−8 ).
Для группы Аполлона приходим к выводу, что наибольшую вероятность сближения
с Землёй имеет астероид 1991 VG ( P = 1,45 ⋅10−6 ), а орбита астероида 1997 XR2 более
других аполлонцев сближается с орбитой Земли (0,0003 а.е. ≈ 44,8 тыс. км.)
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CТРАТЕГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ КОРОТКИХ СЕАНСОВ НАБЛЮДЕНИЯ
ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, МЕТОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Численность орбитальных объектов в околоземном космосе все более возрастает.
Обеспечение безаварийного функционирования орбитальной техники, глобальные
вопросы экологии околоземного космического пространства требуют решения
комплекса задача, среди которых – наблюдение множества орбитальных тел с целью
постоянного обновления информации об их орбитальных параметрах. Основанная
проблема планирования наблюдения орбитальных тел заключается в том, что
многочисленность множества орбитальных объектов приводит к значительным
затратам времени на планирование, не позволяет использовать итерационные
методы планирования. Альтернативным подходом к планированию наблюдения
орбитальных тел на основе итерационных методов являются методы директивного
планирования, в которых отбор очередного орбитального тела для наблюдения
наземной антенной реализуется на основе ранжирования множества доступных
для наземных средств наблюдения объектов. В данной работе предложен ряд
стратегий планирования наблюдения орбитальных объектов наземными средствами
наблюдения (оптическими или радиолокационными), которые реализуются в ходе
сеансов наблюдения постоянной длительности. Длительность сеансов наблюдения
включает в себя максимальное время переориентации антенны с одного орбитального
объекта на другой, поэтому можно полагать, что перенацеливание антенны
происходит практически мгновенно.
В основе всех предложенных стратегий следующий подход. Время в пределах
отрезка времени, для которого составляется план, разбивается на интервалы времени
с шагом, длительность которого равна длительности интервала наблюдения одного
объекта. Согласно первой стратегии составление плана требует однократного
последовательного перебора всех интервалов разбиения. При выборе орбитального
объекта для наблюдения из множества орбитальных тел, находящихся в зоне
радиовидимости наземной станции в течение текущего шага планирования,
используется общая статистическая информация, рассчитанная на основе расписания
видимости орбитальных тел, а также информация, полученная на предыдущих шагах
планирования. Такой подход обеспечивает преемственность результатов планирования
на предыдущих шагах, не требует существенных затрат времени и памяти. Вторая
стратегия предполагает несколько этапов планирования, на каждом из которых
реализуется последовательный перебор интервалов разбиения времени планирования.
На каждом этапе планирования определяются признаки отбора орбитальных тел
для наблюдения. При расчете этих признаков используются значения показателей,
определенных по всем интервалам разбиения на предыдущих этапах планирования.
Такой подход существенно приближает составленный план к оптимальному, но
увеличивает затраты времени и требует значительных объемов оперативной памяти.
Третья стратегия предполагает изменение правил отбора орбитальных
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КРУПНОГАБАРИТНЫХ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
С НИЗКИХ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТ
В данной работе исследована возможность использования аэродинамических
систем для увода (АСУ) модульных крупногабаритных космических объектов (МККО)
с низких околоземных орбит. Проведен анализ возможности использования АСУ в
форме одинарной сферической оболочки для увода МККО с низкой околоземной
орбиты, показана невозможность ее использования. Рассмотрен способ увода МККО
с орбиты, где для технически реализуемого увода МККО с низких околоземных
орбит с помощью АСУ каждый модуль МККО необходимо предварительно оснащать
автономной АСУ и перед уводом его с орбиты все модули отделять от базового.
Выбраны критерии для оценивания возможности и эффективности использования
АСУ. По выбранным критериям проведены исследования возможности и
эффективности использования АСУ для увода типового МККО с низкой околоземной
орбиты на примере орбитальной станции «Мир». Рассчитаны параметры АСУ для
каждого модуля орбитальной станции «Мир» с учетом воздействия повреждающих
факторов космического пространства на оболочку АСУ. Оценена эффективность
использования предложенного способа.
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БОРЬБЫ С КОСМИЧЕСКИМ МУСОРОМ
Космическим мусором (КМ) называют все искусственные объекты
и их фрагменты в космосе, которые не функционируют и более не смогут
служить полезным целям, но являющиеся опасным фактором воздействия
на функционирующие космические аппараты, особенно, пилотируемые. В
некоторых случаях крупные объекты КМ или объекты, содержащие на борту опасные
(ядерные, токсичные и т. п.) материалы, могут представлять прямую опасность и для
Земли - при их неконтролируемом сходе с орбиты, неполном сгорании в атмосфере
и выпадении обломков КМ на населённые пункты, промышленные предприятия,
транспортные коммуникации и т. п.
Проблема КМ, вращающегося в околоземном пространстве, уже признана
актуальной всеми космическими державами мира. Ситуацию постоянно усугубляют
случайные столкновения и военные испытания. Поэтому сейчас очень важно найти
правильное решение этой проблемы, которая бы позволила при минимальных
финансовых затратах решить вопрос загрязнения орбит.
Понимая все эти проблемы, космические державы сейчас резко активизировали
работы по борьбе с КМ. По инициативе ООН разработан ряд мер по недопущению
появления нового КМ, согласованных различными космическими странами.
В настоящее время просматриваются новые тенденции борьбы КМ:
В японском проекте предполагается, что специальный спутник выведет на
орбиту и развернет электродинамический трал. Это металлическая сетка длиной
300 м, шириной 0,3 м, а толщина нитей - около 0,001 м. Трал будет двигаться по
орбите, генерируя магнитное поле и захватывая часть мелкого КМ. Через несколько
месяцев «невод» с уловом под воздействием магнитного поля Земли изменит орбиту
и войдет в плотные слои атмосферы, где и сгорит.
США планируют использовать для сбора и переработки космического мусора
роботов. Автономные «мусоросборщики», которые предполагается обслуживать
автоматически на орбите, где они будут собирать части искусственных спутников.
Инженеры американской корпорации Global Aerospace предложили выводить с
орбиты отработавшие спутники, которые могут задерживаться на орбите на десятки
лет, при помощи воздушного шара. Это приспособление массой около 35 кг можно
было бы закреплять в сложенном виде на борту самого космического аппарата.
У всех этих, а также множества других идей, есть важное «но»: никто не
гарантирует, что не будет негативных последствий. Чтобы внедрить любой способ
утилизации КМ, необходимо проведение исследований, желательно, в условиях,
максимально приближенных к открытому космосу. Еще один важный нюанс
- стратегический: при помощи «мусоросборщиков», в принципе, можно убирать
не только обломки, но еще и, например, работающие супутники потенциального
противника. А это еще больше осложняет проблему.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОРБИТ ПО ВЕРОЯТНОСТИ СТОЛКНОВЕНИЯ
КОНКРЕТНОГО КОСМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С КАТАЛОГИЗИРОВАННЫМ
КОСМИЧЕСКИМ МУСОРОМ
При планировании запуска космического аппарата (КА) необходимо иметь
представление о рисках его столкновения с каталогизированными объектами
космического мусора (КМ) на его орбите, чтобы определить частоту маневров уклонения
КА от столкновения.
Большинство объектов КМ отслеживаются, каталогизируются, и их
орбитальная информация регулярно обновляется в двух строчном формате данных
набора элементов орбит Two-Line Element (TLE). Поэтому имеется возможность
проводить оценку вероятности столкновения с КМ и оценку статистической
частоты маневров уклонения целевого КА для предупреждения столкновений с
каталогизированными объектами КМ.
Из этого следует, что целесообразно классифицировать орбиты по вероятности
столкновения с КМ и частоте маневров уклонения КА для предотвращения
столкновения с каталогизированными объектами КМ.
Предложено проводить классификацию орбит, используя описанные алгоритмы [1]:
– алгоритм прогнозирования возмущенного орбитального движения космического
объекта, в котором используется двух строчный набор элементов орбиты (TLE);
– алгоритм фильтрации, который позволяет определить события пролетов
каталогизированных объектов КМ около целевого КА, применяя фильтр по высоте
орбит объектов, фильтр по геометрии пересечения орбит объектов КМ и целевого
КА, фильтр по времени прохождения объектами узловых точек пересечения орбит,
а также учитывая минимальное расстояние пролетов опасных объектов КМ;
– метод определения района, в котором проходящий объект КМ может привести
к столкновению с целевым КА;
– алгоритм оценки вероятность столкновения конкретного объекта КМ с целевым
объектом в контролируемой области пространства вокруг целевого объекта;
– метод определения частоты маневров уклонения целевого КА для
предотвращения столкновения с объектами потока КМ диаметром d>10 см, который
моделируется MASTER-2001;
– алгоритм расчета абсолютной частоты столкновения, которая должна быть
уменьшена маневрами КА и остаточной частоты столкновения, когда проведение
маневра КА не требуется.
С помощью предложенной классификации орбит решается задача выбора
орбиты для безопасного функционирования КА.
1.

Heiner Klinkrad. SpaceDebris.ModelsandRiskAnalysis / Heiner Klinkrad. –
Germany :PraxisPublishing, 2006. – 430 p.
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Системы глобального позиционирования (определения точного
местоположения) приобретают большую популярность в мире. Рассмотрены
основные возможности GPS-системы (при наличии приёмника GPS-сигнала),
основные принципы определения координат.
В основе определения местоположения GPS-приёмника лежит вычисление
расстояния от него до нескольких спутников, расположение которых считается
известным. На практике всегда существует погрешность измерений, которая
обусловлена факторами снижения точности, влияющими на погрешность
навигационных вычислений в GPS-системе.
Проведен анализ уменьшения ошибки измерения координат, рассмотрен
режим дифференциальной коррекции. Таким образом, с повышением точности
координат расширяются возможности применения спутниковой навигации в
практических задачах, например для автоматического движения автомобилей и
сельскохозяйственной техники.
Что касается создания альтернативы GPS с сантиметровым разрешением,
то она обеспечит более высокую точность геопозиционирования. Например,
роботизированные автомобили смогут точно передвигаться по своей полосе, учитывая
координаты дорожной разметки на данном участке.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАГРУЗКИ В УЗЛАХ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
С РАЗНОВЫСОТНЫМИ СЕГМЕНТАМИ
В настоящее время рассматриваются различные варианты создания
спутниковых систем. В их числе концепция системы с межспутниковыми линиями
связи между космическими аппаратами, в космическом сегменте которой несколько
разновысотных орбитальных группировок. При этом все более актуальным
становятся спутниковые сети, в которых реализованы технологии сетей коммутации
пакетов. Применение разновысотных орбитальных группировок в спутниковых
сетях пакетной передачи данных открывает возможности оптимизации процесса
обмена нагрузкой с наземными пользователями, позволит повысить пропускную
способность сети. Один из аспектов анализа функционирования таких спутниковых
систем – анализ процессов изменения нагрузки в узлах сети.
В данной работе представлена имитационная модель спутниковой сети пакетной
передачи данных, узлами которой являются несколько разновысотных орбитальных
группировок космических аппаратов. Связь реализуется как между узлами,
входящими в одну орбитальную группировку, так и между узлами двух любых
орбитальных группировок системы. В сети реализована адаптивная маршрутизация
на основе алгоритма выбора кратчайших путей. Под нагрузкой узла сети понимается
уровень заполнения его накопителя, в котором пакеты ждут отправки по сети по
одному из исходящих направлений. Введено понятие состояния загруженности узла
сети. Объем накопителя разбит на уровни. Номер состояния загруженности узла
равен меру заполненного уровня накопителя. Процесс изменения нагрузки в сети
моделируется как два наложенных друг на друга процесса размножения и гибели.
Один из этих процессов обусловлен обменом нагрузкой с наземными пользователями,
второй – обменом нагрузкой с соседними узлами в сети вследствие движения
транзитной информации через узел. Моделирование входящей нагрузки учитывает
активность пользователей на территории, над которой находится космический
аппарат. Моделирование транзитной нагрузки базируется на учете двух факторов,
влияющих на интенсивность потоков, входящих в узел и выходящих из узла. Первый
фактор – адаптивность выбора маршрутов к нагрузке в узлах сети (информация
направляется таким образом, чтобы «обходить» узлы с высоким уровнем
загруженности). Второй фактор – возможность назначения стоимости линий связи
для реализации алгоритма выбора кратчайших путей с учетом дополнительного
значения, учитывающего переход информации между различными узлами сети,
находящимися в различных ее сегментах. С использованием предложенной
имитационной модели исследованы варианты сетей, различающихся числом
космических аппаратов, числом разновысотных орбитальных группировок.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАДСТРОЕК ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
В СРЕДЕ PDM-СИСТЕМЫ AUTODESK VAULT
В «ГП «КБ Южное» для разработки и хранения текстовой и графической
документации используется система управления данными продукта (PDMсистема) Autodesk Vault Professional 2012 (AVP 2012). Для данной системы была
разработана надстройка, позволяющая устанавливать электронные подписи на
документах, размещенных в хранилище системы, а также отзывать подписи при
наличии несогласованных изменений документа. В процессе опытной эксплуатации
надстройки в подразделениях предприятия, были определены дополнительные
требования к функционалу надстройки.
Для соответствия разработанного решения данным требованиям, необходимо
доработать надстройку, добавив в нее функции формирования списка участников
согласования документа, совместного редактирования документа в режиме
рецензирования при условии ограниченного доступа к нему в хранилище,
формирования листа согласования для выбранного документа на основании
установленных электронных подписей.
Надстройка разрабатывалась с использованием языка программирования C#
на базе платформы.NET Framework 3.5.
Разработанное решение выполнено в виде динамически подключаемой
библиотеки (DLL). При согласовании электронного документа файл переходит в
состояние Согласование, после формирования списка участников согласования им
рассылаются ссылки на файл в хранилище и ссылка на копию документа, которая
размещается в библиотеке SharePoint. Копия создается для редактирования
документа, если необходимо внести корректировки, так как оригинал документа,
находящийся в AVP 2012, блокируется с целью закрепления состояния жизненного
цикла. Разблокировка будет осуществляться после внесений всех изменений в
документ. Оповещение участников согласования происходит через Microsoft Outlook.
Разработанное решение усовершенствовало в PDM-системе операцию
проставления электронных подписей, которая является частью механизма
электронного согласования документов, уменьшило нагрузку на системных
администраторов и программистов, выполняющих поддержку и обновление модулей
расширения, а так же является началом перехода на электронное согласование
документов.
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БУДУЩЕЕ СИСТЕМ КОММУНИКАЦИЙ В КОСМОСЕ
Четвертого октября 1957 года человечество вступило в эру освоения
космического пространства. С этого момента все космические коммуникации
работают за счет передачи и приема радиоволн.
Технология радиосвязи в нынешнее время является достаточно совершенной
и надежной, но, к сожалению, ее возможности начинают приближаться к
максимальным пределам, а объемы передаваемой информации постоянно
увеличиваются по экспоненте.
НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) ведут поиски новых
решений, которые позволят преодолеть ограничения, накладываемые
используемыми радиоканалами на скорость и объем передаваемой информации.
Уже заканчиваются испытания новых лазерных коммуникационных систем,
опробована передача информации на лунный орбитальный аппарат с помощью
лазера. Следующим этапом станет демонстрация лазерного широкополосного
коммуникационного канала, во время которой данные с Земли будут переданы на
лунный орбитальный аппарат и назад.
Предполагается запуск орбитального космического аппарата Lunar Atmosphere
and Dust Environment Explorer (LADEE), который примет участие в тестировании
космической лазерной коммуникационной системы.
Лазеры широко используются при передаче огромных объемов данных по
волоконно-оптическим кабелям. Их использование в космосе обладает еще большим
потенциалом. Отсутствие физической среды позволит получить скорость передачи
информации до 622 мегабит в секунду.
Система лазерных коммуникаций Space Data Highway позволит осуществить
полный контроль над Землей и оперативно предупреждать о надвигающихся
стихийных бедствиях.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КИНОИНДУСТРИИ О КОСМОСЕ
Космическое пространство во все века волновало Человечество. Вселенная
таит в себе множество загадок, разгадать которые, человечество пытается уже.
множество.веков. Киноиндустрия обширно использует космическою тему в своих
произведениях, существует огромное количество жанров кино относящихся к
космосу которые показывают различные стороны восприятия космоса.
Американо-британская «Космическая одиссея 2001 года» (1968) Стэнли
Кубрика, главное кино про космос. Кубрик вывел этот изначально низкий жанр в
авангард кинематографа, рассказав, что полет на космическом корабле чреват не
только бунтом машин, но и прежде всего потерей собственного сознания.
«Солярис», СССР (1972). Единственный отечественный фильм про космос. Взяв
известную историю Станислава Лема о том, как психолог Крис Кельвин прибывает
на далекую космическую станцию, чтобы помочь ее обитателям разобраться с
видениями, которые там случаются, режиссер Андрей Тарковский поменял смыслы.
И сделал «Солярис» не столько про космос внешний, сколько про космос внутренний.
«В космосе никто не услышит твой крик» — так гласил слоган американобританского фильма «Чужой» (1979), в котором космос предстал не как пространство,
наполненное перспективами далеких и прекрасных планет, а холодным и
безмолвным ничто, порождающим лишь ужас.
Аполлон 13, США (1995). С приходом компьютерной графики в большое кино в
начале 90-х для фильмов о космосе, открылись новые горизонты. История «Аполлона
13», пилотируемого космического корабля, который должен был доставить на Луну
астронавтов, триллер из мира космонавтики — неожиданная авария, «Хьюстон, у
нас проблемы». И именно поэтому из этого вышло такое по-голливудски мощное и
жизнеутверждающее кино о том малом месте, которое человек занимает в космосе
на самом деле.
Триллер Альфонсо Куарона «Гравитация» США, Великобритания (2013),
ознаменовал собой возвращение моды на приключенческие фильмы о космосе.
«Космос: Пространство и время», США (2014). Документальный сериал
рассказывает о последних научных открытиях, которые были сделаны в области
астронавтики, астрофизики и отражает события последних трех десятилетий.
Трехмерная компьютерная графика, уникальные съемки и использование
спецэффектов делают каждый эпизод захватывающим и необычным....
Фильмы о космонавтике рассказывают об истории развития этой отрасли, о
наиболее значимых событиях и достижениях. Тематика космоса весьма обширна
и предполагает под собой множество объектов для исследований, в том числе и в
рамках кино, где используются спецэффекты с применением компьютерной графики,
что придает этому жанру еще большую зрелищность и наглядность.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШИТЕЛЯ
В СЕЙСМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА
Обнаружение нарушителя в системах охраны периметра представляет собой
сложную техническую задачу, что обусловлено высокой скоростью поступления
данных, большим объемом регистрируемой информации и жесткими условиями
эксплуатации. В настоящее время разработаны и апробированы системы,
построенные на различных физических принципах. Наиболее распространены
системы охраны периметра, основанные на вибрационном, сейсмическом,
радиолучевом, радиоволновом, емкостном, контактном, волоконно-оптическом
и инфракрасном принципах действия. Среди этих систем сейсмические системы
охраны обладают рядом преимуществ: хорошей маскируемостью, устойчивостью к
воздействию климатических факторов, простотой монтажа и эксплуатации.
В сейсмических системах охраны периметра воспринимаются поверхностные
колебания грунта, возбуждаемые различными источниками сейсмовозмущения
(человек, группа людей). В подобных системах применяют пороговый принцип
обнаружения, в этом случае факт пересечения охраняемой зоны определяется по
превышению некоторого уровня сигнала. Сложный процесс обработки сигнала по
обнаружению и классификации источника сейсмовозмущения необходимо проводить
в реальном времени.
В работе рассмотрен алгоритм обнаружения на основе спектрально-временного
анализа, позволяющий получить информацию об изменении частотных свойств во
времени.
При проведении вычислительных экспериментов использовалась
универсальная модель для сейсмических и вибрационных сигналов, которая
представляет собой комбинацию узкополосных составляющих аддитивно смешанных
с широкополосным шумом. Параметры составляющих полностью характеризуют
процесс. При изменении сигнала меняются амплитуды и частоты составляющих, а
также их количество.
Алгоритм, основанный на экстремальной фильтрации, позволяет получить
экспресс-оценки основных характеристик сигналов, а также сформировать
диагностические признаки (амплитуда, частота, отношение сигнал/шум).
Особенностью метода является то, что для анализа используются только экстремумы
сигнала, это позволяет значительно сократить количество обрабатываемой
информации, а, следовательно, и время для обработки и принятия решения.
С помощью вычислительных экспериментов проведена проверка
работоспособности исследуемого алгоритма обнаружения нарушителя.
Рассмотренный алгоритм может быть рекомендован к применению в системах
охраны периметра, основанных на сейсмических принципах.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ СЛОЖНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ДИСКРЕТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Не только дефектоскопия исследуемого объекта, но и оценка его качества
является важной составляющей неразрушающего контроля. Корреляционные
свойства сигнала являются характеристикой, которая описывает качественное
состояние исследуемого объекта. Измерения, независимо от метода контроля,
можно представить в виде модели x(k)=S0(k)+∆S(k)+n(k), где: x(k) – выборка
экспериментальных измерений; S0(k) – низкочастотный медленноменяющийся
тренд, описывающий влияния внешней среды на качество объекта контроля;
∆S(k) – высокочастотный сигнал, описывающий влияние технологии изготовления
на качество; n(k) – аддитивная помеха (измерительный шум); k- порядковый номер
измерения. Каждая из составляющих несет информацию о состоянии объекта,
при этом отличается одна от другой частотами, мощностями и корреляционными
свойствами. Для получения подлинной информации о качестве объекта необходимо
точно оценивать каждую составляющую модели, а также их информативные
параметры, резкое изменение которых может свидетельствовать об изменении
физических, механических свойств объекта контроля.
Однако использование метода определения функции корреляции приводит к
ошибкам разной величины для каждой из составляющей, потому что оценивание
затруднено наличием помех и недостатком априорных данных. Возникает задача
оценки точности определения корреляционной функции в условиях размерной
неопределенности, частотной неопределенности, шумовой неопределенности,
решение которой требует проведения вычислительных экспериментов и
комплексного исследования полученных результатов. Цель исследования - оценка
точности определения корреляционной функции.
Для решения задачи были сформированы последовательности различных
видов (согласно вышеприведенной модели) путем компьютерного моделирования.
Проведены вычислительные эксперименты, необходимые для оценки эффективности
метода определения функций корреляции в условиях эксплуатационной
неопределенности, необходимого при проектировании информационноаналитических систем поддержки принятия решений в задачах контроля и
диагностики технических объектов и технологических процессов. Получены
зависимости оценок точности определения коэффициентов корреляции от размера
выборки, от частоты исследуемого сигнала и от величины зашумленности выборки.
Для представления полученных результатов применен визуальноаналитический метод подготовки данных.
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МЕТОД РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ НАГРУЗКИ В УЗЛЕ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
НА ОСНОВЕ УЧЕТА ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
О ТЕКУЩИХ СЕТЕВЫХ ПОТОКАХ
В настоящее время активно исследуются различные концепции спутниковых
сетей связи. Узлами таких сетей являются космические аппараты, между которыми
устанавливаются линии связи. Одна из задач, решаемая в спутниковой сети
коммутации пакетов, – маршрутизация данных. В наземных сетях эта задача
эффективно решается путем реализации адаптивных к нагрузке в сети алгоритмов
выбора кратчайших путей. При проектировании спутниковых сетей необходим
расчет нагрузки в узлах сети. В работе [1] представлен метод расчета нагрузки в узлах
сети, основанный на статистической обработке данных моделирования состояния
загруженности узла (уровня загруженности накопителя) как процесса размножения
и гибели. В методею, предложенном в работе [1] моделировались интенсивности
процессов смены загруженности узлов сети, обусловленные транзитными потоком
нагрузки между узами сети и потоками нагрузки между узлом и наземными
пользователей. В данной работе представлена модификация данного метода.
Предлагаемый метод основывается на традиционном подходе к расчету
нагрузки в узле сети. Согласно этому подходу полагается, что в каждый из узлов
входит пуассновкий поток обращений абонентов. При известных значениях
параметров потоков входящей в сеть нагрузки и вероятностей адресации данных к
каждому из узлов сети, а также при учете разделения по маршрутным направлениям
потока, выходящего из узла, составляется система уравнений. Решение этой
системы позволяет определить параметры потоков, которые выходят через узел из
сети, а также параметры потоков каждой из линий, входящей и выходящей из узла
(связь дуплексная). На основе этой информации определяется текущее состояние
загруженности каждого узла. Такие расчеты предложено выполнять на каждом
шаге моделирования с учетом текущих изменений распределения на исходящие
направления общего потока данных, выходящего из узла. Особенность расчетов для
спутниковой сети в том, что вероятности адресации данных к узлам меняются во
времени и зависят от того, над какой территорией находится космический аппарат.
1.

Деревяшкин Д,И. Метод расчета нагрузки узлов спутниковой сети с учетом
ативности наземных пользователей. / Д.И. Деревяшкин, Р.С. Косий, Т.В.
Лабуткина // XVI Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина
і космос»: Збірник тез. – Дніпропетровськ, 2014. С..137.
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МЕТОД МАРШРУТИЗАЦИИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
НА ОСНОВЕ КОМБИНАЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ ДЕЙТАГРАММНОЙ
МАРШРУТИЗАЦИИ И ВИРТУАЛЬНОГО КАНАЛА
В настоящее время все более актуальны вопросы создания спутниковых сетей
связи. Узлами этих сетей являются космические аппараты, между которыми по
межспутниковым линиям связи блоки данных. Такие сети стали основой для
эффективных реализаций спутниковых систем связи. Одна из задач, решаемых при
передаче данных в сети, – маршрутизация данных. В работе [1] представлен метод
маршрутизации по виртуальному каналу в спутниковой сети между парой наземных
пользователей сети. Метод прост в реализации, не требует существенных затрат
времени для проведения сопутствующих расчетов при передаче данных. Однако
этот метод учитывает только топологию сети, среднестатистические показатели
нагрузки в узлах сети и интервалы времени доступа наземных пользователей к узлам
спутниковой сети (интервалы времени пребывания космических аппаратов в зонах
радиовидимости связывающихся между собой наземных пользователей).
В данной работе представлено дальнейшее развитие предложенного подхода –
метод, который сочетает в себе технологии маршрутизации по виртуальному каналу и
дейтаграммной маршрутизации. В данном методе у наземной станции отправителя на
основе среднестатистических показателей загруженности сети выбираются несколько
виртуальных маршрутов следования информации через сеть до узлов, которые
гарантированно доступны наземной станции-получателю при их достижении пакетом
данных и в течении всего времени приема информации наземной станцией. Предложено
несколько модификаций метода, которые отличаются представлением информации о
выбранных виртуальных каналах, записанной в специальном поле пакета данных, и
алгоритмами ее обработки в узлах сети. В узлах сети ведутся маршрутные таблицы,
рассчитанные на основе определения текущих кратчайших путей между каждой
парой узлов сети. Стоимости этих кратчайших путей определяются с учетом нагрузки
в каждом из узлов. При выборе в узле исходящей линии для дальнейшей отправки
пакета учитывается информация о виртуальных маршрутах, записанная в поле пакета
данных, и данные маршрутной таблицы узлов сети.
Проведены исследования применения метода в спутниковых системах
с различными структурами орбитальных сегментов, обеспечивающими как
однократное, так и многократное покрытие обслуживаемых территорий. Результаты
получены на основе обработки статистических данных моделирования спутниковых
сетей, в которых реализован предложенный метод.
1.

Косый Р.С. Моделирование квазиоптимальных маршрутов движения
информации между космическими аппаратами спутниковой сети. / Р.С. Косый,
О.Ю. Подобед, Т.В. Лабуткина // XVI Міжнародна молодіжна науково-практична
конференція «Людина і космос»: Збірник тез. – Дніпропетровськ, 2014. С. 146.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ КАНАЛУ ЗВ’ЯЗКУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ВОЛЬТЕРРА
В ЧАСТОТНІЙ ОБЛАСТІ
Для ефективного використання каналу зв’язку (КЗ) у телекомунікаційних
системах потрібно враховувати технічні умови його використання. Зміни умов під час
передавання даних у цифрових КЗ можуть приводити до зниження швидкості аж до
повного переривання передачі, а в аналогових КЗ можуть приводити до появлення як
нелінійних так і динамічних спотворень у сигналах, що приймаються.
Метою роботи є ідентифікація неперервного КЗ у вигляді моделі Вольтерра
в частотній області, а саме визначення на основі даних експериментів «вхід–вихід»
багаточастотних характеристик КЗ. В якості тестових сигналів використовуються
полігармонічні сигнали. Методика експериментальних дослідженнь КЗ та цифрова
обробка їх результатів здійснюється за допомогою інтерполяційного методу
ідентифікації нелінійних динамічних систем.
В даному методі для сепарування з відгуку ідентифікуємої системи парціальних
складових (ПС) yn(t) (n=1,2,…) – n–вимірних інтегралів згортки, використовується
n–кратне диференціювання вихідного сигналу по амплітуді тестового сигналу. Для
кожної ПС відгуку визначається перетворення Фур’є (ШПФ) і з отриманих спектрів
виділяються тільки інформативні гармоніки, амплітуди яких являють собою значення
шуканих характеристик АЧХ 1-го, 2-го та 3-го порядків.
Розроблено нові обчислювальні та апаратні допоміжні засоби, які дозволяють
автоматизувати вимірювання та визначення АЧХ КЗ. Метод ідентифікації реалізовано
на базі комп’ютера IBM PC за допомогою розробленого програмного забезпечення в
середовищі Matlab, що дозволяє забезпечити зручну взаємодію з Multimedia API
Windows. Програмні засоби дозволяють автоматизувати процес формування тестових
сигналів із заданими параметрами (амплітудами і частотами), передавати і приймати
сигнали через вихідний і вхідний тракт звукової карти комп’ютера, проводити
сегментацію файлу відгуків на фрагменти, відповідно до реакції КЗ на тестові
полігармонічні сигнали з різними амплітудами.
В експериментальних дослідженнях були використані дві ідентичні УКХ–
радіостанції S.P.RADIO A/S, RT2048VHF (діапазон робочих частот 154,4 − 163,75 МГц)
та комп’ютер зі звуковими картами Creative Audigy 4. Послідовно визначались АЧХ
1-го, 2-го та 3-го порядків. При застосуванні методу ідентифікації було обрано кількість
експериментів N=4. АЧХ 1-го порядку |W1(j2πf)| одержано шляхом сепарування
гармоніки з частотою f зі спектру парціального відгуку КЗ y1(t) на тестовий сигнал
x(t)=(A/2)(cos2πft). АЧХ 2-го порядку |W2(j2πf, j2π(f+F))| була отримана шляхом
вилучення гармоніки з сумарною частотою f1+f2 (f1=f, f2=f+F) зі спектру парціального
відгуку КЗ y2(t) на тестовий сигнал x(t)=(A/2)(cos2πf1t+cos2πf2t). Подібним чином
визначаються АЧХ 3-го порядку W3(j2πf, j2πf+F1), j2π(f+F2))|. Для згладжування оцінок
АЧХ використовується вейвлет−шумозаглушення.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МАРШРУТИЗАЦИИ В СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
С РАЗНОВЫСОТНЫМИ СЕГМЕНТАМИ
Перспективным направлением развития спутниковых систем являются
системы, в которых реализована пакетная передача данных по межспутниковым
линиям связи. Одина из концепций спутниковых сетей коммутации пакетов –
реализация сети на базе нескольких разновысотных орбитальных группировок
космических аппаратов. При этом связь может осуществляться как между
космическими аппаратами одной орбитальной группировки, так и между
космических аппаратами различных орбитальных группировок. Анализ
возможности и целесообразности реализации описанной концепции спутниковой
сети включает в себя рассмотрение многих взаимосвязанных аспектов ее
функционирования. В том числе необходим анализ маршрутизации данных в такой
сети.
В данной работе представлена имитационная модель спутниковой сети для
анализа маршрутизации данных на основе алгоритма выбора кратчайших путей.
Исследуется адаптивная к изменению нагрузки маршрутизация (стоимость линий
связи, ведущих к более загруженному узлу сети, меньше стоимостей линий связи,
ведущих к менее загруженному узлу сети). Кроме того, при назначении стоимостей
линий связи учитывается возможность назначения добавочной стоимости для линий,
в которых реализуется переход между узлами сети, принадлежащими различным
орбитальным группировкам (сегментам сети). Значение добавочной стоимости может
назначаться следующим образом:
1) быть принято равным нулю (тогда для алгоритма маршрутизации узлы всех
сегментов сети равнозначны);
2) иметь постоянное значение для линии перехода между двумя сегментами сети
(одинаковое для любых двух сегментов или различное для каждой пары сегментов
сети);
3) иметь переменное значение, зависящее от того, какая средняя нагрузка узлов
сегмента сети, к которому ведет линия связи.
Перечисленные варианты назначения стоимостей линий связи между
космическими аппаратами различных систем исследованы с использованием
разработанной имитационной модели для различных вариантов космических
сегментов спутниковых систем. При проведении исследований варьировалось
число космических аппаратов космического сегмента и их орбитальные параметры
(в том числе – параметры, определяющие размещение космических аппаратов в
орбитальных группировках).
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АНАЛИЗ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
Последнее время широкое развитие получают информационные космические
технологии, которые используются при получении информации со спутников ДЗЗ,
спутников мониторинга околоземного пространства, спутниковых систем связи.
Основным направлением развития этих систем является оперативность получения
информации и существенное повышение объема передаваемой информации, что
требует организации межспутниковых линий связи с высокой скоростью передачи
информации.
Наиболее перспективным способом решения этой задачи является
использование межспутниковых оптических линий связи (МОЛС). МОЛС
обладают высокой скоростью передачи, не подвержены затуханию за пределами
атмосферы, не требуют лицензии на радиочастотный диапазон, обладают
высокой помехозащищенностью. Оптическая передача данных состоялась
между спутниками на низкой орбите и геостационарными спутниками (SPOT 4 и
ARTEMIS), между низкоорбитальными спутниками (TerraSAR-X и NFIRE) а также
между МКС и наземной станцией. На этапе проектирования находятся несколько
проектов глобальных лазерных информационных систем – EDRS, internet.org.
На сегодняшний день разработаны и успешно протестированы в космических
условиях экспериментальные терминалы МОЛС, такие как SILEX, LUCE, LCT и
TSX-LST. Терминал SILEX массой 150 кг, потребляемой мощность 180 Вт передает
информацию на расстояние до 40000 км со скоростью 50 Мбит/с. Терминал нового
поколения – LCT, компании Tesat, предназначенный для передачи данных между
низкоорбитальными спутниками имеет значительно улучшенные параметры: масса
– 35 кг, потребляемая мощность – 120 Вт, скорость передачи –5,6 Гб/с. Приведенные
энергетические и массово-габаритные характеристики оптических терминалов не
позволяют на настоящий момент их широкое использование в качестве МОЛС на
малых космических аппаратах.
В последнее время намечается тенденция к существенному снижению массовогабаритных характеристик за счет использования нанотехнологий. Поэтому
актуальными являются задачи прецизионной точности наведения оптического луча,
уменьшение энергетических затрат, уменьшение масс и габаритов.

126

УДК 004.9
П.В. Пехота, студент; Т.П. Мандрыка, преподаватель
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail: tmandrika@rambler.ru
КОСМОС И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
Человечество вступило в информационный этап своего развития. Кoсмичeскиe
симулятoры (кoсмoсимы), стрaтeгии, космические аркады и другие компьютерные
игры, так или иначе связанные с космосом становятся необходимостью, их
количество с каждым годом все увеличивается.
Возможность изучать новые технологии была и всегда будет основным аспектом
любой космической стратегии. При создании игр многие используют консультации
реальных космонавтов побывавших на луне.
Главный космический проект последних лет – Kerbal Space Program, который
постоянно совершенствуется – добавляются новые компоненты ракет, миссии. Так
недавно было объявлено о сотрудничестве авторов KSP с NASA в плане воссоздания
в игре миссии по поимке астероида – Asteroid Redirect Mission.
В Kerbal Space Program игрок управляет космическим агентством, строит
из имеющихся компонентов ракетоносители разной конфигурации и пытается
запустить смешных человечков в космос. Отличительная особенность игры –
точная физическая симуляция ракет и других объектов. В последних дополнениях
появились миссии за пределами корабля, полеты к местной луне и другим планетам.
Take on Mars - игра позволяет конструировать, отправлять на Марс и управлять
разнообразными космическими аппаратами от первого посадочного модуля,
до марсохода Curiosity. С последними обновлениями в Take On Mars появился
спутник Красной планеты Деймос с миссиями в нулевой гравитации и поддержка
пользовательских модификаций, два новых кратера на Марсе, спускаемые аппараты
советской эры.
Песочница Universe Sandbox – интерактивный научный симулятор, который
позволяет моделировать поведении многих космических объектов от планетарных
систем до галактик, изменять некоторые физические постоянные, например,
массу звезды, скорость кометы и т.д. и наблюдать к чему это приведет. Надо
сказать, столкновение двух Галактик – завораживающие зрелище. В игре около 70
подготовленных разработчиками сценариев, позволяющих изучать астрономию.
Благодаря современным технологиям игроку дают возможность исследовать
космические стратегии, которые открывают новые возможности и способности в
ракетно-космической отрасли.
Современные тенденции развития компьютерных игр связанных с
космосом и использованием новых информационных технологий, является
перспективным направлениям космического образования молодежи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ВЫЯВЛЕНИЯ
СКАЧКООБРАЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ
Информация о состоянии работающих механизмов и машин, энергетических
установок, технологических процессов, окружающей среды содержится в сигналах
чувствительных элементов (датчиков). Эти сигналы являются функциями времени
и пространства. После аналогово-цифрового преобразования сигналы представляют
собой дискретные цифровые последовательности. Изменение состояния
контролируемых объектов влечет за собой изменение сигнала. Обнаружение и
распознавание этих изменений – основная задача обработки измерений в приборах
и системах контроля процессов и состояний. Изменения могут происходить внезапно,
в неизвестные моменты времени, быстро (скачкообразно) или медленно, постепенно.
В работе рассматриваются нестационарные случайные сигналы, в которых
скачкообразно изменяется в некоторый неизвестный момент времени вид закона
распределения, при этом среднее значение сигнала и дисперсия могут оставаться
неизменными. Необходимо обнаружить это изменение и оценить момент времени tK
(начало скачка).
С помощью подвижного окна выделяется три выборки измерений:
центральная, левая и правая. Восстановление эмпирических законов распределения
осуществляется с использованием измерений левой и правой выборок. По измерениям
центральной выборки вычисляется логарифм отношения правдоподобия, на
основе которого формируется решающее правило обнаружения измерения закона
распределения. Для оценивания законов распределения измерений в левой и правой
части подвижного окна в работе предлагается использовать ряды сглаженных дельтафункций:
 α2 (x − x(k − n − i))2 
α m
W (x / Л ) =
exp  −
,
∑
2
2πm i=1


 α2 (x − x(k + n + i))2 
α m
exp  −
.
∑
2
2πm i=1


В результате проведения вычислительных экспериментов исследовано
влияние ширины подвижного окна на вероятность обнаружения скачка. Получены
графики зависимостей времени запаздывания обнаружения начала скачка
от ширины окна. Проведена сравнительная оценка алгоритмов обнаружения
скачкообразных изменений законов распределения, использующих различные
модели восстановленных законов.
Рассмотренные алгоритмы позволяют решать задачу обнаружения не только
изменения законов распределения, но и их параметров (скачков средних, дисперсией
и их медленных изменений).
W (x / П ) =
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ОБУЧЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В современных условиях развития информационных технологий, целесообразно
использовать нейросетевые модели при обработке результатов ультразвукового
неразрушающего контроля полимерных композиционных материалов.
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.
Однако, для корректной работы нейросетевой модели, корректной обработки
результатов контроля, необходимо провести настройку сети. Обучить ее.
Обучать такие нейросетевые модели можно при помощи учителя и без. Обучение
без учителя может применятся тогда, когда известны только входные сигналы. На
их основе сеть учиться давать наилучшие значения выходов.
Существуют различные алгоритмы обучения нейронных сетей без учителя. Это
могут быть метод Хэбба или обучение методом соревнования. Однако, при самообучении,
возможны разрушение памяти нейронной сети. Поэтому, целесообразней использовать
АРТ-сети. В данных сетях используется метод соревнования.
При обучении методом соревнования выходные нейроны соревнуются между
собой за активизацию. Это явление, известно как правило «победитель получает
все». Подобное обучение имеет место в биологических нейронних сетях. Обучение
с помощью соревнования разрешает кластеризировать входные данные: похожие
примеры группируются сетью в соответствии с корреляцией и представляются одним
элементом. При обучении модифицируются синаптические весы нейрона-победителя.
Эффект этого правила достигается за счет такого изменения сохраненного в сети
образца (вектора синаптических весов нейрона-победителя), при котором он
становится ближе к входному примеру. Нейрон с наибольшим выходным сигналом
объявляется победителем и имеет возможность тормозить своих конкурентов и
возбуждать соседей. Используется выходной сигнал нейрона-победителя и только
ему и его соседям разрешается корректировать свои веса соединений.
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МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
НА БАЗЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ
Наиболее распространенным видом диагностики является скрининг. Разработка
информационной технологии принятия решения о состоянии объекта контроля по
результатам скрининговых исследований является актуальной и востребованной в
современном мире. Для разработки данной информационной технологии эффективно
использовать аппарат нечеткой логики.
Особенностью медицинских данных является сложность их обработки,
связанной с разным характером их представления. На рисунке 1 представлена модель
информационной системы для скрининга хронических печеночных заболеваний,
реализация которой возможна с
использованием математического
аппарата нечеткой логики.
Когда выделены основные
показатели анализов и основные
симптомы для каждого заболевания,
возможно провести обработку с
помощью модели представленной на
рисунке 1.
В результате получим экспресс-скрининговую систему диагностики.
Так как стоимость комплексной диагностики велика, данная модель
информационной системы диагностики, является еще и экономически выгодной
поскольку позволяет проанализировать состояние пациента на первых этапах
обследования. Для реализации данной информационной технологии используется
программа MATLAB. Для построения нечеткого вывода применяется элементы
fuzzy toolbox в MATLAB. Использован алгоритм нечеткого вывода Mamdani. Каждое
правило составлено по наиболее информативным показателям при помощи редактора
базы знаний Rule Editor. Данный редактор предназначен для формирования и
модификации нечетких правил.
Реализация новых информационных технологий принятия решений на базе
нечеткой логики, является новым направлением для решения вопроса качественной
и быстрой диагностики.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ
ОБЪЕКТОВ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Выборочный контроль – это принятие решения о большой партии изделий
после контроля некоторых из них. Измеряемый параметр a является случайным
(такова технология производства) и измеряется с ошибками. Контролируемый объект
считается в норме, если параметр а не выходит за пределы допусков от а1 до а2.
При полном контроле каждое изделие из партии измеряется N раз (например
100) и тогда контроль практически безошибочный. Если контролировать несколько
изделий и по ним принимать решение по всей партии, то возможны пропуски
бракованных изделий.
Разработана компьютерная модель процесса контроля. Полагая заданными
законы распределения, разброс параметра а и ошибки измерений ∆x, сформировали
средние измерения параметра xjср.=aj+∆xjср. j-го измерения и сравнили с допусками а1
и а2. На измерения накладываются ограничения: их должно быть больше n (например
125 для каждого изделия). Исследовались ошибки выборочного контроля по
сравнению с полным контролем при разном количестве измерений каждого изделия
n, при различном числе выбранных для контроля изделий m, изменении значений
допусков от а1 до а2, а также при различных дисперсиях технологического разброса
∆а и значений ∆х. Заданы законы распределения параметра а и ошибок измерения
∆x – W(a) и W(∆x). Исследовались следующие варианты контроля:
1) полный контроль всей партии изделий при 125 измерениях каждого изделия;
2) полный контроль всей партии при 5 измерениях каждого изделия;
3) выборочный контроль при разных объемах измерений каждого из изделий.
Оценивались вероятности пропуска бракованных изделий и вероятность
перебраковки изделий в норме в зависимости от изменяемых факторов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ
СОСУДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПЦ АЛКАНТАРА
Одними из элементов наземного технологического оборудования стартового
комплекса КРК на ПЦ Алкантара являются емкости из стали 09Х18Н10Т,
предназначенные для хранения компонентов топлива «О» и «Г», с рабочим давлением
~ 5 ати, а также баллоны сжатых газов из материала 38ХА с рабочим давлением
400 кГс/см2.
В настоящее время на ПЦ Алкантара для сосудов, работающих под
давлением, принят следующий порядок проведения периодических технических
освидетельствований (ТО): проведение наружного и внутреннего осмотра
поверхности сосудов; проведение гидравлических испытаний (ГИ) сосудов. При
проведении указанных периодических ТО возникают сложности при проведении
внутреннего осмотра емкостей, так как компоненты «O» и «Г» являются
сильнодействующими токсичными веществами. Кроме того компонент «Г» является
пожаро- и взрывоопасным веществом с повышенной диффузией в различные
материалы (в том числе и в металлы). Также после проведения ГИ возникает
необходимость утилизации большого количества промстоков компонентов топлива
(их утилизация требует больших финансовых затрат). Для баллонов сжатых
газов при проведении ГИ возникает проблема с полным удалением воды и сушки
внутренней полости баллонов. Указанные трудности отсутствуют при проведении
пневмоиспытаний (ПИ) сосудов.
Учитывая вышеизложенное, предлагается ввести следующий порядок
проведения периодических ТО: проведение наружного осмотра; проведение
пневматических испытаний с замером параметров акустической эмиссии (АЭ)
для предотвращения их аварийного разрушения и определения координат
развивающихся дефектов (при их наличии). Проведение ультразвукового (УЗ)
контроля дефектных мест.
Выпущен и согласован с ДПГЗ-ГКАУ технический отчет «О возможности
и порядке проведения технического освидетельствования несъемного
крупногабаритного оборудования с применением метода акустической эмиссии«, в
котором рассмотрены и проанализированы научно-технологические особенности по
внедрению метода АЭ при проведении ТО сосудов, а именно: определены организации
для разработки и изготовления аппаратуры АЭ и УЗ контроля с отработкой и
выпуском методик контроля.
Получено положительное заключение от Бинациональной компании
«Алкантара Циклон Спейс» о необходимости внедрения метода АЭ при
периодических ТО сосудов, которые будут эксплуатироваться на ПЦ Алкантара.
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А.А. Береговой, инженер;
Л.А. Ерес, начальник отдела; И.М. Курако, ведущий инженер
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
E-mail: info@yuzhnoe.com
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗОК
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ИЗДЕЛИЙ
При транспортировке ракетно-космической техники необходимо обеспечивать
допустимый уровень динамических нагрузок с целью сохранения прочности
транспортируемой конструкции, что обуславливает необходимость постоянного
мониторинга параметров этих нагрузок.
Для проведения контроля параметров динамических нагрузок, возникающих
при транспортировке изделий автомобильным, железнодорожным и морским
транспортом, была разработана система измерения нагрузок СИНТ.
Конструктивно СИНТ состоит из двух подсистем: подсистемы регистрации и
накопления измерительной информации в реальном масштабе времени и подсистемы
управления, обработки и анализа результатов измерений.
Согласно требованиям нормативной документации в области метрологии,
к эксплуатации допускается только метрологически аттестованные системы
измерений, для которых установлены допускаемые погрешности измерений и
разработаны методики периодической калибровки.
Для проведения метрологической аттестации системы были разработаны
программа и методика метрологической аттестации и методика периодической
калибровки, которые позволяют обеспечивать требуемую точность измерений
системы.
Метрологическая аттестация проведена экспериментальным путем. Для этого
первичные измерительные преобразователи системы устанавливались на вибростенд с
вибростолом общего назначения, снабженный эталонными вибропреобразователями.
Показания первичных измерительных преобразователей системы регистрировались
с помощью ПЭВМ и сравнивались с показаниями эталонных вибропреобразователей.
По результатам метрологической аттестации выпущен научно-технический отчет и
оформлено свидетельство о метрологической аттестации.
Комплекс выполненных работ по метрологическому обеспечению системы
измерения нагрузок обеспечивает достоверный контроль параметров динамических
нагрузок при транспортировке изделий всеми видами транспорта.
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Е.В. Гаркуша, инженер – конструктор II категории;
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E-mail: katya.garkusha@rambler.ru
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОВАЛА ДАВЛЕНИЯ
НА ВХОДЕ В ЭЛЕКТРОНАСОСЫ СИСТЕМ ЗАПРАВКИ РН «ЦИКЛОН – 4».
Одним из основных требований, предъявляемых к условиям эксплуатации
насосов, является отсутствие газовых включений в рабочей жидкости на входе, что
может привести к возникновению дебаланса, деформации вала и неравномерному
изнашиванию подшипников.
Для анализа возможных нештатных условий работы насосов в системе заправки
РН «Циклон-4», проведены испытания по определению величины провала давления
на их входе при включении. Определение зависимости величины провала давления
от параметров КРТ и гидравлической системы проводилось на примере восьми
типоразмеров центробежных герметичных электронасосов ЦГЭН
В качестве рабочей жидкости использовались компоненты топлива:
АТ, НДМГ при температурах (0-35)°С.
Для проведения испытаний были созданы:
– специальная стендовая установка;
– опытная конструкция блока электронасосов с обвязкой штатной
трубопроводной арматурой, средствами измерения и управления;
– система автоматизированного дистанционного управления и измерений,
обеспечивающая автоматизированное управление и контроль работы электронасосов,
регистрацию их параметров.
Таким образом, определены экспериментальные зависимости величины и
длительности провала давления от:
– плотности рабочей жидкости;
– ускорения рабочей жидкости во всасывающем трубопроводе, которое
определяется расходом КРТ и временем открытия клапана на напорном
трубопроводе;
– длины и диаметра всасывающего трубопровода,
которые подтверждают методику расчета.
В результате испытаний исследованы нестационарные процессы в системе
заправки, возникающие при включении электронасосов, что позволило уточнить
схему обвязки электронасосов и технологию их эксплуатации для обеспечения
требуемой надежности.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ НА СТЕНДАХ
НЕВЕСОМОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Для выбора оптимальных характеристик заборных устройств, обеспечивающих
минимальные остатки незабора в топливных баках в условиях невесомости,
изготавливаются кинематические модели этих баков. Испытания кинематических
моделей проводятся на испытательных стендах, имитирующих условия невесомости
при свободном падении этих моделей с высоты. При падении кинематической модели
проводится регистрация следующих параметров:
• давление;
• линейное ускорение;
• угловые скорости;
• расход рабочей жидкости;
• температура и др.
Особенностями проводимых испытаний являются: малая длительность
измеряемого процесса, особенности передачи измерительной информации (по
линейному кабелю или по радиосигналу) и многовариантность проведения
испытаний.
Для метрологического обеспечения проводимых испытаний разработана
методика выполнения измерений линейных ускорений и проведены расчетные
работы по оценке погрешности измерений измерительным каналом линейных
ускорений с учетом особенностей проводимых испытаний. Были оценены следующие
составляющие погрешности:
• нелинейность статической градуировочной характеристики;
• вариация измеряемого линейного ускорения;
• отклонение от оси измеряемого линейного ускорения;
• напряжение питания измерительного канала;
• температура окружающего воздуха;
• дрейф начального уровня напряжения выходного сигнала измерительного
канала;
• поперечные линейные ускорения;
• время хранения измерительного канала;
• частота опроса измерительного канала;
погрешность, вносимая используемым аналого-цифровым преобразователем.
• В результате проведенных расчетных работ была получена формула для
расчета погрешности измерений и оценены численные значения погрешности.
Результаты проведенных работ оформлены в виде расчета показателей точности
измерений и свидетельства об аттестации методики выполнения измерений.
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ДИЛАТОМЕТР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУБЧАТЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В последние 20 лет основными материалами для космических аппаратов стали
композиты из углеродных волокон. Одним из достоинств таких композитов является
их малый коэффициент линейного теплового расширения (КЛТР), что одновременно
приводит к трудностям измерений данного параметра.
Серийно выпускаемые дилатометры имеют ряд недостатков, которые
ограничивают возможности их использования для данных объектов. Например,
оптические дилатометры имеют существенный недостаток, состоящий в том
что размеры контролируемых образцов не должны превышать 50 х 50 х 50 мм,
механические дилатометры имеют не высокую чувствительность и являются
контактным методом измерения КЛТР, что увеличивает погрешность измерений за
счет нагрева в месте контакта.
Развитие дилатометрической аппаратуры для решения рассматриваемых
задач лежит как в области совершенствования системы измерения и регулирования
температуры, так и повышения точности и чувствительности измерения
температурных перемещений исследуемого образца.
В ДНУ им. О. Гончара был создан экспериментальный образец дилатометра,
и технология измерений с использованием голографической интерферометрии.
Дилатометр состоит из термостата, в который помещается контролируемый образец,
и голографического измерителя микроперемещений. Данный измеритель позволяет
определять относительное удлинения контролируемых объектов с чувствительностью
до десятых долей длины волны используемого лазера.
Разработанный дилатометр был использован при отработке технологии
изготовления трубчатых конструкций из углеродных материалов, используемых
при создании телескопа космического базирования.
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ОБЩАЯ КОНФИГУРАЦИЯ НАЗЕМНОЙ ПУСКО-ПРОВЕРОЧНОЙ
АППАРАТУРЫ УНИФИЦИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ СТЕНДОВ
Разработка и создание космической техники требует привлечения большого
числа специалистов научно-технических и производственных организаций.
Создаваемая техника почти всегда уникальна и требует огромных материальных
и временных затрат. В настоящее время такой подход становится неприемлемым,
особенно в жестких условиях динамично развивающегося современного рынка
космических услуг. Стоимость, а главное, временные затраты оказываются
решающими при создании аппаратуры современных космических аппаратов (КА).
Как известно, аппаратура КА отрабатывается на Земле, т.е. проходит ряд этапов
наземной отработки и испытаний, которые обеспечиваются экспериментальной базой.
Аппаратура космической техники отрабатывается в динамике, которая обеспечивает
близкое к реальному взаимодействие
бортовой аппаратуры между собой,
а также системы управления с
другими смежными системами
космического аппарата. Для
обеспечения таких взаимодействий
необходимо создание наземной
аппаратуры, которая имитирует
смежные системы, а также
обеспечивает управление и контроль
функционирования бортовой
аппаратуры для дальнейшего
анализа правильности всех
взаимодействий. Для этой цели ранее
создавалась под конкретную систему
управления КА так называемая
контрольно-проверочная наземная
Рисунок 1
аппаратура (КПА).
На рис.1 представлен вариант унифицированной КПА построенной на новой
элементной базе с использованием современных методов программирования и новых
технологий.
Унифицированная КПА позволяет программно перестраиваться под
конкретную систему управления, согласовывать линии связи с бортовой аппаратурой
и параметры всех сигналов обмена: цифровые, релейные, аналоговые, а также
временные диаграммы работы СУ и все необходимые циклограммы.
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УСТРОЙСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВ ПОВОРОТОВ
ЛАЗЕРНО-ОПТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
При исследованиях крупногабаритных конструкций возникают трудности
определения малых углов поворотов традиционными методами контроля.
Для данных целей предлагается бесконтактное устройство измерения углов с
использованием маломощного полупроводникового лазера и простых оптических
элементов.
Технология измерения состоит в следующем. Исследуемая конструкция
размещается на виброизолированной платформе. На этой же платформе
устанавливается стойка, на которой закрепляется лазер и регистрирующий элемент в
виде ПЗС матрицы. На конструкции размещается поворотное зеркало. Отразившись
от этого зеркала лазерный луч попадает на ПЗС матрицу. При этом фиксируется
положение центра тяжести лазерного пятна. После нагружения конструкции
механическими или тепловыми усилиями происходит смещение лазерного пятна
по ПЗС матрице и повторно фиксируется положение центра тяжести лазерного
пятна. Затем происходит обработка полученной информации и вычисляется
вектор перемещения, по которому определяется угол поворота исследуемой точки
конструкции. Чувствительность данного устройства определяется расстоянием
между точкой размещения лазера и исследуемой точкой конструкции, а также
разрешающей способностью матрицы и может достигать десятых долей угловых
секунд.
Данное устройство минимизирует затраты на измерения в виду отсутствия
расходных материалов. Измерения можно проводить на очень больших
конструкциях. Достигается высокая точность измерений.
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КАЛИБРОВОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ИЗГИБЕ ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК
С ТОНКОЙ СТЕНКОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАНГОУТОВ
В процессе изгиба профильных заготовок, тонкие стенки расположенные в
зоне сжатия могут терять устойчивость (на них образовываются гофры), в этом
случае технологический процесс изготовления должен предусматривать операцию
калибровки.
Калибровкой в данном случае будем называть, заключительный этап гибки
профилей имеющих тонкую стенку в штампах. Операция калибровки обычно
предусматривается технологическим процессом для обеспечения необходимых
сборочных размеров при изготовлении гибкой тонкостенных профилей шпангоутов
изделий ракетно-космической техники. Началом этого процесса считается тот
момент, когда внешняя сторона тонкой стенки коснулась рабочей поверхности
матрицы. В результате калибровки стенки, попадающие между сопряженными
поверхностями матрицы и пуансона, выравниваются.
Исходными данными для расчета калибровки являются результаты,
получаемые при математическом моделировании процесса деформирования
поперечного сечения тонкостенного профиля, а именно: компоненты тензора
напряжений и деформаций в узлах тонкой стенки; значения радиальных смещений
и меридиональной кривизны в узловых сечениях. Разработанная математическая
модель позволяет также прогнозировать потерю устойчивости тонких стенок
профилей при изгибе и определить потребность в калибровочных операциях.
При выполнении операций калибровки считаем, что цилиндрические и
конические стенки профиля подвергаются простому нагружению. Это вполне
допустимо, т.к. величина изгибающего момента и калибрующее усилие от начала
своего действия возрастают пропорционально одному параметру – времени.
Анализ напряженно деформированного состояния при калибровке позволяет
определить величину изгибающего момента в конце активной стадии и в дальнейшем
рассчитывать упругую разгрузку профилей, после гибки и калибровки. Разработана
методика расчета распорной силы, необходимой для выравнивания тонких стенок
профилей, попадающих между сопряженными поверхностями матрицы и пуансона.
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УДК 621.989
К.Л. Кувшинов, студент;
Н.Н. Убизький, к.т.н., доцент; А.В. Кулик, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: WellDonefoYou@yandex.ru
ПРУЖИНЕНИЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ ИЗДЕЛИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Для изготовления шпангоутов или секторов шпангоутов изделий ракетнокосмической 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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УДК 539.4: 621.81
М.Н. Кушнир, нач. сектора, В.В. Сатокин, вед. спец.
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: ofsale@gmail.com
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРФОРИРОВАННОЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ
Наличие перфорации на конструкции обусловлено особенностями эксплуатации
и характером деформирования.
При проектировании конструкций время это ключевой фактор. Анализ
прочностного состояния достаточно длительный процесс, когда дело касается таких
объектов как цилиндрическая перфорированная труба.
Рассмотрена задача оценки прочностного состояния цилиндрической трубы с
перфорацией и без нее, для анализа применимости трубы и допустимости проведения
упрощенного расчета.
Проведено численное моделирование цилиндрической перфорированной трубы
при действии эксплуатационных нагрузок в комплексе конечно-элементного анализа
ANSYS.
В качестве расчетной схемы рассматривалась исходная пространственная
конструкция с имитацией условий закрепления при эксплуатации. Нагружение
проводилось внутренним давлением, осевыми и перерезывающими силами,
изгибающими моментами при заданной температуре.
Цель работы:
- провести исследование НДС системы;
- определить характер распределения напряжений;
- изучить зоны остаточных деформаций;
По результатам проведенных виртуальных экспериментов сделаны выводы о
работоспособности цилиндрической трубы с перфораций и без нее.
Получена картина деформированного состояния.
Проведенное исследование дает возможность при проектировании более широко
использовать численное моделирование для минимизации затрат на производство и
натурную отработку.
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УДК 629.76/.78:621.18.08
П.П. Левченко, инженер I категории; Л.А. Ерес, начальник отдела
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
E-mail: info@yuzhnoe.com
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ КАЛИБРОВОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В СОСТАВЕ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ГП «КБ «Южное» накоплен определенный опыт создания калибровочной
лаборатории в составе ракетно-космических комплексов.
Средства измерительной техники (СИТ) входят в составные части различных
систем ракетно-космических комплексов (РКК). Для подтверждения сохранности
метрологических характеристик СИТ необходимо создание в составе РКК
калибровочной лаборатории, предназначенной для контроля метрологических
характеристик СИТ путем проведения их периодических калибровок и мелкого
ремонта.
При размещении вновь создаваемых РКК на территории уже существующих
космодромов (пусковых центров) возможно использование калибровочных
лабораторий этих космодромов. В этом случае, как и в случае создания новой
калибровочной лаборатории, калибровочная лаборатория должна быть оснащена
необходимыми рабочими эталонами и вспомогательным оборудованием.
В процессе создания калибровочной лаборатории возникает ряд проблемных
вопросов:
• Анализ СИТ входящих в состав РКК.
• Выбор необходимых рабочих эталонов для калибровки СИТ.
• Определение количества рабочих мест в калибровочной лаборатории.
• Анализ выбора рабочих эталонов.
• Размещение рабочих мест в калибровочной лаборатории.
• Оптимизация работы калибровочной лаборатории (учет СИТ, вспомогательное
оборудование).
Для решения этих вопросов, предлагаем следующую методологию решения:
• Формирование общего переченя СИТ, которые входят в состав РКК;
• Анализ перечня СИТ, установление их метрологических характеристик;
• На основании анализа СИТ, оптимальный выбор рабочих эталонов;
• Для выбранных рабочих эталонов, установление номенклатуры рабочих мест;
• Учет СИТ, занесение данных о СИТ в электронные базы данных.
Решение проблемных вопросов создания калибровочной лаборатории, в
составе разрабатываемых РКК, позволит оптимизировать и упорядочить создание
и функционирование калибровочной лаборатории.
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УДК 621.989
И.С. Лысиков, студент; Н.Н. Убизький, к.т.н., доцент;
А.В. Кулик, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗГИБА ЗАГОТОВОК ИЗ ПРОФИЛЕЙ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ ИЗДЕЛИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Для изготовления шпангоутов или секторов шпангоутов изделий ракетнокосмической 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.
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. Однако, из-за больших допусков на размеры
поперечного сечения профильных заготовок и различия механических свойств
заготовок практически расчетным путем не удается стабилизировать значения
остаточного радиуса изогнутых заготовок, после упругой разгрузки на пассивной
стадии пластического изгиба.
Для уменьшения разброса значений остаточного радиуса применяют две
гибочные операции, уменьшая кривизну заготовки на второй операции. Радиусы
рабочих частей штампов первой и второй операций назначают, например, равными
0,8 Rизд. и 1,1 Rизд. (Rизд. - заданный чертежом радиус шпангоута). На основе
математической модели учитывающей эффекта Баушингера разработана методика
определения оптимальных значений радиусов первой и второй операций, при
которых разброс остаточного радиуса заготовки после второй операции минимален
и максимально приближен к заданному чертежом радиусу изделия Rизд..
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Р.В. Михальчишин, инженер-конструктор II категории; А.И. Логвиненко, к.т.н.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕТОДА УМЕНЬШЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УДАРОВ ПРИ ЗАПРАВКЕ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ РН
Гидравлический удар в магистралях РН возникает при неустановившемся
движении жидкости обусловленный открытием или закрытием клапана. Гидроудар
может превышать в несколько раз давление потока жидкости на установившемся
режиме и, как следствие, приводить к деформации и разрушению трубопроводов.
При имитации заправки топливных баков РН (на воде) в момент начала и
окончания заправки наблюдались значительные гидравлические удары.
Для исключения этих проблем были приняты следующие меры:
1. Увеличенное время закрытия/открытия клапанов.
2. Разнесены по времени команды начала заправки и закрытия обводной линии
насоса.
3. Подача команды на закрытие бортового клапана перенесена на несколько
секунд после закрытия наземного клапана.
Разработанный комплекс мероприятий реализован в стендовых условиях при
имитации заправки топливных баков и подтвердил свою эффективность, понизив
гидравлический удар с 28 кгс/см2 до 10 кгс/см2, что не превышает допустимый
предел.
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А.Я. Можаров, инж.-констр. II категории; А.А. Макаренко, начальник отдела
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
НАЗЕМНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА
БАНДАЖНОГО УСТРОЙСТВА КРЕПЛЕНИЯ ПОЛЕЗНОГО ГРУЗА
На мировом рынке пусковых услуг устройство крепления полезного груза
бандажного типа (clamp band) представлено как стандарт крепления среднеи крупногабаритных грузов и является одним из самых ответственных узлов
ракеты-носителя. К данному узлу предъявляются жесткие требования в части
работоспособности. Поэтому его наземная экспериментальная отработка является
важным этапом разработки ракеты-носителя в целом и позволяет не только оценить
фактические функциональные параметры, но и в целом квалифицировать узел
крепления/отделения полезного груза для его применения в пусковой миссии.
КБ «Южным» в процессе создания отечественного аналога бандажного
устройства крепления полезного груза стандартизированных размеров «1194» и
«937» была разработана специальная схема квалификации, включающая программы
и методики наземных испытаний, методики обработки экспериментальных данных,
стенды и рабочие места, системы телеметрических измерений на базе современных
компьютерных систем, системы оптических измерений на базе специализированных
высокоскоростных камер.
На основании полученных экспериментальных данных было квалифицировано
первое отечественное бандажное устройство крепления полезного груза. Его
работоспособность была подтверждена успешным запуском японского космического
аппарата ASNARO с помощью ракеты-носителя «Днепр. Приобретенный опыт
разработки подобных устройств позволит КБ «Южному» совершенствовать
и улучшать характеристики существующих устройств данного типа, а также
разрабатывать и экспериментально проверять их новые варианты.
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МЕТОДОЛОГИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В настоящие время при работе с иностранными заказами, одним из условий
Заказчиков является предоставление методологии метрологического обеспечения
создания ракетно-космической техники.
Методология метрологического обеспечения – комплекс принципов и
подходов, на которые опираются в ходе выполнений мероприятий метрологического
обеспечения.
Методология выполнения работ метрологического обеспечения разработана
ГП «КБ «Южное» и предприятиями отрасли на базе опыта создания образцов
ракетно-космической техники и регламентирована нормативными документами
(международными, национальными, отраслевыми и стандартами предприятий).
Методология метрологического обеспечения изложена в нормативной
и методической документации (международной, национальной, отраслевой,
предприятий-разработчиков и изготовителей).
Методология метрологического обеспечения создания и эксплуатации ракетнокосмической техники – обеспечивает взаимосвязанную систему мероприятий,
основными из которых являются:
- определение целей и задач метрологического обеспечения на всех этапах
существования ракетно-космической техники;
- определение сведений по метрологическому обеспечению;
- определение порядка и способов выбора методик выполнения измерений
(МВИ) и средств измерительной техники (СИТ), их аттестации и калибровки;
- аттестация и калибровка МВИ и СИТ;
- установление перечня параметров, измеряемых при изготовлении, испытаниях
и эксплуатации ракетно-космической техники, точности их измерения;
- анализ возможностей экспериментально-производственной базы по
выполнению измерений с требуемой точностью, определение необходимого
дооснащения экспериментально-производственной базы и их дооснащение;
- метрологическое обслуживание СИТ при эксплуатации ракетно-космической
техники;
- метрологическая экспертиза документации.
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УДК 629.764.004.415
О.В. Пичурина, инженер; Т.В. Бударева, ведущий инженер;
Т.В. Стрелюхина, начальник бюро
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
E-mail: info@yuzhnoye.com
СЕРТИФИКАЦИЯ КОСМИЧЕСКОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСА «ЦИКЛОН-4»
Необходимость сертификации КРК «Циклон-4» в части его систем и
составляющих определяются Положениями Статьи 5 «Договору між Україною
та Федеративною Республікою Бразилія про довгострокове співробітництво щодо
використання ракети-носія «Циклон-4» на пусковому центрі Алкантара» (дальше
«Договор…»), законодательством Украины в области сертификации обязательной
продукции, выпускаемой в Украине, и требованиями заказчика (БК АЦС).
Согласно «Договору…» Украинская сторона обеспечивает сертификацию
ракеты-носителя «Циклон-4. Нормативным документом, на соответствие
требованиям которого проводится сертификация, является Тактико-техническое
задание на разработку космического ракетного комплекса «Циклон-4» (в части
требований к РКН).
Сертификация РКН проводится поэтапно согласно этапам создания РКН.
Выполнена сертификация этапов проектирования, разработки РКД, наземной
экспериментальной отработки (I этап). Начаты работы по сертификации этапа
создания опытного образца для летных испытаний РКН «Циклон-4».
В основном выполнена обязательная сертификация элементов технологического
оборудования наземного комплекса согласно «Переліку продукції, що підлягає
обов’язковій сертифікації в Україні».
Продолжается сертификация технологического оборудования наземного
комплекса, проводимая по требованиям, заложенным в контрактах с БК АЦС.
Одновременно идет разработка проекта «Программы сертификации составных частей
КРК «Циклон-4», в котором обоснованы принципы:
- отбора составных частей КРК «Циклон-4» для сертификации соответствия;
- выбора НД (ТТЗ, ТЗ) и требований, которые должны быть подтверждены при
сертификации соответствия;
- процедур сертификации соответствия.
В соответствии с «Договором...», ведутся работы по:
- взаимному признанию результатов сертификации и сертификатов
соответствия, которые выдаются национальными органами по сертификации;
- проведению совместных работ по гармонизации национальных космических
систем сертификации;
- взаимному обеспечению нормативной документацией по вопросам
сертификации ракетно-космической техники.
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УДК 681.78:621.979.068
Н.О. Позднышев, инженер-конструктор
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: n.pozdnyshev@gmail.com
ЛАЗЕРНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СЕТОК С МИКРОННЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
Сетки с квадратными ячейками микронных размеров требуют измерения и
контроля таких геометрических характеристик: величина ячейки в свету, диаметр
проволоки, угол переплетения волокон. Обычно для измерения этих характеристик
необходимо использование специальных оптико-электронных измерительных
устройств или микроскопов. Однако, в некоторых случаях, выгодно воспользоваться
лазерным методом.
Лазерный метод основан на использовании когерентного монохромного
излучения лазера для получения двумерной дифракционной картины при его
взаимодействии с измеряемой сеткой.
В докладе приведены: математическая модель метода, схема экспериментальной
установки, результаты экспериментальных исследований метода, а также
инженерная методика измерения и контроля геометрических характеристик сеток.
В конечном итоге данный метод позволяет оперативно производить измерение
и контроль геометрических характеристик сеток с малыми затратами.
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УДК 621.454.2.046.4:53.04
И.В. Седых, ведущий инженер-конструктор
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: loki_s@list.ru
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ КОМПОНЕНТОВ
ТОПЛИВА В БАКАХ АПОГЕЙНЫХ СТУПЕНЕЙ РАКЕТ
В последнее время в связи с расширением рынка космических аппаратов
увеличиваются требования к ракетоносителям, способным доставить их на заданную
орбиту с требуемой точностью. Одним из факторов, влияющих на характеристики
ракеты, является полнота выработки компонентов топлива из баков.
Во время свободного полета апогейной ступени паузы между включениями
двигателя могут достигать нескольких часов, в течение которых топливо в баках
находится в условиях практической невесомости. Под влиянием ряда внешних
факторов оно может перемещаться и занимать любое положение в баке. Поэтому
для обеспечения повторного запуска двигателя требуется гарантированное наличие
топлива на входе в магистраль его питания, что обеспечивается перемещением
(переориентацией) топлива к входам в магистраль питания двигателя путем создания
положительного продольного ускорения работой нескольких двигателей малой тяги.
Рассмотрена методика моделирования переориентации компонентов топлива в
условиях невесомости: выбор критериев подобия, масштаба модели бака, модельной
жидкости и определения величин модельных возмущений воздействующих на
жидкость, а также рассмотрена стендовая база, необходимая для проведения
экспериментальной отработки.
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УДК 629.76/.78:006.91
Е.Д. Серебрякова, инженер II кат.; Л.А. Ерес, начальник отдела
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
E-mail: info@yuzhnoye.com
ОТЛИЧИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В СООТВЕТСТВИИ ISO 9100 И ISO 9001
В ГП «КБ «Южное» создана, внедрена, результативно и эффективно
функционирует система менеджмента качества (СМК), соответствующая
требованиям международного стандарта ISO 9001.
С целью повышения конкурентоспособности научно-технической продукции ГП
«КБ «Южное» на международном рынке космических технологий/услуг необходимо
обеспечить усовершенствование СМК с учетом требований современного стандарта
в области качества EN 9100:2009 (широко применяемого ведущими мировыми
авиакосмическими фирмами), а также с учетом требований проекта новой редакции
международного стандарта ISO 9001:2015.
В ходе выполнения работ проведен анализ отличий требований стандарта
EN 9100:2009 «Системы менеджмента качества. Требования для организаций
авиакосмической и оборонной промышленности» от требований ISO 9001:2008
«Системы менеджмента качества» по разделу 7.6 «Контроль средств мониторинга
и измерительного оборудования».
Анализ требований международного стандарта EN 9100 показал, что, по
требованиям в части метрологического обеспечения, он дополняет требования
международного стандарта ISO 9001 в следующем:
1) Организация должна вести регистр оборудования для мониторинга и
измерений, определить процесс, который применяется для его калибровки, включая
тип оборудования и его однозначную идентификацию, место расположения,
периодичность и метод проверок, критерии приемки.
Оборудование для мониторинга и измерений включает, в том числе, следующие
виды оборудования: аппаратное и программное оборудование для испытаний,
автоматизированное испытательное и графические регистрирующие устройства,
используемые для представления данных контроля. Сюда также относится
оборудование, используемое для приемки продукта, и принадлежащее лично
персоналу или предоставляемое потребление.
2) Организация должна обеспечить рабочие условия, приемлемые для
осуществления калибровки, мониторинга, измерений и испытаний.
3) Если необходимо обеспечить достоверные результаты, оборудование
для измерений должно установленным способом изыматься, если требуется его
калибровка.
Системы менеджмента качеством (управления качеством) ГП «КБ «Южное»
фактически реализует и эти дополнительные требования.
Подготовлены мероприятия, которые должны позволить обеспечить переход
метрологического обеспечения создания ракетно-космической техники от требований
ISO 9001 к EN 9100.
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УДК 519.24.681
Е.А. Ткаченко, студент; В.П. Малайчук, д.т.н., профессор;
И.И. Деревянко, аспирант
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: kate.tkachenko5@mail.ru
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СУММАРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ВЫБОРОК
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАДАЧАХ ОБНАРУЖЕНИЯ
АНОМАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
При бурении глубоких скважин на нефть и газ, на буровые трубы действует
комплекс различных по характеру и величине статических и динамических нагрузок.
В таких условиях возникает неравномерное по длине ухудшение характеристик
физико-механических параметров, которые определяют прочность основного металла
трубы. Происходят ускоренные и необратимые изменения структуры металла труб,
срок их эксплуатации значительно сокращается.
Для предотвращения аварийных ситуаций возникает необходимость проведения
диагностического ультразвукового контроля буровых труб с целью обнаружения
аномальных участков (трещин, раковин), путем обработки двумерных измерений,
где x1 (k) - сигналы дефектного канала и x2 (k) - сигналы донного канала.
Математические модели сигналов записываются в виде:
x1 (k) = m(k)[S01 + ∆S1 (k) + A1 (k)] + n1 (k) ,
x2 (k) = m(k)[S02 + ∆S2 (k) + A2 (k)] + n2 (k) ,
где m(k) и n(k) - контактная и шумовая помехи; S0 и ∆S(k) - составляющие,
описывающие соответственно влияние на трубу внешних факторов и свойства
качества по длине трубы; A (k) - аномальный участок, (k1 ≤ k ≤ k2 ) .
Путем преобразования вида z(k) =

x1 (2i) + x1 (2i + 1)
, сигналы x1 (k) и x2 (k)
x2 (2i) + x2 (2i + 1)

преобразуются в одномерную выборку измерений, содержащую информацию об
аномальных участках A (k) . На этом участке дефектные измерения коррелированны:
с увеличением A1 (k) уменьшается A2 (k) (отрицательный коэффициент
корреляции). Решение задачи дефектоскопии затруднено наличием трех мешающих
сигналов m(k) , ∆S(k) и n(k) , но известна длительность аномального участка
∆k = k2 − k1 . Выборка z(k) разделяется на участки минимального размера, равного
∆k(i) и оцениваются их средние значения z(i) . Выборки средних z(i) анализируется
с целью обнаружения аномальных участков, оцениваются их координаты, размер и
интенсивность. Результаты представляются в виде графиков и таблиц, которые
анализируются и по ним принимаются решения.
Для исследования разработаны алгоритмы обработки измерений в условиях
помех, разработана математическая модель для произведения вычислительных
экспериментов с целью оценки влияния различных факторов на эффективность
дефектоскопии линейно-протяженных объектов.
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УДК 621.01
Д.А. Удовиченко, инженер, А.А. Макаренко, начальник СНИЛ-213
ГП КБ «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: info@yuzhnoye.com
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ФИКСАЦИИ ПЛАТ СОЕДИНИТЕЛЕЙ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ
Одной из основных задач при разработке автоматического стыковочного
устройства является обеспечение герметичности стыка заправочно-сливных
соединителей, установленных на бортовой и наземной платах. Одним из способов
решения этой задачи является применение специального механизма фиксации,
который обеспечивает требуемое усилие поджатия плат в процессе проведения
операций заправки и слива РКН. Усилие поджатия создается при помощи тянутелей,
в которых установлен пакет тарельчатых пружин, обеспечивающий стабильное и
длительное действие усилия.
В докладе рассмотрены вопросы компоновки механизма фиксации на
существующие бортовую и наземную платы, обеспечение прочности и жесткости
плат, создание тянутелей, включающих в себя подпружиненные штоки с
пневмоприводом. Проведено исследование кинематики движения звеньев механизма
фиксации, проведены расчеты по определению траектории движения опасных точек
механизма для предотвращения соударения с элементами бортовой платы в процессе
работы.
Проведенный комплекс расчетных работ позволил разработать механизм
фиксации плат, позволяющий создать требуемое усилие их поджатия для
обеспечения герметичности стыка заправочно-сливных соединителей.
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УДК 519.24.681
Т.Ю. Федотова, студент;
В.П. Малайчук, д.т.н, профессор; И.И. Деревянко,аспирант
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: ta2_5uf7_2@mail.ru
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
МНОЖЕСТВА ОДНОТИПНЫХ СВАРНЫХ ШВОВ ТРУБ
В работе рассматривается устройство с множеством сварных соединений,
сравнивая которые можно выделить те, что значительно отличаются от большинства.
Учитывая тот факт, что на все сварные соединения в составе исследуемого устройства
воздействуют одинаковые внешние и эксплуатационные воздействия, то такие
отличающиеся швы являются аномальными, то есть имеют дефектные участки
или нарушение взаимосвязей в структуре сварочного материала. Наличие таких
аномалий, в свою очередь, может привести к разрушению или поломке всего
устройства, поэтому выявления аномальных сварных швов является необходимым
условием безопасной эксплуатации оборудования.
Для идентификации особенностей сварных соединений применяется
магнитометрический метод контроля. Полученные при этом магнитометрические
измерения содержат информацию о состоянии (дефектности) и качестве (напряженнодеформированности) швов. Измерения, полученные после сканирования по окружности
сварного соединения, представляют собой не совсем обычные выборки случайных
величин: статистически связаны и ограничены по размеру, за последней точкой
измерений следует первая, причем между ними имеет место корреляционная связь.
Измерения автокоррелированные и описываются замкнутыми разностными
уравнениями вида:
x(k) = αx(k − 1) + βζ(k)
причем x(k) и x(1) коррелированы между собой, а α - коэффициент корреляции.
Для обработки таких измерений необходимо решить задачу сравнения сварных
швов с учетом корреляционных зависимостей их измерений. Решение задачи
производится путем моделирования и анализа аналогичных сгенерированных
выборок и статистической обработки выборок, полученных на реальном устройстве.
Первый этап – это выявление аномальных соединений, которое осуществляют
путем визуального анализа измерений, разделения сварных соединений на
две группы: общую группу и группу с аномальными швами. Далее проводят
статистический анализ, при этом второй группе уделяется повышенное внимание и
проводиться детальный анализ.
По результатам проведенной работы предложена визуально-аналитическая
методика подготовки данных для оценки состояния сварных соединений путем
компьютерной обработки измерений, которая включает в себя графики наложения
кривых напряженности магнитного поля, графики наложения разностей,
таблицы показателей статистических закономерностей, таблицы аномальных
участков и таблицы визуального представления аномальных участков, функции
автокорреляции, гистограммы.

154

УДК 519.24.681
Я.В. Яковлева, студентка;
В.П. Малайчук, д.т.н., профессор; И.И. Деревянко, аспирант
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail:strawbe_rry@mail.ru
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СУММАРНО-РАЗНОСТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
ВЫБОРОК УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Одним из способов обеспечения безаварийной работы бурильных труб,
используемых при бурении глубоких скважин на нефть и газ, является
усовершенствование и введение в систему мониторинга их технического состояния
современных информационных технологий. Такая система должна действовать на
основании максимально возможной информации о действительном физическом
состоянии бурильных труб, путем специальной обработки измерений информативных
параметров неразрушающего контроля выявлять аномальные изменения, определять
их характер и вычислять значение количественных показателей. Особенное место
среди информативных параметров отведено параметрам ультразвукового контроля,
информативность которых может быть значительно увеличена.
Рассматривается задача обнаружения изменений статистических закономерностей
ультразвуковых измерений бурильных труб при их эксплуатации в течение некоторого
времени, полагая наличие измерений новой трубы и измерений трубы, находящейся в
эксплуатации и прошедшей контроль на отсутствие дефектных участков. Измерения
одной трубы являются двухмерными и включают сигналы дефектного канала и донного.
Математические модели новой и отработанной труб имеют вид:
x11 (k) = m1 (k)[S011 + ∆S11 (k)] + n11 (k) , x21 (k) = m1 (k)[S021 + ∆S21 (k)] + n21 (k) ,
x12 (k) = m2 (k)[S012 + ∆S12 (k)] + n12 (k) , x22 (k) = m2 (k)[S022 + ∆S22 (k)] + n22 (k) ,
где m(k) и n(k) - контактная и шумовая помехи; S0 и ∆S(k) - составляющие,
описывающие соответственно влияние на трубу внешних факторов и свойства
качества по длине трубы; x11 (k) и x12 (k) - измерения новой трубы соответственно
дефектного и донного каналов; x21 (k) и x22 (k) - измерения отработанной трубы
соответственно дефектного и донного каналов.
Двухмерные выборки преобразуются в одномерные
x (2i) − x11 (2i + 1)
x (2i) − x12 (2i + 1)
, z2 (k) = 12
z1 (k) = 11
x21 (2i) + x21 (2i + 1)
x22 (2i) + x22 (2i + 1)
и содержат информацию о статистических закономерностях измерений до
эксплуатации и после. Она в основном содержит их корреляционные зависимости. По
выборкам z1(k) и z2(k) оцениваются и сравниваются коэффициенты корреляции или
корреляционные функции, законы распределения (гистограммы), влияние на них
изменений сигналов ∆S1(k) и ∆S2(k) и помех m(k) и n(k). Эта задача решается путем
проведения вычислительных экспериментов и факторного анализа их результатов.
Для этих целей разработана компьютерная модель с управляемыми параметрами.
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РАЗРАБОТКА НАУЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАНОСПУТНИКА
В рамках республиканской бюджетной программы «Прикладные научные
исследования в области космической деятельности» в 2014 году был разработан
экспериментальный образец комплекта целевой аппаратуры научно-технологического
космического аппарата (НТКА) (далее – экспериментальный образец), включающий
компоненты научного оборудования космического аппарата (КА), систему управления
целевой аппаратурой КА и программные средства для их функционирования.
Экспериментальный образец предназначен для проверки предполагаемых
решений и уточнения отдельных характеристик для использования при
разработке летного образца целевого бортового оборудования НТКА и бортового
вычислительного комплекса (БВК). Он исполняется в форм-факторе CubeSat и
состоит из трех измерительных приборов, предназначенных для изучения свойств
ионосферной плазмы на спутниковой высоте и БВК для сбора и обработки научных
данных.
Экспериментальный образец состоит из следующих компонентов:
– печатная плата феррозондового магнитометра с датчиком;
– печатная плата индукционного магнитометра с датчиком;
– печатная плата аппаратуры радиозатменных измерений с GPS антенной;
– печатная плата БВК.
Разработано математическое обеспечение полезной нагрузки в виде следующих
алгоритмов:
– алгоритм учета ориентации при векторных спутниковых измерениях;
– алгоритм расчета матрицы перехода от спутниковой системы координат к
орбитальной;
– алгоритм БПФ.
Разработаны программные средства экспериментального образца комплекса
полезной нагрузки состоящие из:
– комплекса программной логики для интегральных схем (ПЛИС);
– программы планирования выборочных радиозатменных измерений;
– программы расчета полного электронного содержания.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРК
Функционирование современного космического ракетного комплекса
(КРК) не возможно без электроснабжения электроэнергией требуемого вида и
качества потребителей технологического оборудования (ТО), участвующего в
подготовке и запуске ракет-носителей и технических систем (ТС), обеспечивающих
жизнедеятельность наземного комплекса (НК).
В связи с этим, при разработке новых космических ракетных комплексов (КРК)
важнейшим направлением является создание таких систем электроснабжения НК,
которые наряду с электроснабжением технологического оборудования обеспечивали
выполнение поставленных задач с необходимом уровнем надежности во всех режимы
работы СЭС.
Создание системы электроснабжения перспективных проектируемых КРК
предполагает учет энергоемкости потребителей задействованных в подготовке к
пуску и пуске РКН. При этом следует учитывать, что многие электропотребители
требуют разные номиналы питающего напряжения. При больших суммарных
мощностях возникает проблема обеспечения качества электроэнергии.
Анализ возможных нештатных ситуаций показал, что технологический процесс
подготовке к пуску и пуск РКН связанный со сбоями работы НТО, может происходить
вследствие внезапного отключения электроэнергии или отклонения параметров
электроэнергии за допустимые пределы. Также, основываясь на опыт работы других
КРК (СЭС), возникает необходимость внедрения целого ряда элементов в структуры
систем электроснабжения, что в свою очередь дает основание для создания системы
контроля качества электроэнергии (СККЭ) в составе системы электроснабжения.
После формирования основных требований к системе контроля качества
электроэнергии и обозначения задач возможно определение состава, структуры и
алгоритм работы СККЭ.
С целью контроля параметров электроэнергии на зажимах электропотребителей
технологического оборудования система контроля качества электроэнергии
посредством регистрации и отображения параметров питания электропотребителей,
в режиме реального времени, обеспечивает контроль работоспособности СЭС в целом
и ее составных частей. Одновременно с этим СККЭ осуществляет документирование
параметров питания электропотребителей СЭС и сохранения информации не менее
чем за 10 минут до возникновения нештатной ситуации, управление оборудованием
СЭС.
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МЕТОДЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
КОНТАКТИРОВАВШЕГО С КОМПОНЕНТАМИ РАКЕТНОГО ТОПЛИВА,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГП «КБ «ЮЖНОЕ» ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
НАЗЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Нейтрализация съемных элементов космодрома, загрязненных компонентами
ракетных топлив, является важным этапом работ, выполняемых на существующих
космодромах. В процессе эксплуатации систем и агрегатов космодромов
некоторые узлы систем и агрегатов могут потребовать нейтрализации для их
освидетельствования, ремонта, технического обслуживания либо утилизации.
Нейтрализация обеспечивает безопасное обслуживание и ремонт элементов
оборудования, контактировавших с компонентами ракетного топлива при
эксплуатации, а также исключает выброс вредных веществ компонентов ракетных
топлив в атмосферу.
В период развития экологии вопросы нейтрализации оборудования,
находившегося под вредным воздействием компонентов ракетных топлив, остро
исследуются в рамках проектирования наземных комплексов в составе космодромов.
Нужно отметить, что во многих зарубежных странах понимают значимость влияния
на экологические проблемы вопросов выбора методов и технологий нейтрализации
оборудования, находившегося в процессе работы под компонентом.
Все методы нейтрализации по принципу действия условно можно разделить на
группы: физические и химические.
Физические методы основаны на различных способах удаления несливаемых
остатков КРТ путем испарения и уноса паров потоком воздуха или азота, путем
разбавления водой, конденсатом, органическими растворителями с последующим
сливом и осушкой.
Химические методы основаны на взаимодействии остатков КРТ с химическими
активными веществами: газообразным аммиаком, водным раствором аммиака,
раствором щелочей и кислот и др. с последующим удалением продуктов
нейтрализации механическим способом либо промывкой водой или органическими
растворителями.
Практическая ценность предложенного метода нейтрализации в условиях
космодрома заключается в повышении эффективности нейтрализации элементов,
загрязненных топливами, в получении дополнительной экономической выгоды
за счет уменьшения затрат на утилизацию промстоков после нейтрализации
оборудования, а также в обеспечении обслуживающему персоналу требуемой
экологической безопасности.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ПРИ ГОРЕНИИ ТВЕРДОГО РАКЕТНОГО ТОПЛИВА
В работе рассматриваются вопросы математического моделирования
экологических последствий в случае чрезвычайной ситуации в хранилище
твердого ракетного топлива. Одним из потенциальных источников опасного
химического загрязнения атмосферы в Днепропетровской области является
Павлоградский химический завод, где, в частности, хранится твердое ракетное
топливо межконтинентальной баллистической ракеты РС-22 «Скальпель». Твердое
ракетное топливо, в корпусах двигателей 1-й, 2-й и 3-й ступеней ракеты РС-22,
находиться внутри хранилищ. Вблизи этих хранилищ находятся производственные
здания завода и достаточно близко размещена селитебная зона г. Павлоград.
При возгорании ракетного топлива произойдет интенсивная эмиссия химически
опасных веществ в атмосферу и возникнет риск токсичного поражения людей,
как на территории объекта, так и в селитебной зоне. Поэтому, одной из важных
задач в области экологической безопасности является прогноз уровня загрязнения
атмосферного воздуха при чрезвычайной ситуации в данных хранилищах.
Такой прогноз необходим с целью разработки эффективных ускоренных методов
ликвидации твердого ракетного топлива при его утилизации, а в случае аварии –
защиты населения и окружающей среды от химического загрязнения и минимизации
последствий аварии. Решение данной задачи составляет основу разработки ПЛАСа
(план ликвидации аварийной ситуации).
Разработана численная модель для прогноза загрязнения атмосферы при
горении твердого ракетного топлива. Модель основана на применении уравнений
Навье-Стокса, для определения поля скорости вблизи хранилища, и уравнении
переноса примеси в атмосфере. Для численного интегрирования уравнения
транспорта загрязнителя использовалась неявная попеременно – треугольная
разностная схема. При построении разностной схемы осуществляется физическое
и геометрическое расщепление уравнения переноса на четыре шага. Неизвестное
значение концентрации загрязнителя на каждом шаге расщепления определяется
по явной схеме – методу бегущего счета.
Разработанная численная модель была использована для расчета зон поражения
при различных метеоусловиях и интенсивности выброса продуктов горения топлива.
Определены условия, при которых зона загрязнения достигнет г. Павлограда
и создастся угроза токсичного поражения населения. Представлены результаты
проведенных вычислительных экспериментов.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ ГЛАДКОГО ПРОФИЛЯ
ПОТОКОМ ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
При обтекании тела потенциальным потоком жидкости форма тела является
заданной, а скорость U(x) зависит от нее и подлежит определению. Чтобы
решать задачу обтекания тела во всей области течения нужно владеть методами
определения функции U(x). Решение такой задачи, например по методу конформных
отображений, ограничено малым количеством вариантов задания формы тела
(цилиндр, эллипс, профиль Жуковского и др.). Более универсальными являются
численные методы. К таким методам принадлежит метод дискретных вихрей.
В работе рассматривается решение задачи об обтекании эллиптического цилиндра
потоком невязкой несжимаемой жидкости. Поверхность цилиндра и аэродинамического
следа за ним моделируется вихревыми поверхностями. Присоединенные вихри
непосредственно связаны с телом и моделируют разрыв скорости жидкости на его
поверхности, а свободные вихри представляют собой математическую модель тех
реальных вихрей, которые образуются при обтекании тела и существуют в потоке
жидкости. Ставится граничное условие непротекания потока через поверхность
тела. Так как цилиндр имеет гладкий профиль, то бесциркуляционное обтекание
реализуется с конечными скоростями, поэтому необходимо выполнить теорему
Томсона о постоянстве циркуляции по замкнутому контуру. Выполнение этих условий
сводит задачу к решению системы алгебраических уравнений (1) [1, 2], что позволяет
определить циркуляции присоединенных, а значит и свободных вихрей.
N −1

∑a

µ=0
N −1

µν

k

Гµ = cos(n ν ,x) − ∑ akkν Гkk , k = 0,...,N¢1,
kk=1

(1)

k

∑ Гµ + ∑ Гµ = 0, k = 0,...,N.
µ=0

kk=1

где Гµ, Гkk – циркуляции присоединенного и свободного вихрей; aµν нормальная
составляющая скорости в υ-ой контрольной точке от µ-ого присоединенного вихря;
akkν – нормальная составляющие скорости в υ-ой контрольной точке от kk-ого
свободного вихря; k – количество свободных вихрей в потоке в момент времени τ.
Исследовано количество присоединенных вихрей на точность результатов.
влияние скорости ветра. Выполнен численный расчет по распределению скорости и
давления по поверхности цилиндра, определению вихревой структуры за цилиндром.
1.

2.

Белоцерковский С. М. Математическое моделирование плоскопараллельного
отрывного обтекания тел / С. М. Белоцерковский, В. Н. Котовский, М. И. Ништ.
– М. : Наука, 1988. – 232 с.
Численное моделирование осесимметричных отрывных течений несжимаемой
жидкости / О. Г. Гоман, В. И. Карплюк, М. И. Ништ, А. Г. Судаков. – М. :
Машиностроение, 1993. – 287 с.
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ВПЛИВ КИСЛОТНОСТІ СЕРЕДОВИЩА НА ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ
ЧОРНОЗЕМУ ЩОДО ІОНІВ Pb ТА Cd
На сьогоднішній день в умовах науково-технічного прогресу проблеми
забруднення навколишнього середовища набирають значних обертів. Одними з
найбільш небезпечних забруднювачів є важкі метати, які потрапляють у довкілля з
різних підприємств та автотранспорту. Близько 90% важких металів, що потрапили
в навколишнє середовище, акумулюються саме ґрунтами.
При потраплянні в грунт деякі важкі метали здатні накопичуватись в верхніх
гумусових горизонтах та поглинатись рослинами. На здатність металів мігрувати
в грунті та переходити в рослини значний вплив має вологість, температура,
освітлення та кислотність середовища.
Метою дослідження є встановлення сорбційних властивостей чорнозему
звичайного по відношенню до катіонів плюмбуму та кадмію в умовах зміни
кислотності середовища.
В якості об’єкту аналізу обрано грунт, відібраний поблизу Придніпровської
ТЕС на глибині 0-20 см. Досліджено поглинальну здатність чорнозему щодо іонів
плюмбуму та кадмію при зміні кислотності середовища.
При вивченні впливу рН екстрагуючих розчинів на поглинальну здатність
чорнозему звичайного встановлено, що з введенням в розчин певної концентрації
металу величина сорбції значно зростає, але залежить також від природи та рН
розчинів, з яких проводили сорбцію цих металів. Найбільша поглинальна здатність
чорнозему звичайного по відношенню до катіонів досліджуваних металів виявлена у
водному розчині, найменша - в розчині 1 М хлоридної кислоти. Напевно, це пов’язано
з тим, що в кислому середовищі ґрунтовий поглинальний комплекс здатний в
більшій мірі поглинати протони, ніж катіони металів.
Лінеаризація усіх отриманих залежностей дозволила розрахувати константи
сорбції КР та показники неоднорідності сорбційних центрів n для всіх досліджуваних
систем.
Катіон/ показник

КF
n

H2О
Pb2+
1,02
0,71

IМ HCI
Cd2+
2,03
0,99

РЬ2+
0,02
0,53
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Cd2+
0,06
0,51

Ацетатний буфер, р-н
рН 4,5
РЬ2+
Cd 2+
0,03
0,01
0,98
0,73

Аміачний буфер, р-н
рН 9,5-10
РЬ2+
Cd 2+
0,15
0,72
0,67
0,39
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В современном информационном обществе не только стремительно
увеличивается количество, но и изменяется качество компьютерной техники, она
проникает во все сферы жизни человека. Работа с компьютером в любой сфере
деятельности, в том числе и космической, требует повышенных умственных
усилий, большого нервно-эмоционального и зрительного напряжения, что негативно
сказывается на здоровье человека. Работа за компьютером – интеллектуальный
труд, поэтому основная часть нагрузки приходится на нервную систему. Длительная
работа за компьютером часто является причиной снижения работоспособности и
нарушения здоровья.
В данном исследовании представлены результаты адаптивных возможностей
нервной системы студентов в условиях работы на компьютере в период занятий
в ВУЗе. В эксперименте приняли участие 20 студентов 1-го курса факультета
математики и компьютерных наук, которые использовали компьютеры для работы на
занятиях по информатике (ЭГ). Контролем служили те же студенты, занимавшиеся
на занятиях без использования компьютеров (КГ). Нервная система является
важной адаптивной системой. О ее функциональном состоянии можно судить по
изменениям умственной работоспособности (УР). Для оценки влияния компьютеров
на адаптивные возможности нервной системы студентов были выделены три группы
УР (высокий, средний, низкий), что дает рассматривать коллектив не в целом, а
каждую индивидуальную работу студентов. Установлено, что студенты до начала
занятий по информатике распределились следующим образом: с высоким уровнем
– 35%, со средним – 65% и с низким – 0%. Через 35 мин работы студентов на
компьютере наблюдалось снижение группы с высоким уровнем – 10%, со средним
– 50% и значительное увеличение с низким уровнем до 40%. К концу занятий в
ЭГ выявлено значительное увеличение группы студентов с низким уровнем – до
85%, что свидетельствует об ухудшении адаптивных возможностей нервной системы
при продолжительной работе на компьютере. В тоже время в КГ к концу занятий
наблюдались аналогичные изменения, что и в ЭГ, но в значительно меньшей степени.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
продолжительная работа студентов на компьютере приводит к развитию утомления.
Ухудшению функционального состояния нервной системы, снижению ее
адаптационных возможностей. Это может вызвать различные нарушения умственной
работоспособности и состояния здоровья студентов.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВНЕШНЕГО
ДЫХАНИЯ СТУДЕНТОВ, ЗАНИМАВШИХСЯ В СЕКЦИИ БАСКЕТБОЛА
В функциональную адаптивную систему, обеспечивающую конечный
спортивный результат, входит, прежде всего, дыхательная система, как
адаптационно-ресурсная составляющая организма, играющая важную роль
в обеспечении гомеостаза. Поэтому интересным было определить влияние
систематических занятий спортом на функциональное состояние и адаптивные
возможности дыхательной системы футболистов и баскетболистов.
В исследовании принимали участие 40 студентов в возрасте 18-22 лет,
тренировавшихся 3 раза в неделю по 2 часа в секции баскетбола на базе кафедры
физического воспитания Адыгейского государственного университета г. Майкопа.
Исследование свойств функции внешнего дыхания осуществлялось с помощью
компьютерного комплекса «Спиро-Спектр» («НейроСофт» г. Иваново). Определяли
жизненную емкость легких (ЖЕЛ), функциональную жизненную емкость легких
(ФЖЕЛ), резервный объем вдоха (РОвд), резервный объем выдоха (РОвыд),
максимальную вентиляцию легких (МВЛ).
При оценке основных показателей дыхательной системы у спортсменовигровиков выявлено, что наиболее экономичное функционирование аппарата
внешнего дыхания наблюдалось у студентов, занимавшихся в секции баскетбола.
Высокие значения ЖЕЛ (5,2±0,9л), ФЖЕЛ (4,5±0,5л), РОвд (2,2±0,1л), РОвыд
(2,8±0,7л), МВЛ (109,5±2,5л) и ДО (1,8±0,1л) указывают на оптимальное
приспособление вентиляционной системы дыхания к работе в условиях мышечной
деятельности переменной мощности, на высокие резервные возможности и
значительную степень эффективности легочной вентиляции при повышенном объеме
физических нагрузок. Увеличение производительности дыхательного процесса
является наиболее рациональным способом срочной адаптации дыхательного
аппарата спортсменов к тренировочным нагрузкам.
Таким образом, у студентов-игровиков зарегистрированы высокие
динамические и статические показатели, что в первую очередь обусловлено
выраженным развитием вспомогательной дыхательной мускулатуры. При этом в
группе баскетболистов, данные показатели выше, чем у студентов-футболистов.
По нашему мнению такая тенденция может объясняться соматотипологическими
особенностями баскетболистов.
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АРОМАТИЗАЦІЯ 1,4-ДИГІДРОПІРИДИНІВ У ПРИСУТНОСТІ
КАТАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ (СН3СОО)2СO/ПОХІДНІ ФТАЛІМІДУ
До складу багатьох сучасних лікарських препаратів входять речовини з
піридиновим циклом, які отримують у ході процесу ароматизації відповідних
похідних 1,4-дигідропіридинів (1,4-ДГП). Ці лікарські засоби використовують для
профілактики, діагностики та лікування захворювань космонавтів. Вони проявляють
анальгезуючу, радіопротекторну, антиоксидантну дії, також мають антимікробну,
фунгістатичну, противірусну активність, відновлюють дію серцево-судинного
механізму тощо.
Вперше нами була досліджена реакція аеробного окиснення похідних 1,4-ДГП
Ганчу (1а-с) у присутності різних каталітичних систем безводного кобальтового (ІІ)
каталізатору (СН3СОО)2Со та похідних фталіміду (4-карбокси-N-гідроксифталімід
(4-carb-NНРІ), гідроксибензтріазол (НВТ), N-гідрокси-нафталімід (NНNІ), 4-нітроN-гідроксифталімід (4-NО2-NНРІ)).
Ароматизацію 1,4-ДГП (1а-с) проводили з використанням органічних
каталізаторів (похідних NНРІ, які заміщенні в ароматичному кільці та
бензтриазольні), як окремо, так і разом у комплексі з висушеним (СН3СОО)2Со.
Каталітичне окиснення похідних 1,4-ДГП (1) до відповідних піридинів (2)
здійснювали при перемішуванні за загальною схемою:

1
2
а. R=H; b. R=Рh; с. R=СH3; R’=СООС2Н5
За нашими даними каталітичне аеробне окиснення (1а-с) у присутності тільки
безводного (СН3СОО)2Со відбувається за 6 (1а), 8 (1b) годин та 6 годин 40 хвилин (1с).
При наявності лише органічного каталізатору в заданих умовах (τ >100 годин) – не
проходить.
З’ясовано, що автоокиснення 1,4-ДГП (1а-с) при кімнатній температурі в
системі каталізаторів з висушеним (СН3СОО)2Со та похідними фталіміду показала
не/мало активність похідних фталіміду. При цих умовах неактивними виявилися
НВТ, NНNІ, 4-NО2-NНРІ, а малоактивним 4-carb-NНРІ. Дослідження неактивних
похідних фталімідів у системі каталізаторів проводилися тривалістю до 30 годин.
Окиснення речовини (1а) в присутності (СН3СОО)2Со/4-carb-NНРІ відбулося за даний
час (>10 годин) при заданих умовах із малим виходом кінцевого продукту (2а) 30-32
% (Тпл.=69-71 0С), а (2b-с) – не утворилися.
Дослідження в даній області продовжуються.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЧЕРНОЗЕМОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ НИКЕЛЯ
Избыток тяжелых металлов в почве приводит к накоплению их растениями
и, следовательно, к избыточному потреблению человеком. Потребление с
растениеводческой и животноводческой продукцией значительных количеств никеля
приводит к последующим тяжелым физиологическим нарушениям в организме
человека. Поэтому важно контролировать содержание никеля в почве и уровень
накопления его растениями.
Подавляющее большинство почв, где обнаружено превышение ПДК никеля,
имеют легкий гранулометрический состав, относительно для дерново-подзолистых
почв содержание органического вещества и близкую к нейтральной либо
нейтральную реакцию почвенного раствора.
Для анализа содержания никеля в почве были отобраны образцы: 1 – почва
с огорода в поселке Чаплино, Днепропетровской области, Васильковского района;
2 - почва с огорода с поселка Диёвка, Днепропетровской области. Определение
различных форм никеля в черноземах представлено в табл. 1
Таблица 1. Содержание различных форм никеля в черноземах

Образец 1
Образец 2

Водорастворимая форма с
содер-жанием никеля, г/кг
почвы
5,0•10-5
4,0•10-4

Кислоторастворимая форма с
содержанием никеля, г/кг почвы
1,2•10-2
5,0•10-3

Валовое содержание
никеля,
г/кг почвы
2,7•10-2
1,3•10-2

Почвы с высоким содержанием органического вещества способны накапливать в
1,4 раза больше никеля, чем с низким. Почвы тяжелого гранулометрического состава
(глинистые) содержат в 2,2 раза больше никеля, чем песчаные. Нейтральные почвы
характеризуются валовым содержанием никеля в 1,6 раза большим, чем кислые.
Комплексное влияние указанных характеристик на способность почвы накапливать
никель приводит к тому, что нейтральные высокогумусированные почвы тяжелого
состава содержат в 2,6раза больше никеля, чем легкие кислые низкогумусированные.
Это объясняется тем, что никель в кислой среде более подвижен, а малое количество
глинистых частиц и органического вещества не дают ему возможности закрепляться
в верхнем горизонте почвы, и элемент, с одной стороны подвергается интенсивной
вертикальной миграции, а с другой - активно поглощается растениями.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКОВИХ РЕАКЦІЙ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ
МИГДАЛЕПОДІБНОГО КОМПЛЕКСУ ЩУРІВ В УМОВАХ ХРОНІЧНОЇ
АЛКОГОЛІЗАЦІЇ ТА НАДЛИШКУ NO
Мета роботи: Встановлення особливостей змін психоемоційного стану та
електричної активності центрального ядра мигдалеподібного комплексу щурів в
умовах хронічної алкоголізації та надлишку оксиду азоту.
Дослідження проводилися на 36 щурах: І група – інтактні тварини; ІІ група
–постійно напівпримусово алкоголізовані 10% етанолом, та 10-денним внутрішньочеревним введенням 16% етанолу з розрахунку 4 г/кг; ІІІ група –10 днів введення
натріюнітропрусиду (2,5мг/кг) на фоні аналогічної алкоголізації. Через 60 діб від
початку алкоголізації оцінювали психоемоційний стан за тестуванням тварин у
«відкритому полі». Електромигдалеграму (ЕМГ) записували використовуючи
уніполярний голчастий електрод. Отримані результати обробляли враховуючи
відомі характеристики ритмів та будували спектри їх потужності. У тварин ІІ групи
спостерігали зниження загальної рухової активності, зменшення відвідування
зовнішніх квадратів на 67,20%,(р<0,01) а внутрішніх на 57,33%. В умовах
надлишку оксиду азоту у тварин ІІІ групи відсутні переходи у внутрішні квадрати, а
кількість перетинів зовнішніх знаходилась на рівні ІІ групи. Аналогічно змінювалась
орієнтовно-дослідницька діяльність, відмічали достовірне (в 1,5-1,6 разів) зниження
як відвідування нірок, так і кількості стійок в порівнянні з показниками інтактних
тварин. У тварин ІІІ групи відмічалось збільшення кількості актів дефекацій в
2,8 рази, що свідчить про підвищення рівня тривожності. У тварин ІІ групи в
показниках ЕМГ відмічали зменшення в 2 рази потужностей хвиль в усіх частотних
діапазонах та їх десинхронізацію зі збереженням домінування у високочастотних
діапазонах. Сумарна потужність ЕМГ знизилась в 2 рази. У тварин ІІІ групи в ЕМГ
зросла потужність хвиль у всіх діапазонах в 1,5-1,9 рази, порівняно з тваринами ІІ
групи. Зафіксоване збільшення показників сумарної ЕМГ в 1,5 рази в порівнянні з
ІІ групою. Таким чином при хронічній алкоголізації різко знижувалась як рухова,
так і орієнтовно дослідницька діяльність. Надлишок NO, з одного боку, викликав
зростання тривожності, а з іншого, – тенденцію до нормалізації потужностей
хвиль електромигдалеграми зі збільшенням змін у співвідношенні між активністю
основних частотних діапазонів, що може свідчити про розвиток енцефалопатії.
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ЗДОРОВЬЕ И ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Здоровье – это интегральная характеристика нормы физиологической
деятельности человека, базирующаяся на сохранении нормы функционирования
составляющих организм физиологических систем на разных уровнях его
конструкции. Здоровье – первая и важнейшая потребность человека, определяющая
его способность к труду, гармоническое развитие личности, оно является главной
предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью
человека, к дальнейшему развитию человеческого общества. Какие бы аспекты
демографической политики ни рассматривались в документах, монографиях,
национальных проектах, всегда должна преследоваться конечная и в то же время
бесконечная цель – укрепление здоровья и продление жизни человека.
Угроза здоровью человека и его благополучию, связанная с воздействием
окружающей среды, вызывает растущее беспокойство у медицинской общественности,
широких слоев населения и государства. Значительная часть городского населения
России проживает в индустриальных городах, в которых среда обитания на протяжении
многих десятилетий подвергается интенсивному техногенному воздействию, в первую
очередь химическому загрязнению, связанному с деятельностью промышленности
и транспорта, а также с накоплением производственных и бытовых отходов. В
настоящее время здоровье нельзя рассматривать как нечто автономное, связанное
только с индивидуальными особенностями организма. Оно является результатом
воздействия природных и социальных факторов. Гигантские темпы индустриализации и
урбанизации при определённых условиях могут привести к нарушению экологического
равновесия и деградации не только среды, но и здоровья людей. Поэтому с полным
основанием здоровье и болезнь можно считать производными окружающей среды. Не
случайно ставится вопрос о создании информационной системы «здоровье населения –
окружающая среда», которая должна функционировать с целью улучшения показателей
здоровья населения путём повышения качества окружающей среды. Разрабатываются
проекты мониторинга окружающей среды, первой ступенью которого должен быть
биоэкологический мониторинг, поскольку показатели состояния здоровья человека
являются наиболее комплексными показателями состояния окружающей среды.
Подобные программы проводят в рамках государственного законодательства.
Таким образом, с точки зрения, гигиены, развитие донозологического подхода к
оценке уровня здоровья оправдано, что обеспечивает распознавание большого числа
градацией функциональных состояний организма. Этот подход должен существенно
помочь решению вопросов гигиенического нормирования. Требуется направлять
усилия гигиенистов на изучение и оценку условий факторов среды как причин
развития донозологических и преморбидных состояний, которые предшествуют
появлению заболеваний. Необходимо учитывать не только возрастно-половые, но и
социально-производственные особенности отдельных групп населения.
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АДАПТИВНО-РЕГУЛЯТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТУДЕНТОК,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ В СЕКЦИИ ВОЛЕЙБОЛА И БАСКЕТБОЛА
Современный образовательный процесс в высшей школе отличается
прогрессирующий интенсификацией. Это означает, что предъявляемые учебные и
физические нагрузки не для всех студентов оказываются адекватными.
В настоящее время широко используется вариабельность сердечного ритма
(ВСР) для исследования системных критериев раннего и донозологического
выявления напряжения, перегрузки механизмов адаптации и их нарушений.
Контингент обследованных составили студентки, занимающиеся в секции
волейбола и баскетбола (42 человека) в возрасте от 18-21 года.
У студенток-волейболисток в фоновой пробе в спектре ритма преобладал
HF-компонент при низких значениях LF-волн. Однако доля VLF-волн имела
относительно высокие значения, что указывает на существенное включение
центрального контура регуляции ритма сердца на фоне высокой вагусной активности,
и говорит о напряжении механизмов регуляции ССС в покое.
В ортостатической пробе у студенток-волейболисток происходит адекватная
активация симпатических механизмов регуляции, на фоне практически не
меняющегося вклада волн очень медленной частоты, что соответствует автономному
варианту реакции на ортостатическое исследование, таким образом, выявленное в
покое напряжение регуляторных механизмов не подтвердилось.
У студенток-баскетболисток в фоновой пробе отмечалось сбалансированное
влияние парасимпатического и симпатического звеньев регуляции на фоне
достаточно значительного включения надсегментарных механизмов регуляции,
что свидетельствует о напряжении регуляторно-адаптивных систем в покое, равным
образом, как у студенток-волейболисток.
Ортостатическая проба подтверждает данные, полученные в фоновой пробе.
Так, наблюдалась активация симпатического отдела регуляции сердечного ритма,
превалирование VLF–волн, отражающих энергодефицитное состояние организма.
Таким образом, сравнительный анализ показал, что в условиях ортостатической
пробы у студенток-волейболисток, наблюдается более высокий, чем у баскетболисток,
регуляторно-адаптивный статус. Возможно, это объясняется тем, что в баскетболе
более высокая физическая нагрузка на организм, создаваемая обилием скоростных и
силовых движений, а так же быстрым темпом и подвижностью на игровой площадке.
В силу этого процесс адаптации к учебным и физическим нагрузкам у студентокбаскетболисток происходит с более высоким напряжением механизмов регуляции
сердечной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Всеобщая компьютеризация общества остро поставила вопросы безопасности
человека в условиях работы на компьютере, так как компьютеризация создает
массу проблем, связанных, в первую очередь, со здоровьем человека. Дальнейшая
оптимизация любой трудовой деятельности, в том числе и в космической отрасли,
может быть обеспечена внедрением новых информационных технологий, важнейшей
частью которых является использование компьютеров. Без данной техники
невозможно осуществить контроль над системой управления техническими
средствами, связанные с космической деятельностью. В связи с этим охрана
здоровья взаимодействующих с компьютером пользователей является актуальной
физиолого-гигиенической и социальной проблемой. Продолжительная работа за
компьютером может привести к дисфункции адаптационных систем организма.
Главной адаптивной системой, лимитирующей умственную работоспособность,
является нервная система.
Цель работы: изучение особенности адаптационных возможностей нервной
системы студентов при работе на компьютере. Для выявления адаптационных
особенностей нервной системы применялся корректурный метод, определялись
показатели умственной работоспособности (УР) (объем, качество работы,
коэффициент «П»). В исследовании принимало участие 21 студент колледжа на
занятиях по информатике с использованием компьютеров. Показатели УР снимали
до занятия и в конце. Данные эксперимента показали, что у студентов, работающих
на компьютерах, наблюдалось уменьшение количество просмотренных знаков до
348,6±4,72 в конце занятия по сравнению с его началом 367,3±4,9 знаков. При этом
количество допущенных ошибок возрастало достоверно в среднем с 4,02±0,45 до
6,52±0,57 (p<0,05) в конце занятия. Это свидетельствует об ухудшении умственной
работоспособности, ослаблении функционального состояния организма, развитии
утомления, а так же снижении адаптивных возможностей нервной системы. Это
подтверждает и коэффициент «П», который становится ниже единицы (0,8 усл.
ед.), что указывает на тревожное положение организма. В контрольной группе тех
же студентов, которые не работали на компьютерах, наблюдались аналогичные
изменения показателей УР, но значительно в меньшей степени.
Таким образом, полученные результаты исследования показали, что
продолжительная работа студентов колледжа на компьютере приводит к ухудшению
функционального состояния нервной системы и ее адаптационных возможностей,
что может привести к нарушению здоровья.
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РЕГУЛЯТОРНО-АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАВШИХСЯ В СЕКЦИИ БАСКЕТБОЛА
С помощью компьютерного комплекса «Поли-Спектр-12» проведен анализ
вариабельности сердечного ритма (ВСР) 25 студентов, занимавшихся баскетболом
в режиме спортивной секции в течение 5 лет. Выявлено три группы студентов,
отличавшихся различным характером адаптационных изменений сердечнососудистой системы. У студентов с высокой степенью адаптации (58,0%)
наблюдалось доминирование автономного контура управления сердечным ритмом,
высокая ортостатическая устойчивость. Параметры ВСР указывали на смещение
вегетативного равновесия в сторону ваготонии за счет доминирования тонуса
парасимпатического отдела.
У баскетболистов с напряжением регуляторных механизмов (20,0%)
превалировала в покое парасимпатическая нервная система в регуляции управления
ритмом сердца, а напряжение адаптивно-регуляторных механизмов проявлялось
только при проведении АОП, что выражалось в снижении мощности спектра,
реактивности парасимпатического отдела, в преобладании в структуре ВСР LF-волн
(42,4±3,8% против 28,6±4,9% в сравнении с фоном, р≤0,01).
У студентов с неудовлетворительной адаптацией регуляторных систем (22,0%)
показатели ВСР свидетельствовали о повышенной централизации механизмов ритма
сердца на фоне роста 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 у
данного контингента.
Таким образом, при занятиях в секции баскетбола у 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
учитывать их индивидуальный регуляторно-адаптивный статус при поиске
оптимальных учебно-тренировочных режимов.
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БУДОВА КОМПЛЕКСІВ ХРОМУ(ІІІ) З ЕТИЛГЛІЦИНОМ ТА АЛАНІНОМ
Про біологічну роль хрому (ІІІ) у вуглеводному та жировому обміні організму
відомо більше 50 років. Він нормалізує проникність клітинних мембран для
глюкози, процеси використання її клітинами і депонування, і в цьому плані
функціонує спільно з інсуліном. Припускають, що вони утворюють комплекс,
який регулює рівень глюкози в крові. Відомо також, що токсична дія сполук
хрому(VI) пов’язана з руйнуванням молекул ДНК та утворенням аддуктів ДНК-Crамінокислота. Етилгліцин та аланін є лігандами O, N-типу, завдяки наявності двох
донорних центрів (NH2-, COO-), координація яких в залежності від умов синтезу може
відбуватися різним чином.
Комплексні сполуки хрома(III) з монодентатно координованим етилгліцином
та β-аланіном отримали прямою взаємодією хлориду хрома(Ш), узятих в молярному
співвідношенні метал:амiнокислота 1:1:
Cr3+ + 5Н2О + НAla → [CrНAla(H2O)5]3+ (І)
Cr3+ + 3Н2О + Cl- + HAbu → [CrHAbu(H2O)3Cl2]+ (ІІ)
Заряд комплексних йонів сполук визначений за результатами
кондуктометричних вимірювань. Октаєдрична будова отриманих комплексних
сполук підтверджена даними електронної спектроскопії. В електронних спектрах
поглинання синтезованих комплексних сполук хрому(III) спостерігаються смуги,
зумовлені d-d переходами, дозволеними за спіном: у видимій області дві смуги,
що відповідають переходам 4Т1g← 4A2g и 4Т2g← 4A2g, в УФ області знаходиться
лише одна смуга 4Т1g(Р) ←4A2g За даними ІЧ-спектра етилгліцин та β-аланін
у комплексах координовані за допомогою карбоксильної групи при вільній
протонованій аміногрупі. Донорні центри ліганду встановлені за наступними
даними: в ІЧ спектрах комплексів відсутні смуги поглинання валентних коливань
пропонованої карбоксильної групи υ (СООН) ~1730 см-1; відмічається значна
різниця υas(СОО-)-υs(СОО-), характерна для координованого карбоксилу : υas(COO)-υs(COO-)=232 cм-1 для сполуки (I) та υas(COO-)-υs(COO-)=220 cм-1 для сполуки (II);
у спектрах комплексних сполук спостерігається набір частот, що характерні для
протонованої та незв’язаної з металом аміногрупи –NH3+-групи: широка смуга що
відповідає валентним коливанням υ (NH): 2800 – 3010 cм-1 для сполуки (I) та 2800
– 3210 cм-1 для сполуки (II), та деформаційним коливанням δd(NH3+) ~1580 см-1.
Підсилюється смуга симетричного деформаційного коливання δs(NH3+) при ~1480 см1
; координація амінокислот за допомогою Оксигену карбоксильної групи в сполуках
підтверджується появою в ІЧ-спектрах комплексів смуги ~580 см-1, що відповідає
валентним коливанням Cr-O, яка відсутня у спектрі вільних амінокислот.
Таким чином, одержані результати свідчать про монодентатну координацію
етилгліцину, β-аланіну та α-аланіну за допомогою Оксигену карбоксильної групи,
при вільній протонованій аміногрупі.
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POTENTIOMETRIC DETERMINATION OF MOLYBDENUM
IN SAMPLES OF HUMAN BIOLIQUIDS
Molybdenum is an essential trace element in the human body and can be ingested
with food. The average content of molybdenum in the whole blood of healthy people is
1,47 - 0,12 mkg. Insufficient intake of molybdenum in the human body leads to stunted
growth and progress, weight loss, anemia, osteoporosis. The toxic dose for humans is
5 mg. This necessitates control of its content, particularly in human biological fluids samples of whole blood and urine.
Sensitive membrane and solid electrodes with electrode-active substances (EAS)
on the basis of a triple metal-polymeric complex (TMPC): brompyrogallol red (BPR) polyvinylpyrrolidone (PVP, Mr≈8·103) - ammonium heptamolybdate had been proposed.
The designed electrode sensors have following characteristics: for the membrane
electrode - pC 2 - 6 slope - S=27 mV/pC, response time less than 120 s, the detection
limit is Cmin=2·10-7 mol/l; for solid electrode - pC 7 - 9, S=30 mV/pC, response time less
than 120 s, the detection limit is Cmin=8·10-8 mol/l in aqueous solutions. The results of
determination of the Mo (VI) in whole blood samples are presented in Table 1.
Table 1 – The results of the determination of the Mo (VI) in whole blood samples*
Potentiometry
Blood sample
№1
№2
№3

Spectrophotometry

Type electrode
Membrane

Found m, mkmol/l
Sr, %
Found m, mkmol/l
5,9
0,18±0,03
0,19±0,03
Solid-state
5,3
0,17±0,02
Membrane
0,16±0,02
5,9
0,18±0,03
Solid-state
0,16±0,02
5,3
Membrane
0,19±0,03
5,4
0,22±0,03
Solid-state
0,22±0,03
5,1
Note: * - the average concentration of Mo (VI) in whole blood is 0,16 mkmol/l.

Sr, %
5,9
5,5
5,5

The reproducibility of the proposed and alternative techniques were evaluated. The
obtained values of Cochran's Q test indicated the same reproducibility of the proposed
potentiometric and alternative spectrophotometric technique. Ionometric technique for
determination of Mo (VI) in the human whole blood with membrane and solid state sensors
had been researched. They can be used in clinical analysis, particularly in the prevention
and diagnosis of various diseases, especially an for person who works under extreme
conditions. Techniques are high sensitivity, rapidity and simplicity of implementation.
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ СИНТЕТИЧНИХ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ
У ПРОДУКТАХ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ
Деякі синтетичні харчові барвники (СХБ), що використовуються в продуктах,
надають певної шкоди здоров’ю людини, викликаючи алергічні реакції або
канцерогенну дію. У зв’язку з цим, контроль вмісту барвників у продуктах
харчування вкрай важливий, а розробка методів їх ідентифікації та визначення стала
в останні роки однією з найбільш актуальних проблем. Метою даної роботи є розробка
екстракційно-хроматографічної та спектрофотометричної методик визначення вмісту
СХБ у харчових продуктах, які дозволили б одночасно визначати декілька барвників
з одного концентрату.
Розроблена методика ідентифікації та кількісного визначення вмісту
синтетичних барвників у харчових продуктах методом хроматографії у тонкому
шарі, підібрана оптимальна рухома фаза і використана дана методика для аналізу
харчових продуктів. Підібрано оптимальні умови для утворення комплексу
Сu (II) – індигокармін: λмах=720 нм; рН=10,0 – 10,3; t=25 – 35°С; τ=5 – 180 хв.
Спектрофотометричними методами, а саме методом ізомолярних серій та
методом молярних відношень було встановлено стехіометричне співвідношення
Сu:індигокармін= 3:2. Розрахована константа нестійкості комплексу 5,6·105 та
молярний коефіцієнт світлопоглинання εк=3105. Досліджено вплив тартразина
та жовтого «сонячного захода» на систему Сu (II) – індигокармін. Розроблено
методику для кількісного визначення індигокарміну в напоях у присутності 30-ти
кратного надлишку Е110 та Е102 з Cu(II) в лужному середовищі (рН=10). Побудовано
градуювальний графік для концентраційного інтервалу (0,1 – 9,9)х10-6 моль/л.
Проведено аналіз безалкогольних напоїв: «Мультифруктовий», «Тархун»,
«Чамбо», «Малина», «Апельсин» на вміст барвників Е102 (тартразин), Е110 (жовтий
«сонячний захід»), Е124 (понсо 4R), Е132 (індигокармін).
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ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНОЇ МОДУЛЯЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ У ПРОМЕНЕВІЙ ТЕРАПІЇ ОНКОЛОГІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ
Відомо, що дія рентгенівського випромінювання на білки, які присутні в живих
тканинах приводять до їх змін, зокрема завдяки утворенню довго живучих радикалів
білків, а також утворенню довго живучої форми кисню – перекису водню.
Завдяки відмінності у морфологічній будові здорових та онкологічно змінених
клітин можливе селективне руйнування останніх. При цьому селективне поглинання
є варіантом вирішення проблеми оптимального навантаження на здорові тканини і
підвищення ефективності променевої терапії. Запропонованим варіантом вирішення
проблеми є імпульсно-періодичне опромінення пухлини частотно-модульованим
рентгенівським випромінюванням з частотою слідування 103÷108Гц, яке викликає
резонансні акустичні та хімічні процеси в окремих фрагментах тканини.
Створена установка, яка складається з високовольтного випрямляча, напруга
якого комутується тиратроном ТГИ1-2500/50 або генераторним тетродом ГУ-80 на
рентгенівські трубки серії БСВ –(19-24). Енергія рентгенівських квантів Е=50 кВ
при характерній середній дозі 20÷30 Гр опромінення.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
С УРОВНЯМИ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ,
РАБОТАЮЩИХ НА КОМПЬЮТЕРЕ
Все более широкое применение бортовых вычислительных комплексов в
космических аппаратах и ЭВМ в наземных космических системах предопределяет
важную роль компьютеров в современном развитии космонавтики. Но работа на
компьютере может приводить к разнообразным неблагоприятным последствиям.
Несоблюдение гигиенических и эргономических требований при работе с
компьютером приводит к выраженному снижению психофизиологических функций
организма, возможно снижение производительности труда и возникновение
профессиональных заболеваний: астенопии, дерматозов лица и кистей, синдрома
длительного статического перенапряжения.
Эксперимент проводился на базе Адыгейского государственного университета,
на занятиях по информатике. В эксперименте приняли участие 43 студента
второго курса факультета естествознания. Использовали методику корректурного
теста для оценки умственной работоспособности (УР), уровень личностной
тревожности определяли по Ч.Д. Спилбергеру. Задание давалось одновременно
всей группе. Было установлено, что интенсивность умственной работоспособности
студентов, работающих на компьютере, с высокой степенью тревожности к
концу занятий снижалась до 322±5,38 знаков по сравнению с исходным уровнем
336±5,43. Аналогичные изменения УР наблюдались и в группе студентов со
средним уровнем тревожности. У студентов с низким уровнем тревожности было
отмечено также снижение УР, но несколько в меньшей степени. В контрольной
группе студентов, которые не работали на занятиях с компьютерами, отмечалось
некоторое повышение УР через 35 минут, а затем к концу занятий наблюдалось
некоторое снижение. Точность работы является более информативным показателем
состояния корковой нейродинамики, так как отражает функциональное состояние
нервной системы, способность к дифференцировочному торможению. Выявлено,
что количество ошибок, допущенных студентами в экспериментальной группе,
существенно возрастало к концу занятия по информатике, особенно у лиц с низким
уровнем тревожности (от 3,0±0,70 до 8,8±0,98) ошибок. Это вызывает ухудшение
функционального состояния нервной системы, снижение адаптивных возможностей
организма.
Таким образом, полученные результаты исследования показывают, что
функциональное напряжение нервной системы у студентов зависит от уровня
тревожности в условиях работы на компьютере. Этот факт необходимо учитывать
при использовании компьютеров.
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ЕФЕКТИВНЕ ВИЛУЧЕННЯ Β-КАРОТИНУ З МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ГРИБА
BLAKESLEA TRISPORA В ПРИСУТНОСТІ ДЕЯКИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБАВОК
β-каротин, який є провітаміном А, – потужний антиоксидант, має сильну
імуностимулюючу, радіопротекторну та адаптогенну дію, життєво необхідна для
людей речовина, обов’язкова складова харчування в умовах перевантажень.
Способи отримання β-каротину у вигляді олійного екстракту і кристалів з
природної сировини мають низку недоліків: насичені (0,2 %) або пересичені (1,2
%) розчини β-каротину схильні до утворення мілкодисперсних суспензій, які
важко дозувати при застосуванні; для вилучення кристалів застосовують токсичні
органічні розчинники (дихлоретан, етилацетат, ацетон), небажані в харчовій та
фармацевтичній промисловостях. Зазначені недоліки обумовили пошук добавок,
які на стадії екстракції підвищать ефективність вилучення β-каротину з продуктів
природного походження та його стійкість при зберіганні та застосуванні.
Як добавки пропонуються сорбітол і полівінілдірролідон (ПВПД). Сорбітол
застосовується в дієтичному харчуванні, оскільки не є вуглеводнем, допомагає
організму знижувати витрати вітамінів B1 і B6, покращує мікрофлору кишечника;
відомий як цукрозамінник, емульгатор, комплексоутворювач, текстуратор.
Цінність ПВПД обумовлюється його нетоксичністю, високою схильністю до
комплексоутворення, можливістю солюбілізації речовин і стабілізації різних
композицій в багатокомпонентних системах.
Встановлено, що додавання 10% розчину сорбітолу до соняшникової олії (за
об’ємного співвідношення 1:3) дозволило підвищити концентрацію β-каротину в
екстракті вдвічі та ступінь вилучення до 94 %. Ефективне вилучення β-каротину
(90%) з мікробіологічного гриба Blakeslea trispora досягається також застосуванням
екстракційної системи, що містить, сорбітол, 0,08% розчин ПВПД та олію
(співвідношення 1:1:8). Збільшення концентрації β-каротину в екстракті до 4 %
може бути пов’язано з утворенням молекулярно-полімерних комплексів.
Кристали, вилучені з екстракційної суміші сорбітол–ПВПД−олія, мали
насичене червоно-коричневе забарвлення і щільнішу однорідну структуру, більші
розміри та характерний блиск, порівняно з кристалами, виділеними з екстракційної
системи сорбітол – олія, що є свідченням вищої їх якості. Завдяки утворенню
захисної полімерної плівки ПВПД на поверхні кристалів, якість β-каротину при
зберіганні при кімнатній температурі і сонячному освітленні протягом двох місяців
знижується на 8 %, за відсутності ПВПД якість β-каротину погіршується на 24%.
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КОНТРОЛЬ ВМІСТУ КОФЕЇНУ У ПРОДУКТАХ СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ
В даний час багато зарубіжних компаній-виробників кави розширюють свій
асортимент випуском продукції з зниженим вмістом кофеїну (менше 0,3%). Точний
аналіз такої продукції на вміст кофеїну за допомогою спектрофотометричної та
йодометричної методик практично неможливий. Ця задача може бути вирішена з
використанням хроматографічних методів аналізу. Для визначення кофеїну в каві
використовується метод високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ), який в
країнах ЄС є арбітражним для визначення кофеїну в каві в діапазоні концентрацій
від 0,5% до 6,0%.
Нами запропонована газо-рідинна хроматографічна (ГРХ) методика визначення
кофеїну. Експериментально підібрані оптимальні умови вимірювання дозволили
реєструвати вузькі піки на хроматограмах, параметри яких добре відтворювані.
Ідентифікували кофеїн порівнянням часу утримування на хроматограмах
стандартних розчинів і аналізованих проб. Кількісне визначення кофеїну виконували
методом градуйованого графіка і добавок.
Виконаний експерименти по визначеню вмісту кофеїну в вітчизнянії
продукції методами спекртофотометрії та титриметрії. Метод йодометричного
титрування (ДСТУ-4102-2002) заснований на кількісному осадженні кофеїну у
формі його періодиду з наступним руйнуванням його етиловим спиртом. Метод
фотометричного визначення заснований на гідролітичному окисненню кофеїну в
тетраметилпурпурову кислоту. Встановлено, що результати спектрофотометричного
визначення вмісту кофеїну в досліджуваних зразках кави занижені, в інтервалі 2 –
5%, внаслідок зсуву максимуму поглинання розчина від 540 нм
Хроматографічним, спектрофотометричним та йодометричним методами
проаналізовано 4 зразки кави: розчина «Nescafe Gold», «Jacobs Monarch» та меленая
«Jacobs Monarch», «Чорна карта» на вміст кофеїну.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ
В работе рассматривается решение задачи об особенностях распространения
загрязнения вблизи поверхности земли в рамках плоской модели процесса переноса
загрязнителя, который описывается уравнением (1):
∂ϕ
∂ϕ
+v
+ σϕ = µ∆ϕ + Qδ( r − r0 ) ,
u
(1)
∂x
∂y
H

где ϕ = ∫ ϕ′(x, y,z)dz – интегральная по высоте Н приземного слоя концентрация
0

загрязнения, [кг/м2]; u, v – скорости перемещения воздушных масс в направлениях Ох,
Оy на поверхности земли; σ – приведенный коэффициент нейтрализации: σ = σ′ + αν / H
, [1/с]; Q – интегральная по высоте Н мощность линейного источника, [кг/с]; r –
расстояние от начала координат до точки наблюдения (х, у), [м]; r0 – расстояние от начала
координат до точки (х0, у0) расположения источника, [м]; µ– коэффициент турбулентной
диффузии, [м2/с]; δ(r − r0 ) – дельта функция, [1/м2], определяемая равенствами:

∫ f (x,y)δ( r − r

0

S

∫ f (x,y)δ( r − r
S

0

)dxdy = 0, ∀S, якщо (x0 , y0 ) ∉ S ,

)dxdy = f (x0 , y0 ) ∀S, якщо (x0 , y0 ) ∈ S .

Уравнение (1) решается в безграничной плоскости r > 0 , ( r ≠ 0) при условии
затухания концентрации на бесконечности ( ϕ → 0 при r → ∞ ). Аналитическое решение
уравнения (1) при заданных условиях, которое имеет вид (2):
 u ⋅ ( r − r0 ) 
Q
ϕ(x, y) =
exp 
(2)
 ⋅Κ 0 ( λ r − r0 ) ,
2πµ
2µ



где Κ 0 ( ξ ) – функция Макдональда.

Исследовано влияние скорости ветра, коэффициентов диффузии и нейтрализации,
положения источника эмиссии загрязняющих веществ на картину распространения
загрязнения. Построены двумерные графики полей концентраций в плоскости (х, у) (в
виде изолинии), дано их описание.
1.

2.

3.

Антошкина Л. И. Моделирование аварийных ситуаций на промышленных
объектах и безопасность жизнедеятельности / Л. И. Антошкина, Н. Н. Беляев,
Л. Ф. Долина.– Д.: Нова ідеологія, 2011. – 123 с.
Згуровский М. З. Численное моделирование распространения загрязнения
в окружающей среде / М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ. – К.:
Наук. думка, 1997. – 368 с.
Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды /
Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 316 c.
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ВПЛИВ ВИХРЕВОГО ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА АКТИВНІСТЬ
ПРОТЕОЛІТИЧНИХ ФЕРМЕНТІВ ШЛУНКОВО – КИШКОВОГО ТРАКТУ
Під час довготривалого перебування людини у космосі вона знаходиться під
впливом факторів, адаптуючись до дії яких функціональні системи організму
зазнають значних зсувів у своїй діяльності. Не є винятком і шлунково-кишковий
тракт (ШКТ), зокрема, активність його ферментів.
Використання фармацевтичних препаратів для повернення діяльності ШКТ
до норми часто стає неможливим завдяки наявності алергії на їх компоненти або
побічним ефектам дії медикаментів. Застосування магнітних полів для корегування
стану порушених функцій організму допомагає уникнути цих ускладнень.
Метою роботи стало більш поглиблене обґрунтування фізіологічних підходів
до використання магнітотерапії при реабілітації осіб з порушенням активності
протеолітичних ферментів ШКТ шляхом проведення дослідження впливу вихрового
імпульсного магнітного поля (ВІМП) на активність пепсину та трипсину в умовах in
vitro. ВІМП генерувалось за допомогою апарата «Магнітер – 2». Частота модуляції
МП склала 75 Гц, величина магнітної індукції змінювалась від 1 мТл до 15 мТл, час
експозиції - 15 хвилин.
Встановлено, що дія ВІМП на протеолітичну активність пепсину та трипсину
залежить від напрямку його обертання. Цей показник при різній величині магнітної
індукції змінюється у різному ступені. Так, ВІМП правого напрямку обертання
збільшує активність пепсину вірогідно за величин магнітної індукції 5 мТл, 10 мТл,
15 мТл, на 15%, 18% та 20% відповідно, тоді як активність трипсину була вірогідно
збільшеною й при 1 мТл, набуваючи максимальних значень при 15 мТл. Вплив ВІМП
лівого напрямку обертання знижує активність пепсину вірогідно при 10 мТл та
15 мТл на 10% та 8% та незначно змінює активність трипсину за даних умов.
Отримані результати дозволяють зробити припущення про можливість
використання ВІМП потрібного напрямку обертання при реабілітації космонавтів
з порушенням активності протеолітичних ферментів ШКТ. Особливо це стосується
тих випадків, коли людина повертається з тривалого польоту.
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ОПТИЧНИЙ СЕНСОР НА ОСНОВІ СИСТЕМИ ПІРИДИНАЗОРЕЗОРЦИНУ
ТА ПОЛІМЕРНОЇ ДИСПЕРСІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЙОНІВ ПЛЮМБУМУ(ІІ)
Проблема забруднення біосфери важкими металами в наш час особливо
значуща, бо це є найпотужнішим і постійно діючим фактором впливу на
здоров’я людини і навколишнє середовище. Головними антропогенними
джерелами надходження важких металів у навколишнє середовище є
підприємства з виробництва кольорових металів і сплавів, нафтопереробки,
викиди автомобільного транспорту, стічні води гальванічних цехів та багатьох
підприємств різних галузей промисловості, теплові електростанції, що
працюють на вугіллі, побутові відходи. Метою нашої роботи є розробка методики
визначення йонів металів візуальним та фотометричним методом з використанням
полімерних поверхонь на основі азобарвника 4-(2-піридилазо)-резорцина (ПАР),
закріпленого на скляній підложці за допомогою стирол-акрилової дисперсії (САД).
Чутливі елементи на основі адуктів азобарвника ПАР з САД для визначення
йонів Плюмбуму, Нікелю та Кобальту виготовлені шляхом рівномірного нанесення
попередньо утворенного адукту органічного реагента з полімером на покрівне скло та
висушування при кімнатній температурі. Отримані чутливі елементи являють собою
прозорі забарвлені плівки, оптичну густину яких реєстрували на спектрофотометрі.
Знайдено оптимальні умови іммобілізації реагентів в плівці: оптимальними
концентраціями ПАР та САД для виготовлення чутливих елементів є 0,75 – 1,25 %
органічного реагенту під час використання 25,5% розчину САД.
Після занурення чутливих елементів на основі ПАР-САД в розчини йонів
металів Плюмбуму, Нікелю та Кобальту відбувається зміна кольору з жовтого на
червоний, що було використане для створення кольорової шкали для визначення
металів. Встановлено, що в присутності йонів Плюмбуму, Нікелю та Кобальту для
досліджених систем інтенсивність поглинання комплексів на чутливому елементі
пропорційно зростає з підвищенням концентрації металів в розчині. В інтервалі
концентрацій (0,3 – 2,0) ×104 моль/л для йонів Плюмбуму або (1,0-6,0)×104 моль/л
для йонів Кобальту та Нікелю виконується закон світлопоглинання, отримані
градуювальні залеженості мають лінійний характер.
Основними умовами визначення йонів металів за допомогою чутливих
елементів на основі адукту ПАР-САД є рН = 5,5 – 6,5; час занурення 10 хвилин;
λPb-ПАР-САД = 540 нм; λ Ni-ПАР-САД = 550 нм, λ Co-ПАР-САД = 550 нм.
Такім чином, в роботі запропоновано застосовувати індикаторні плівки на
основі ПАР, закріпленого на скляній поверхні за допомогою полімерної матриці, для
фотометричного та візуального визначення металів, використовуючи градуювальну
залежність і кольорову шкалу відповідно.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО
АНАЛИЗАТОРА У СТУДЕНТОВ ПРИ РАБОТЕ НА КОМПЬЮТЕРЕ
В настоящее время одной из ярких особенностей научно-технического прогресса
является возрастание роли управления производственной деятельности введением
автоматизированных систем на основе использования компьютерной техники. В
связи с этим увеличивается число профессий, требующих применение компьютеров.
Широкое использование компьютеров в различных областях деятельности, в
том числе и космической отрасли, сопровождается влиянием на человека новых
внешнесредовых условий. Электромагнитные и электростатические поля, длительное
статическое положение тела человека, вызывающее мышечно-скелетные нарушения,
мелькание изображения на экране видеомонитора, требующее постоянного
напряжения зрительного анализатора. Часто это приводит к зрительному утомлению,
которое может вызвать нарушения зрения.
Исследование проводилось на базе колледжа. В эксперименте приняли
участие 20 студентов 1-го курса, работающих на компьютере на занятиях по
информатике. Контрольной группой служили те же студенты, занимавшиеся на
лекционных занятиях по математики без использования компьютеров. Занятие
по информатике длилось 2 академических часа с пятиминутным перерывом. На
первом часу непрерывная работа на компьютере составляла 35 минут, в связи
с организационным моментом в начале занятия, на втором часу — 40 минут,
т. е. в сумме студенты работали 75 мин. Определяли функциональное состояние
зрительного анализатора при работе на компьютере до и после занятия. Результаты
исследования показали, что при непрерывной работе на компьютере у студентов
к концу занятий наблюдались существенные изменения со стороны зрительного
анализатора. Так, после работы на дисплее в экспериментальной группе студентов
наблюдалось снижение показателя устойчивости (ПУ) аккомодации с 0,63±0,71 до
0,54±0,71 усл. ед., что составляет 14,28% указывает на ухудшение функционального
состояния зрительного анализатора. В то время как в контрольной группе изменения
ПУ были незначительными (4,80%).
Таким образом, полученные результаты ухудшения функционирования
зрительного анализатора в период работы на компьютере свидетельствуют о
том, что в динамике учебных занятий (по информатике) происходит ослабление
возбудительного процесса в коре больших полушарий, снижение силы внутреннего
торможения, ухудшение функционального состояния центральной нервной системы.
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ПРОВЕДЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ СПОСОБІВ КОМПЕНСАЦІЇ
«СОРТОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ» ДІЕЛЬКОМЕТРИЧНИХ ВОЛОГОМІРІВ
Визначення вологості речовин є невід'ємним параметром контролю
якості продукції. Найбільше поширення для вимірювання вологості отримали
діелькометричні вологоміри. Основним недоліком застосування таких вологомірів є
наявність так званої «сортової невизначеності»: вологість речовини істотно залежить
від її діелектричної проникності (сорту).
Одним з найбільш ефективних способів компенсації сортової залежності
діелькометричних вологомірів є застосування тестових методів. Для порівняння
даних способів і вибору найбільш ефективного авторами проведено розрахунок
вологості по кожному з представлених способів (табл. 1). В якості джерел інформації
використовувалися патенти, авторські свідоцтва та публікації наукових праць з
даної тематики.
Таблиця 1. Розрахункові значення вологості

εн

W

2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,5
3,5
3,5
3,5

0,0
0,1
0,2
0,3
0,0
0,1
0,2
0,3
0,0
0,1
0,2
0,3
0,0
0,1
0,2
0,3

Wрозр
SU 1265571 A1
0,342
0,35
0,346
0,331
0,349
0,356
0,353
0,338
0,355
0,363
0,36
0,346
0,362
0,37
0,367
0,353

Wрозр
SU 1332216 A1
0
0,149
0,24
0,3
0
0,149
0,24
0,3
0
0,149
0,24
0,3
0
0,149
0,24
0,3

Wрозр
SU 1423952 А1
0,021
0,167
0,243
0,208
0,040
0,226
0,308
0,279
0
0,291
0,373
0,349
0,161
0,349
0,437
0,419

Wрозр
UA 104201 C2
0,040
0,104
0,198
0,341
0,020
0,079
0,168
0,300
0
0,057
0,140
0,261
0,018
0,034
0,112
0,225

В результаті аналізу даних, наведених в табл. 1, можна зробити висновок,
що найбільш ефективним способом з точки зору забезпечення інваріантності
діелькометричних вологомірів до зміни початкової діелектричної проникності
речовини (εн) є спосіб, запропонований у патенті SU 1332216 A1. Однак і в цьому
випадку істотною є різниця між розрахунковим значення вологості (Wрозр) і дійсним
(W) (тобто не забезпечується збіжність результатів).
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
В данной работе в качестве базового космического аппарата (КА) принят КА
дистанционного зондирования Земли «Микросат». Площадь солнечных батарей
(СБ) с использованием арсенид-галлиевых фотоэлектрических преобразователей,
обеспечивающих электрической энергией все приборы КА, составляет 1.6 м2.
Конструкция солнечной батареи состоит из несущей основы, на которой
смонтированы фотоэлектрические преобразователи, элементы электрической
коммутации, кабели соединения и датчики температуры. Главным объектом
СБ, позволяющим уменьшить вес конструкции, является её несущая часть. Для
обоснования выбора конструкции СБ КА рассмотрены три варианта несущей
конструкции. Первый вариант представляет собой плоскую металлическую пластину,
которая усилена ребрами. Второй вариант несущей конструкции представляет
прямоугольный каркас из углепластиковых труб квадратного поперечного сечения
с продольно-поперечным силовым набором, на который натянуто сетевое полотно для
крепления фотоэлектрических преобразователей. Третий вариант представляет собой
трехслойную сотовую панель с углепластиковыми обшивками. В зоне крепления
СБ к КА по всей длине батареи вставлено углепластиковое усиление шириной
80мм. Направление армирования композитной панели обшивок составляет 00,
900 по отношению к оси поворота солнечной батарей, а углепластиковое усиление
армировано под углом 900 к оси. Первый вариант прост при изготовлении, но имеет
завышенную массу панели. Второй вариант имеет меньший вес, но обладает низкой
жесткостью панели. Третий вариант имеет высокие характеристики устойчивости и
жесткости при сжатии и изгибе панели. Критерием сравнения являлось выполнение
требований прочности и жесткости всех конструкций с одинаковыми условиями
нагружения. Расчет конструкций реализован по инженерным методикам, которые
представлены в работе «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. «.
Наилучшей несущей конструкцией СБ КА является трехслойная сотовая
панель с углепластиковым усилителем. Для этого варианта несущей основы
приведен численный анализ прочности, жесткости трехслойной сотовой панели
с различными размерами соты. Определены толщины углепластиковых панелей
СБ и размеры полосы усиления в зоне крепления батареи к КА. Рекомендовано
использовать алюминиевый сотовый заполнитель с размерами стороны соты 8мм,
толщиной фольги 23мкм. Значения весов конструкций составляют: GI : GII : GIII =
15,6кг:11,2кг:7,84кг.
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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДІВ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ МЕДИЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
Мета роботи полягала в розробці математичного та програмного забезпечення
кластеризації даних медичного обстеження. В обстеженні приймали участь 36
пацієнтів, всі із яких пройшли 10 тестувань на основі акцентуації характеру. Задача
складалася у розбитті пацієнтів на 2 групи: на хворих та здорових.
Дані представлені у вигляді матриці X = {xij ;i = 1, N, j = 1, p}, де N – кількість
об’єктів дослідження (пацієнтів), кожен об’єкт характеризується набором з p ознак,
xij – значення j-ї ознаки, що спостерігається в i-го об’єкта, ціле (натуральне?) число.
Кластерний аналіз було проведено ієрархічними методами одиничного зв’язку
(найближчого сусіда), повного зв’язку (найвіддаленішого сусіда), середнього зв’язку,
центрального та Уорда з подальшою оцінкою якості кожного розбиття. В якості міри
близькості між об’єктами була обрана евклідова метрика. Вибір оптимальної
кількості кластерів здійснювався на основі критеріїв Калінського-Гарабача (рис.1)
та різниць відстаней між рівнями дендрограми (рис.2).

Рис.1 Вибір оптимальної кількості кластерів на основі критеріїв Калінського-Гарабача

Рис.2 Вибір оптимальної кількості кластерів на основі різниць відстаней між рівнями дендрограми

Таким чином в результаті аналізу дані були розподілені на 2 групи за
схожістю досліджуваних ознак, які відповідають наступним типам акцентуації:
демонстративний, застряючий, педантичний, збудливий, гипертімний,
дистимичний, тривожний, емотивний, циклоїдний та екзальтований.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ
РАЗМЕРОСТАБИЛЬНОЙ КОМПОЗИТНОЙ ПАНЕЛИ
Объектом исследования является монослойная композитная панель
размерами a×b, а целью - создание инженерной методики для проектирования
размеростабильных панелей при заданном перепаде температур ∆T. Композитный
материал представляет собой материал с варьируемой внутренней структурой.
Его термо-упругие характеристики определяются коэффициентом объемной доли
матрицы композита, модулями упругости волокна вдоль волокон ЕВ1, поперек
волокон ЕВ2, модулем сдвига GВ12, коэффициентом Пуассона µв12, коэффициентами
линейного температурного расширения αв1, αв2 и соответственно матрицы ЕМ1, ЕМ2,
GМ12, µм12, αм1, α м2. Для расчета термо-упругих характеристик монослоя используется
модель, основанная на гипотезе Фойхта об однородности поля перемещений для
продольного направления в однонаправленном композите и допущение Рейса об
однородности поля обобщенных сил для сдвиговых напряжений и напряжений,
которые нормальны к волокнам. Данный подход позволяет определить свойства
композита для различных матриц и связующих с заданным коэффициентом
объемной доли матрицы.
В качестве параметра размеростабильности конструкции принято значение
изменение длины диагонали панели. Величина этого параметра зависит от значения
коэффициента объемной доли матрицы в композите и для размеростабильной
конструкции должна быть равна нулю или иметь минимальное значение. Данное
условие может быть представлено в следующем виде:
f (v) = 2aα1 + a2α12∆T + 2bα2 + b2α22∆T = 0 или ∂f (v) = 0 ,
∂v
где α1, α2 – КЛТР композитной панели вдоль и поперек армирования, а ν коэффициент
объемной доли матрицы в композите. Представленные условия размеростабильности
позволяют определить такую структуру композитного монослоя, которая
обеспечивает не зависимость изменения размеров панели от заданного перепада
температур.
Алгоритм создания такой композитной панели следующий: задаются размерами
панели, допуском на линейные изменения размеров в заданном диапазоне температур
и физико-механическими характеристиками волокон и связующего; определяют
значение коэффициента объемной доли матрицы из условия минимума или равенства
нулю изменения длины диагонали панели.
В работе проанализированы композитные панели со следующими волокнами:
углеволокно, бороволокно, органоволокно и стекловолокно. В качестве связующего
рассмотрена полимерная матрица с заданными свойствами. Результаты расчетов
показали, что создание размеростабильных панелей возможно только для
углепластиков и органоспластиков, а боропластики и стеклопластики имеют
значительные линейные деформации.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В СИСТЕМАХ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Системы тепловой защиты являются одним из важнейших элементов ракетнотехнической техники. Особенностями таких систем являются электромагнитные
тепловые режимы, при которых температура превышает температуру плавления
большинства конструкционных материалов, поэтому термонапряженные части
изделий защищают специальными теплозащитными покрытиями. Наиболее
эффективными считаются т.н. активные теплоизоляционные покрытия, которые
по сравнению со всеми другими имеют минимальную массу и максимальную
эффективность. Наилучшими из теплозащитных систем считаются те, которые
обеспечивают переход материала теплоизоляционной системы из твердого в
газообразное состояние. Основной проблемой использования таких систем является
то, что после фазового перехода материал теплозащитных систем теряет свои
прочностные свойства и не может воспринимать нагрузку. Поэтому в современных
теплозащитных системах в качестве рабочих материалов используются композитные
материалы, одна из составляющих которых обеспечивает теплозащитный эффект
за счет фазового перехода, а вторая обеспечивает прочностные свойства при
температурах фазовых переходов первой части и более высоких.
Определение теплофизических свойств композитного материала представляет
собой нетривиальную проблему. В предыдущих работах автора был предложен
оригинальный подход к определению теплофизических свойств композитного
материала, основанный на идеях инженерной гомогенизации. В данной работе
упомянутый подход распространен на случай композитного материала, одна из
составляющих которого претерпевает фазовый переход. Согласно этому подходу,
композитный материал, используемый в активной системе теплозащиты разбивается
на три части: первая часть – в которой уже прошел фазовый переход, вторая часть –
область которой фазовый переход проходит и третья часть – обычный композитный
материал. Для расчета теплофизических свойств в третьей части ранее предложенный
алгоритм применяется без изменений. В первой области речь идет о теплопереносе
в пористой среде регулярной искусственной структуры, в которой происходит
движение газообразных продуктов испарения компонента композитного материала
претерпевающего фазовый переход. Наконец, наиболее сложным является расчет
во второй области. Расчетный подход, как и ранее, основан на принципе «частица
в ячейке» и фазовые переходы рассматриваются внутри ячейки. Теплофизические
свойства такого материала существенным образом зависят от его средней
температуры и предыстории нагрева. В результате построены математические и
компьютерные модели функционирования композитного материала в теплозащитном
покрытии термонапряженных участков ракетно-космической техники.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЧНОСТНЫХ РАСЧЕТОВ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ
НЕЛИНЕЙНОСТИ ОТ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
При старте ракеты космического назначения (РКН) Циклон-4 продукты
сгорания оказывают газодинамическое воздействие (ГДВ) на агрегаты стартового
комплекса (СК) – температурное, так как продукты сгорания имеют высокую
температуру (t° = 1300 … 1600 °C), а также передается распределенное давление на
поверхности агрегатов СК. При прочностном расчете напряженно-деформированного
состояния агрегатов СК для данного расчетного случая необходимо адекватно
смоделировать параметры теплового нагружения с учетом влияния температуры на
физико-механические свойства материалов.
Расчет температурных напряжений в металлоконструкциях агрегатов СК
производится с помощью метода конечных элементов с применением теплового
анализа в Solid Works Simulation в нестационарной постановке.
В современных методах расчета прочности при одновременном действии
силовых факторов (давления и температуры) в линейной постановке применяется
принцип суперпозиции – то есть обобщенные усилия действуют независимо друг
от друга. Следовательно, суммарные напряжения, возникающие в конструкции от
действия всех обобщенных усилий, равны сумме напряжений, вызываемых каждым
обобщенным усилием. Однако, при ГДВ на агрегаты СК происходит неравномерный
нагрев материала, что приводит к проявлению геометрической нелинейности при
нагреве по следующим причинам:
– изменение ГДВ по времени, так как двигательная установка РКН при выходе
на рабочий режим неравномерно развивает тягу;
– изменение ГДВ по зонам воздействия, так как РКН при старте движется вверх
и тем самым «пятно» выхлопа продуктов сгорания смещается;
– различная температура прогрева на различных глубинах обшивки, так как
толщина обшивки является достаточно большой, то обшивка не может мгновенно
нагреться равномерно по всей толщине;
– зависимость коэффициента теплопроводности стали от температуры;
– изменение физико-механических свойств материала с изменением его
температуры, а также снижение прочностных характеристик материала при
многократных циклах нагрева/остывания.
Как показывают результаты расчета прочности при тепловом воздействии
суммарные обобщенные усилия (избыточное давление и нагрев) являются
нелинейными, так как являются зависимыми и оказывают влияния друг на
друга. Что, в свою очередь, сказывается на картине распределения напряжений в
конструкциях агрегатов СК.

190

УДК 629.7.085.2
А.В. Захаров, аспирант1; А.П. Дзюба, д.т.н., профессор2
1
ГП «КБ «Южное»
2
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: aloneibreak@ya.ru
ПАРАМЕТРЫ И ФАКТОРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕТАЛЕЙ
ПРИ РАСЧЕТЕ КОНТАКТНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
Вследствие напряженного характера работы соединения деталей и его
конструктивных особенностей картина распределения напряжений характеризуется
наличием зон высокой кон центрации, а также общей неравномерностью
распределения усилий по опорным площадкам контакта (ОПК). Расчет напряженнодеформированного состояния таких соединений представляет собой сложную
пространственную контактную задачу для системы тел.
В практике нередко встречаются задачи определения напряженнодеформированного состояния взаимодействующих деталей, когда параметры ОПК
и распределение контактных давлений по ней заранее точно неизвестны, поскольку
зависят от приложенных к деталям нагрузок. Несмотря на это, исследовать
контактные напряжения и деформации необходимо для решения вопросов прочности
многих ответственных деталей.
Современные численные методы удобны для решения на ПЭВМ широкого
класса контактных задач механики деформируемого тела и в рамках одной
программной реализации позволяют учесть большое число практически важных
факторов нелинейности, таких, как сложная геометрия и произвольный характер
внешних воздействий, различные условия контактного взаимодействия. Метод
конечных элементов представляется более универсальным, так как позволяет легко
учесть физическую и геометрическую нелинейность, объемные силы, зависимость
свойств материала от температуры. Еще один тип нелинейности имеет место при
рассмотрении фрикционного взаимодействия, определяющего зависимость между
перемещениями и усилиями на ОПК при наличии трения. В связи с этим для
расчета используются различные предположения, а также упрощенные методики,
основанные на стержневых моделях или на решении двумерных задач механики
деформируемого твердого тела.
Расчет контактных напряжений в ОПК деталей агрегатов стартового комплекса
«Циклон-4» проведен в соответствии с методами теории упругости при следующих
допущениях:
1) нагрузки создают в ОПК только упругие деформации;
2) ОПК малы по сравнению с поверхностями соприкасающихся тел;
3) силы давления, распределенные по ОПК, нормальны к этим поверхностям.
Анализ полученных результатов расчета контактных напряжений
показывает, что в соединениях учет параметров контактного воздействия и трения
на площадке контакта существенно влияет на контактное давление и приводит к
перераспределению напряжений в конструкции в большую сторону. Таким образом,
учет контактного воздействия является необходимым для получения адекватных
результатов расчета реальной конструкции.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ В ПЛАЗМЕ
При исследовании распространения волн в плазме приходится сталкиваться
с большим числом различных задач [1]. Сюда относятся вопросы рефракции,
поглощения, усиления радиоволн в плазме, рассеяния, трансформации волн.
Влияние плазмы на распространение электромагнитной волны проявится в
следующем [2]. Электрическое поле волны вызывает ток электронов, который создает
магнитное поле, влияющее на поле волны. Дисперсионное соотношение между
частотой ω и волновым вектором k электромагнитной волны, распространяющейся
2
2
2 2
в плазме без магнитного поля: ω = ω p + c k .
В плазме не могут распространяться электромагнитные волны с частотой,
меньшей плазменной частоты. Происходит затухание.
Из дисперсионного уравнения следует существование явления, которое
называется отсечкой [3]. Если рассматривать электромагнитные волны в плазме
при наличии электромагнитного поля, то здесь возможны следующие варианты.

Например, если говорить о поперечных волнах ( k ⊥ E1 ), то электрическое
поле волны E1 может быть либо параллельно B0 (обыкновенная волна), либо
перпендикулярно B0 (необыкновенная волна). Обыкновенной волной в физике
плазмы называют такую волну, на которую магнитное поле не влияет. Отсечка
электромагнитной волны в плазме имеет место, когда показатель преломления
обращается в нуль или, когда длина волны сигнала становится бесконечной. Резонанс
возникает при обратных условиях. Как правило, в точке отсечки волна отражается,
а в резонансе - поглощается. Таким образом можно получить частотные участки
распространения и нераспространения волн.
Основные типы электромагнитных волн, распространяющихся вдоль
магнитного поля В0, - это волны с правой (R) и левой (L) круговой поляризацией;
поперек поля В0, - это линейно-поляризованная обыкновенная волна (O-волна) и
эллиптически поляризованная необыкновенная волна (Х-волна).
Таким образом, используя определенные числовые модели, мы предлагаем
узнать, что будет происходить с электромагнитными волнами при прохождении их
через плазму с различными параметрами.
1.

2.
3.

В. Л. Гинзбург, А. А. Рухадзе. Волны в магнитоактивной плазме. Монография.
Издание второе, переработанное. Главная редакция физико-математической
литературы издательства «Наука», 1975.
Б. М. Смирнов. Введение в физику плазмы. Монография. Главная редакция
физико-математической литературы издательства «Наука», 1975.
Ф. Чен. Введение в физику плазмы: Пер. с англ. – М.: Мир, 1987. – 398 с., ил.
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МАТЕМАТИЧНИЙ КОНСТРУКТОР В ПРОГРАМУВАННІ
І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РУХІВ 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. 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.
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.
Синтез плоских важільних механізмів містить цілу низку конкретних
задач, серед яких слід відзначити: 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. Синтез за декількома заданими дискретними положеннями ланок не
дозволяє швидко й наглядно показати, як рухаються ланки механізму за вибраними
їх параметрами.
У дійсній роботі представлений синтез механізмів у програмному середовищі
«1С: Математичний конструктор». Воно призначене для створення інтерактивних
креслень (моделей) з різних технічних дисциплін, що поєднують в собі
конструювання, моделювання, динамічне варіювання, експеримент.
Відмінними рисами Математичного конструктора є, зокрема: оригінальні
рішення інтерфейсу, націлені на його максимальну зручність і прозорість для
користувача. Вони поєднуються з можливістю налаштування інтерфейсу в дуже
широких межах. Це робить роботу з програмою можливою і цікавою як для
починаючих користувачів, так і для професійних програмістів; наявність системи
автоматичної перевірки побудов і відповідей на тестові питання, які можна включати
в моделі; наявність програми – «програвача» для готових моделей; можливість
глибокого редагування моделей без їх переробки; багатоплатформність (програма
може працювати на платформах Windows, Linux і MacOs).
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ЙМОВІРНІСНИЙ МЕТОД АНАЛІЗУ ЧАСОВИХ РЯДІВ З МНОЖИННИМИ
РОЗЛАДНАННЯМИ, УТВОРЕНИХ НАДДИНАМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ
Розладнанням випадкового процесу називається момент у часі, коли процес
стрибкоподібно змінює свої статистичні характеристики. Задача виникає у багатьох
галузях науки і виробництва, зокрема: контроль якості масового виробництва,
контроль забруднень, аналіз економічних процесів, екологічних явищ тощо
Задача послідовного виявлення розладнання випадкового процесу полягає в
якнайшвидшому знаходженні моменту часу розладнання в процесі отримання нових
спостережень.
При дослідженні наддинамічних часових рядів, наприклад утворених
процесами, які протікають на мікроскопічному рівні, першочерговою є задача
контролю і мінімізації ризиків з метою попередження форс-мажорних обставин і
зменшення втрат, пов’язаних з ними. При цьому важливим стає не тільки швидке
реагування на подію розладнання, але і знання ризику такої події.
В основі пропонованої авторами моделі імовірнісного аналізу лежить робоча
гіпотеза, що властивості відрізків ряду, утвореного наддинамічним процесом з
множинними розладнаннями, на які він розмежовуються точками розладнань,
є векторною випадковою величиною, функція розподілу якої повільно змінює
свій вигляд з часом. Визначаючи ці точки і оновлюючи щільність розподілу з
надхожденням нових даних, отримуємо можливість визначати ризик розладнання
процесу на заданому інтервалі часу в майбутньому. За умови, що значення ряду y
можна представити як функцію своїх власних одиничних прирощень y і часу, а
одиничні прирощення ∆y – випадкова величина з деяким ймовірнісним розподілом,
обчислювальна схема функції ризику розладнання має вигляд:
P
P= 1 ,
P2
t+∆t

P1 =

∫

∞

p1 (x | y =

∞

P2 =

∫

∫ y(∆y,t)d∆y) dx ,

−∞

t

∞

p1 (x | y =

t+∆t

∫ y(∆y,t)d∆y) dx ,

−∞

де p1,2 – функції умовного розподілу x;
∞

∫ y(∆y,t)d∆y – математичне очікування значення функції y;

−∞

P – ймовірність шуканої події.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ В ВИДЕ МОДЕЛИ ВОЛЬТЕРРА
С ПОМОЩЬЮ МНОГОСТУПЕНЧАТЫХ ТЕСТОВЫХ СИГНАЛОВ
Методы математического моделирования и эксперимент являются основными
средствами исследования сложных нелинейных динамических систем (НДС). Для
описания НДС часто используется аппарат рядов Вольтерра. Задача идентификации
в виде модели Вольтерра заключается в определении ядер Вольтерра на основе
данных эксперимента «вход–выход» при неточных измерениях откликов НДС. При
построении аппроксимационных моделей Вольтерра (АМВ) необходимо решить
задачу разделения отклика модели yN (t) НДС на тестовый сигнал x(t) на
парциальные составляющие (ПС) yn (t) –– n–мерные интегралы свертки, n = 1, N
(N –– порядок АМВ). Для решения этой задачи используем тестовые ступенчатые
сигналы с заданными амлитудой и различными интервалами между сигналами. При
соответстующей обработке откликов получим диагональные и параллельные им
сечения n–мерных (n≥2) переходных функций hn(t1,…,tn), которые представляют
собой n–мерные интегралы от ЯВ n–го порядка wn(τ1,…, τ n) НДС.
Утверждение. Пусть тестовые воздействия представляют собой сумму n
ступенчатых сигналов xi (t) = aθ(t − τi ) (i=1,2,…,n), со сдвигом по времени t на
τ1,..., τn, тогда, для НДС с одним входом и одним выходом, оценка поддиагонального
сечения переходной характеристики n-го порядка
n

hn (t − τ1,...,t − τn ) =

1
∑ δτi
(−1)n
(−1) i=1 yˆ n (t,δ τ1 ,...,δ τn ) , где yˆ n (t,δ τ1 ,...,δτn )
∑
n
n ! a δτ1 ,...,δτn =0

–– оценка n–ой ПС отклика АМВ в момент времени t, полученная в результате
обработки МНК экспериментальных данных y(t,δ τ1 ,...,δτn ) –– откликов НДС,
измеренных в момент времени t, при действии на ее входе многоступенчатого сигнала
с амплитудой a, причем если δ τi = 1 (i=1,2,…,n), то тестовое воздействие содержит
ступенчатый сигнал со сдвигом на τi, в противном случае, при δ τi = 0 , –– не содержит.
На результаты идентификации аппроксимационной модели Вольтерра НДС при
использовании тестовых многоступенчатых сигналов существенное влияние
оказывают погрешности измерений. Для тестовой НДС средствами имитационного
моделирования в среде Matlab-Simulink выполнены исследования точности и
помехоустойчивости получаемых оценок переходных функций первого, второго и
третьего порядков. Приемлемые на практике точность и помехоустойчивость
достигаются применением метода регуляризации некорректных задач по А.Н.
Тихонову и процедуры шумоподавления, основанные на вейвлет–преобразовании.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК, ЗАНИМАВШИХСЯ СПОРТОМ
Адаптация организма к физическим нагрузкам затрагивает процессы
саморегулирования многокомпонентных систем, в число которых входит нервная
система. Исследование адаптационных изменений организма вследствие воздействия
физическим нагрузкам является одним из наиболее актуальных, привлекающих
внимание многих исследователей. Особенно актуален данный вопрос для игровых
видов спорта.
Контингент испытуемых составили 68 девушек в возрасте 17-22 лет,
занимавшихся в секциях баскетбола (22) и волейбола (24) кроме занятий
физической культурой (тренировки в секциях проводились 3 раза в неделю по 2
часа). Контрольную группу составили 22 студентки с традиционным 2-хчасовым
двигательным режимом.
Сравнительный анализ ПЗМР обследованных студенток показал, что самые
низкие значения отмечены у баскетболисток - 181,11±0,5 Гц, против 202,44±0,4 Гц у волейболисток (р<0,05) и 228,4± 1,4 Гц - у студенток-неспорсменок. Это указывает
на высокое развитие качества быстроты в ходе спортивно-игрового тренинга при
занятиях волейболом и особенно баскетболом.
Сильный тип нервной системы при изучении результатов теппинг-теста
выявлен у баскетболисток (8,2±0,6 Гц), в сравнении с волейболистками - 7,4±0,3 Гц,
со средним типом нервной системы. Можно полагать, что организм баскетболисток
способен выдержать более интенсивные и длительные нагрузки, чем организм
волейболисток. У студенток-неспортсменок отмечен слабый тип нервной системы
(4,9±1,3 Гц), на фоне которого быстрее будет развиваться фаза утомления и
перенапряжения в процессе физической и учебной деятельности.
Наиболее высокие значения при исследовании КЧСМ, указывающие на
высокую лабильность отмечены у баскетболисток - 42,3±9,84 Гц, против 39,34±1,89
Гц – у волейболисток, со средним уровнем лабильности (р<0,05). У студентокнеспортсменок выявлен низкий уровень лабильности- 34,83±0,92 Гц.
Таким образом, при занятиях в секциях, особенно баскетболом происходит
увеличение физиологических резервов, высокая степень мобилизации нервной
системы, что указывает на их высокую функциональную подготовленность к
физическим нагрузкам. Низкий уровень функциональных возможностей студентокнеспортсменок указывает на необходимость поиска наиболее оптимальных учебнотренировочных режимов, с учетом их функционального состояния, направленных
на повышение выносливости организма, лабильности и подвижности нервных
процессов, на расширение функциональных резервов организма.
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ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ СТІЛЬНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
ЯК СИСТЕМИ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
Системи стільникового зв’язку активно використовуються у дійсний час. У
тому числі за принципом систем стільникового зв’язку функціонують супутникові
системи зв’язку. На етапах проектування систем зв’язку необхідно аналізувати
різні аспекти їх функціонування. У тому числі необхідний їх аналіз як систем
масового обслуговування. До таких показників належать завантаження обладнання
системи, імовірності втрати навантаження, ймовірність відмови доступу абонента
до системи та інші. У багатьох випадках найбільш спрощені моделі системи
масового обслуговування, для яких отримані аналітичні залежності для розрахунку
показників якості їх функціонування, не достатні. Якщо для опису системи масового
обслуговування використовуються більш повні математичні моделі, розрахунок
показників якості функціонування здійснюється чисельними методами, або на
основі статистичної обробки даних спостереження імітаційних моделей. Імітаційне
моделювання систем масового обслуговування – перспективний підхід до аналізу
систем зв’язку.
В даній роботі запропонована імітаційна модель системи стільникового зв’язку як
системи масового обслуговування. В моделі враховується кінцева кількість абонентів
системи. Абонент системи може знаходитися в активному або пасивному стані. У
абонента в пасивному стані вимкнутий пристрій зв’язку, або він сам знаходиться за
зоною обслуговування системи. Активний стан відповідає знаходженню абонента в
зоні обслуговування системи з ввімкнутим пристроєм зв’язку. Зона обслуговування
системи розподілена на райони (стільники). Абоненти здійснюють вільний перехід
з одного району обслуговування до іншого, у тому числі, – під час обслуговування.
При цьому абонент під час обслуговування не відчуває перехід з одного району до
іншого. Всі абоненти району здійснюють доступ до системи через центр доступу цього
району (ретрансляційну станцію). Лінії доступу абонентів до центру доступу системи
моделюються як одиниці обслуговування першого рівня (пристрої підключення
до системи). Внутрішні ресурси системи (внутрішні лінії зв’язку) представлені як
одиниці обслуговування другого рівня. В системі r районів обслуговування і відповідно
r центрів доступу, в кожному центрі доступу vd одиниць обслуговування (ліній
доступу), в системі v одиниць обслуговування (внутрішніх ліній доступу). При цьому
сумарна кількість ліній доступу до системи за всіма районами менша ніж кількість
внутрішніх ліній доступу (r•vd<v). Абонент, від якого надходять замовлення до
системи, отримає обслуговування у системі, якщо є вільна лінія доступу в його центрі
доступу та вільна внутрішня лінія системи. В імітаційній моделі моделюється зміна
активності абонентів, зміна району абонентом, надходження первинних замовлень
на обслуговування та повторних звернень до системи, які абонент здійснює з високою
інтенсивністю, а також реакція системи на кожну з цих подій.
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ЭНТРОПИЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
НОРМИРОВАННЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
В задачах неразрушающего контроля многопараметрических объектов
возникает необходимость преобразования многомерных выборок экспериментальных
измерений нескольких параметров в одномерные. Измеряемые параметры имеют
различную физическую природу, и чтобы они могли обрабатываться совместно,
необходимо производить нормировку.
Рассмотрено энтропийное преобразование позволяющее обрабатывать данные
разной физической природы:
l1 (x1 ) = ln W (x1 )
l2 (x1,x2 ) = ln W (x1,x2 )
По выборкам одномерных x1(k) и двумерных коррелированных x1(k), x2(k)
нормальных случайных величин, исследованы статистические закономерности
l1(k) и l2(k) путем оценок их математических ожиданий и дисперсий, сравнения
гистограмм и выдвинуты гипотезы о виде их законов распределения вероятностей.
Для этих исследований была разработана компьютерная модель, состоящая из
блока формирования выборок случайных величин x1(k), x2(k); блока построения
логарифмических функций правдоподобия по экспериментальным данным l1(k),l2(k)
и блока статистического анализа l1(k), l2(k).
Докладываются результаты вычислительных экспериментов.
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СРАВНЕНИЕ ВЕСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ
УСИЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В СФЕРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ
Для уменьшения влияния ослабления, вызванного отверстием в сферических
оболочках, применяют три вида подкреплений отверстий: отбортовка, «воротничок»
и использование вварного фланца. В данной работе, для анализа массовой
эффективности подкреплений, выполнено сравнение двух конструкций усиления
отверстия: отботовки и вварного фланца. Конструкцию «воротничок» используют в
том случае, если к конструкции соединения отверстия предъявляются повышенные
требования жесткости в зоне соединения с крышкой.
Расчет напряженно-деформированного состояния конструкций выполнен при
помощи метода конечных элементов, который реализован пакетом прикладных
программ ANSYS Mechanical. Реальная конструкция подкрепления с фланцем
сравнивается ее с аналогичной конструкцией, только с использованием отбортовки.
Обе конструкции нагружены внутренним давлением P=6.7MPa. Для оценки
прочности используется коэффициент запаса прочности. Он рассчитывается по
эквивалентным напряжениям критерия Мизеса и пределу прочности материала.
Коэффициент запаса прочности принят равным 1,05. Расчет напряжений и
деформаций выполнен с учетом работы конструкции за пределами упругости. В
расчетах использован метод переменных параметров упругости с билинейным
представлением диаграммы деформирования.
Условия симметрии геометрии и нагружения позволяют рассматривать не всю
конструкцию, а лишь ее часть. Конечно-элементное моделирование выполнено для
сегмента отверстия с подкреплением с углом 50 в меридиональном направлении и 500
в окружном относительно оси отверстия. Влияние отверстия на оболочку заменялась
распределенной растягивающей силой. Расчетная схема имела следующие
граничные условия: по боковым граням плоскости симметрии части конструкции
перемещение в направлении нормали принято равным нулю. Геометрические
параметры оболочки следующие: радиус оболочки R=239,45мм, толщина оболочки
h=3,5мм, радиус отверстия r=50мм. Материал оболочки АМг6М. Выполнено
параметрическое моделирование геометрии и проведен численный эксперимент
по подбору размеров подкрепления, которые удовлетворяют коэффициенту запаса
прочности. Результаты численного расчета показали, что по весовой эффективности
целесообразно использовать усиление отверстия в виде отбортовки. Итоговые
результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Тип
подкрепления
Фланец
Отбортовка

Длина
законцовки, мм
48,5
26,5

Толщина законцовки, мм

Вес конструкции, кг

7,5
6,65

1,56384
1,39248
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МЕТОД ГРУППОВОГО УЧЕТА АРГУМЕНТОВ В ЗАДАЧЕ ДЕФЕКТОСКОПИИ
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
В задачах неразрушающего контроля многопараметрических объектов
возникает необходимость преобразования многомерных выборок экспериментальных
измерений нескольких параметров в одномерные. Рассмотрено преобразование
трёхмерных случайных величин. Поскольку теории для трехмерных выборок не
существует, мы получаем одномерную выборку путем произведения одномерной
на двумерную. Исследованы три возможных варианта сочетаний. Они являются
эквивалентными в том случае, когда коэффициенты корреляции всех трех величин
одинаковы.
W (x1,x2 ,x3 ) = W (x1 )W (x2 ,x3 )
1)
l1 (x1,x2 ,x3 ) ≤ ln(W (x1 )W (x2 ,x3 ))
2)

W (x1,x2 ,x3 ) = W (x2 )W (x1,x3 )
l2 (x1,x2 ,x3 ) ≤ ln(W (x2 )W (x1,x3 ))

3)

W (x1,x2 ,x3 ) = W (x3 )W (x1,x2 )
l3 (x1,x2 ,x3 ) ≤ ln(W (x3 )W (x1,x2 ))

По выборкам трёхмерных нормальных случайных величин x1(k), x2(k), x3(k)
путем проведения вычислительных экспериментов исследованы статистические
закономерности преобразований l1(x1,x2,x3), l2(x1,x2,x3) и l3(x1,x2,x3) путем оценок
их математических ожиданий и дисперсий, построены гистограммы и выдвинуты
гипотезы о видах законов распределения вероятностей. Для этих исследований
была разработана компьютерная модель состоящая из блока формирования выборок
случайных величин x1(k), x2(k), x3(k); блока преобразования в выборки l1(x1,x2,x3),
l2(x1,x2,x3), l3(x1,x2,x3) и блока статистического анализа l1(x1,x2,x3), l2(x1,x2,x3) и
l3(x1,x2,x3).
Докладываются результаты вычислительных экспериментов.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ КРЫШКИ РДТТ ИЗ СПЛАВА ВТ1
Свойства титана зависят от примесей, содержащихся в металле. Примеси
внедрения это кислород, углерод, водород. Примеси замещения - железо и кремний.
Примеси, хотя и повышают прочность, одновременно резко снижают
пластичность титана. Наиболее сильное снижение пластичности производят примеси
внедрения. Введенные в материал 0,003 % Н или 0,02 % N, или 0,7 % О приводят к
потери сплавом способности к пластичному деформированию и ведут к его хрупкому
разрушению.
Рассмотрена задача численного моделирования эксплуатационного состояния
макета крышки ракетного двигателя на твердом топливе, при технологических
гидроиспытаниях для анализа работоспособности оснастки, характера
деформирования крышки, анализа диаграммы состояния титана.
Исследование и моделирование проводилось в комплексе конечно-элементного
анализа ANSYS.
В качестве расчетной схемы рассматривалась исходная пространственная
конструкция с имитацией условий закрепления испытательной оснастке.
Нагружение проводилось внутренним давлением при заданной температуре
испытания.
Цель работы:
- провести исследование НДС системы;
- определить характер распределения напряжений;
- изучить зоны остаточных деформаций;
- провести анализ влияния свойств титана на поведение конструкции.
По результатам проведенных виртуальных экспериментов сделаны выводы о
работоспособности технологической оснастки.
Получена картина деформированного состояния, улучшающая расстановку
датчиков при испытаниях.
Сделана попытка применить комплекс ANSYS для определения фактических
прочностных характеристик материалов по результатам сравнения расчета и
эксперимента.
Проведенное исследование дает возможность при проектировании более широко
использовать численное моделирование для минимизации затрат на производство и
натурную отработку.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АТОМНОЙ СТРУКТУРЫ
КВАЗИКРИСТАЛЛОВ
В данной работе путем компьютерного моделирования по методу молекулярной
динамики в наночастицах чистых металлов [1] впервые получены квазикристаллические
структуры нескольких типов. Установлены и изучены механизмы, кинетика,
термодинамика процессов зарождения и роста таких квазикристаллов.
Исходя из теории академика Новикова о строении квазикристаллов разработан
алгоритм квазипериодического разбиения евклидовой плоскости Е2, в котором нет
необходимости введения каких либо локальных правил самосборки. Это позволяет
получать сравнительно много вариантов квазипериодических разбиений плоскости
обладающих симметрией: 8, 10, 12, 14, … порядков.
Применив алгебру многомерных пространств с евклидовой метрикой, мы
построили трехмерную атомную модель ромботриаконтаэдра – квазикристалла с
икосаэдрической группой симметрии в евклидовом пространстве Е3.

На рисунке (слева) изображено квазипериодеческое разбиение плоскости
на правильные двенадцатиугольники (симметрия 12 порядка). Определены
различные варианты пересечений и объединений додекагонов с разным внутренним
строением. Для симметрии 12 порядка различных вариантов квазипериодических
разбиений плоскости получено > 10. Некоторые из таких разбиений изоморфны
известным литературным данным. На рисунке (справа) приведено изображение
ромботриаконтаэдра ограненного в виде звездчатого многогранника с атомами в
вершинах. Изучено его внутреннее квазикристаллическое строение.
1.

A. M. Ovrutsky, A. S. Prokhoda, M. S. Rasshchupkyna. Computational Materials
Science: Surfaces, Interfaces, Crystallization. Elsevier. 2014. 389 p.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ КВАЗИПЕРИОДИЧЕСКИХ РАЗБИЕНИЙ
ЕВКЛИДОВОЙ ПЛОСКОСТИ
В данной работе рассматриваются некоторые аспекты математической
биологии, физиологии и медицины. Цель исследования заключается в том, чтобы
показать, что расположение артерий головного мозга, биологически активных точек
тела и органов человека определяется золотой пропорцией τ ≈ 1,618 т.е. практически
2cos(360) = (1+ 5 )/2. Нами разработан алгоритм для построения квадратичных
квазирешеток с симметрией 10-го порядка. Такие квазирешетки обладают
симметрией подобия (коэффициент подобия число τ).

На рисунке (слева) приведено изображение головного мозга человека с
наложенным на него квазипериодическим разбиением (центр подобия квазирешетки
помещен в гипофиз). Множество точек разбиения совпадают с расположениями
артерий мозга. Точнее с их визуально различимыми «кончиками», а также с
местами, в которых происходит ветвление артерий. Точки разбиения также
совпадают с внешней формой мозга как бы «ограняя» его. Следует отметить
характерное совпадение расположений извилин с точками разбиений. В некоторых
местах толщины сосудов связаны с числом τ. На рисунке справа приведено
изображение Витрувийского человека – идеального человека Леонардо да Винчи
(чит. Википедию). В этом случае центр подобия помещен в пупке. Для лучшей
визуализации плотность точек разбиений подобрана оптимально.
Таким образом, наше исследование подтверждает икосаэдро-додекаэдрическую
доктрину, идущую от космологии Платона, а также выясняет внутреннюю
симметрию, которой обладают не только кристаллы и квазикристаллы но и тело, и
мозг человека и животных.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПЯТИСТЕРЖНЕВОГО ТРЕХФАЗНОГО
СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ПАКЕТА ATP
В настоящее время для анализа переходных и установившихся режимов
в силовых электрических сетях широко используются различные программы
визуального моделирования, так называемые Electromagnetic Transients Programs
(EMTP). Одним из наиболее распространенных вариантов ЕМТР является
бесплатный пакет АТР (Alternative Transients Programs). Наряду с бесплатностью
АТР обладает высоким быстродействием и содержит обширную библиотеку моделей
различных электротехнических устройств. В том числе имеется модель трехфазного
трансформатора BCTRUN с упрощенным представлением магнитопровода и
гибридная модель трансформа, где дополнительно учитывается топология
его магнитной системы (МС). Основным недостатком этих моделей является
упрощенный учет гистерезисных и динамических свойств электротехнической стали,
используемой в МС. В результате эти модели неточно воспроизводят токи включения
трансформаторов, что может привести к неправильным выводам и неправильной
настройке систем автоматической защиты.
В данной работе предлагается реверсивная АТР модель пятистержневого
трехфазного трансформатора основанная на материалах работ [1, 2]. Она учитывает
реальные размеры обмоток и топологию МС трансформатора, статический
магнитный гистерезис, вихревые токи и дополнительные потери в сердечнике.
При этом используется модель динамического гистерезиса [2], настроенная по
экспериментальным данным, приведенным в каталогах электротехнических сталей.
Из-за некоторых ограничений на возможности программирования в АТР расчет
параметров модели производится в среде Mathcad, и затем найденные значения
переносятся в окна свойств элементов схемы замещения трансформатора.
Разработанная модель является пригодной для анализа любых режимов работы
трансформатора и может включаться в схемы замещения сложных электрических
цепей.
1.

2.

Зирка С.Е., Моделирование переходных процессов в трансформаторе с учетом
гистерезисных свойств магнитопровода / С.Е. Зирка, Ю.И. Мороз, Е.Ю. Мороз,
А. Л. Тарчуткин // Техн. електродинаміка. – 2010. – № 2. – С. 11-20.
Зирка С.Е., Моделирование переходных процессов в трехфазном трансформаторе
с учетом топологии и гистерезисных свойств магнитопровода / С.Е. Зирка, Ю.И.
Мороз, Е.Ю. Мороз, А. Л. Тарчуткин // Техн. електродинаміка. № 5. – 2011.
– С. 25-35.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЙ ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ НА
ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ ОЦЕНОК
Оперативная оценка самочувствия, активности, настроения личности
необходима для исследования кратковременных состояний свойств психики
и их изменчивости. В исходном тесте предлагается 30 пар противоположных
характеристик (по 10 на каждое свойство личности). Каждая представляет собой
шкалу, на которой испытуемый отмечает цифровым значением выраженность у
него характеристики. Полученные балы группируются в соответствии с ключом в 3
группы и считается количество баллов по каждой из них.
Характеристики из рассмотренного теста можно представить в виде нечетких
величин – лингвистических переменных (ЛП). Это позволит улучшить определение
состояния личности, поскольку интуитивно понятными человеку являются
лингвистические оценки. Функции принадлежности термов ЛП принимают вид в
соответствии с мнением эксперта, изменяя вид можно получить высокую вероятность
принятия правильных решений при определении состояния испытуемого.
Тест рассмотрен в качестве трех нечетких систем вывода, для каждого свойства
соответственно. На входе систем по 10 лингвистических переменных. Нечеткие
оценки принимают вид «очень плохо, плохо, нормально, хорошо, очень хорошо».
Например, для лингвистической переменной «жизнерадостность»: «очень мрачный,
мрачный, нормальный, жизнерадостный, очень жизнерадостный». Термы ЛП:
плохо, нормально, хорошо. Рассмотрены виды функций принадлежности (ФП):
треугольные, три полиномиальных при разных значениях параметров. Правила
вывода представляют собой соответствия значений ЛП на входе классам плохо,
норма, хорошо одного из свойств. Далее проводится классификация: для каждого
класса находится сумма степеней принадлежности характеристик и выбирается тот
класс, сумма которого наибольшая. Для определения статистических характеристик
использовались генераторы ответов для разных состояний испытуемого.
Получены значения математических ожиданий и дисперсий степеней
принадлежности классам для каждого состояния, а также вероятности принятия
правильных решений. Для 10000 экспериментов получено, что чем больше
значение математического ожидания, тем больше вероятность принятия решения
(Mmax=0,67), а дисперсии имеют малую величину (Dmax=0,024), что говорит о
незначительном разбросе значений. Наилучшим видом ФП является третий вариант
с полиномиальными функциями, поскольку вероятности принятия правильных
решений велики (Pп=0,9544, Pн=0,9383, Pх=0,9544), и их можно использовать в
компьютерном психометрическом тестировании.
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ЧИСЛОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З
ОТВОРАМИ ПРИ КРУЧЕННІ
Елементи тонкостінних конструкцій у формі циліндричних оболонок знаходять
широке застосування в аерокосмічній, хімічній, нафтопереробній, суднобудівній та
інших галузях техніки. З конструктивних чи технологічних міркувань фактично
всі оболонки мають один або декілька отворів різної величини та форми (кругові,
квадратні чи прямокутні). В процесі експлуатації на них діє широкий спектр
навантажень, зокрема, крутні моменти.
В околі отвору таких оболонок виникає неоднорідний напружено-деформований
стан, який утворюється через концентратори напружень і, як наслідок, маємо
нелінійну задачу стійкості, розв’язок якої є достатньо складним навіть при
застосуванні сучасних скінченно-елементних засобів розрахунку.
Застосування експериментальних методів може дати достовірний результат,
однак такий підхід є трудомістким і можливий, як правило, лише для моделей, тому
застосування отримуваних результатів є проблематичними для реальних об’єктів у
зв’язку з наявністю масштабного фактору.
Достовірне моделювання процесу втрати стійкості у сучасних пакетах методу
скінченних елементів для таких задач з концентраторами напружень залишається
все ще досить актуальним, що обумовлено його особливою складністю.
У поданій роботі одержані та проаналізовані результати числових досліджень
особливостей скінченно-елементного моделювання кругових циліндричних оболонок,
послаблених отворами у широкому діапазоні зміни їх розмірів при навантаженні
крутним моментом та проведено порівняння з відомими експериментальними
даними. Для підвищення достовірності скінченно-елементного розрахунку було
проведено числовий експеримент по підбору таких параметрів як крок сітки, тип,
розмір та кількість скінченних елементів.
Порівняння числових та експериментальних даних показує їх добру якісну
відповідність, у той же час кількісна відмінність в значеннях несучої здатності
досягає до 10-15%. Цю похибку вдається зменшити, лише при спільному
застосуванні теоретико-експериментального підходу.
Числові результати скінченно-елементних розрахунків критичних зусиль
в умовах проведення попередніх експериментальних досліджень з урахуванням
особливостей моделювання та розрахунку розглянутих в роботі оболонок, можуть
бути корисними для прогнозування стійкості циліндричних оболонок з отворами у
широкому діапазоні зміни їх розмірів.

206

УДК 532.526
Юе Пен, аспирант
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ»
E-mail: yue.pengyu@yahoo.com
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧ ОБТЕКАНИЯ
НЕСУЩИХ СИСТЕМ ОГРАНИЧЕННЫМ ПОТОКОМ РЕАЛЬНОЙ СРЕДЫ
НА ОСНОВЕ ОБОБЩЁННЫХ ОПЕРАЦИЙ ВЕКТОРНО-ТЕНЗОРНОГО АНАЛИЗА
Метод граничных интегральных уравнений [1] имеет очевидные преимущества
по сравнению с методами конечных разностей и конечных элементов. Вот почему в
настоящее время этот метод успешно применяется для решения сложных инженерных
задач – на поверхности и в пространстве, стационарных и зависящих от времени.

Рисунок. Система телесных профилей в стационарном вязком потоке вблизи поверхности раздела

Современная идеология решения краевых задач механики сплошных сред
основана на фундаментальных положениях векторного и тензорного анализа в
пространствах необходимой размерности. Получены общие векторные потенциалы
дифференциальных законов сохранения аэрогидродинамики и интегральные
представления решений в виде комбинаций поверхностных интегралов типа
потенциалов для полной системы уравнений Навье - Стокса, также и в случае обтекания
произвольной системы телесных профилей (Li) потоком вязкой несжимаемой жидкости
вблизи границы внутри контрольной области (τ) с границей (Σ) (рис.1).
В простейшем случае движения несжимаемой нетеплопроводной жидкости
при отсутствии источников массы в области имеем интегральное представление,
например (см. рис.), вектора скорости [2]:
 ∂V 

 ∂Г 
V ( r0 ) = ∫ 
,Г  + n,[∇,V ] ,Г d ( σ+l ) − ∫  V, d ( σ+l ),
∂
∂n 
n




УLi +У
УLi +У

(

)

где Г – фундаментальное решение системы уравнений основной задачи векторного
анализа [1].
1.

2.

Крашаница, Ю. А. Теория обобщённых гидродинамических потенциалов и
метод граничных интегральных уравнений в краевых задачах гидродинамики
[Текст] / Ю. А. Крашаница. – К. : Наукова думка, 2013. – 215 с.
Крашаница, Ю. А., Юе Пен. Интегральное представление решения задачи
обтекания системы телесных профилей ограниченным потоком вязкой среды
/ Ю. А. Крашаница, Пен Юе // Авиа.-косм. техника и технология. – 2014. – Т.
3/110 . – С. 63–69.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ЗАТУХАНИЯ РАДИОВОЛН ДЛЯ
ПОМЕЩЕНИЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ
Всеобщее распространением беспроводных систем связи приводит к
необходимости приближенного расчета поля в помещениях для оптимального
расположения передатчика. Это помогает решить задачу как обеспечения покрытия
зоны обслуживания передатчиком, так и задачу предотвращения утечки информации
по беспроводному каналу связи.
Целью работы является разработка модели затухания радиоволн для помещений
сложной формы и проверка возможности ее применения на практике. А также
создание инструмента для схематичного отображения на компьютере помещения
сложной формы и наглядного представления результатов представленной модели в
виде зоны покрытия передатчика с учетом отражения волн.
Основой метода расчета является трехмерная трассировка лучей от передатчика
в окружающее его помещение. Модель самого помещения (рис.1) строится из
выпуклых многогранников, ограничивающих помещение (помещение должно быть
замкнутым). Перед началом расчета из исходного списка многогранников строится
двоичное дерево, которое в процессе будет использовано для ускорения трассировки,
а также для удаления невидимых поверхностей. В качестве приближенной модели
передатчика взята точка, излучающая лучи равномерно по поверхности сферы.
Когда луч встречает препятствие, строится его зеркальное отражение и процесс
повторяется требуемое количество раз. Когда расчет лучей закончен, строится сетка
с разрешением 100х100х100, каждый отрезок лучей прибавляет значение своей
интенсивности к тем ячейкам сетки, через которые он проходит. Полученная сетка
выводится на экран в виде точек - чем больше точка, тем больше интенсивность
(рис.2).

Результаты расчета показывают, что данная приближенная модель
распространения показывает достаточно достоверный результат для простой оценки
оптимальности расположения передатчика в помещении.
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FLEXIBLE REUSABLE SPACE TRANSPORTATION SYSTEM
A reusable vertical take–off horizontal landing space transportation system is
investigated.
The single stage launch vehicle goes into a very low orbit around the Earth. At
burnout, the payload is deployed. At apogee, the upper stage fires to put the payload into
its desired orbit. The launch vehicle continues in a single orbit of the Earth, re–entering
the atmosphere and returning to the launch site. It is described as near single stage to
orbit (NSTO).
During crewless payloads, it will be carried in a reusable pod which is attached
to vehicle. During manned transportation and exploration the pod will be replaced by
a winged vehicle, which can be used for crew transfer from earth to space and beyond.
In a flight emergency the Crewed Vehicle can separate and return to Earth, unlike
other rocket vehicle in which the crew is inside the cargo bay from which escape is
difficult.
This type of reusable launch vehicle can be achieved by using very lightweight
structures and high efficiency engines. This approach of a vehicle would be able to carry
any payload into orbit. Also practically lightweight small vehicles with this feature can
be examined, which in turn implies small payloads like microsatellites.
The research focuses on identifying launch system architectures by innovative
new ideas and technologies that can enable attainment of significantly lower payload
delivery costs. By identifying the most promising developmental paths towards more
cost-effective operations, and to make the goal of order of magnitude lower launch costs
more attainable for space exploration.
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MOVING WALKWAYS AISLE FOR EMERGENCY EVACUATION
Emergency evacuation of commercial aircrafts often leads to passengers and crew
injuries. During a 16 month study period in which National Transportation Safety Board
(NTSB) recorded all evacuations, 46 evacuations were recorded. Accident or evacuation
related injuries occurred in 18 of the cases (39%). 232 (8%) of the 2846 occupants
onboard were injured (minor, serious and fatal). Therefore, emergency evacuation has
to be enhanced to ensure safety and survivability of passengers and crew members.
One of the methods that can improve evacuation safety is using moving walkways
in the cabin aisles, which lead passengers to emergency doors. The process can be done as
following. When the airplane stops and an emergency evacuation is needed, all seat belts
are disassembled (automatically or manually using especial switch controlled by crew),
or each passenger can disassemble his/her own (and others’) seat belt manually. Then
exit doors are opened automatically or manually (all together) or each by itself. Slides
open automatically with the opening of the exit doors. After that, moving walkways
corresponding to the opened door and slide are activated automatically (or manually)
taking passengers to their closest opened exit.
Federal Aviation Administration requirement that an airliner be capable of being
evacuated within 90 seconds in the dark and with half the exits blocked. European
Standards EN 115 limiting speed for moving walks is 0.75m/s. Taking into account the
perpendicular entry to the moving walkway (from seats to aisle) half that speed (0.375
m/s) will be used in our first calculations. For example A330-200 with full capacity of
406 passengers, has 45 m cabin with 8 exit doors, if only 4 doors are opened (with their
slides), passengers can reach these doors between 0 to 80 seconds. Adding 6 seconds as
the time of opening of the doors and slides, time of evacuation will be between 6 to 86
seconds which is less than FAA requirement for emergency evacuation.
Main advantages of this method are:
- Easy to help children, old people, disabled and injured passengers by crew members
or other passengers, where they can hold them or help them to sit on the moving walkway,
and they’ll be moved to the exit, slide and to the ground.
- lead passengers to the exits especially in case of absence of visibility (ex. smoke);
- organize the distribution of passengers to the several exits, which decreases the
crowd in aisles and on doors.
Main Features:
- passengers can walk on the moving walkway faster than its speed, and can bypass
other passengers that can’t move faster;
- the moving walkway doesn’t cover all aisles’ floor, therefore non movable part of
the aisle can be used to stop and help disabled passengers.
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TAILLESS SOLAR-POWERED UNMANNED AIRCRAFT
The primary motivation behind building Tailless Solar-powered Unmanned
Aircraft (TLSUA) is the push for greener aviation. Over the last several years many
aerospace companies, including Boeing, NASA, and LM, have invested in alternative
fuel technology and unmanned aircraft vehicles (UAV). The solar impulse (longer range)
and Zephyr’s (longer endurance) achievements have increased the popularity for solarpowered UAVs, thus creating a large market for such technology. Awareness of green
solutions to powered flight is a new trend taking the Aerospace Industry by storm.
One particular application that shows high promise is that of photovoltaics on small
UAV-type aircraft to help extend flight time. There has emerged a recent urgency for
the Aerospace industry to find more sustainable solutions to existing technologies.
Burning jet fuel is one of the many contributors to carbon dioxide emissions (amongst
others). Although solar power UAVs are more expensive to build and research because
of the advanced technology used, they would be more fuel-efficient and would require
less maintenance then the fueled UAVs. Since the solar-powered UAV will not require
any jet fuel, it can save millions of dollars over a long period of time and help save the
environment.
The purposes of the project accomplishment are:
a) Reconnaissance. It can be used for exploring beyond the area occupied by friendly
forces to gain vital information about enemy forces or features of the environment for
later analysis and/or dissemination;
b) Search and rescue. It can be used for search and rescue operations, for example,
hurricane affected regions, flood affected areas, tsunami affected regions etc.;
c) Commercial aerial surveillance. It can be used for aerial surveillance of large
areas. Surveillance applications include livestock monitoring, wildfire mapping, pipeline
security, home security, road patrol and anti-piracy.
Following innovations are to be represented in TLSUA project:
a) Smart Power Saving Mode: Meticulous power-saving techniques make continuous
flight practical. Minimizing the mass of the airplane decreases the load on the motor,
saving energy. Further efficiency relies on an embedded system that, with minimal
overhead, can dynamically tune aircraft behavior for strategic power conservation, such
as gliding, disabling non-critical electronics, and adjusting altitude.
b) Absense of Vertical Stabiliser: A single control surface that provide both the
pitching and yawing moment to the aircraft with respect to center of gravity. The basic
idea is to reduce the drag and plus decreasing the control surfaces which in turn reduces
the structures in an aircraft.
c) Efficient Capturing of Solar Energy: Here the main challenge is to increase the
surface area so that enough area is obtained to place the solar cells and tap the solar
energy.
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DESIGN CONCEPT OF HYDRO-AIR SUPERSONIC AIRCRAFT
Developing an aircraft which aims to combine the feasibility of speed, performance
and range of an airborne concept with the stealth of an underwater vehicle is emerged
along with the transition managing between these two platforms.
The major aim of the project is to identify the space given by the current technology
to employ this concept.
Many technologies are developed in the name of defense and the most advancement
is in the air force. Deploying a team of fighter aircrafts to a remote area can present
significant logical challenges.
The transportation of fighter aircrafts and providing takeoff spacing is more
complex. Even though we have aircraft carriers but we need them in large numbers.
This challenge is often troubles the researchers it came with an idea of flying submarine
and concept of landing and take of supersonic fighter on water.
The concept was slightly changed that a highly maneuverable supersonic aircraft
can land on water and dives into the water. Revolutionary concept which will bring a
supersonic aircraft that can land and takeoff from both land as well as in water even it
can be launched from submarines using special compartment in submarine.
The challenges associated with this concept are not least because aircraft and
submarines have divergent requirements. The design concept focused on three main
areas:
– propulsion system;
– structures;
– landing and takeoff.
The conceptual design of hydro-air supersonic aircraft identified the major
technological limitations that need to overcome in order to dive an aircraft underwater
and to retrieve it back to sky. It also proved with the ideas and designs that demonstrate
that the major technological limitations can be overcome.
The aircraft must combine the capabilities of three different platforms:
– the range and speed of the aircraft;
– performance capability in water;
– the stealth of a submarine.
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AERODYNAMIC ANALYSIS OF WING FOR ZERO FUEL PASSENGER AIRCRAFT
The aim of this project is to design a zero fuel passenger aircraft (ZFPA). The
aircraft having a propulsion system that utilizes solar power. Although a solar powered
ZFPA aircraft has the potential to eliminate solar power fuel consumption by replacing
conventional wind turbine based propulsion systems with an electric based propulsion
system, the scope of this project is to design a complete passenger aircraft flies only
using solar power.
Technology till now considered the solar powered aircraft is suitable for UAV
only. Recent research is going on in a single manned aircraft named solar impulse. The
technology and design aspects are not yet flourish for solar powered passenger aircraft.
The major problems in designing the passenger aircraft powered by solar energy are
increase in weight, power required by motor to create thrust, inefficiency of solar power,
less endurance and power management.
In this project an airfoil was designed to bring maximum L/D ratio which will create
minimum glide angle and maximum range. A wing is constructed capable of good gliding
capability during the power off condition. Yet some changes in mission profile of aircraft
with maximum of gliding phase were done.
Here ZFPA ascends to a higher altitude in thinner atmosphere to avoid turbulence
and cloud formations. Once the available solar power is not sufficient to support level
flight, the pilot reduces the motors and initiates a gentle descent to a low loitering
altitude of 1000-1500 m. At this ZFPA can glide for 4-5 hours consuming almost no
electric energy.
The requirements of the ZFPA shall be (but not limited to) the following: staying
aloft for a long time either in day or at night; cruise phase must lie between the altitudes
40000 to 65000 feet; flight should be self sustainable by reusable energy source; changing
of propeller angle to act either as aircraft propeller as well as wind turbine propeller.
Aerodynamic analysis results shown that the airfoil designed for the ZFPA has
good aerodynamic characteristics like max stall angle and max L/D ratio. The wing
is constructed by ZFPA airfoil by the help of CATIA V5. The wing is designed like an
eagle’s wing to bring good gliding capability. Aerodynamic modelling analysis of wing
construction proposed was accomplished in ANSYS13.0 - ICEM CFD. Table 1 shows
results of it.
Table 1. Aerodynamic results for ZFPA wing
ZFPA Wing parameters
Lift
Drag
Glide angle

Velocity 38m/s
27467.3 N
1613.65 N
3.36 degree
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Velocity 58m/s
65212.7 N
3165.3 N
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ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ, КАК ОСНОВА
ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ
На данный момент существующие летательные аппараты, использующие
принцип реактивного движения имеют очень малую тягу и малый коэффициент
полезного действия. В данной работе предложен новый подход, в основании которого
лежит принцип вращательного движения жидких металлов.
Подогреваемый сосуд с ртутью является основой простейшего диффузионного
вакуумного насоса (ДВН).
Из различных конструкций насоса выбран насос тороидального типа. Внешне
он представляет из себя плоский цилиндр, наполненный жидким металлом ртутью. Под ним находиться микроволновая печь («подогревающее устройство») и
электромагнитные катушки-статор. Последний создает «бегущее» магнитное поле,
приводящее во вращение ртуть, которая становится как бы ротором асинхронного
двигателя. Скорость его вращения - несколько сотен тысяч оборотов в минуту. Под
действием центробежной силы ртуть примет форму бублика-тороида, в котором из-за
неравномерного нагрева возникнет еще и внутреннее вихревое движение (спираль,
уложенная в бублик). Благодаря «подогревающему устройству» ртуть из жидкости
перейдет в состояние перенасыщенного ионизованного пара.
По центру «тороида» возникает разряжение, куда через воздухозаборники
поступает воздух в ДВН сверху. Воздух устремляется к отверстию воздухозаборника,
причем не прямолинейно, а закручиваясь по спирали. Над верхней обшивкой
аппарата, вокруг отверстия, скорость его вращения превысит 500 км/ч, что приведет
к резкому падению давления и образованию зоны вакуума. Это, по известному закону
Бернулли, означает возникновение подъемной силы («несущий вихрь»), сравнимой
с силой торнадо.
Наибольший интерес в предложенной схеме с ДВН представляет возможность
реализации принципа электрореактивной тяги возникающей в следствии сепарации
внешних электронов и ионов ртути. Избыток зарядов одного типа в области имеющей
незамкнутый контур и электростатического отталкивания позволяет получить поток
ионов ртути истекающего со скоростями в десятки километров в секунду, что может
быть использование в конструкции ЭРД нового типа.
Кроме образования подъемной силы и простоты конструкции, ДВН
тороидального типа (ДВН «Торнадо») обладает еще, одним ценным качеством: у него
значителен гироскопический эффект. Это очень важно, ибо на больших скоростях
дисколеты обладают малой устойчивостью. Компоновка из четырех турбингироскопов повысит устойчивость многократно.
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПОВТОРЯЮЩИХ БИОМЕХАНИКУ ЧЕЛОВЕКА
В последние несколько десятилетий во многих странах мира (Соединенные
Штаты Америки, Франция, Япония, Новая Зеландия, Израиль) интенсивно ведутся
исследования, посвященные созданию экзоскелета. Экзоскелет - устройство,
предназначенное для увеличения возможностей человека за счет внешнего
каркаса, который и называется экзоскелет. Экзоскелеты предназначены для
переноски тяжелых грузов, для помощи людям с ограниченными физическими
возможностями. Необходимость в переноске тяжелых грузов может возникнуть при
аварийно-спасательных работах, при ликвидации последствий стихийных бедствий
или техногенных катастроф. Экзоскелет может помочь инвалидам с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
В зависимости от того, какие возможности здорового человека требуется
расширить, конструкция экзоскелета и управление им могут быть теми или иными.
Конструкция экзоскелета, предназначенного для помощи больному, зависит от того,
в чем состоит патология опорно-двигательного аппарата конкретного больного.
Спектр возможных заболеваний человека весьма широк, поэтому конструкций
экзоскелета и видов управления им может быть много.
Решение задачи поддержания равновесия человека в экзоскелете остается за
человеком-оператором. В частности по этой причине, человек, переносящий груз
при помощи экзоскелета, должен предварительно тренироваться.
В зависимости от конкретной проблемы, связанной с расширением
возможностей здорового человека или с помощью больным людям, базовый
экзоскелет необходимо так или иначе изменить, оснастить тем или иным
дополнительным оборудованием, которое уже обеспечит решение поставленной
проблемы, подобное изменение может оказаться довольно сложной задачей.
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ПОШУК ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ БОРОТЬБИ З КОСМІЧНИМ СМІТТЯМ
На даний час на навколоземних орбітах обертаються десятки тисяч фрагментів
РКТ, які представляють собою велику небезпеку для функціонування нових
КА. Засоби боротьби, що пропонуються, не ефективні в наслідок величезних
енергетичних затрат, крім того, вони переводять один вид засміченості в інший, а
саме: в фрагментарний атомарний.
Більш ефективним засобом є обладнання КА системою самоліквідації
шляхом занурення в атмосферу чи переведення на орбіти-могильники. Але цей
засіб не вирішує питання засміченості, що вже склалось. В роботі пропонується
метод виштовхування космічного сміття на орбіти-могильники методом дзеркал
Архімеда. Подібні дзеркала, розташовані в космосі, дозволять ті ж фрагменти
опустити в атмосферу. В якості дзеркал Архімеда можуть бути використані різні
джерела імпульсу на зразок лазерних, пучкових і т.д. Позитивною якістю засобу,
що пропонується, є мала концентрація енергії, чи речовини в потоках, що діють і,
відповідно, екологічно метод є більш доцільним.
Крім того, за рахунок рознесення в просторі дзеркала можуть створювати
результуючий імпульс в необхідному напрямку, що дає змогу охоплювати значну
частину космічних об’єктів і більш ретельно проводити очищення навколоземних
орбіт. Формування системи з окремих, незалежних одне від одного, елементів робить
таку систему дуже надійною, оскільки вихід із ладу якогось дзеркала погіршую
ефективність системи, проте не припиняє її функціонування.
Запропонований спосіб слід розглядати як перспективний за умов відсутності
вимог до часу очищення простору, оскільки результативна дія може тривати доволі
значний відрізок часу.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В ЯКОСТІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ КА
Одним із важливих питань функціонування космічних апаратів є
забезпечення постійним джерелом енергії. Сучасні системи енергопостачання
космічної техніки використовують або фотобатареї(сонячні),або бортові хімічні
джерела. Недоліком сонячних батарей є їх низький коефіцієнт корисної дії,який
до того ж ще й значно погіршується з часом внаслідок реологічних процесів
ініційованих впливом зовнішніх факторів. Хімічні джерела в якості самостійних
можуть використовуватись лише нетривалий відрізок часу. З метою пошуку
інших перспективних джерел пропонуються варіанти використання зовнішнього
середовища, а саме магнітного поля Землі,іонізованого повітря,сонячного і
галактичного космічного випромінення.
Найбільш перспективним джерелом постачання енергії вважаються радіаційні
пояси Землі.Важкі,позитивно заряджені іони сонячного вітру проникають глибоко
в атмосферу, утворюючи нижній радіаційний пояс;в той час як легкі електрони з
від’ємним зарядом гальмуються в верхніх шарах, утворюючи верхній радіаційний
пояс. З’єднавши ці два пояси можна було б отримати природнє потужне джерело
енергії.
Для рішення цієї задачі пропонуються тросові системи,але їх практична
реалізація ускладнюється факторами різних кругових швидкостей по висотах
орбіт,аеродинамічного опору та міцності самих тросових систем. В представленій
роботі пропонується схема безпроводної передачі енергії,для чого використовується
два космічних апарати,що обертаються на різновисоких орбітах. На поверхні
розгалужених конструкцій апаратів накопичуються електричні потенціали різних
знаків і коли апарати знаходяться один над другим, лазерним променем утворюється
канал передачі енергії з накопиченням його в бортових акумуляторних з наступним
її використанням для функціонування систем космічного апарата.
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РОБОТИЗОВАНИЙ ПРОТЕЗ РУКИ
В процесі науково-технічного розвитку з’являється необхідність універсальних
маніпуляційних машин. Маніпулятор – механізм, який дає змогу керувати
просторовим положенням знарядь, об’єктів праці, конструкційних вузлів та
елементів. В основі маніпуляторів лежать просторові механізми з великою кількістю
ступенів свободи. З їхньою допомогою можна виконувати роботи в середовищах,
які недоступні або небезпечні для людини, допоміжні роботи в промисловому
виробництві. Незважаючи на широке застосування маніпуляторів у більшості
сфер сучасної промисловості, гостро постає задача впровадження універсальних
маніпуляторів безпосередньо для персонального використання людиною. Одним
із найбільш вагомих прикладів є використання роботизованих кінцівок для
людей інвалідів. Незважаючи на мікромініатюризацію виконавчих елементів
(сервоприводів) та зростання обчислювальних потужностей процесорних ядер, такі
роботизовані кінцівки існують у вигляді одиничних прототипів, а їхня вартість не
дозволяє їх використання у повсякденному житті.
Таким чином, постає задача створити універсальний роботизований протез
руки, що дозволить виконувати більшість функцій втраченої кінцівки, при умові, що
роздрібна вартість такого маніпулятора буде доступна для більшості постраждалих.
Першим етапом вирішення поставленої задачі є створення загального каркасу
протезу, що здатний відтворювати основні жести людської кисті. Далі, ускладнюючи
систему будуть вирішені питання взаємодії протезу і об’єктів захвату. Проте однією
із найголовніших задач для вирішення, є передача керуючих сигналів від людини
на виконуючий пристрій протеза.
Каркас та основні рухомі елементи планується виготовити за допомогою
технології 3D-друку. Такий підхід хоча і не дозволить протезу витримувати великі
навантаження, проте суттєво знизить собівартість закінченого продукту та його
вагу. У якості виконавчих елементів планується використовувати мініатюрні
сервоприводи моделі SG-90. Використання зазначених двигунів дозволить досягти
необхідної швидкості відпрацювання руху, а також невеликої маси протезу та
енергоспоживання.
Створення та впровадження роботизованого протезу руки дозволить
постраждалим при втраті кінцівки повернутись до повсякденного життя без
обмеження їх функцій.
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СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ
Целью широкомасштабного внедрения инновационных систем
энергообеспечения является возможность производства энергии непосредственно
на объекте. Для существенного уменьшения энергозатрат предлагается применять
системы энергообеспечения, в которых инновационными элементами являются
энергоактивные ограждения. При этом энергоактивные ограждения должны
обеспечивать тепловую защиту сооружения. Кроме того, их применение в
системах энергообеспечения способствует замещению определенного количества
традиционных энергоносителей, воспринимая и преобразуя энергию возобновляемых
источников и окружающей среды. Особенностью этих систем является возможность
воспринимать, преобразовывать и перераспределять энергию альтернативных
источников – энергию солнечного излучения, тепло грунта и воздуха, в том числе и
вентиляционных сбросов.
Предлагаемое энергосберегающее решение предусматривает не только
экономические и технологические инновации, но и влечет за собой положительные
экологические эффекты.
Первый эффект внедрения комплексных систем энергообеспечения с
энергоактивными ограждениями связан с возможностью существенно уменьшить
количество топливных баз, реструктуризации инфраструктуры топливообеспечення,
сети транспорта и распределения энергоносителей.
Вторым важнейшим экологическим эффектом широкомасштабного
использования в сооружениях промышленного, рекреационного и жилищного
фонда комплексных систем энергообеспечения является снижение загрязняющих
газов за счет экономии энергии, эффективного функционирования технологического
оборудования, т.е. существенного сокращения потребления органических
энергоносителей (газ, уголь и др.).
Третьим эффектом энергосбережения является сохранение гидросферы.
Основными источниками загрязнения водоемов и водотоков вредными веществами
и избытками тепла являются энергоёмкие производства, в первую очередь
энергогенерирующие предприятия. Экономия сжигаемого топлива, энергоносителей
при внедрении систем использующих энергию альтернативных источников приводит
к уменьшению загрязнения гидросферы.
В разработанных системах энергообеспечения предлагается комплексно
использовать энергоактивные ограждения, тепловые насосы грунтовые
аккумуляторы тепла и энергию альтернативных источников, таких как вторичное
тепло вентиляционных сбросов, энергия солнечного излучения и т.п. Это позволяет
обеспечить безотходное производство тепловой энергии, а также утилизацию
вторичных энергетических ресурсов.

220

УДК 536.73
А.А. Дмитренко, аспирант; А.В. Трофименко, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
физико-технический факультет
E-mail: saw-john@mail.ru; trof2005@rambler.ru
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК
НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ
С каждым днем, вопрос энергоресурсов в мире становится острее, а с ним, всё
более актуальней и модернизация тепловых электростанций, за счёт плановых
ревизионных работ. На сегодняшний день, большинство тепловых электростанций
и теплоэлектроцентралей избыток отработанного тепла сбрасывают в окружающую
среду.
Целью исследования стал вопрос об эффективной утилизации излишнего и
отработанного тепла на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях, за
счёт их модернизации.
В исследовании были применены как расчётные методы, основанные на
фундаментальных законах теплофизики и электротехники, так и сравнительный
метод с эмпирическими расчётами по графикам, а также маркетинговым
исследованием цен.
В результате исследования были получены: наиболее эффективные схемы
использования теплонасосных установок в работе ТЭС и ТЭЦ с качественной оценкой
их использования.
Дополнительно были выделены пункты, которые определяют актуальность
и целесообразность использования теплонасосных установок в работе ТЭС и ТЭЦ.
Основываясь на полученные результаты исследования, сделаны выводы,
которые являются основополагающими, для модернизации теплоэлектростанций
и теплоэлектроцентралей.
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ГІПОТЕЗА ПОЯСНЕННЯ ПАРАДОКСУ ОЛЬБЕРСА
В XIX сторіччі астроном Ольберс сформулював знаменитий парадокс, який
не отримав до цього часу свого фізичного обґрунтування, а саме: «Якщо Всесвіт
нескінчений, однорідний і стаціонарний, то в небі – в якому-завгодно напрямку
– рано чи пізно опиниться зірка, а тому все небо має бути суцільно заповненим
яскравими точками зірок, що світяться. Тобто, вночі небо мусить світитися як
суцільне Сонце, хоча ми спостерігаємо його як суцільно чорне.».
Нині найбільш обґрунтованою вважається гіпотеза темної матерії, що складає
90% маси галактик і поглинає випромінення зірок. Ця гіпотеза має суттєвий недолік,
який полягає в тому, що сама темна матерія з часом має нагрітись до температури
зірок і небо мало б світитись як суцільне Сонце.
В даній роботі пропонується гіпотеза витрати енергії Сонця не на нагрівання, а
на підтримку власного поля тяжіння. Дійсно, як засвідчує досвід людства і знання
з фізичних основ функціонування складних систем, «кожний природній об’єкт»
споживає енергію не лише для виконання зовнішніх функцій, а й для підтримки
значень параметрів необхідних для функціонування в режимі життєздатності. Теж
саме стосується і квазістаціонарних космічних об’єктів, в тому числі і зірок.
Виходячи із сказаного вище, а також із незмінності законів будови в межах
Всесвіту, можемо стверджувати, що значна частина енергії масивних космічних
об’єктів витрачається саме на підтримку полів тяжіння, якими вони затягують
водень для поповнення джерел власного функціонування.
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ВПЛИВ ФАЗОВОГО СТАНУ КОМПОНЕНТІВ ПАЛИВА НА ВИБІР
КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНОЇ СХЕМИ РАКЕТ-НОСІЇВ
Сучасні ракети-носії (РН) діляться на два великих класи за фазовим станом
палива, що використовується, а саме: на рідинних компонентах палива (РКП) та на
твердому паливі (ТП).
В залежності від стану палива суттєво відрізняється компоновка РН. Якщо при
використанні рідких компонентів для їх зберігання і подачі до двигуна необхідні
паливні баки, то тверде паливо повністю розміщується безпосередньо в камері
згорання (КЗ) двигуна.
Суттєвим недоліком рідкопаливних РН є складність конструкції, що збільшує
їх вартість і зменшує надійність. Твердопаливні РН значно простіші, але важчі і
мають менший питомий імпульс.
Компромісним варіантом може бути РН, що використовує один з компонентів
в твердому стані (горюче), а другий в рідкому (окислювач). Горюче розміщується у
вигляді заряду в КЗ твердопаливного двигуна, а окислювач в баку, звідки насосом
подається в колонку, що знаходиться в каналі заряду і обладнана форсунками. Через
форсунки окислювач розпилюється по поверхні заряда горючого, де знаходиться
поверхня горіння.
Достоїнством запропонованого варіанту є те, що з’являється можливість
регулювання подачі окислювача і, відповідно, тяги двигуна, особливо на останній
стадії його роботи з метою зменшення величини перевантажень і навантажень,
діючих на ракету. Для зменшення втрат тяги при зменшенні сили тяги пропонується
регулювання величини площі критичного перетину сопла конусом, що знаходиться
на хвості колонки і положення якого регулюється тиском всередині камери згорання.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАВНОПРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Одним из принципов рационального проектирования является создание
равнопрочных конструкций. Такие конструкции будут более эффективны как с точки
зрения восприятия внешней нагрузок, так и массовых характеристик.
В нынешнее время существует возможность аналитического моделирования в
современных пакетах программ, типа Аnsys.
Создание модели производится по следующему алгоритму:
1) геометрическое моделирование реального объекта,
2) моделирование влияния внешнего мира,
3) физическое моделирование (моделирование поведения материала).
Проектирование за данным алгоритмом, на этапе эскизного проектирования,
позволяет получить геометрическую модель с заданным характером нагружения,
которая будет соответствовать требованиям равнопрочности.
Теоретическая модель будет иметь внешний вид отличный от существующих
типовых конструкций, изготовленных известными методами металлургии и
обработанных на типовых станках. Поэтому, для создания реального объекта, по
просчитанной в инженерных программах модели, предлагается использование 3d
печати с технологией селективного лазерного спекания, когда объект формируется
из плавкого порошкового материала (пластик, металл) путём его плавления под
действием лазерного излучения.
Впоследствии готовая деталь подвергается разного рода испытаниям, например
такому, как электронно-акустический контроль прочности образца, основанный
на регистрации параметров упругих звуковых колебаний, возбужденных в
контролируемой конструкции на пределе значения критического порога прочности.
Предлагаемый тип контроля позволит проверить совершенство конструкции и
соответствие заданному типу внешнего воздействия.
Предложенная в работе технология проектирования осуществляется в два этапа:
1) создание испытуемого образца с помощью инновационных технологий,
2) испытание с помощью современных методик.
При применении предложенной технологии будут созданы конструкции,
в которых материал, а именно его размещение в заданном объеме, обеспечит их
равнопрочность, а сама технология может рассматриваться, как перспективная,
из-за значительного сокращения затрат времени и денег, благодаря стремительному
развитию компьютерного моделирования и внедрению 3d печати практически во всех
отраслях машиностроения.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ПРОЦЕСІВ ДЛЯ РОЗРОБКИ
ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
На сьогоднішній день проблемою є досягнення абсолютно точних результатів
обробки конструкцій машинобудування. Наявні способи досягли ліміту практичної
реалізації. Для вирішення даної задачі в запропонованній роботі роздивляються
наступні перспективні технології:
Обробка заготовки шляхом генерування пучка електронів, що призводить до
нагрівання, розплавлення та випаровування матеріала з вузколокальної ділянки.
Установка працює в імпульсному режимі. При цьому в зоні обробці досягається
температура в 60000С, однак на відстані 1 мкм від кромки променю вона не перевищує
3000С. Даний метод найбільш перспективен при обробці отворів діаметром від
1 до 10 мкм, прорізанні пазів, розрізанні заготовок, виготовленні тонких плівок і
сіток з фольги. Обробляють важкооброблювані метали і сплави (тантал, вольфрам,
цирконій, корозійно-стійкі сталі), а також неметалеві матеріали (рубіни, кераміку,
кварц, напівпровідні матеріали). Переваги даного метода наступні: можливість
створення локальної концентрації високої енергії, обробка будь-яких матеріалів та
важкодоступних місць заготовки, відсутність інструментів, широке регулювання і
керування тепловими процесами. Недоліками є складність та громіздкість обладнання.
Лазерна обробка, заснована на теловій дії світлового променю високої енергії
на поверхню оброблюваної заготовки. Джерелом світлового променю є лазер.
Енергія світлового імульсу лазера зазвичай незначна, проте вона виділяється у
мільонні долі секунди та сконцентровується у промені діаметром приблизно 0,01
мм, у восі якого досягається температура 6000-80000С. У результаті цього матеріал
заготовки, що знаходиться у фокусі променю миттєво нагрівається, розплавлюється
та випаровувається. Лазерну обробку пропонується використовувати для прошиву
наскрізних та глухих отворів, розрізанні заготовок на частини, вирізання заготовок
з листового матеріалу, прорізання пазів. Даним методом можна обробляти будь-які
матеріали. Переваги перед попереднім методом полягають в відсутності необхідності
створювати вакуум, а також в простішій конструкції установки. Недоліки –
перегрівання рубінового стрижня лазера, точність обробки нижче, ніж в електроннопроменевому методі.
Теоретично можливі такі методи обробки конструкційних матеріалів –
взаємодією протилежно направлених електомагнітних полів та акустичний за
домогою надкоротких хвиль. Обидва методи можуть бути використані для обробки
будь-яких матеріалів – для електромагнітного теба лише підібрати необхідну
потужність для забезпечення оптимальної швидкості процесу, для акустичного –
підібрати довжину ультразвукової хвилі, яка б на декілька порядків була менше
довжини міжатомних зв’язків матеріалу і дозволяла їх знищувати на усій площині
перетину заготовки. Подібіні методи можна було б використовувати для розрізання
заготовок на часини та вирізання заготовок з листового матеріалу.
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НЕТРАДИЦІЙНИЙ ПОГЛЯД
НА ФІЗИКУ МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
В якості матеріалу більшості конструкційних матеріалів ракетно-космічних
літальних апаратів використовуються метали та їх сплави. Міцність таких
конструкцій залежить від багатьох факторів, в тому числі від чистоти матеріалу,
наявності, спеціалізованих, легіруючих та інших домішок, кількості дислокацій та
вакансій в кристалічній гратці, від технології обробки матеріалу та тому подібне.
Відомо також, що міцність кристалів конструкційних матеріалів на порядок,
а іноді й на два більша за міцність полікристалічного стану конструкцій. Даний
ефект пояснюється тим, що площини кристалічних граток окремих кристалів
різнонаправлені в просторі, в результаті чого спільними атомами, що зв’язують
кристали в єдине ціле і відповідають за міцність, є лише невелика їх кількість.
Між кристалами накопичується «шлак», що теж впливає негативно на міцність
матеріалу.
Для збільшення величини питомої міцності використовуються різні
технології: зменшення величини зерна з одночасним зростанням кількості
спільних міжкристалічних атомів, з добавкою атомів інших хімічних елементів,
які утворюють додаткові зв’язки між кристалами основного матеріалу, або ж
шляхом «наклепу» в «гарячому» чи «холодному» стані зі зміною геометрії кристалів
і переведенням їх площин в єдину площину. В останньому випадку збільшується
кількість «дефектів» структури, але одночасно зростає кількість спільних
зв’язуючих атомів.
Запропонований в роботі погляд на міцність конструкційних матеріалів через
наявну кількість спільних зв’язуючих атомів дозволяє не лише пояснити фізику
міцності конструкцій матеріалів, а й розробити нові технології шляхом покращання
формування кристалічних граток полікристалічних тіл в градієнтних магнітних
електричних і термічних полях.
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ПРОБЛЕМИ КОНТАКТУВАННЯ З РОЗУМОМ НЕЛЮДСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
З розвитком людства і його чисельності має розширюватися територія
життєдіяльності з необхідністю освоєння нових інформаційних потоків і територій. На
сьогоднішній день людина не розуміє інформаційні потоки не притаманні їй. Для того,
щоб контактувати з розумом нелюдського походження виникає необхідність розробки
інформаційних посередників та словників.
В якості інформаційних посередників можуть служити пристрої, за допомоги яких
людина зможе контактувати з істотами хоча б у першому наближенні. Як приклад,
людина не може чути ультразвук без допомоги інформаційних посередників. Такі істоти
як кити, летючі миші користуються ультразвуковими інформаційними потоками, які
незрозумілі і недоступні для безпосереднього сприйняття людиною. Але для досягнення
ультразвукових інформаційних потоків слід певний час спостерігати за кожним видом
істот окремо, помічати певні особливості їх діяльності, що буде підставою для розуміння
закономірностей поведінки цих істот, та звуків, що їм притаманні. На основі такої
інформації можна розробити інформаційний словник, посередник, що подібний до Google
перекладача.
Ще більш вузькою задачею є задача розробки словників перекладу інформації з
одного інформаційного потоку на інший. Якщо для вивчення іноземної мови люди
використовують словники перекладачі, то для розуміння нелюдського розуму потрібні
словники образні, знакові, асоціативні. Більш складною проблемою є створення словників,
які будуть передавати інформацію до людського розуму. Кількість різновидів таких
словників буде дуже велика, так як кожен розум мислить по своєму і потоки інформації
теж будуть різними, але в деяких випадках схожими.
В роботі розглядаються два аспекти порозуміння з “розумом нелюдського
походження”, а саме:
Коли існує область перетину сфер життєдіяльності людства зі сферою діяльності
іншого розуму (рис.1).
Коли області життєдіяльності не перетинаються, але людина помічає структури і
процеси, що можуть свідчити про наявність “нелюдського розуму”(рис.2).
В першому випадку для взаєморозуміння необхідно скласти словник, у другому
– шукати природного перекладача, або ж створювати пристрої, здатні приводити у
відповідність людські потоки інформації до потоків недоступних для розуміння людством.

Рис. 1 Рис. 2
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НЕТРАДИЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБОРКИ КОНСТРУКЦІЙ РКЛА
В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
Виведення в навколишній простір габаритних конструкцій, на зразок
масштабних орбітальних станцій, обмежується можливостями сучасних ракет
носіїв та великою вартістю рішення подібних задач. Найбільш поширеним варіантом
на сьогоднішній день є виведення на орбіту окремих модулів і конструкцій ОС із
подальшою їх зборкою до функціонального стану. Але й при застосуванні технології
орбітальної зборки виникають певні труднощі, пов’язані, в основному, з наступними
факторами. В умовах вакууму з поверхні конструкцій випаровується адгезійна
плівка, в результаті чого контактуючі поверхні «зварюються» без наступної
можливості розборки і переміщення конструкцій. Окрім того, для зборки ОС із
спеціалізованих конструкцій необхідно мати елементи кріплення або ж агрегати
для їх технологічної обробки і зварювання.
В роботі, що пропонується, розглянуті дві нетрадиційні технології зборки
конструкцій РКЛА в космічному просторі. В першому варіанті зборки пропонується
«полюсна» зборку із конструкцій, що містять полярні кінцівки магнітного або
електростатичного характеру. В другому варіанті зборка проводиться за технологією
геометричної відповідності (подібно до технологій зборки дерев’яних будівель
складної архітектури без додаткових елементів зборки). Найбільш раціональною
може виявитись комбінована технологія, яка дозволить не лише швидко, без
зайвих операцій провести зборку, але й отримати герметичну конструкцію в разі
застосування додаткових деталей ущільнення і герметизації.
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ГНУЧКА ТЕПЛОЗАХИЩЕНА КОНСТРУКЦІЯ НАДЗВУКОВОЇ ЧАСТИНИ
СОПЛА ТВЕРДОПАЛИВНОГО ДВИГУНА
На відміну від камери рідкопаливного двигуна, що може охолоджуватись
одним із компонентів палива, твердопаливні двигуни не мають такої можливості
і для підтримки їх функціональної здатності застосовують теплозахисні покриття
(ТЗП). Застосування ТЗП в свою чергу обмежується часом роботи двигуна і
характеристиками самого ТЗП і накладає вимоги до вибору конструктивнокомпоновочної схеми ракети-носія на твердому паливі. Габарити ракетоносія в
значній мірі залежить від довжини сопла, що виступає за габарити камери згорання.
При компоновці сучасних твердопаливних РН сопловий блок використовується в
якості органу керування польотом, а тому довжина сопла, що збільшує габарити
двигуна спів розмірна з діаметром ракети. Як результат для компоновки такого
двигуна в межах РН необхідно передбачувати перехідний відсік із значними
габаритами і масою.
Для зменшення габаритів перехідного відсіку застосовуються розрізні на
дві або три частини сопла. Застосування таких сопел зменшує їх надійність, час
функціонування і значно збільшує масу конструкції через застосування органів
складання і вимог до забезпечення жорсткості конструкції сопла.
З метою рішення даної проблеми в роботі пропонується принципово нова
конструкція надзвукової частини сопла, в якій основою служить панцирна сітка
з композитного чи пружного конструкційного матеріалу. До панцирної сітки
кріпляться теплозахисні плитки, які за своєю будовою нагадують пір’я птахів. Таке
сопло легко складається в одній площині зразу за критичним перетином і самостійно
розгортається під дією сил інерції та витіканню струменю газів до робочого стану.
Для керування польотом не потрібно повертати весь сопловий блок, що спрощує
його конструкцію, зменшує вагу і збільшує надійність функціонування, завдяки
тому що само сопло не штовхається, а «тягнеться» в сторону керування польотом.
Запропоноване рішення потребує свого допрацювання, але при належній увазі може
розглядатись як перспективне для застосування на твердопаливних ракетах-носіях.
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САМОУНИЧТОЖЕНИЕ КА
Существует огромная проблема утилизации космического мусора. Есть два
решения этой проблемы. Первый – тормозить ненужные объекты с тем, чтобы они
сгорали в атмосфере Земли. Второй – заставить отработанный КА двигаться на орбиту
отчуждения, используя для этого энергию из вне. Для реализации первого способа,
разработано множество проектов, например, солнечные паруса на отработанных
частях КА, воздушные шары, которые бы тормозили КА, или использование лазеров
для сжигания мусора. Минус этих проектов – проблема реализации, а также малый
коэффициент полезного действия. Следовательно, необходимо искать пути для
осуществления второй идеи.
В работе рассматривается решение данной проблемы путем использования
эффекта Архимеда-Лоренца. Реализацией этого эффекта может быть принцип
магнитостата.
Принцип действия магнитостата заключается в следующем: Магнитное поле
Земли изначально довольно жесткая конструкция. Диамагнетик же генерирует
навстречу исходному полю свое слабое магнитное поле. Cиловые линии внешнего
магнитного поля частично стремятся обогнуть диамагнетик. Наиболее это ярко
выражено у сверхпроводников. Исходное магнитное поле смыкаясь выталкивает из
себя эту магнитную аномалию. А так как F1 > F 2 , локально получим аналог силы
Архимеда для магнитного поля.
Подъемная сила диамагнитного летательного аппарата из сверхпроводника
(идеального диамагнетика) прямо пропорциональна площади оболочки S
летательного аппарата и обратно пропорциональна массе M летательного аппарата:

F = k ⋅ ( S / M ) . Из этого соотношения видно, что толкающая сила F зависит от
площади оболочки летательного аппарата и массы летательного аппарата.
В космосе, в невесомости, увеличение массы, не столь критично по сравнению с
условиями существующими на Земле. В невесомости площадь аппарата может быть
огромной вследствие возможности разворачивания многокилометровых «Солнечных
парусов». Использование же сверхпроводника, позволит получить стабильную
прогнозируемую толкающую силу, без привязки к «солнечному ветру», а учитывая
необходимость роста площади магнитостата, сверхпроводящая оболочка может
работать также как и «солнечный парус».
Данный принцип можно использовать для выталкивания отработанных КА не
только на орбиты-отчуждения, но и далеко за пределы ближнего космоса. Вследствие
малости выталкивающей силы, скорость перемещения невелика. Однако, учитывая
тот факт, что ограничений во времени нет, предлагаемый способ самоуничтожения
КА можно считать перспективным для его реализации на практике.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
В СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРАХ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
На данный момент на крупных узловых подстанциях электроснабжения
городов, горных обогатительных комбинатах, электросталеплавильных
предприятиях используются силовые трансформаторы высокой мощности. Во
время работы данных трансформаторов часть трансформируемой электромагнитной
энергии теряется и выделяется в виде тепловой энергии, достигающей значений в
сотни киловатт. При этом обмотки трансформатора разогреваются до 90 °С и выше,
что является опасным для целостности изоляции и требует применения систем
охлаждения различных типов и схем. Для мощных трансформаторов обычно
используется масляная система охлаждения, которая отводит выделяющуюся
теплоту с помощью специальных радиаторов в окружающую среду. Это является
нерациональным с точки зрения принятой в государстве стратегии энергосбережения.
Ранее на отдельных подстанциях средней мощности имели место случаи
использования тепловой энергии силовых трансформаторов для нужд собственного
отопления. Данные системы отопления могли быть масляного, водяного или
воздушного типа. Однако, при этом использовался принцип непосредственной
передачи тепла от масла, охлаждающего трансформатор, к применяемому
теплоносителю. При этом температура теплоносителя в теплообменниках достигалась
не более 57 0С, что для системы отопления часто недостаточно, а также требовалось
расположение теплового потребителя вблизи трансформатора, что также не всегда
допустимо, особенно при высоких мощностях и напряжениях.
С другой стороны, все более широкое применение в энергосистемах
получает нетрадиционное теплонасосное оборудование. Как правило, тепловые
насосы (ТН) применяются для теплоснабжения и кондиционирования жилых
и административных зданий. ТН используют низкопотенциальные источники
теплоты и тепловые потоки, выбрасываемые в окружающую среду на различных
производствах и технологических процессах.
Поэтому были проанализированы различные схемы применения ТН,
использующих тепловую энергию мощных силовых трансформаторов
(160 МВА/330 кВ). Такие трансформаторы используются на электросталеплавильных
предприятиях. Было рассмотрено применение ТН для отопительных нужд, а также
для предварительного подогрева воды в микропаротурбинной установке.
Таким образом, используя разработанную автоматизированную методику, было
проанализировано и определено, что предложенная отопительная схема применения
ТН позволяет уменьшить расход условного топлива более чем в 4 раза по сравнению с
обычным котлом, а включение ТН в состав микропаротурбинной установки позволяет
сэкономить до 8 % условного топлива.
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКІПАЖІВ
ОРБІТАЛЬНИХ СТАНЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЇХ ТРИВАЛОГО
ПЕРЕБУВАННЯ В УМОВАХ КОСМОСУ
Всі ракетно-космічні літальні апарати (РКЛА), в тому числі й орбітальні станції
(ОС), повинні бути обладнаними всіма необхідними системами життєзабезпечення,
в тому числі системою забезпечення повітрям, системою забезпечення водою,
системами санітарно-гігієнічного комплексу, системою харчування. При
нетривалому перебування екіпажу всі необхідні запаси повітря, води, і продуктів
харчування або доставляються з Землі, або ж частково доставляються, а частково
відновлюються до рівня споживання. При цьому повітря цілком представляє собою
механічну суміш кисню та азоту, або ж кисню та гелію, що не відповідає складу і
властивостям повітря на земній поверхні. Теж стосується як стерильної води що
доставляється з Землі, так і відновленої для споживання
Повітря і вода земного походження представляють собою структури,
що сформулювалися під дією біосфери, мінералів земної кори та сонячного
випромінювання. Для якісного забезпечення повітрям і водою екіпажів необхідно
в обмеженому просторі РКЛА відтворити умови відповідні до земних. Як
показують розрахунки в межах РКЛА (або ОС) потрібно мати близько 2,7 тонни
органіки та ґрунту для утворення біоценозу на рівні харчування однієї людини.
Однак прийнятих рішень відносно відновлення якості води і повітря на сьогодні
не існує. В представленій роботі пропонується одне із рішень часткової задачі
даної проблеми, а саме забезпечення повітрям, водою і продуктами біоценозу, що
формуються під дією сонячного спектру випромінення на рівні Землі. Проміння
сонця збереться на поверхні РКЛА, після чого подається до магістралі з дзеркальною
поверхнею заповненою рідким газом, висотою 10 метрів, за складом, що відповідає
земній атмосфері. Після проходження магістралі випромінення з довжиною хвилі
λ=0,3-0,7мк потрапляє до внутрішнього простору РКЛА з наступним впливом на
повітря, воду і компоненту біоценозу, виключаючи тим самим негативний вплив
інших частот сонячного космічного випромінювання.
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РЕГУЛЮВАННЯ «РОЗБІГУ» ЦЕНТРА МАС
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ РАКЕТ-НОСІЇВ
В процесі польоту положення центру мас змінюється на 10-15% довжини
ракети-носія. Оскільки положення центру тиску залишається по ступеням
незмінним, при зміні положення центру мас змінюється його відстань до центру
тиску, що впливає на значення рівнодіючого моменту відносно центра мас і,
відповідно, на значення керуючого моменту та навантаження діючі на конструкцію.
Для запобігання значного розбігу положення центру мас пропонувався варіант
паливних баків окислювача з проміжним днищем і забором компонента палива
спочатку з нижньої його частини, а потім з верхньої. Але в даному варіанті виграли
в енергетиці керуючого моменту майже повністю нівелюється енергією на розгін
додаткової маси проміжного днища, не кажучи про технологічні незручності.
В роботі, що пропонується, розглянутий варіант регулювання положення
центру мас за допомогою надутого еластичного мішка, що знаходиться в компоненті
і відіграє, одночасно, роль газової подушки та наддуву бака. Надуваючи даний
еластичний мішок прикріплений до забірного пристрою, можемо регулювати
положення центра мас в межах від координати заправленого бака до координати
сухого.
Для зміни положення центру тиску пропонується застосування додаткових
аеродинамічних поверхней, що використовуються в інтервалі часу максимальних
аеродинамічних навантажень зменшуючи плече аеродинамічного моменту.
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СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ КОСМОНАВТОВ ПИЛОТИРУЕМЫХ КЛА
В необычных условиях космического полета (вакуум, лучистый теплообмен,
ионизирующие излучения) человек должен находиться в замкнутом герметичном
отсеке космического летательного аппарата. В обитаемом отсеке необходимо
создавать условия для обеспечения нормального существования и работы человека.
Эти условия необходимо поддерживать в течение всего полета, подавая в отсек
вещества, потребляемые человеком и удаляя продукты его жизнедеятельности.
Бортовые системы космического летательного аппарата, которые решают эти задачи,
называются системами жизнеобеспечения (СЖО).
СЖО можно разделить на три основных группы: на основе запасов веществ,
на основе регенерации веществ и комбинированные (например, запасы кислорода с
частичной регенерацией воды).
В пилотируемых КЛА нашли применение СЖО открытого типа, так как
они просты и удовлетворяют требования по кратковременному полету. СЖО
комбинированного и закрытого типов не нашли применения, но их разработка и
внедрение является перспективным.
Произведенный в работе анализ существующих СЖО позволяет выбрать в
качестве оптимальной комбинированную СЖО построенную и функционирующую
на основе двухкомпонентной газовой среды из кислорода и азота. Существенным
отличием предложенной системы есть использование в качестве источника кислорода
перекиси водорода. Перекись водорода при разложении кроме кислорода образует
воду и является дополнительным источником энергии для нужд СЖО экипажа.
Кроме того данная система имеет меньшую массу расходных элементов и
увеличивает ресурс работы системы обеспечения экипажа воздухом.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ ПРИ ДИСПЕРГИРОВАНИИ
МЕТАЛЛОВ В ВОДЕ ИМПУЛЬСНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РАЗРЯДАМИ
На сегодняшний день металлические порошки высокой дисперсности
применяются достаточно широко – в порошковой металлургии, в качестве
катализаторов в химической промышленности, в производстве изделий из
полимерных материалов, в аккумуляторном производстве, для повышения качества,
надежности и экономичности изделий машиностроения и т. д.
В настоящее время одним из наиболее перспективных является метод
электроразрядного диспергирования токопроводящего материала, позволяющий
получить мелкодисперсные порошки.
Повышение дисперсности порошков достигается при малых плотностях
теплового потока на поверхности расплавленного метала. Анализ экспериментальных
и расчетных характеристик показывает, что этот процесс можно реализовать за счет
перемещения разряда на поверхности электрода. Для того чтобы обеспечить этот
механизм, необходимо наложение магнитного поля на область разряда, которое при
взаимодействии с разрядным током вызывает перемещение разряда по поверхности
материала.
В данной работе для создания магнитного поля предлагается применение
электроразрядного реактора конической формы с обратным разрезным
токопроводом[1].
При охлаждении на поверхности расплавленных частиц образовывается
пленочное и пузырьковое кипение. При характерных скоростях разлета,
температуры выбрасываемого материала преобладает пленочное кипени, за счет
чего увеличивается коэффициент теплоотдачи, скорость охлаждения, что приводит
к преобладанию сферической формы порошков[2].
0.5
 λ ⋅ β ⋅ ρ ⋅V ⋅ ϕ 
H 2O
H 2O

α =
TM e − T d


В работе получены предварительные результаты о влиянии магнитного поля
обратного токопровода на улучшение процесса диспергирования материала, за счет
уменьшения плотности энергии и интенсификации процесса.

(

1.

2.

)

Пат. 37842 Украина, МПК В01F3/00. Реактор електроерозійного диспергування
матеріалів / Гайдуков В. Ф., Синозацкая Х. Ю., Кручина В. В., Кручина Д. В;
заявитель и патентообладатель НАУ им. Жуковского «ХАИ» - № u 201405334;
заявл. 19.05.14; опубл. 02.10.14, Бюл. № 23. – 4 с.
Терновой Ю. В. и др. Инженерные расчеты технологических процессов
распыления расплавленных металлов/ Запорожье, 2005. С.86-89.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНУВАЛЬНИХ СХЕМ РН
В УМОВАХ ЗАПОБІГАННЯ ЗАСМІЧЕННЯ НАВКОЛОЗЕМНИХ ОРБІТ
Джерела техногенного забруднення навколоземного космічного простору дуже
різні, але всі вони пов’язані з освоєнням космосу людиною. Техногенні космічні
об’єкти, які запущені із Землі на орбіти, залишаються там тривалий час, створюючи
постійну загрозу для діючих космічних апаратів. Виникає проблема космічного
сміття з необхідністю іі рішення вже в нинішній час.
Для запобігання засмічення навколоземних орбіт в першу чергу необхідно
дослідити і удосконалити уже існуючі конструктивно-компонувальні схеми РН, щоб
після закінчення функціонування відпрацьовані ступені не залишалися на робочих
орбітах і не створювали загрозу для діючих космічних апаратів.
Найбільше на навколоземних орбітах знаходиться залишків відпрацьованих
других ступенів РН. Існує можливість відводу відпрацьованих ступенів РН на орбіти
поховання або в щільні шари атмосфери, де ступіть при терті об повітря згорає.
Для створення гальмівного, чи прискорюваного імпульсу застосовують декілька
способів:
– можна надати гальмівний імпульс другій ступені РН за допомогою природніх
факторів, використовуючи зовнішнє середовище, наприклад магнітне поле Землі. Це
так званий нетрадиційний спосіб;
– збільшити площу Міделя, використовуючи додаткові конструкції, що
розміщуватимуться на РН у вигляді парасольок;
– збільшити коефіцієнт аеродинамічного опору Сх;
– загальмувати і спустити ступінь у щільні шари атмосфери за допомогою
залишків палива у баках, так званого палива незабору;
– загальмувати ступінь за допомогою газу наддуву, адже, як відомо, після
закінчення функціонування ступені в балонах наддуву залишається до 30%
невикористаного газу;
– також відомий спосіб повернення відпрацьованої ступені назад на Землю за
допомогою парашутних систем.
Проведений масовий і енергетичний аналіз доцільності використання
перерахованих вище засобів дозволяє виділити в якості оптимального варіанту
комбіновану схему із четвертого, п’ятого і шостого способів, використовуючи
енергію газу наддуву, залишків стиснутого газу в куле балонах і залишків незабору
компонентів палива в баках.
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ЗАКОНИ І ПРИНЦИПИ ВСЕСВІТУ ЯК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
МАЙБУТНЬОГО
Відомо, що у Всесвіті діють закони двох типів: закони суспільства і закони
природи. Усе, що відбувається або просто існує в нашому матеріальному світі,
включаючи і наше мислення, є наслідком цих законів природи. Наш світ є лише
відображенням цих законів.
Закони природи не є матеріальними в загальноприйнятому розумінні. По
своїй суті представляють собою енергоінформаційні структури носіями яких є
електромагнітні хвилі, що існують немов би поза часом і простором, скрізь і завжди,
одночасно в минулому, сьогоденні й майбутньому, у будь-якій точці матеріального
простору. Отже, єдине, що існує в природі насправді, мовою сучасного підходу,
це Єдине інформаційне поле. Все що існує є трансформаціями цього поля і являє
собою як матеріальні об’єкти, так і наші психічні та розумові процеси. Останні є
результатом діяльності представників біосфери Землі, включаючи людину, яка
користується банком інформації – ноосферою або сферою Розуму Всесвіту і яку
можна представити як біопланетарний інтернет.
Процес прогнозування достатньо актуальний в даний час. Широка сфера
його вживання. Плани і прогнози розрізняються між собою тимчасовими межами,
ступенем деталізації показників, що містяться в них, ступенем точності і вірогідності
їх досягнення, адресністю і, нарешті, правовою основою. Прогнози, як правило,
носять індикативний характер, а плани володіють силою директивного характеру.
Використовуючи екстраполяцію і тенденцію, можна робити попередні висновки
щодо різних процесів, явищ, реакцій, операцій. Існує багато методів прогнозування
очікуваного результату.
Розглядаючи існуючі методи для прогнозування майбутнього, можна помітити
ті спільні риси, що дозволяють об’єднати їх в єдину цілісну систему. Кожна система,
що призначена для виконання конкретної цільової задачі повинна мати початковий
інваріантний набір-спорядження, без якого виконання задачі неможливе в принципі.
Після початку рішення задачі система попадає в функціональний простір-русло
руху до кінцевої мети з своїми особливими для даної задачі факторами. Одночасно
в цьому процесі на неї можуть діяти різні зовнішні сили і обставини, що суттєвим
чином вплинуть на подальший перебіг подій. Всі значущі із перерахованих вище
факторів можуть діяти як фізичні параметри і як оператори по відношенню до них.
Ставлячи даним параметрам і операторам у відповідність різні елементи системи
прогнозування і притримуючись апробованих технологій з деякою достовірністю
можемо дійсно прогнозувати майбутнє.
В роботі проаналізовані різні моделі на зразок «народних технологій гадань»,
статистичних виборок, фізичних і математичних моделей прогнозування і показано,
що всі вони дійсно мають деякі спільні риси, які можуть служити основою для
розробки нової більш загальної і достовірної моделі прогнозування майбутнього.
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СОЗДАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ ДАТЧИКОВ ВНЕШНЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Современные и перспективные спускаемые аппараты для повышения точности
навигации при посадке на поверхность планет, их спутников и астероидов необходимо
оснащать датчиками внешней информации (ДВИ), принцип которых основан на
корреляционно-экстремальном методе наведения. Такой тип навигационных систем
позволяет автономно, без участия оператора, осуществлять выдачу в бортовую
систему управления сигналов рассогласования между расчетной точкой посадки
и ее действительным положением. Данный метод наведения предполагает наличие
специальной системы информационного обеспечения, которая осуществляет сбор и
обработку информации для подготовки эталонных изображений, необходимых для
работы навигационных систем такого типа.
Государственным предприятием «Конструкторское бюро «Южное» совместно
с предприятиями и организациями НАН Украины проводятся работы по созданию
информационного обеспечения навигационных систем указанного типа. Они
включают в себя:
– разработку базы данных первичных информационных материалов и ее
наполнение;
– разработку программного обеспечения для создания эталонных изображений;
– создание базы данных эталонных изображений объектового состава и
подстилающих поверхностей;
– разработку алгоритмов сравнения текущих и эталонных изображений.
Проведенные на данный момент работы показывают возможность достижения
высокой точности навигации летательных аппаратов в зависимости от типа
подстилающей поверхности.
В дальнейшем предполагается проводить испытания отдельных элементов
системы информационного обеспечения в составе летающей лаборатории для
подтверждения результатов, полученных при компьютерном моделировании.
Проводимые работы не имели ранее аналогов в Украине.
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СТРУКТУРОВАНА ВОДА. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ
ТА КОРИСТЬ ДЛЯ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ
«В усьому світі немає нічого більш м`якшого і піддатливішого ніж вода, вона
точить тверде і міцне, ніхто не може її здолати, хоча кожен може її перемогти.
Піддатлива перемагає міцне, м`яка долає тверде, всі це знають але ніхто не
насмілюється діяти так» писав про воду більш 2500 років тому китайський філософ
Лао Дзи.
Вода - це проста речовина, яка складається з 2-х атомів водню і 1-го атому
кисню. Але вона має досить цікаві властивості, яких не має жодна рідина. Жоден з
вчених не може пояснити чому при температурі нижче 00С густина води зменшується
і збільшується об`єм, а при збільшенні – густина відповідно збільшується,на відміну
від інших речовин. Північні народи, наприклад, використовували цю властивість
для добування будівельного матеріалу з гірських порід. На півдні люди забивали
клинки в тріщини гірських порід і потім поливали їх водою, розбухаючи ці клинки
розривали камінь. Набагато пізніше вчені встановили, що вода яка знаходиться
в порах і капілярах здатна створювати колосальний тиск. Зернина, наприклад,
в момент проростання здатна створювати тиск д 400 атм., саме це пояснює чому
паросток так з легкістю пробивається крізь асфальт.
Вчені багатьох країн, які займалися вивченням властивостей води і взагалі
води як речовини дійшли висновку, що насправді ми нічого неї не знаємо. Вчені
розподілили воду на 2-види : «мертву і живу воду». Мертва вода – це вода позбавлена
структури, яка як виявилося в ході наукових експериментів доволі не позитивно
впливає на живі організми.
Як показали численні експерименти багатьох вчених світу структуру води
може змінювати практично все до чого вона торкається, тим самим переймаючи
властивості предмету, цікаво чи знали це наші предки коли виготовляли цілющу
воду за допомогою срібного посуду. Також в ході дослідів виявилося, що вода має
пям`ять і структура води залежить від інформації, яку вона запам`ятала, це може
бути не тільки звук, але й зображення, зміна дня і ночі, навіть емоції людини, як
виявилося, можуть кардинально змінювати структуру. Найдивовижнішим були
результати вивчення святої води з храму, яка має цілющі властивості. Виявляється
частота коливання під час промови молитви, на будь-якій мові,будь-якої релігії рівна
8 Гц, що дорівнює величині коливанню Землі.
Вода – це найпростіша речовина на Землі, а вся її досконалість у простоті. Ми
знаємо набагато більше про космос і про найближчі планети, але тільки не про воду.
Вода – це зовсім інший «світ» в якому існує кожен з нас, тому він вимагає досить
ретельного вивчення, у майбутньому це може принести велику користь людству.
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РОЗРОБКА РОЗГІННОГО БЛОКУ РН НА ПАСТОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ
На сьогоднішній час проблема засмічення навколоземного простору
космічним «сміттям» стоїть дуже гостро. Звичайно, в першу чергу це стосується
космічних апаратів, що вичерпали свій функціональний ресурс, а також елементів
відпрацьованих РН та засобів для доставки КА—розгінних блоків. Тому вже на етапі
проектування РБ слід враховувати екологічну складову вирішення даної задачі.
Вітчизняні РН легкого класу такі, як «Дніпро» та «Циклон-4» використовують
в якості маршевої ДУ рідинно-паливний двигун на висококиплячих компонентах
палива таких, як АТ+НДМГ(аерозин). Зарубіжні РН того ж класу, як «Aріан» та
«Мінотавр-4» використовують твердопаливні РБ на зразок «Star-48».
Ці два типи РБ мають ряд переваг і недоліків, але найголовнішим недоліком
рідинно-паливних є висока токсичність, а отже низька екологічність, тоді як РДТП
мають недоліки пов’язані з регулюванням тяги, неможливість повторного
запуску ДУ та відносно низьку питому тягу, що може стати причиною неможливості
уводу з орбіти РБ.
Перспективним напрямком розвитку РКТ в наш час є розробка РБ на
компонентах палива, які б об’єднали переваги РПДУ і РДТП, а саме РБ на
пастоподібному моно компоненті палива.
В роботі пропонується концепція конструктивно-компонувальної схеми РБ,
геометрично подібна до рідинно-паливного РБ «Циклон-4», що створює можливість
уніфікації його з уже існуючою РН.
Даний РБ має розташований на спільній осі РПДУ та єдиний паливний відсік.
Всередині конічної частини корпусу на повздовжній осі розташований шнек, що
обумовлює подачу компоненту до камери згорання. Шнек тонкостінний, наддутий
тиском газів наддуву, приводиться в дію за рахунок обертання валу розташованого
на осі РБ всередині конічної частини. В свою чергу вал приводиться в рух
газогенератором, розташованим у нижній частині РБ.
Компонентом палива може бути наприклад C(NO2)4+Al або CH3NO3+Al. До
шнека подача здійснюється за рахунок тиску наддуву, після чого шнеком паливо
подається до циліндричної форсуночної камери. Через форсунки паливо подається
до камери згорання де відбувається його займання.
Такий підхід до конструювання дозволяє об’єднати переваги РБ, як на твердому,
так і на рідкому паливі, та вирішити низку інженерних задач пов’язаних з РБ, а
саме: пастоподібне паливо забезпечує безкавітаційну роботу ДУ на всій траєкторії
польоту, можливість 80-кратного регулювання тяги, багаторазовість запуску ДУ,
що необхідно для орбітальних маневрів, екологічність експлуатації, запуску та
утилізації, покращення габаритно-масових характеристик РБ.
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DESIGNING PROCEDURE OF UNMANNED AIRCRAFT SYSTEM
The idea of a pilotless aircraft is not a new concept. The concept of drones dates
back to the mid-1800s. An unmanned aircraft system (UAS) includes ground stations
and other elements besides the actual aircraft. The military role of unmanned aircraft
systems is growing at unprecedented rates. As the capabilities grow for all types of
UAS, nations continue to subsidize their research and development, leading to further
advances and enabling them to perform a multitude of missions. Beyond the military
applications of UASs with which «drones» became most associated, numerous civil
aviation uses have been developed, including:
– Aerial surveying of crops;
– Acrobatic aerial footage in filmmaking;
– Search and rescue operations;
– Inspecting power lines and pipelines;
– Counting wildlife;
– Delivering medical supplies to remote or otherwise inaccessible regions;
– Reconnaissance operations;
– Border patrol missions, crowd monitoring, and so on.
Unmanned aircraft are especially useful in penetrating areas that may be too
dangerous for manned aircraft.
Following current trends towards UAS designs, a light UAS was designed and
constructed. The purpose of this light UASV aircraft is to serve as a reconnaissance plane
capable of carrying state-of-the-art photography and video equipment.
For the initial configuration, apart from classical conceptual design procedures,
calculation of takeoff mass in zero approximation has considered then linear aerodynamic
performance was carried out.
For the preliminary design, calculation of takeoff mass in relative to four
geometrical parameter of wing i.e. ( λ, χ, η, С) at 1st, 2nd and 3rd approximation has
considered, in which to find minimum mass and corresponding optimal wing loading of
the aircraft, then linear aerodynamic performance was carried out.
General view and load carrying structure has sketched and 3D modeling in CAD
software has been made, So, for further investigation I directed to consideration of
stiffness and strength analysis of aircraft structure due to small dimension of wing tip
of designed aircraft.
In conclusion, from point of finding the optimal result, I considered the minimum
mass and better flight performance but it directed me to other problems such as new
landing system configuration, manufacturability and Balancing of designed aircraft.
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF MECHANICAL
PROPERTIES OF HARDFACED ALUMINIUM BY TIG WELDING
Weld hardfacing techniques are employed mainly to extend or improve the service
life of engineering components and to reduce their cost, either by rebuilding or by
fabricating in such a way as to produce a composite wall section. Hardfacing is primarily
done to enhance the surface properties of the base metal (substrate). Hardfaced materials
generally exhibit better wear, corrosion and oxidation resistance than the base metal.
The weld deposition of hardfacing alloys is commonly employed in industry to increase
the service life of components subjected to abrasive wear or to recover worn surfaces.
The erosion rate of the hardfaced Al samples is a function of solutions, speed, and
thickness of hardfaced plates, which can be expressed as:
E=f (S, N, T)
The second order polynomial regression equation used to represent the response
surface Y for k factors is given by
k

k

k

i =1

i=1

i=1

Y = b0 + ∑ bi Xi + ∑ bii Xi2 + ∑ bij Xi Xj .
The coefficients were calculated using the software SYSTAT 13. The mathematical
model was developed after determining the coefficients. All the coefficients were
tested for their significance at 95% confidence level. The adequacy of the developed
mathematical model was tested using the analysis of variance (ANOVA) technique. The
model has a higher R2 value of 0.984.
For practical workout the aluminium plate of dimension 10 x 10 x 9 mm was taken
and hardfaced by Tungsten inert gas welding. Three plates were hardfaced to different
thickness i.e., 1, 1.5 and 2 mm respectively.
To analyze the tribological properties of hardfaced aluminium, DUCOM pin-on-disc
sliding wear testing machine was used. The dry sliding wear tests were conducted as
per ASTM G99-04 standards. The IZOD impact test was carried out to find the amount
of energy absorbed by the samples. Erosion test was conducted for various hardface
thickness in different speeds in different solutions.
The predicted values and the experimental values were found to be very close with
minimum error. The wear resistance was better for the sample with maximum (2 mm)
hardfacing. Impact test was done for the samples and the result shows that the energy
absorption of the maximum hardfaced sample of 2 mm is more compared to the other
samples.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВОГО МАТЕРИАЛА И ИСПЫТАНИЕ СИЛЬФОНОВ
ИЗГОТОВЛЕННЫХ ИЗ НОВОГО МАТЕРИАЛА
Сильфон — это важный элемент арматуры трубопроводов применяется для
компенсации осевых перемещений, угловых и радиальных несоосностей труб,
возникающих в процессе монтажа и эксплуатации.
По причине прекращения производства стали марки 12Х18Н10Т-ВД, возникла
необходимость в поиске ее замены. Был выбран материал сталь DIN 1.4541 EN 10088-2
производства Arinox S.p.A., Италия.
Ее испытания показали, что данная сталь по сравнению со сталью 12Х18Н10Т
– ВД является более технологичной (по сварке и штамповке), имеет более высокие
коррозионные свойства (стойкость к межкристаллитной коррозии) и не требует
проведения операции электрохимполирования.
Для подтверждения возможности использования стали DIN 1.4541 EN 10088-2 в
производстве были проведены испытания сильфонов, изготовленных из новой стали, и
компенсаторов, в состав которых входят данные сильфоны, на прочность и герметичность,
термоциклические испытания, виброиспытания, испытания разрушающим давлением.
Проведённые испытания показали работоспособность сильфонов в целом.
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УПАКОВКА АВИАЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ПРИ ИХ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИИ
Общей тенденцией в развитии авиационной техники и технологии является
стремление к повышению их эффективности по основным технико-экономическим
показателям: качеству и количеству, срокам освоения и эксплуатации,
производительности и себестоимости изделия. Одним из основных направлений
научно-технического прогресса в области организации производства ЛА является
интенсификация производства, которая зависит от методов сборки ЛА.
Существующие методы сборки можно условно разделить на два:
1) поточный метод, при котором сборка самого ЛА и большинства его составных
частей (отсеков, панелей, секций, агрегатов) происходит на одном заводе;
2) конвейерный метод, при котором отсеки изготавливаются на различных
заводах, а затем свозятся на сборку, причем место изготовления отсеков и место
сборки ЛА может находиться совершенно в разных странах.
При использовании как первого, так и второго методов возникает проблема
транспортировки и хранения отсеков, оборудования или техники. Один из
важнейших вопросов при решении этой проблемы – правильно выбранная упаковка,
которая обеспечит идеальное состояние транспортируемого груза.
Зачастую авиационная техника может иметь крупные габариты (отсеки ракет
и самолетов, двигатели и т.д.), кроме того авиационное оборудование отличается
высокой точностью изготовления, материалы, используемые в самолетостроении,
могут испортиться от контакта с маслами, водой, грязью, пылью или другими
веществами, а элементы – повреждены при ударе. Поэтому изделия авиационной
и ракетно-космической техники требуют специальных условий хранения и
транспортировки, в процессе которых необходимо позаботиться о прочной и
герметичной упаковке.
Существует несколько способов упаковки авиационного оборудования:
1) ящики (деревянные, металлические, пластиковые);
2) пленка трехслойная металлизированная защитная;
3) пленка термоусадочная;
4) пленка антикоррозионная.
Каждый из приведенных способов имеет свои достоинства и недостатки. И от
того, какой из них будет выбран, зависит сохранность продукции на пути следования
и, как следствие, повышение качества и снижение себестоимости изделия.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТЕЙ
ПРОПИТОЧНО-ФОРМОВОЧНЫХ ТРАКТОВ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ
В данное время все системы регулирования натяжения нитей, работают по
фактическому признаку фиксации параметров силы натяжения. В связи с этим
обстоятельством и быстротечностью процесса намотки, существующие системы
регулируют натяжение с неким запаздыванием, вследствие чего сила натяжения
на разных участках заготовки может отличаться более чем в два раза, что кроме
прочих негативных последствий, приводит к обрывам нити и нарушению условий
технологического процесса.
Модернизация системы регулирования натяжения нитей связана с
необходимостью упреждающего регулирования силы натяжения с целью
поддержания её постоянства при изменении кривизны оправки.
Как показано на рисунке 1, существующие системы в целом состоят из
шпулярника, пропиточно формовочного тракта и оправки.

Рис.1 Общий вид системы натяжения

Рис.2 Функциональная схема

Данная система является базовой для модернизации системы регулировки
натяжения нитей пропиточно-формовочных трактов намоточных станков.
Модернизация заключается в установке двух датчиков измеряющих расстояние
в [мм] относительно поверхности оправки. Функциональная схема показана на
рисунке 2.
Датчики расстояния смещены относительно жгута нитей и регистрируют
изменение кривизны оправки, прежде чем жгут нитей подойдёт к данной точке.
Это позволяет выдать упреждающий сигнал по корректировке в систему контроля
натяжения нитей и обеспечить относительное постоянство натяжения при намотке
криволинейных поверхностей повышенной сложности.
Таким образом, данная разработка может внедряться, как модернизация
системы натяжения существующих намоточных станков. Стоимость внедрения
относительно невелика, что позволяет рассматривать внедрение данной системы с
быстрой окупаемостью за счёт уменьшения процентов выпуска некондиционных
изделий.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ АГРЕГАТОВ АВТОМАТИКИ
Агрегаты автоматики являются важнейшими элементами пневмогидросистем
(ПГС) ракет-носителей, от которых зависит надежность протекания и выполнения
заданных циклограмм работы ПГС. Магистрали ПГС включают в себя значительное
количество агрегатов автоматики, поэтому критерий минимизации массы, как
самого узла, так и систем, в которые он установлен, является основным при их
проектировании. Таким образом, обеспечение надежности агрегатов автоматики
при снижении их веса является важной и актуальной задачей.
Для решения поставленной задачи намечены следующие направления:
– применение современных материалов, от механических свойств которых
всецело зависит качество детали и ее вес;
– внедрение новых технологий для изготовления деталей и узлов агрегатов
автоматики.
Проведены исследования коммерческого рынка для поиска современных
технологий и эквивалентов материалов с лучшими показателями механических
свойств и весовых характеристик.
По результатам исследований и анализа отмечены достоинства внедрения
следующих материалов:
– алюминиево-литиевые сплавы (1420, 1440, 1450);
– титановые сплавы (ВТ1Л, ВТ5Л, ВТ6Л, ВТЗ-1Л, ВТ9Л, ВТ14Л).
Также отмечена актуальность применения следующих технологий:
– литье под давлением;
– переход к штамповочно-сварным деталям;
– методы порошковой технологии, переход к композитным материалам.
Таким образом, использование современных материалов и технологий
позволяет решить задачу минимизации массы, при этом повышая качество агрегатов
автоматики, что приведет к снижению массовых характеристик и повышению
надежности и работоспособности ПГС ракеты-носителя в целом. К тому же, это
позволит решить часть проблем дефицита материалов, возникших в последнее время
в условиях нынешней экономической и политической ситуации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ СТАНКА С ЧПУ
НА ТОЧНОСТЬ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
Обработка на металлорежущих станках сопровождается возникновением
упругих деформаций от действий сил резания. В результате возникает погрешность
обработки, величина которой зависит от величины и направления возникающих сил.
На формирование этих сил влияет множество факторов, учет которых в условиях
реального производства затруднен. В особенности, в разных координатах рабочей
зоны жесткость технологической системы имеет разное значение и зависит от
применяемых приспособлений, инструментов, состояния узлов станка, жесткости
самой обрабатываемой детали и режимов резания
Предпосылками снижения возникающих погрешностей может служить
компенсация ожидаемых отклонений путем введения в управляющую программу
(УП) соответствующих поправок, величина и направление которых может быть
определена путем моделирования обработки на компьютере. Данными для такого
моделирования могут быть рассчитанные предварительно усилия резания и
результаты обследования станка на податливость технологической системы.
В соответствии с поставленной задачей разработана математическая модель
возникновения погрешностей для станков с ЧПУ токарной группы, которая
позволяет на стадии подготовки УП получить необходимую информацию для
внесения соответствующих предварительных поправок, отражающих реальное
состояние оборудования и данных технологического процесса.
Информацию о податливости оборудования и оснастки для каждого станка
в условиях производства целесообразно получить в результате исследований на
технологическую надежность (1,2). Полученная информация может отражать
специфические конструктивные особенности станков и их состояние на момент
проведения испытаний.
Практическая реализация разработанной модели на этапе технологической
подготовки металлообработки как на отдельных станках с ЧПУ так и на
автоматизированных линиях, состоящих из нескольких станков, позволяет
существенно повысить точность обработки и эффективность производства в целом.
1.
2.

Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. – М.:
Машиностроение, 1985. -288с.
Коротков Р.В., Тихонцов А.М. Исследование металлорежущего станка с
ЧПУ на технологическую надежность // «Человек и Космос»: Тез. докл. XI
Междунар. молодежная науч. практич. конф. 2014г. – Днепропетровск, - С.292.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ НА ТОЧНОСТЬ
Для обеспечения высоких параметров по точности станков с ЧПУ в
процессе их эксплуатации необходима периодическая аттестация каждого
станка на соответствие его паспортным данным и, при необходимости,
выполнение соответствующего обслуживания или ремонта. Эффективная
реализация таких мероприятий в производственных условиях может быть
осуществлена с помощью специальных диагностических или испытательных
устройств, позволяющих оценить технологические возможности станков и,
тем самым, дать прогноз на ожидаемую точность обработки.
Для проведения таких испытаний разработано диагностическое
устройство (1) для вертикально-фрезерных станков с ЧПУ, позволяющие
определить точность позиционирования, биение шпинделя и податливость
узлов станка.
Используя результаты испытаний можно вычислить суммарную
погрешность станка, т.е. дать прогноз точности обработки на конкретном
диагностируемом станке. Для этого разработана математическая модель
формирования погрешности на базе универсальной матрицы ( 2).
В упрощенном виде математическая модель имеет вид:
∆ = А I − А II ,
где ∆ - значение ожидаемых погрешностей;
А I - матрица формообразования обрабатываемой детали;
А I = А ⋅ ri ,
где А – универсальная матрица преобразования координат;
ri . радиус-вектор формообразующей поверхности режущего инструмента.
А II - матрица описания формообразования с учетом формируемых погрешностей
обработки.
1.

2.

Диагностическое устройство для испытания фрезерных станков с программным
управлением: А.с. 1328086 СССР, МКИ4 В23 С9/00/В.С.Коротков, А.В.Якимов,
Н.С.Ивченко /СССР/. – 4с: ил.
Лигун А.А., Шумейко А.А., Коротков В.С., Завацкий В.Л. Об универсальной
матрице для описания формообразования поверхностей в трехмерном
пространстве. – К., 1988. -10с. – Деп. в УкНИИНТИ 29.03.88.№754.
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БЕЗУДАРНЫЕ УСТРОЙСТВА РАСЧЕКОВКИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ НА БАЗЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Применяемые в настоящее время устройства для закрепления подвижных
элементов конструкции (ПЭК) на участке выведения космического аппарата и
расфиксации на орбитальном участке разработаны на основе пиротехнических
средств. В зависимости от назначения, это могут быть пироболты, пирозамки,
пирорезаки, пирочеки и т.д., в которых элементом, инициирующим срабатывание,
является пирозаряд. Многолетняя практика успешной эксплуатации этих устройств
подтверждает их высокую надежность. В современных КА они продолжают
оставаться основным средством для закрепления и расфиксации ПЭК, разделения
ступеней ракет и отделения спутников.
Существенным недостатком использования пиросредств является то, что при их
задействовании возникают механические возмущения от срабатывания пирозаряда,
которые оказывают негативное воздействие на чувствительную аппаратуру,
устанавливаемую на КА. Также весомым недостатком пиросредств является
одноразовость их использования.
В процессе проектирования современных КА ведется поиск способов устранения
вышеперечисленных недостатков, в первую очередь, за счет замены пироустройства
на безударные (безимпульсные) механизмы раскрытия.
Безимпульсные устройства расфиксации не имеют в своем составе пирозаряда,
а используют в конструкции принципиально другие типы приводов (электрические,
биметаллические пластины, материалы с эффектом памяти форм, материалы
с большим коэффициентом терморасширения и т.п.), что исключает при их
срабатывании возникновение ударных нагрузок. Достоинством безударных устройств
является также возможность их многократного использования.
В докладе рассмотрены несколько вариантов безимпульсных механизмов
раскрытия, проведен их анализ, по результатам которого выбраны прототипы
устройств, наиболее подходящих под разрабатываемые КА. Также предложены
несколько вариантов собственных безударных устройств на основе электроприводов.
Использование предложенных безимпульсных устройств позволит повысить
надежность КА за счет исключения воздействия на элементы конструкции
и электронную аппаратуру ударного импульса, обеспечить многократность
использования при НЭО КА, а также обеспечить безопасность работы
обслуживающего персонала.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК В КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРОПНЕВМОКЛАПАНОВ ПГСП РН
Электропневмоклапаны, устанавливаемые в пневмосистемах РН, являются
важнейшими элементами, обеспечивающими работу ПГСП РН в целом. В
настоящее время традиционная конструкция ЭПК, применяемых в РН разработки
ГП «КБ «Южное», имеет существенный недостаток – ограниченное время работы
электромагнита под напряжением. Это связано с высокой теплопроводностью медной
проволоки обмотки электромагнита. Конструктивные решения, для устранения этого
недостатка, приводят к повышению массы ПГСП.
Результатом поиска решения указанной задачи является применение в
обмотке электромагнита волокон, сплетенных из углеродных нанотрубок, вместо
традиционно применяемой медной проволоки.
Углеродные нанотрубки обладают следующими свойствами:
- высокая электропроводность (углеродные нанотрубки обладают свойствами
«сверхпроводника»);
- высокая прочность, превосходясщая прочность стали;
- минимальная удельная масса;
- низкая теплопроводность.
Электропневмоклапаны с применением в обмотке электромагнита волокон из
углеродных нанотрубок будут обладть:
- высокой степенью надежности;
- минимальной массой и компактностью;
- способностью электромагнита находиться под напряжением длительное время.
Таким образом, применение в обмотке электромагнита волокон, сплетенных
из углеродных нанотрубок, позволит решить комплекс вопросов, связанных с
обеспечением минимальной массы агрегатов автоматики при высокой надежности
их работы в составе ПГСП РН в целом.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗМІЦНЮВАЛЬНО-ВИКІНЧУВАЛЬНОГО ОБРОБЛЕННЯ
МАЛОЖОРСТКИХ ДЕТАЛЕЙ ТИПУ ТІЛО ОБЕРТАННЯ
Застосування методів оброблення, яким властиве зміцнення поверхневих
шарів, сприяє підвищенню рівня надійності технологічного процесу виготовлення
маложорстких деталей типу тіло обертання, оскільки за рахунок введення
спеціальних операцій забезпечуються більш високі їх експлуатаційні властивості.
За рахунок введення в технологічний процес методів комбінованого вигладжування,
завдяки зміцненню поверхневих шарів підвищується їхня твердість Hµ та
утворюються стискаючі залишкові напруження - зал, які сприяють підвищенню рівня
зносостійкості та опору руйнуванням втоми. У процесі комбінованого вигладжування
відбувається зміцнення поверхневого шару на глибину 0,5…2,5 мм із ступенем
зміцнення 15…200%, причому інтенсивність зміцнення тим вища, чим м’якша сталь.
У не загартованих сталей в результаті такого оброблення можна отримати приріст
твердості більше, ніж на 120%, а у загартованих – 25…35%. Приріст твердості
визначається структурою матеріалу. Найбільші прирости твердості спостерігаються
у сталей з аустенітною, феритною та мартенситною структурами, найменші – з
перлітною та сорбітною структурами. Абсолютний приріст твердості в результаті
зміцнення становить: для мартенситних структур – HRC 180…320 для сталей, що
містять надлишковий ферит – HRC 60…120. Окрім цього, в процесі комбінованого
вигладжування поверхневий шар не містить абразивних включень, (шар Бейльбі
– майже відсутній), які характерні для процесу шліфування та суперфінішу,
що також поліпшує експлуатаційні властивості спряжених поверхонь. У плані
багатоступеневих стадій оброблення «чистове – фінішне» найефективнішим є
вигладжування комбінованим інструментом пружної дії з індентором, який має
спеціальний профіль робочої частини та виготовлений з синтетичного матеріалу
АКТМ.

Рис. 1. Інструмент для комбінованого вигладжування

Експериментальні дослідження підтвердили, що цей метод оброблення володіє
високою ефективністю та підвищеною технологічною гнучкістю відносно методів з
використанням нерухомих інденторів. У випадку комбінованого вигладжування
вплив індентора на оброблювану поверхню відбувається в процесі тертя ковзання та
обкатування одночасно, що сприяє формуванню специфічної текстури поверхневого
шару, зменшенню мікрогеометричних параметрів поверхні та покращення фізикомеханічних властивостей деталі.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ ВТ3-1, ВТ23
В последнее время широкое применение получила электронно-лучевая сварка
высокопрочных титановых сплавов, преимуществом которой является тот факт,
что она обеспечивает максимальную пластичность и вязкость сварных соединений,
характеристики шва при выполнении данного вида сварки, приближенные к
характеристикам основного метала.
Сравнительный анализ методов соединения титановых сплавов аргонодуговой
(АДС) и электронно-лучевой (ЭЛС) видами сварки, определит способы повышения
прочностных характеристик сварных швов сплавов типа ВТ3-1, ВТ23, изучение
структуры и свойств позволит выявить причины образования дефектов в сварных
соединениях и предложить методы уменьшения их влияния на сварной шов.
Соединение изделий из высокопрочного сплава ВТ3-1, выполненное
стандартной аргонодуговой технологией с присадкой ВТ20-3, АДС с присадкой
ВТ2св и проникающей дугой, электронно-лучевым методом сварки без присадки
и с присадкой ВТ2св показали, что во всех случаях для повышения механических
характеристик сварных соединений необходимо проводить упрочняющую
термическую обработку. Сварные швы из высокопрочного сплава ВТ23 получали
аргонодуговой технологией сварки с присадкой СП15, электронно-лучевым методом
без присадки, ЭЛС со вставками из СП15.
Проведенный анализ экспериментальных данных показал, что отжиг
электронным лучом с регулируемым термовложением соединений из сплава ВТ23,
ВТ3-1, полученных ЭЛС, позволит повысить ударную вязкость в наиболее опасной
зоне сплавления до уровня основного металла. На прочность сварных соединений
большое влияние также оказывают остаточные напряжения, σв и σ 0,2 очень
близки по значению, что приводит к образованию холодных трещин. Показано, что
повторный переплав шва снижает уровень остаточных напряжений, следовательно,
отжиг электронным лучом, вероятно, позволит получить аналогичный эффект.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что ЭЛС
без присадки, многократный переплав металла шва, термоциклирование и
соответствующая термическая обработка позволяют получить наилучшее сочетание
механических характеристик соединений. Менее энергоемкий способ получения
соединений из высокопрочных титановых сплавов требует проведения процесса
сварки и цикла термической обработки в электронно-лучевой установке.
Проведенный анализ литературных источников показал актуальность
дальнейшего совершенствования технологии получения сварных соединений ЭЛС
высокопрочных титановых сплавов, и выявил ряд задач, решение которых позволит
реализовать комплексный подход к анализу процессов, происходящих при ЭЛС:
определить зависимости структуры, формы и характеристик сварного соединения
от параметров сварки; выявить причины возникновения дефектов.
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РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА ЩЕЛЕВОГО СОЛНЕЧНОГО
ДАТЧИКА НА БАЗЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В рамках программы по развитию космической деятельности в Республике
Казахстан на 2010 - 2014 годы выполняется ряд проектов как фундаментального,
так и прикладного характера. В частности в Институте космической техники
и технологий (г. Алматы, Казахстан) ведутся проекты по разработке основных
компонентов системы управления движением и навигации космических аппаратов
(КА). Одним из таких компонентов является солнечный датчик (СД), который
определяет угловые координаты Солнца и в совокупности с другими датчиками
и исполнительными органами используется для обеспечения основных режимов
работы КА.
На данный момент на рынке космической промышленности имеется
множество СД, различающихся по составу и принципу работы. В основном это
разновидности оптических и щелевых СД. Щелевые СД обладают меньшей массой
и габаритами в сравнении с оптическими СД, более простой конструкцией и
возможностью миниатюризации, что делает их применение на микроспутниках
более предпочтительным.
В данной статье рассматривается экспериментальный образец (ЭО)
двухосного щелевого СД для микроспутников, который обладает следующими
характеристиками: поле зрения - 120°; точность ~ 3°; частота > 1 Гц; интерфейс
передачи данных - RS-232; питание 8-24 В; масса - 200 гр; потребляемая мощность
- 300 мВт.
ЭО СД состоит из корпуса, на верхнем основании которого находятся две
взаимоперпендикулярные тонкие щели. Внутри корпуса располагается блок
электроники и два треугольных ФЭП напротив каждой щели на нижнем основании
корпуса. Падающий под определенным углом свет попадает через щелевые отверстия
на ФЭПы и способствует изменению значений их тока и напряжения, соотношения
которых используется в блоке электроники для определения угловых координат
Солнца.
Для проведения испытаний разрабатываемый ЭО СД планируется интегрировать
в автоматизированную систему управления комплексной системы энергоснабжения
на базе солнечных батарей и шагового двигателя, состоящую из конструкции
с платформой и размещенной на ней солнечной батареей, которая вращается с
помощью шагового двигателя. Проведение испытаний с помощью данной системы
позволит апробировать разработанный ЭО СД в наземных условиях. Полученные
результаты разработки и испытаний ЭО СД будут положены в основу разработки
солнечного датчика для казахстанских микроспутников.
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МАЛОГАБАРИТНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
В настоящее время стоимость комплектующих для спутников уменьшилась
настолько, что собрать мини-спутник или микро-спутник и запустить его на гелиевых
шарах исследовать стратосферу или даже запустить на орбиту стало доступным
мероприятием..
Встаёт вопрос компактности. Для мини-спутников необходима антенна
не превышающая размеры самого спутника. В качестве такой антенны нужно
использовать малогабаритные направленные антенны, которые автоматически будут
«нацеливаться» на цель (станцию на земле). Примерами таких антенн являются:
рупорная, параболическая, панельная, биквадрат (biquad) с рефлектором, яги (Yagi).
Для примера была смоделирована биквадратная антенна с рефлектором и размерами
122х122х20 мм. Ниже приведены диаграммы направленности с рефлектором и без.

Рис. 1 Диаграмма направленности биквадрат
антенны без рефлектора на частоте 2.4 ГГц.

Рис. 2 Диаграмма направленности биквадрат
антенны с рефлектором на частоте 2.4 ГГц

Как видно из диаграмм, усиление без рефлектора приблизительно +10
дБ, а с рефлектором приблизительно +20 дБ. Данная антенна была воссоздана в
натуральную величину и протестирована при помощи приёмника и передатчика 2.4
ГГц (Wi-Fi диапазон) в замкнутом помещении.
Данный тип антенн обладает достаточно малыми размерами при достаточно
хороших характеристиках, что даёт возможность устанавливать их на различные
устройства малых размеров (аэростаты, мини-спутники, беспилотные летательные
аппараты (БПЛА) и т.д.). Также можно сузить диаграмму направленности изменяя
форму и размеры рефлектора, а авто «прицеливание» реализовать при помощи
сервоприводов и микроконтроллера..
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Цель работы – анализ современного состояния биометрических технологий
идентификации личности в различных отраслях информационной безопасности,
защиты данных и медицины. Биометрия представляет собой систему распознавания
людей по их уникальным чертам лица или поведению. а также предполагает
использование отсканированных отпечатков пальцев и радужной оболочки
глаза, имеющих уникальный для каждого человека рисунок. Биометрические
данные. полученные путем сканирования являются одним из инструментов для
идентификации личности, применяемые в областях, связанных с обеспечением
безопасности. Их часто используют как идентификатор доступа, однако
как отпечатки пальцев, так и радужная оболочка глаза сегодня с легкостью
подделываются.
Наряду с часто используемыми биометрическими методами также получили
развитие новые технологии такие как идентификация личности по мозговым
волнам, идентификация личности по непроизвольному движению глаз (саккада),
идентификация личности по сканированию коленных чашечек, а также по
сети кровеносных сосудов при помощи тепловизоров.
Анализ современных биометрических систем идентификации в большинстве
случаев используют характерные для каждого человека особенности, рисунок
сетчатки глаз, отпечатков пальцев и другие. Проведенный анализ показал, что
в большинстве случаев биометрические данные личности подделываются в 5060%, чем и пользуются злоумышленники, которые обходят такие системы. А
рассмотренные новые биометрические технологи иидентификация личности по
мозговым волнам, по непроизвольному движению глаз (саккада), по сканированию
коленных чашечек, а также по сети кровеносных сосудов при помощи тепловизоров
лишены данного недостатка.
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СНИЖЕНИЕ ВЕСА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ СИ
Проблема снижения массы приборов, особенно на последней ступени остается
актуальной по сей день. Предлагаемый вариант заключается в распределении
элементов питания по всей РН. В результате на последней ступени батарея имеет
меньшую массу при сохранении энергоемкости системы и аппаратной части.
Проведен сравнительный анализ характеристик системы питания СИ,
устанавливаемой на РН «Циклон-4», и характеристик, получаемых в результате
разделения источника питания на несколько частей и его разнесения на другие
ступени.
В итоге выигрыш в применении нового способа питания составляет около 50 –
65%. При этом остальную приборную часть можно оставаться неизменной. Таким
образом, данный способ прост и перспективен, его можно применять не только на
вновь разрабатываемых изделиях, но и переоснащать существующие.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ АНТЕННЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ
ОДНОЗЕРКАЛЬНЫХ ПАРАБОЛИЧЕСКИХ АНТЕНН
Сильное влияние на работоспособность антенны оказывают атмосферные
явления (снег, дождь, туман и др.), солнечная радиация и ветровые нагрузки. Все
это разрушает устройство, а соответственно в последствии приносит убытки. Так
же при атмосферных осадках уменьшается мощность сигнала или происходит
расфазировка излучающей поверхности. Для решения этих проблем используют
антенные обтекатели. Кроме этого обтекатель значительно упрощает обслуживание
антенных устройств.
Обтекатели имеют множество различных форм, таких как плоские,
конусовидные, оживальные, сферические и др. Каждая из них имеет свои
достоинства и недостатки.
Параметры, по которым выбираются антенные обтекатели:
1) Энергетические характеристики;
2) Аэродинамические характеристики;
3) Механические характеристики;
Были рассчитаны и смоделированы плоская, конусовидная и сферическая
формы обтекателей для однозеркальной параболической антенны. Плоский
обтекатель легко реализовать, но он оказывает большее влияние на энергетические
характеристики антенны. Конусовидная форма имеет лучшие энергетические
характеристики и помимо этого обладает хорошими аэродинамичными свойствами.
Основное отличие оживальной формы от конической заключается в более
аэродинамичной конструкции. Сферическая форма имеет отличную механическую
стойкость при этом квазиоптимальные энергетические характеристики.
В результате полученных исследований можно сделать вывод, что
каждая из форм антенного обтекателя имеет свои преимущества и недостатки и
целесообразность их применения зависит от того, где именно они будут применяться.
В настоящее время в университете на кафедре радиотехники и защиты
информации продолжаются работы в направлении исследования оптимизации форм
антенных обтекателей.
1.
2.

Метрикин А.А. Антенны и волноводы РРЛ. М.: Связь, 1977, 183с.
Шифрин Я.С. Антенны. Харьков: ВИРТА им.Говорова Л.А., 1976, 407с.
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АНЕМОМЕТР ДЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ МОРСКИХ СУДОВ
Поддержание заданного курса объекта осуществляется путем управления
парусами. Поворот паруса в плоскости или сокращение его площади производится
строго в соответствии с текущими значениями скорости и направления ветра.
Использование последнего параметра позволяет определять курс судна относительно
ветра, а использование показаний анемометров позволяет стабилизировать его
скорость.
Поэтому построение полноценной навигационной системы для морских судов,
в отличие от навигационных систем для авиалайнеров и космических летательных
аппаратов, не представляется возможным без использования измерителей скорости
и направления ветра (анемометры и флюгер). Именно эти два параметра играют
ключевую роль при корректировании курса объекта.
Существует множество различных анемометров, которые имеют не
только конструктивные отличия, но и основываются на использовании разных
физических свойств. Самыми распространенными представителями являются
тепловые (термоанемометры), лазерные, ультразвуковые, чашечные и крыльчатые
анемометры. Последние, зачастую, основывались на использовании синускосинусных вращающихся трансформаторов (СКВТ) и сельсин, которые являлись
датчиками, преобразующие положение и/или скорость вращающегося ротора в
электрический сигнал. Но стремительное развитие новейших технологий позволило
разрабатывать датчики, использование которых не представлялось возможным ранее
и позволило заменить сложные и громоздкие конструкции на простые и компактные.
Большинство современных чашечных и крыльчатых анемометров работают
на эффекте Холла. Принцип работы такой конструкции довольно прост. На одном
конце вала закрепляются чашечки (крылья), которые вследствие потока воздушной
массы раскручивают вал. На противоположном конце вала закрепляется магнит.
На одном уровне с магнитом устанавливается датчик Холла, который реагирует
на созданное магнитное поле вблизи его поверхности. В процессе вращения вала,
датчик регистрирует прохождение магнитом полного оборота, посылая вычислителю
логический уровень. Время между двумя логическими уровнями эквивалентно
периоду вращения вала. Прибегая к несложным преобразованиям, можно получить
скорость вращения вала, а, следовательно, и скорость ветра.
Применение датчиков Холла при построении анемометровпозволило
отказаться от громоздких электромеханических узлов, например,СКВТ, и
необходимой для их работы обвязки. Наличие цифрового выходного сигнала не
требует дополнительных преобразователей и позволяет осуществлять прямое его
считывание микропроцессором. Это означает, что конечная конструкция является
малогабаритной и обладает высокой степенью интегрирования в другие системы.
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
И КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Рассмотрены вопросы электромагнитной совместимости (ЭМС)
радиоэлектронных средств (РЭС) ракеты-носителя (РН) и космических аппаратов
(КА) при коммерческих запусках.
Приведены типовые исходные параметры РЭС РН и КА, позволяющие провести
анализ совместного функционирования в процессе запуска.
Показана методология оценки ЭМС на основании требований, предъявляемых
как со стороны РН, так и со стороны КА.
Приведены на примерах типовые результаты расчетов напряженностей
электрических полей, создаваемых РЭС РН и КА с учетом компоновки РЭС.
Рассмотрены модификации РН в процессе полета и изменения при этом уровней
напряженности полей, создаваемых РН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОДНОЗЕРКАЛЬНЫХ
ПАРАБОЛИЧЕСКОЙ И СФЕРИЧЕСКОЙ АНТЕНН
Однозеркальные антенны на данном этапе развития науки и техники
являются популярными. Они используются повсеместно. Это обусловлено тем,
что антенны данного типа имеют несложную конструкцию, высокий коэффициент
полезного действия, дают возможность получить разнообразные виды диаграммы
направленности.
Однозеркальные антенны могут подразделяться на группы:
- по виду зеркала (параболические, сферические, плоские и угловые,
специального профиля);
- по расположению облучателя (короткофокусные и длиннофокусные,
прямофокусные и офсетные).
Выбор антенны зависит от того, где она будет в последующем применяться
и какие к ней будут требования: по мощности излучения, по длине волны и т. д.
Однако, недостатком всех зеркальных антенн является трудность настройки на
спутник.
Были рассчитаны и смоделированы однозеркальные сферическая и
параболическая антенны с одинаковым раскрывом и частотой. Диаграммы
направленности антенн и энергетические характеристики не имеют значительных
отличий. Эти антенны очень близки по своим свойствам.
Классической и наиболее распространенной является параболическая
однозеркальная антенна. Сферическая однозеркальная антенна не имеет особых
отличий, но в ней есть преимущество – её диаграммой направленности можно
управлять, не перемещая всю конструкцию. В данной антенне достаточно легко
изменять положение облучателя относительно зеркала, что даёт возможность
быстрее настраивать антенну на спутник, т.е. осуществлять сканирование диаграммы
направленности по заданному закону. В настоящее время продолжаются работы
по поиску конструктивных решений уменьшения уровня бокового излучения и
массогабаритных характеристик зеркальных антенн.
1.
2.

Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высш.шк., 1988, 432с.
Шифрин Я.С. Антенны. Харьков: ВИРТА им.Говорова Л.А., 1976, 407с.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЛУХОВОГО АППАРАТА СОВ
НА ПРАКТИКЕ
Среди всех способов адаптации сов к ночному образу жизни, самыми
характерными и жизненно необходимыми можно назвать слух, как ведущий
анализатор, а также бесшумный полет. Рассмотрим подробней устройство слухового
анализатора сов.
Четкая пространственная направленность слухового восприятия совы,
связана со сложностью строения ушей и с особым характером их взаимодействия.
Отличительной чертой строения органа слуха сов является асимметричность
расположения слуховых отверстий. Если звук падает под углом к линии взгляда
птицы, то к одному уху, которое расположено ближе к источнику звука, звуковая
волна приходит на какое-то мгновение раньше, чем к другому. Внутреннее строение
слухового аппарата интересно своей увеличенной барабанной перепонкой. Благодаря
этому давление звуковой волны усиливается почти в сорок раз (а не в восемнадцать,
как у человека). Слух совы представляет собой некий акустический фильтр,
настроенный на восприятие наиболее важных звуков и в то же время подавление
помех(шум леса).
Исследование совершенного слухового аппарата сов, имеет как научное, так и
практическое значение, потому сейчас на кафедре РТЗИ Донецкого национального
технического университета проводятся исследования принципа устройства системы
подобного рода, который планируется положить в основу систем обнаружения,
регистрации, анализа звука.
Кроме того совы известны своей бесшумной атакой, в отличие от других хищных
птиц. Подкрасться к жертве незаметно им позволяет особая конструкция крыльев.
Три основные особенности совиных крыльев влияют на их акустические свойства:
во-первых, острый гребень, проходящий по переднему краю крыла, который при
взмахе тормозит поток встречного воздуха, уменьшая шум; мягкий пух в передней
части, и наконец, пористые перья на задней кромке крыла, которые уничтожают
завихрения потока воздуха позади крыльев. Полет сов отличается стремительностью,
высокой скоростью и маневренностью.
Важным вопросом является освоение механизма шумоподавления сов и
применение его в промышленном производстве, это может стать огромным шагом
вперед, в особенности при проектировании летательных аппаратов, спутников и
многого другого. Возможно, именно совы помогут справиться с основной проблемой
бесшумных полетов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЩЕЛЕВОЙ АНТЕННЫ ТИПА «БАБОЧКА»
Щелевая антенна — антенна, выполненная в виде металлического
радиоволновода, жёсткой коаксиальной линии, объёмного резонатора или
плоского металлического листа (экрана), в проводящей поверхности которых
прорезаны отверстия (щели), служащие для излучения (или приёма) радиоволн.
Среди щелевых антенн, работающих в дециметровом и метровом диапазонах,
самыми распространенными считаются слабонаправленные антенны. Подобные
щелевые антенны изготовляются на основе объемных резонаторов. Главная задача,
стоящая перед конструкторами резонаторных щелевых антенн, — правильно
согласовать кабель, имеющий низкое сопротивление, и отверстие с высоким входным
сопротивлением.
Данная работа посвящена сравнению и моделированию диаграмм
направленностей щелевой антенны типа «бабочка» при различной ширине
диэлектрической подложки и при различных её материалах.
Исследование было проведено с помощью программного обеспечения HFSS 13.0.
В программном продукте HFSS 13.0 была смоделирована щелевая антенна
типа «бабочка». Эта антенна состоит из диэлектрической подложки длиной 64 мм,
шириной
34 мм и высотой 2 мм. В верхней части антенны прорезаны щели, которые
по форме своей напоминают бабочку. Данные щели симметричны относительно
середины. Антенна окружена воздушным боксом длина которого 64 мм, ширина 34
мм и высота 19 мм. Частота моделирования – 8 ГГц.
Из проделанных моделирований можно сделать вывод, что данную антенну
можно сделать однонаправленной, поменяв материал диэлектрической подложки
на стекло, но это даст достаточно высокий уровень боковых и задних лепестков. С
увеличением ширины диэлектрической подложки увеличивается ширина главного
лепестка.
Сделав ширину диэлектрической подложки 0,4 мм, мы получаем диаграмму
направленности как при ширине подложки 2 мм и материале воздух.
Щелевые антенны отличаются сравнительной простотой конструкции;
практически отсутствуют выступающие части, поэтому они не нарушают аэро- или
гидродинамику объектов, на которых установлены, что обуславливает широкое
применение их на самолётах, ракетах и других подвижных объектах.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ АРМИРУЮЩИХ КАРКАСОВ
ОРТОГОНАЛЬНОЙ 3D СТРУКТУРЫ
Благодаря уникальному сочетанию низкой плотности, высокой прочности и
хорошей эрозионной стойкости углерод-углеродные композиционные материалы
(УУКМ) нашли широкое применение для изготовления элементов конструкций,
испытывающих высокие термонагрузки. Повышение и стабилизация характеристик
УУКМ является важной научно-технической проблемой, которая может быть решена
при совершенствовании всех этапов изготовления материала.
На свойства конечного УУКМ в значительной степени влияет структура (схема
армирования) и технология изготовления углеродных армирующих каркасов (АК).
В настоящее время ГП «КБ «Южное» отрабатывает технологию изготовления
углеродных АК ортогональной 3D структуры с целью создания, совместно с ННЦ
ХФТИ, отечественного УУКМ повышенной эрозионной стойкости.
В работе представлены результаты подготовки производства, отработки
технологии и изготовления опытных образцов углеродных АК.
Показано, что:
• разработанная и изготовленная установка для плетения каркасов позволяет
изготовить углеродные каркасы заданной структуры и схемы армирования;
• отработанная технология изготовления позволяет обеспечить заданные
характеристики каркасов 3D структуры;
• применение ПВА эмульсии при гидрообработке каркасов позволило
улучшить совместимость пироуглеродной матрицы с углеродным волокном, при
этом обеспечена устойчивость каркаса при его межоперационной транспортировке.
Результаты проведенных работ и комплексных исследований позволили сделать
заключение о переходе к мелкосерийному производству каркасов 3D структуры.
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THE HIGHSTRENGHT THERMITE CAST IRONS
Introduction. 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 [1]. Use of thermite reactions for the synthesis of materials, opens
wide possibilities of receipt of the cast alloys practically of any chemical composition
and structure.
Purpose and raising of research task. 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.
Experimental researches. As a result of leadthrough of the experimental thermite
melting the shaped founding’s which probed complex were got. Chemical composition,
mechanical, technological and some official properties of the synthesized alloy where set.
The distinctive feature of thermite highstrenght cast iron was not only it method of receipt
but also very compact, near to spherical form of including of graphite. As well as in industrial
cast iron, regulating properties of thermite highstrenght cast iron is possible by changing the
structure of metallic basis. Varying chemical composition of mixture at the metallothermic
method of synthesis, the terms of cooling of founding was formed thermite cast iron with
a ferritic, pearlitic, sorbitum, martensitic, austenitic structure and accordingly with
the set durability and operating properties. It is set that thermite highstrenght cast iron
possessed high durability on tension, compression and bend, by high enough plasticity
and shock viscidity, by satisfactory castings properties (namely good fluidity of fusion,
small linear and by volume shrinkage, small propensity to the firecracking). It was well
processed mechanically except for welded, added the autogenously cutting, possessed high
wearproofness, heat-tolerance and anti-friction properties.
Conclusions: 1. In theory and possibility of the use of thermite highstrenght cast
iron is experimentally well-proven not only for the receipt of foundings, welding but
also for the use of the overheated fusion in technology of thermite incomes of high
temperature gradient. 2. Physical and mechanical properties of thermite highstrenght
cast iron are set is a closeness, coefficient of thermal expansion, heat conductivity,
dependence of heat conductivity and electrical resistivity from a temperature and
chemical composition, magnetic properties; mechanical properties are durability,
hardness, relative lengthening, shock viscidity, limit of fluidity depending on the
structure of cast iron and temperature of its use.
1.

Zhiguts, Yu. Special grey and white termite cast irons [Текст] / Yu. Zhiguts,
V. Lazar // British Journal of Science, “London University Press”. — 2014. — №
2 (6). — V. 1. — P. 201 - 207.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАЛЛОНОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Баллон высокого давления предназначен для размещения необходимого
количества рабочего тела (сжатого газа) на борту ракетно-космического носителя
(РКН) и обеспечения сохранности рабочего тела в течении заданного времени при
подготовке к пуску РКН.
Ранее, в конструкциях аналогичных баллонов применялся металл (титан
или высокопрочные нержавеющие стали). Однако, с целью снижения веса, на базе
ГП «КБ «Южное» была разработана технология изготовления комбинированных
металлопластиковых баллонов высокого давления системы наддува полостей
топливного бака и системы обеспечения запуска маршевого двигателя 3-ей ступени
РКН «Циклон – 4».
Баллон представляет собой двухслойную конструкцию. Внутренний металлический
корпус состоит из стальной сферической оболочки, стального кольца на экваторе,
наконечников (глухого и проходного). Обеспечивает герметичность баллона и служит в
качестве технологической оснастки для намотки наружного слоя. Материал сферической
оболочки – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Материал упрочняющей оболочки (УО)
– органопластик на основе высокомодульного жгута Русар и эпоксидного связующего
ЭДТ-10. Изделие выполнено методом «мокрой» спирально-кольцевой намотки, состоящей
из 16 зон. Для обеспечения намотки УО была спроектирована и изготовлена специальная
технологическая оснастка и разработана программа управления намоточным станком.
С целью подтверждения правильности выбранной схемы, технологии намотки УО и ее
прочности, в процессе отработки программы намотки УО для комбинированных баллонов
определялись и контролировались следующие технологические параметры:
– начало намотки каждой зоны по дуге;
– количество витков в слое;
– скорость намотки;
– ширина армирующей ленты на экваторе;
– величина натяжения армирующей ленты в точках ее разворота;
– содержание связующего в армирующей ленте;
– температура связующего в пропиточной ванночке;
– намотка технологической рубашки;
– режим термообработки УО;
– выходные геометрические параметры упрочненного баллона (УБ);
– масса УБ;
– скорость вращения металлического корпуса баллона с УО при полимеризации
в печи.
После отработки программы было установлено, что указанные параметры
обеспечивают изготовление комбинированных баллонов в соответствии с
требованиями конструкторской документации и параметрами намотки.
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВТОРИННИХ ТА СУБЗЕРЕННИХ ГРАНИЦЬ
НА УТВОРЕННЯ МІЖЗЕРЕНИХ ТРІЩИН
У ВІДЦЕНТРОВИХ ТРУБНИХ ЗАГОТОВКАХ
Розвиток сучасної техніки вимагає розширення сортаменту жароміцних
і жаростійких труб зі сталей і сплавів, а також поліпшення їх експлуатаційних
властивостей. Якість та властивості відцентрових заготовок і труб, отриманих
гарячим пресуванням литої заготовки, залежить значною мірою від умов
формування первинної структури виливків, а також перерозподілу хімічних
елементів як при кристалізації, так і при подальшому охолодженні в твердому
стані. В роботі досліджували вплив дислокаційної й зеренної структури сталі на
утворення міжзеренної крихкості, а також визначали оптимальні умови формування
структур відцентроволитих заготовок зі сталі 40Х25Н20С2, при яких виключається
можливість утворення гарячих тріщин.
До числа найважливіших технологічних параметрів, що впливають на
структуру й властивості відцентрових виливків є температура заливання розплаву
у форму, швидкість обертання металевої форми та швидкість охолодження в
процесі твердіння виливків. Аналіз макроструктури темплетів трубних заготовок
показав, що зі зниженням температури заливання розплаву (за інших рівних умов)
зменшується схильність до транскристалізації, збільшується зона рівноосних
кристалів по зовнішній поверхні виливків. В дослідних виливках виявлені гарячі
тріщини кристалізаційного походження, а також полігонізаційні тріщини.
Відзначено, що в дослідних відцентрових трубних заготовках зі сталі 40Х25Н20С2
переважно виникають кристалізаційні тріщини.
В роботі проводили дослідженя утворення вторинних зеренних границь в сталі
40Х25Н20С2 у литому стані. Природу вторинних зеренних границь в литих металах
і сплавах пов’язують з первинними дендритними формами кристалів. Взаємне
розташування первинних дендритних границь і вторинних зеренних границь в
металах і сплавах залежить від багатьох факторів: хімічного складу сплаву, умов
кристалізації, швидкості охолодження й т. п. Показано, що вторинні границі можуть
перетинати дендрити в різних напрямках або збігатися із границями розподілу
дендритних кристалів.
Дані мікрорентгеноспектрального аналізу показали, що найменшу схильність
до ліквації з основних легуючих добавок у сталі 40Х25Н20С2 має нікель.
Дослідження субструктурної мікронеоднорідності у відцентрових трубних заготовках
показало наявність зв’язку між хімічною неоднорідністю і неоднорідністю розподілу
дислокацій в дендритах аустеніту, що проявляється в підвищеній густині дислокацій
уздовж границь концентраційних зон в ділянках з різкою зміною параметрів
кристалічних решіток.
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ОТРИМАННЯ ІНТЕРМЕТАЛІДНИХ СПЛАВІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ
АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ САМОРОЗПОВСЮДЖУВАЛЬНОГО
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗУ
Підвищення ефективності авіадвигунів і наземних енергетичних установок
в даний час неможливо без впровадження нових конструкційних матеріалів,
наприклад, таких як інтерметалідні сплави на основі γ-TiAl сплаву, які мають високу
питому міцність, опір повзучості і жаростійкість при підвищених температурах.
Питомий модуль пружності цих сплавів вище, ніж титанових і нікелевих сплавів на
50-70%, і ця різниця зберігається при підвищених температурах. Передбачається,
що γ-TiAl сплави частково замінять жароміцні нікелеві сплави в газотурбінному
двигуні, що дозволить якісно збільшити співвідношення «тяга-вага» літального
пристрою. З γ-TiAl сплавів можуть виготовлятися лопатки, диски, елементи сопла
та інші деталі. В той же час основною перешкодою до впровадження γ-TiAl сплавів є
недостатні технологічні властивості.
Мета роботи - розробити технологію одержання інтерметалідних титанових
сплавів з дрібнозернистою пластинчастою структурою у режимі теплового
самозапалювання для систем Ti-Al.
Для надання виробу з γ-TiAl сплаву необхідних технологічних властивостей в
роботі проводиться пластична деформація у високотемпературній фазової області
після завершення процесу синтезу для отримання пластинчастої структури, оскільки
вважається, що саме вона забезпечує найкраще поєднання високотемпературних
властивостей - міцності, опору повзучості, з кімнатними - пластичністю і в’язкістю
руйнування. Пластична деформація застосовується не тільки для отримання
дрібнозернистих напівфабрикатів, але і для управління параметрами пластинчастої
структури в TiAl сплавах, зокрема, при отриманні пластинчастих мікроструктур
з малим розміром колоній і мікрокристалічним міжпластинчатою відстанню,
що представляють, згідно з літературними даними, найбільший практичний
інтерес. Одночасно з цим запропонована технологія є низько енергоспоживаючою
(процес синтезу йде за рахунок внутрішнього тепловиділення в результаті
сильноекзотермічної реакції синтезу, тобто енергія не споживається зовні, а навпаки,
виділяється зсередини).
В результаті експериментальних досліджень встановлено, що використання
запропонованої технології для одержання нових конструкційних матеріалів на
основі інтерметалідних з’єднань в умовах теплового самозапалювання забезпечує
збільшення жаростійкості в 2-3 рази при температурах 1100-1200 °С, тепло- та
ерозійностійкості у 1,7-2 рази в порівнянні з існуючими традиційними способами.
У підсумку ми отримуємо технологію, що одночасно дозволяє отримувати нові
конструкційні матеріали на основі інтермелатідних з’єднань з підвищеними фізикомеханічними властивостями і є більш енергоекономічною ніж існуючі традиційні
методи.
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МЕТАЛЛОУГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ:
ПОЛУЧЕНИЕ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ
Углеродные нанотрубки (УНТ) получаются методом осаждения из паровой
фазы графита, разложения карбидов, химического осаждения из газовой фазы.
Перечисленные методы обеспечивают получение УНТ, загрязненных частицами
катализаторов, аморфного углерода, графитированными частицами углерода.
Получение УНТ необходимого качества предполагают их очистку. Физические
методы очистки являются сложными, низкоэффективными, длительными по
времени. Достоинством этих методов является тот факт, что их применение
не приводит к разрушению УНТ. Химические методы очистки являются
разрушающими и предполагают применение различного рода растворителей с
последующим восстановлением УНТ. Механизм роста УНТ заключается в реализации
ряда процессов. Начальный процесс – диффузия реакционной газовой смеси СО с
парами Н2О к каждой частице катализатора Fe2О3. Адсорбция оксида углерода на
поверхности частицы катализатора и ее разложение с образованием атомов углерода.
Скорость роста упорядоченных кристаллических образований углерода задается
соотношением скорости образования атомов углерода, скорости их диффузии в объем
частицы катализатора и скорости газификации атомов углерода, образовавших
поверхностный слой на частице катализатора. Упорядоченные структуры углерода
представляются в виде волоконных образований – углеродных нанотрубок и глобул.
За счет разложения СО на поверхности нанотрубок образуется аморфный углерод в
виде сажевых отложений.
В первую очередь из полученного продукта необходимо удалить частицы
катализатора. С этой целью Fe2О3 необходимо при температуре 900оС восстановить
до железа. Восстановителем является аморфный углерод, имеющийся в полученном
продукте с достаточным избытком. Следующим этапом является извлечение
железа путем его перевода в пары пентакарбонила железа. Для удаления жидкого
пентакарбонила железа реактор через конденсатор и фильтр из активированного
угля подключали к вакуумной системе при остаточном давлении 10-1мм рт. ст. При
температуре 130оС Fe(СО)5 переходит в паровою фазу, испаряется и конденсируется на
угольном фильтре. Продукт, очищенный от металлической фазы, содержит углерод
в виде высокоориентированной структуры (УНТ) и аморфной составляющей (сажи).
Удаление аморфной составляющей основано на селективном окислении продукта
в среде диоксида углерода. В процессе опытного получения очищенных УНТ
получено: содержание катализатора 27,3%, количество восстановленного железа
– 18,7%, образованного Fe(СО)5 – 36% от начальной массы полученного продукта.
Масса окисленного аморфного углерода составила 16% от массы очищенных УНТ.
Проведено исследование по влиянию содержания очищенных УНТ на коэффициенты
трения и интенсивность износа полиуретана марки Eracast RT – 70A.
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ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСЬ АМОРФНОЙ ФАЗЫ В ПЛЕНКАХ СИСТЕМЫ
CO-SI-B, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ SPLAT-ОХЛАЖДЕНИЯ
Аморфные и нанокристаллические магнитные материалы, характеризующиеся
уникальным набором механических и магнитных свойств (твердость, износостойкость,
устойчивость к коррозии, высокие значения Bs и малая коэрцитивная сила Нc, низкие
потери на гистерезис), являются перспективными для использования в современной
радиоэлектроники и машиностроении. Практическое использование этих материалов
ограничено температурным интервалом стабильности аморфного состояния.
Поэтому целью исследований являлось изучения влияния скорости охлаждения на
структуру и магнитные свойства исходных пленок, а также влияние различных видов
термообработки на термическую устойчивость аморфной фазы.
Для исследований были выбраны пленки состава Co 67.2Fe 6.1Ni 10Si 11B 15.9,
полученные методом splat-охлаждения. Результаты рентгеноструктурного анализа
показали, что с увеличением скорости охлаждения от 104 К/с до106 К/с структура
пленок меняется от кристаллической (β-Со(В) и (Со,Si)3B) до аморфной. Области
когерентного рассеивания исходных пленок, рассчитанные по формуле СеляковаШерера, составили ~ 2 нм. Коэрцитивная сила исходных пленок с увеличением
скорости охлаждения уменьшается от 4000 А/м до 80 А/м, что обусловлено
изменениями в структуре и переходом в аморфное состояние.
Кристаллизация аморфных пленок наблюдается при отжигах 480 – 510 оС
(30мин) с формирования первичных кристаллов β-Со(В) в аморфной матрице. Период
решетки кристаллов β-Со(В) составил 0,353 нм. При последующем отжиге 550 оС
(30мин) структура пленок представляет собой смесь β-Со(В) и метастабильной фазы
(Со,Si)3B (структурный тип Fe3C). Коэрцитивная сила пленок, отожженных в этом
температурном интервале, увеличивается от 160 А/м до 3400 А/м.
Параллельно были проведены отжиги в этом же температурном интервале.
при наличии одноосного растяжения σ=2 МПа. Структура пленок, отожженных в
температурном интервале 480 – 550 оС (30 мин) при наличии одноосного растяжения
остается аморфной. Коэрцитивная сила этих пленок составляет ~80 А/м. Таким
образом, наличие одноосного растяжения в процессе нагрева приводит к увеличению
термической стабильности аморфной фазы ~70 оС. Как известно, образование и
рост первичных кристаллов новой фазы является диффузионно-контролируемым
процессом, поэтому одноосное растяжение может способствовать уменьшению
коэффициента диффузии и перераспределению структурных составляющих в
пленках.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ
КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ СЛОЖНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ДИСКРЕТНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
Не только дефектоскопия исследуемого объекта, но и оценка его качества
является важной составляющей неразрушающего контроля. Корреляционные
свойства сигнала являются характеристикой, которая описывает качественное
состояние исследуемого объекта. Измерения, независимо от метода контроля,
можно представить в виде модели x(k)=S0(k)+∆S(k)+n(k), где: x(k) – выборка
экспериментальных измерений; S0(k) – низкочастотный медленноменяющийся
тренд, описывающий влияния внешней среды на качество объекта контроля;
∆S(k) – высокочастотный сигнал, описывающий влияние технологии изготовления
на качество; n(k) – аддитивная помеха (измерительный шум); k- порядковый номер
измерения. Каждая из составляющих несет информацию о состоянии объекта,
при этом отличается одна от другой частотами, мощностями и корреляционными
свойствами. Для получения подлинной информации о качестве объекта необходимо
точно оценивать каждую составляющую модели, а также их информативные
параметры, резкое изменение которых может свидетельствовать об изменении
физических, механических свойств объекта контроля.
Однако использование метода определения функции корреляции приводит к
ошибкам разной величины для каждой из составляющей, потому что оценивание
затруднено наличием помех и недостатком априорных данных. Возникает задача
оценки точности определения корреляционной функции в условиях размерной
неопределенности, частотной неопределенности, шумовой неопределенности,
решение которой требует проведения вычислительных экспериментов и
комплексного исследования полученных результатов. Цель исследования - оценка
точности определения корреляционной функции.
Для решения задачи были сформированы последовательности различных
видов (согласно вышеприведенной модели) путем компьютерного моделирования.
Проведены вычислительные эксперименты, необходимые для оценки эффективности
метода определения функций корреляции в условиях эксплуатационной
неопределенности, необходимого при проектировании информационноаналитических систем поддержки принятия решений в задачах контроля и
диагностики технических объектов и технологических процессов. Получены
зависимости оценок точности определения коэффициентов корреляции от размера
выборки, от частоты исследуемого сигнала и от величины зашумленности выборки.
Для представления полученных результатов применен визуальноаналитический метод подготовки данных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕПЛАСТИКОВ
НА ОСНОВЕ ТКАНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
В ДИАПАЗОНЕ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
Механические свойства углепластиков существенно зависят от температуры,
причем, если прочность наполнителя при нагреве до температур примерно 600 0С
сохраняется достаточно высокой, то прочность связующих веществ, при этих же
температурах, низкая и составляет лишь 5-10% от исходной.
Тепловое воздействие на связующее проявляется в одновременно происходящих
процессах обратимого изменения их состояния вследствие увеличения подвижности
звеньев полимерной сетки, а также необратимого изменения химической структуры
полимера вследствие протекания термических и термоокислительных деструктивных
процессов. Вышеуказанные процессы изменяют физико-механические свойства
углепластиков, что критически влияет на прочность изделия, а это, в свою очередь,
должно учитываться при проектировании эффективных по массе и свойствам
конструкций, в которых такие материалы применяются.
Исходя из вышесказанного, возникает задача выбора углепластиков на
основе тканых наполнителей, которые будут способны выдерживать требуемые
эксплуатационные нагрузки в диапазоне рабочих температур, для решения которой
необходимо проведение испытаний, включающих в себя определение разрушающих
напряжений при растяжении, сжатии, изгибе, срезе, а также коэффициента
Пуассона, коэффициента термического расширения и других.
Соответственно, цель настоящей работы – исследование и определение физикомеханических характеристик на образцах углепластиков марки 3606 (Porcher
Composites) с наполнителем ЭДТ-10 и марки Урал-ТР с наполнителем ЛБС в
диапазоне температур 20-3000С для первого и 20-6000С для второго.
Все испытания проводились на атестованой модернизированной разрывной
машине TiraTest 2300, оснащенной современной измерительной техникой.
Нагрев производился радиационным методом в воздушной среде. По достижении
требуемой температуры образец выдерживали в течении 300 секунд, что является
достаточным для получения однородного температурного поля по его сечению.
Образцы для испытаний изготавливали по типовой технологии, при этом для каждой
температурной точки испытывали по 5-6 образцов. При обработке результатов
руководствовались соответствующими разделами отраслевых стандартов.
В результате проведенных работ были исследованы углепластики 3606+ЭДТ10 и Урал-ТР+ЛБС в рабочих диапазонах температур. Определены физикомеханические характеристики и построены их температурные зависимости.
Полученные данные могут быть использованы для расчетов на прочность
разрабатываемых конструкций из углепластиков.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТА МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
СКЛАДНОЛЕГОВАНИХ ТИТАНОВИХ СПЛАВІВ
На сучасному етапі розвитку світового ринку авіаційного двигунобудування
спостерігається стійка тенденція, шодо збільшення обсягів використання
титанових матеріалів. При цьому, частка використання титанових сплавів у
авіадвигунобудуванні перевищує 60% і надалі прогнозується зростання цього
показника. В умовах збільшення навантажень на відповідальні деталі сучасних
авіаційних газотурбінних двигунів (ГТД) до механічних властивостей титанових
сплавів пред’являються все більш високі вимоги.
Аналіз сучасних наукових публікацій показав, що перспективним у цьому
напрямку є формування субмікрокристалічної (СМК) структури методами
інтенсивної пластичної деформації (ІПД). Вважається, що найбільш ефективним
методом такої деформаційної обробки є гвинтова екструзія (ГЕ). Отже основним
завданням, поставленим в роботі, було отримання СМК структури в складно
легованих титанових сплавах (типу ВТ8) та встановлення відповідних залежностей
між рівнем механічних властивостей матеріалу та температурно-силовими
факторами процесу ІПД. Суть ГЕ полягала в продавлюванні призматичної заготовки
крізь матрицю з гвинтовим каналом. Кут нахилу гвинтової лінії до напрямку осі
екструзії змінювався по висоті матриці, причому на її початковій і кінцевій ділянках
він дорівнював нулю. При цьому матрицю нагрівали до температури 750°С.
Для визначення кількості СМК зерен у титанових складнолегованих сплавах в
залежності від температури та кількості проходів був застосований лінійний план
експерименту. Далі визначили коефіцієнт множинної кореляції (R) який склав
R = 0,9385 при b0 = 30,75 ; b1 = −26,75 і b2 = 11,75 . Нижче наведено рівняння
залежності кількості СМК зерен в від температури та кількості проходів в
натуральному масштабі: y = 30,75 − 0,535 ∗ (t°C − 800) + 11,75* ( N − 4) , де t –
температура нагріву зразків; N – кількість проходів при екструзії.
Таким чином, в результаті проведених досліджень реалізовано технологію
отримання титанових сплавів з субмікрокристалічною структурою (на базі литих
заготовок). Розроблені режими інтенсивної пластичної деформації методом ГЕ для
отримання оптимальної структури складнолегованих титанових сплавів типу ВТ8.
Такого роду технологічні заходи дозволяють отримувати й інші СМК титанові
сплави з добре розвиненою корисною анізотропією властивостей, необхідною для
застосування цих матеріалів в авіаційній промисловості (наприклад робочі лопатки
компресорів ГТД). Подібні аналітичні залежності, отримані методом лінійного
планування, дозволяють шляхом варіювання температурно-силових факторів
отримувати кінцеву структуру з необхідним рівнем механічних властивостей
дослідних матеріалів на основі титану.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЕДИНИЧНЫХ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Физико-механические характеристики углепластиков напрямую зависят от
качества углеродного волокна, входящего в их состав. В процессе изготовления
углеволокно накапливает разнообразные внутренние и поверхностные микрои макродефекты в виде пор, трещин, наплывов, снижающих его прочность.
Неоднородность углеродного волокна обусловлена дефектами, заложенными в
исходном волокне и возникающими дополнительно в процессе карбонизации и
графитизации.
Учитывая вышеизложенное возникает необходимость исследования свойств
единичных углеродных волокон. Однако ввиду малых размеров (диаметр 5-8
мкм) и хрупкости моноволокон проведение их прочностных испытаний весьма
затруднительно.
Для решения поставленной задачи в ГП «КБ «Южное» разработаны методики
определения диаметра и испытания на прочность единичного углеволокна,
учитывающие возможность проведения прямых измерений его удлинения при
растяжении, а также статистические особенности прочности углеродных волокон.
Разработанная методика позволяет определить диаметр единичного волокна,
как средний, по замерам диаметров 300-400 волокон в жгуте (1/3 от количества
волокон в исходном жгуте) при определении удельной прочности. Данный подход
позволяет снизить трудоемкость и повысить достоверность полученных результатов,
учитывая разнотолщинность отдельного моноволокна по длине.
Видимый диаметр волокна образцов единичных углеволокон марок: TC-36S12K, UMS45-12K, IMS E23 24K, УКН 5000, Т300 измерялся с помощью настольного
сканирующего электронного микроскопа Phenom Pro с увеличением (15000 ÷ 17000)х
для дальнейшего определения площади сечения и определялся как расстояние между
двумя гранями волокна, просматриваемое сбоку.
Прочностные испытания проведены на испытательной разрывной машине
МРМ-10, обеспечивающей нагружение образца с постоянной заданной скоростью и
измерение нагрузки с погрешностью не более 1% от измеряемой величины.
Показано, что расхождения между значениями диаметра, замеренного
в соответствии с разработанной методикой ГП «КБ «Южное» и заявленным
производителями, находятся в диапазоне (7,3 ÷ 18,1%), что отвечает требованию
по разбросу диаметра по длине волокна и не превышает 20%. Уровень прочности,
заявленный производителями при растяжении, зависит от рабочей длины единичного
волокна и практически полностью обеспечивается на длине 10 мм.
Работа выполнена на основании соглашения № 604248 о предоставлении гранта
между ГП «КБ «Южное» и National Technical University of Athens (Греция), 7-я
рамочная программа, шифр «Fiberalspec».
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ
НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВА АМГ6
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. Структура и свойства
деформированных полуфабрикатов зависят от качества слитка, которое определяется
формой и размерами зерен и их внутренним строением. Зерно представляет 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.
Очень важным является этап предварительной термической обработки, которая
зависит не только от сплава, но и от выбранного режима. Различные температуры,
время нагрева, выдержки и охлаждения испытуемого образца могут оказать
эффект на структурные и механические свойства. Охлаждение может проходить в
разных условиях, например: медленное охлаждение вместе с печью, может длиться
несколько часов, а охлаждение на воздухе происходит в несколько раз быстрее
и может длиться несколько минут, в зависимости от габаритов изделия. Также,
широко применяется процесс низкотемпературной обработки, который позволяет
охладить металл то отрицательных температур за короткий промежуток времени.
Разные металлы показывают разные свойства в условиях низких температур.
Это обусловлено кристаллическим строением, размером зерна, легирующими
элементами и фазовым составом сплава. Исследования механических свойств
металлов различного кристаллического строения показывают, что охлаждение их
образцов ниже 0 оС приводит к повышению предела прочности при растяжении
и росту модуля упругости. При сохранении пластичности у металлов и сплавов в
условиях низких температур растет работа разрушения при динамических нагрузках
и сопротивление разрушению материалов при циклических нагрузках. Переход
металла в хрупкое состояние при охлаждении связан с изменением характеристик
пластичности и уменьшением работы разрушения.
В настоящее время есть необходимость в проведении экспериментов с нагревом
и моментальным охлаждением материалов с целью определить эффект подобной
обработки на структурные и механические свойства сплавов системы АМг.
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ
СПЛАВОВ СИСТЕМЫ AL-CO-CR-FE-NI-V
Основой большинства применяемых в настоящее время сплавов является
один, реже два или три металла с последующим добавлением к ним незначительных
концентраций легирующих примесей. Однако вследствие возрастающих
потребностей промышленности в различных металлических материалах непрерывно
создаются новые сплавы как за счет увеличения числа легирующих элементов, так
и возрастанием их процентного содержания в общей массе сплава.
Относительно недавно появились первые работы по созданию и исследованию
нового, перспективного класса материалов, так называемых высокоэнтропийных
сплавов (ВЭС), включающих от 5 до 13 основных элементов, в эквиатомных или
близких к эквиатомным концентрациях (от 5 до 35%). Подбором количества
компонентов и соотношения их концентраций в сплаве создается повышенное
значение энтропии смешения, которое сохраняется не только в расплавленном
состоянии, но и после затвердевания. Для ВЭС значение энтропии смешения
обычно составляет 12-19 Дж/(моль·K). Вследствие высокой энтропии в структуре
многокомпонентных сплавов при кристаллизации вместо сложных фаз или
интерметаллических соединений обычно образуются простые твердые растворы
замещения с ОЦК или ГЦК решетками. ВЭС характеризуются совокупностью
уникальных физико-механических характеристик: твердостью, износо- и
коррозионной стойкостью, устойчивостью к воздействию высоких температур и
ионизирующих излучений). В работе исследована структура и микротвердость
сплавов AlxCoCrFeyNiV (х,y=1;2). Рассчитанный параметр решетки показывает, что
формирование твердых растворов проходит на основе хрома, как элемента с наиболее
высокой температурой плавления (параметр решетки Cr а=0,2884 нм). Высокую
твердость полученных сплавов можно объяснить наличием в кристаллической
решетке твердого раствора замещения разнородных атомов элементов с разными
размерами, что приводит к существенному микроискажению решетки, и, как
следствие, к ее упрочнению.
Таблица 1
Фазовый состав, размеры ОКР (L), степень искажения решетки (∆a/a), микротвердость (Hµ) и плотность дислокаций (ρ)
изученных сплавов.

Сплав

Фазовый состав

L, нм.

∆a/a

Hµ, MПa

ρ, см-2

AlCoCrFeNiV
AlCoCrFe2NiV
Al2CoCrFeNiV
Al2CoCrFe2NiV

ОЦК + B2 (а=0,2889 нм)
ОЦК + B2 (а=0,2883 нм)
ОЦК + B2 (а=0,2889 нм)
ОЦК + B2 (а=0,2887 нм)

19±2
30±2
35±2
36±2

3,2·10-3
2,5·10-3
1,6·10-3
1,5·10-3

6900±300
4700±200
6400±300
4500±200

1,55·1012
6,3·1011
4,6·1011
4,52·1012
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФРАКРАСНОГО ФУРЬЕСПЕКТРОМЕТРА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Как известно, углеродные волокна весьма хрупки и легко подвергаются
повреждениям и разрушению при переработке. Чтобы предотвратить ухудшение
свойств, вызванное этим явлением, осуществляют аппретирование нитей и жгутов
углеродного волокна, стремясь к образованию на его поверхности специального
покрытия. При этом аппретирующий агент должен находиться в достаточно
размягченном состоянии. Кроме того, аппретирующие составы могут улучшать
адгезию полимерной матрицы к углеродным волокнам, что позволяет их
использовать без дополнительной обработки для армирования конструкционных
полимерных материалов – углепластиков.
С целью определения наличия этих соединений на поверхности волокон
и проведения их химического анализа использован инфракрасный Фурье –
спектрометр Nikolet iS5, снабженный приставками пропускания и нарушенного
полного внутреннего отражения (НПВО).
Принцип работы Фурье-спектрометра основан на регистрации спектров
пропускания или поглощения веществ в инфракрасном диапазоне и последующем
сравнении полученных данных с эталонными спектрами химических соединений
из библиотек спектров.
Объектом исследований служили образцы углеродных волокон марок TC36S12К, UMS45-12K, IMS65E23-24K, УКН-5000; пропитанных и непропитанных
углеродных тканей ЛУ-П/0,1 и УТО-4510.
Проведена оценка применимости приставки НПВО для анализа углеродных
материалов. Установлено, что использование данной приставки для анализа
непосредственно самих углеродных волокон весьма затруднительно ввиду большой
степени поглощения углеродом инфракрасного излучения. Однако применение
приставки дает возможность определения наличия различных веществ, находящихся
на поверхности волокна.
Разработана методика удаления исследуемых веществ с поверхности
углеродных волокон с помощью различных растворителей и проанализированы
спектры полученных смывов.
Работа выполнена на основании соглашения № 604248 о предоставлении гранта
между ГП «КБ «Южное» и National Technical University of Athens (Греция), 7-я
рамочная программа, шифр «Fiberalspec».
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМИНИЕВО-ЛИТИЕВЫХ СПЛАВОВ В
КОНСТРУКЦИЯХ ТОПЛИВНЫХ ОТСЕКОВ РН
РАЗРАБОТКИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
Алюминий и сплавы на его основе, за счет своих физико-механических
и технологических характеристик являются уникальными материалами при
создании конструкций, как в авиакосмической технике, так и в других областях:
автомобилестроении, строительстве, транспорте, бытовых приборах, медицинской
технике и др. Наиболее важными среди их качественных характеристик являются
коррозионная стойкость и плотность, определяющая весовые характеристики
конструкций.
Алюминиево-литиевые сплавы, разработка которых началась в 70-х гг. ХХ в.,
являются новым классом перспективных сплавов, которые характеризуются ценным
сочетанием свойств: малой плотностью, повышенным модулем упругости, высокими
прочностью и коррозионной стойкостью. Разработка алюминиево-литиевых сплавов
производилась крупнейшими компаниями производителями алюминиевых сплавов
США, Франции, Великобритании (Alkan International, Alkoa, Phechiney). В СССР
организациями ВИАМ, ВИЛС, КУМЗ и др. разработка этих сплавов производилась
применительно к изделиям авиационной техники.
Известны сплавы следующих систем легирования: Сплавы средней прочности
системы Al-Li-Mg (1420, 1421, 1423); применяются для изготовления сварных и
клепаных конструкций.
Сплавы высокой прочности системы Al-Li-Cu (1450, 1451, 2297, 2050)
применяются для замены сплавов типа В95.
Сплавы высокой трещиностойкости системы Al-Li-Mg-Cu (1430, 1440, 1441,
8090, 8091) применяется для замены сплавов типа Д16.
Сплавы свариваемые высокопрочные системы Al-Li-Cu-Sc (1460, 2090, 2091)
для работы при криогенных температурах.
Сплавы третьего поколения 1424, 1461, 1464, 1468, 2099, 2195, 2199.
В настоящее время ГП «КБ «Южное» проводит исследования, направленные
на широкое применение алюминиево-литиевых сплавов при разработке узлов
и конструкций авиа- и ракетной техники. Эти сплавы, имеющие в своем составе
широкий спектр легирующих элементов, используются при разработке топливных
баков жидкостных ракет и элементов топливной аппаратуры, контактирующие с
компонентами жидкого ракетного топлива. Сплавы третьего поколения, в которых
снижено содержание лития и в качестве легирующего элемента добавляются
небольшие количества цинка и серебра, исследуются для применения при
проектировании также и беспилотных летательных аппаратов, используемых в
мирных и военных целях.
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НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ В ПРОЦЕССЕ ИОННО-ЛУЧЕВОГО АЗОТИРОВАНИЯ
Развитие космической техники представляет всё более жесткие требования к
структуре и свойствам используемых материалов. Одним из актуальных направлений
работ является создание материалов с повышенными в отношении электромагнитного
излучения экранирующими свойствами поверхностного слоя. Как показали ранее
проведенные исследования, перспективным методом повышения экранирующих
свойств изделий из ряда аустенитных сталей является ионно-лучевое азотирование,
обеспечивающее формирование специфической поверхностной структуры,
содержащей наночастицы α-Fe и нитридов хрома. Удалось определить оптимальные
для реализации необходимой структуры значения температуры обработки и ионного
флюенса. Вместе с тем до настоящего времени остается неизученным вопрос влияния
плотности ионного тока на концентрационное распределение имплантированных
ионов по глубине, процессы фазообразования и свойства получаемых поверхностных
структур.
Ионно-лучевое азотирование сталей 40Х и Х18Н10Т производилось с
использованием преимущественно однозарядных ионов с энергией 2 кэВ. Плотность
ионного пучка варьировалась в диапазоне 1-3 мА/см2, температура обработки – в
диапазоне 620-770 К.
Структура поверхностного слоя сталей изучалась с использованием оптической
и электронной микроскопии, дюрометрии и рентгеноструктурного анализа.
Показано что увеличение плотности ионного пучка при обработке
низколегированной стали (при условии сохранения интегрального флюенса ионов)
приводит к уменьшению глубины модифицированного слоя и снижению в нём
концентрации нитридных фаз. В случае высокохромистой стали вследствие более
высокой растворимости в ней азота и высокой концентрации дефектов возможно
образование глубоких модифицированных слоёв при повышенных плотностях
ионного тока.
Показано, что увеличение плотности тока приводит к возрастанию
коэрцитивной силы поверхностного слоя. Уменьшение плотности тока ионного пучка
и увеличение продолжительности облучения приводит к понижению температуры
обработки, обеспечивающей максимальную магнитную проницаемость до 690 К.
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ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ДНИЩ КОРПУСА
РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА
В ходе создания перспективного ракетного двигателя твёрдого топлива
проведена отработка технологии изготовления внутреннего теплозащитного
покрытия (ВТЗП) переднего и заднего днищ корпуса двигателя.
Отработка технологии изготовления ВТЗП включала в себя комплекс
мероприятий по выбору способа формования и предварительной (неполной)
полимеризации ВТЗП днищ, установке и креплению днищ на оправку.
Одновременно проведены исследования образцов с различными структурами
материалов для защитно-крепящего слоя ВТЗП с определением теплофизических и
физико-механических характеристик ВТЗП на основе резиновых смесей.
Для неразрушающего контроля качества изготовлены настроечные образцы
ВТЗП с заложенными в их структуру искусственными дефектами.
По результатам проведенной отработки выпущен технический Отчет.
Материалы, отражённые в Отчете, взяты за основу при разработке
технологической документации для изготовления внутреннего теплозащитного
покрытия (ВТЗП) переднего и заднего днищ корпуса двигателя.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
В настоящее время одной из важнейших проблем является использование
вторичного полимерного сырья. Создание полимерных материалов на основе
отходов, в частности использование полиэтиленовой пленки, изношенной тары,
из которых может производиться вторичная полимерная пленка, способствует
применению термопластов в различных отраслях промышленности для производства
труб, емкостей, деталей узлов машин, потребительских товаров. Наиболее широко
для этих целей используется полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой
плотности, поливинилхлорид.
Полиэтилен высокого давления отличается от других термопластов сочетанием
высокой прочности и достаточной эластичностью и способностью работать в очень
широком интервале температур и частот.
Полиэтилен высокого давления - неполярный полимер, обладающий высокими
электроизоляционными свойствами, для него характерно незначительное изменение
электрических свойств. Он инертен для многих химических реагентов и практически
безвреден.
Существенное улучшение физико-механических показателей изделий
из термопластов достигается путем введения в их состав стекловолокнистых
наполнителей, в виде коротких отрезков которые связаны термопластичной
матрицей. Прочностные характеристики стеклонаполенных термопластов
определяются температурой формования и их химической природой.
Перспективным направлением технологии получения силовых конструкций
из термопластов является использование во время формования и отверждения ИК
нагрева при послойном формовании изделий.
Применение пленочного термопласта с высокой степенью армирования
стеклотканью позволяет рассматривать формирующийся материал как
стеклопластик на термопластичном связующем. Практическая реализация
способа послойного формования стеклопластиков выдвигает задачу исследования
возможного использования в качестве связующего расплавов термопластичных
материалов.

283

УДК 536.376
А.И. Кузьмицкая, асп-ка; В.П. Пошивалов, проф., д.т.н.
Институт технической механики НАНУ и ГКАУ
E-mail: Ubastet91@gmail.com
ВЛИЯНИЕ МГНОВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НА СТРУКТУРУ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПОСЛЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЫДЕРЖКИ
В последние годы наряду с различными видами энергетической обработки
широко применяется процесс низкотемпературной обработки различных материалов
для улучшения их физико-механических свойств.
Целью данной работы является исследование влияния холодной обработки на
структурные изменения алюминиевого сплава типа АМг.
Склонность к хрупкому разрушению алюминиевых сплавов зависит от количества
и размера интерметаллических соединений в сплаве и от степени искаженности или
напряжения кристаллической решетки. Так как составы α- и β-фаз различны, то
выделение β-фазы связано с диффузионным перераспределением компонентов. При
достаточно быстром охлаждении диффузионное перераспределение, необходимое для
зарождения и роста кристаллов β-фазы, не успевает пройти и β-фаза не выделяется из
α-раствора. Поэтому, для получения оптимальных свойств, необходимо фиксировать
при более низкой температуре состояние, свойственное более высокой температуре.
Вторичная β-фаза Al3Mg2 в сплаве АМг6 является более хрупкой и твердой чем
матрица алюминия, она образует непрерывный слой по границам зерен. Если данная
фаза будет равномерно дисперсионно распределена внутри зерна, то будет достигнуто
заметное упрочнение с сохранением необходимой пластичности.
Структура сплава АМг6 в исходном состоянии, которая отмечается зернистым
строением материала с многочисленными включениями второй фазы как по
границам, так и равномерно распределенными в матрице зерна.
В данной работе основной целью является перевод максимального объема
вторичной фазы в состояние пересыщенного раствора в матрицу, а вторичные
выделения распределить внутри зерна.
Предполагается, что после выдержки при температуре 450 оС структура
расплава модифицируется, в закристаллизовавшемся сплаве будет равномерно
распределенные структурные составляющие по всему объему. В быстро
закристаллизованных сплавах предполагается отсутствие β-фазы или будут
наблюдаться вторичные выделения представляющие собой пересыщенный твердый
раствор Mg в Al.
При высоких скоростях охлаждения после обработки холодом возникают
внутренние напряжения, которые могут привести к короблению и растрескиванию.
Поэтому заключительным этапом обработки сплава является отпуск. Его целью
является повышение вязкости и пластичности, уменьшение внутренних напряжений
и более равномерное распределение вторичных выделений. Для алюминиевомагниевого сплава АМг6 можно выбирать низкотемпературный отпуск при 110 оС.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПЛЕНОК ТРОЙНЫХ КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ Al-Cu, Al-Co
Уникальные свойства квазикристаллов обуславливают высокий интерес к их
всестороннему исследованию.
Объектами исследования были сплавы Al60Cu28Fe12, Al67Cu20Fe13, Al66Cu18Co16,
Al 69Ni 15Co 16, полученные модернизированным методом ионно-плазменного
напыления с высокими эффективными скоростями охлаждения 1012-1014 К/с.
Анализ структуры напыленных пленок Al-Cu-Fe показал, что в свеженапыленном
состоянии формируется смесь дисперсных фаз: квазикристаллической Al65Cu20Fe15
и Fe3Al. Оценка размеров областей когерентного рассеяния (ОКР) показывает,
что они находятся в интервале 3-11 нм. После термообработки в вакууме при
температуре 1023 К размер ОКР возрастает более чем в два раза и увеличивается
количество квазикристаллической фазы. Последнее косвенно подтверждает характер
изменения электросопротивления пленок при непрерывном нагреве: отрицательный
температурный коэффициент сопротивления (ТКС), резкое увеличение номинала
сопротивления при температуре фазового превращения.
В свеженапыленных пленках Al-Co-Cu, Al-Co-Ni присутствуют аморфная фаза
и следы квазикристаллических фаз. После термообработки пленок происходит
сужение интерференционных линий в результате снятия напряжений, исчезают
признаки присутствия аморфных фаз. Происходит заметный сдвиг в положении
линий, который свидетельствует о перестройке химического состава отмеченной
D-фазы, и диффузном перераспределение компонентов между ней и матрицей сплава.
Показано двукратное увеличение размеров ОКР после термообработки – до 6 нм.
Исследование температурной зависимости электросопротивления пленочных
образцов позволило выявить температуры, при которых электрическое
сопротивление существенным образом изменяет свою величину. Подобное поведение
образцов, как правило, свидетельствует о наличии структурных изменений при
данной температуре. Так, для пленок Al-Co-Cu участок в интервале температур от
623 до 723 К характеризуется необратимым изменением сопротивления, которое
свидетельствует о фазовых преобразованиях и об изменении структуры пленки, а
именно об увеличении относительного количества металлической фазы. Энергия
активации происходящих фазовых переходов, рассчитанная методом Киссенджера
составляет ~ 4100 К.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ТЕРМОАКТИВНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
С целью повышения прочностных характеристик органо- и стеклопластиков на
основе реактивных полимеров в работе использовали воздействие магнитных полей
в процессе отверждение композитов.
Органопластики получали на основе эпоксидных связующих ЭДТ-10, УП-2217.
Для изделий РКТ, для которых наиболее существенным фактором служит удельная
прочность, эпоксидное связующие являеться традиционным и непривзайденным
материалом.
Для создания магнитного поля применяли в работе постоянные магниты из
магнитотвердых материалов способных сохранять большую индукцию после снятия
намагничивающего поля. Такими магнитами служили намагниченые до насыщения
заготовки прямоугольной формы из феррита бария. Влияние магнитной обработки
на структуру исследовали на термореактивных эпоксидных связующих.
Термомагнитную обработку при Н=110 эрстед проводили с использованием
технологической оснастки и устройств формирующих магнитное поле в обьеме
органопластиков.
Тщательный подбор терморетимов и использования ориентационного эффекта
магнитного поля позволило повысить прочносные характеристики органопластиков.
С целью интенсификации процесса отверждения в работе использовали
стеклопластики конструкционного назначения. Связующим в стеклопластиках
служили эпоксидные композиции. Для получения качественных стеклопластиков и с
целью ускорения процесса отверждения использовали при формировании композита
ИК нагрев. Ресмуация такой комбинированной технологии привело к сокращению
времени изготовления изделий в 6-8 раз при незначительном увеличении физикопрочностных характеристик.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ ТА СЛУЖБОВІ ВЛАСТИВОСТІ
ТЕРМІТНОЇ СТАЛІ 20
Науково-технічна проблема, вирішенню якої присвячена робота, полягає у
встановленні можливості синтезу термітним способом вуглецевої термітної сталі,
дослідження її технологічних і службових властивостей та використання матеріалу
для отримання спеціальних деталей енергетичного машинобудування та їх ремонту.
В результаті експериментальних робіт виявлено, що термітна сталь 20 починає
помітно графітизуватися через 10 тисяч годин. Особливо суттєво ці процеси відбуваються
у навколошовній зоні після термітного зварювання, саме там, де температура зони
термітного впливу складає більше 500-700оС. Ще однією особливістю металотермічного
синтезу є висока температура у зоні реагування компонентів реакції. При використанні
двокамерної конструкції металотермічного реактора [1] збільшується і тривалість
витримки рідкого розплаву у нижній камері, що суттєво сприяє глобуляризації
синтезованих карбідів. Вплив вказаних двох процесів, які проходять одночасно
при твердненні і охолодженні термітної сталі, призводять до зменшення її міцності,
пластичності і ударної в’язкості. Структура досліджуваної сталі складається з фериту
і окремих ділянок перліту різної щільності. Тільки при отриманні виливків у кокілі у
прикірковій зоні спостерігаються структури мартенситного типу. Слід звернути увагу і
на те, що при температурі 450оС границя витривалої міцності, що викликає руйнування
за 10000 годин відповідає 60 МПа, для 100000 годин – 85 МПа, при 500оС – 3,2 МПа.
Аналіз зміни механічних властивостей у залежності від температури та
релаксаційної стійкості досліджуваної термітної сталі при порівнянні з властивостями
промислової свідчить, що металотермічний спосіб отримання позитивно вплинув на
термітну сталь 20. Досліджені властивості сталі виявилися не гіршими, а пластичність
у залежності від тривалості і температури випробування навіть на 9,5-15% краща. Не
менш важливо і те, що розроблену технологію синтезу термітної сталі можна успішно
використовувати при екстреному зварюванні заготовок за допомогою металотермічних
паст та ремонті деталей.
Висновки
1. Досліджені механічні і службові властивості термітної сталі (аналога
промислової марки сталі 20), а саме встановлено зміну механічних властивостей від
температури, залежність пластичності від тривалості і температури випробувань.
2. Встановлено особливості структури термітної сталі, зокрема, виявлено вплив
металотермічного способу синтезу сплаву на процеси графітизації та на формування
і розподіл карбідів у термітній сталі.
1.

Жигуц, Ю. Ю. Технології отримання та особливості сплавів синтезованих
комбінованими процесами [Текст] / Ю. Ю. Жигуц, В. Ф. Лазар. – Ужгород :
Інвазор, 2014. – 388 с.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СВОЙСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЛИТЫХ ГАЗОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Прогресс в области химии и технологии получения ячеистых полимеров заметно
расширил сферу применения пенопластов – от изделий массового потребления до
ответственных элементов конструкций авиационной, космической и ряда других
отраслей современной техники, что позволило снизить массу конструкции,
уменьшить себестоимость производства и свести к минимуму использование
дорогостоящих и дефицитных материалов. Основной трудностью при получении
вспененных материалов (пенометаллов) является быстрота всплытия газовых
пузырьков, не позволяющих зафиксировать их в объеме затвердевающего металла,
что в свою очередь не позволяет достигнуть необходимых физико-механических
свойств. Перспективным представляется использование нового класса литых
газокристаллических материалов, получаемых методом газоармирования по
специальной технологии литья в вакуумно-компрессионных установках и
получивших название пористых литых материалов или газаров. Метод заключается
в расплавлении металла в атмосфере водорода с последующей направленной
кристаллизацией и осуществлением, так называемого газоэвтектического
превращения.
Газары – новый вид пористых литых материалов, которые изготавливаются
на основе металлов и сплавов, некоторых видов керамики. В основе процесса лежит
газоэвтектическое превращение в системе металл – водород. Поры материала имеют
зеркальную поверхность, а сам материал – такие механические свойства, которые
в несколько раз превышают аналогичные свойства в спеченных материалах. Кроме
того, поры газаров имеют заданную ориентацию и достаточно большую длину, что
позволяет отнести их к анизотропным материалам. В настоящий момент газары
уже нашли свое применение как легкие и прочные конструкционные материалы,
фильтры, теплообменники, демпферы, подшипники скольжения, катализаторы,
фрикционные материалы и другие. Процесс производства газаров управляем,
позволяет формировать монолитно-пористые изделия, как на поверхности, так
и в середине образца. Поры могут иметь форму шаров, цилиндров, ломанных
разветвленных каналов, а сам материал легко обрабатывается механически и хорошо
сваривается. Открытые и сквозные поры формируются дополнительной обработкой
поверхности заготовки травлением или электроискровым способом.
Таким образом, внедрение газаров как новый вид конструкционного
и композиционного материала, позволит снизить себестоимость готовых
изделий и конструкций, повысить эффективность космической, авиационной,
металлургической, химической, нефтяной, пищевой промышленности, медицины,
автомобилестроения.
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СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР ВБЛИЗИ
ВКЛЮЧЕНИЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ
Одним из эффективных путей получения сталей с благоприятными параметрами
неметаллических включений является создание способов влияния на межфазные
границы включение-матрица, их строение и когезивную прочность. Целью работы
является выявление основных закономерностей взаимодействия неметаллических
включений и стальной матрицы, а также трансформации межфазных границ
включение-матрица при лазерном воздействии. Материалами для исследований
служили промышленные стали, содержащие различные неметаллические
включения.
Образцы сталей с предварительно полированной поверхностью подвергали
лазерному облучению на установках ГОС-30М и КВАНТ-16 при энергии импульса
10, 18, 25 и 30 Дж. Скорость нагрева составляла 105 0С/с, время воздействия импульса
– (1,0, 2,5, 3,6, 4,2 и 6,0).10-3 с, скорость охлаждения — 106 °С/с, плотность мощности
излучения - 4·104 кВт/см2. Проводили измерение микротвердости на приборе ПМТ3, а также нанотвердости на приборе “Nano Indenter II”. Результаты изучения
распределения нанотвердости матрицы показали, что эта величина зависит от
состава и структуры стали, определяющих степень ее упрочнения в процессе
лазерного облучения и закалки. В первой зоне значения (Нвnµ) в 1,45-1,8 раз выше,
чем в матрице вдали от включения, во второй и третьей зонах соответственно в 1,251,64 и 1,1-1,3 раза. Таким образом, наблюдается своеобразный каскад значений
нанотвердости матрицы при удалении от включения.
Исследование особенностей формирования зон контактного взаимодействия
в стальной матрице и включениях, а также упрочнения границ включениематрица позволили выявить закономерности трансформации границ при
лазерном воздействии: в результате легирования локальных участков матрицы в
условиях аномального массопереноса вблизи включений создаются ликвационные
упрочненные зоны, представляющие собой градиентные и композитные слои
различного типа; в поверхностных слоях включений в результате аномального
массопереноса элементов из матрицы создаются градиентные и композиционные
участки слоистого типа с каскадным ликвационным распределением элементов,
«туннельные», квазиэвтектические, а также дисперсные с разными типами второй
фазы, формирование которой связано с распадом жидкого или твердого раствора,
либо с восстановлением оксидов; границы включение-матрица претерпевают
изменения, связанные с электронным взаимодействием фаз, сдвиговым сопряжением
кристаллических решеток, где важную роль играют сдвиговые полиморфные
превращения в матрице и включении, а также фазовым распадом и формированием
неравновесных граничных фаз – кристаллических, нанокристаллических или
аморфных, имеющих различную структуру.
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А.А. Омолойе, аспирант; В.А. Тутык, д.т.н., профессор
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ МИКРОДУГОВОГО
ОКСИДИРОВАНИЯ
Перспективным способом упрочнения рабочих поверхностей деталей,
изготовленных из алюминиевых сплавов, в значительной мере лишённым многих
недостатков, является микродуговое оксидирование (МДО). Однако, деталь с
МДО покрытием вызывает значительный износ сопрягаемой с ней детали при
их взаимодействии из-за наличия сквозной пористости, за счёт чего происходит
снижение износостойкости. В связи с этим, снижение изнашивания и, как следствие,
повышение долговечности деталей машин является одной из важных и актуальных
научных проблем
Цель работы заключается в разработке технологии упрочнения, повышения
износостойкости и коррозионной стойкости рабочих поверхностей из алюминиевых
сплавов путем снижения сквозной пористости и заполнения пор сформированного
защитного МДО покрытия.
В основе разработанной технологии лежит двух стадийное формирование
композиционного керамического покрытия на алюминиевом сплаве, включающее
МДО на первой стадии и заполнение пор на второй стадии.
Исследования проводились на образцах алюминиевого сплава АМГ-6. МДО
осуществлялось с использованием регулируемого источника переменного тока с
U≈=320-450 B; j=10-20 A/дм2.Электролит для работы включал: дистиллированную воду,
КОН - 4 г/л, Na2SiO3 – 3 г/л. В результате исследований найдены зависимости толщины
рабочего слоя hcp оксидного покрытия, его микротвердости HVc от времени обработки
t. Для диапазона - t=10-30 мин. - hcp≈126-235 мкм, HVc≈1750-3400 Н/мм2. Пористость
покрытий с размерами пор <15 мкм зависела от электрических характеристик,
состава электролита и времени обработки и могла регулироваться в диапазоне с
объемной долей пор от 1.5% до 42%.. Заполнение пор осуществлялось разработанной
технологией пропитки оксидного покрытия на основе электролитно-плазменной
обработки. Получено керамико-углеродное покрытие толщиной 1-190 мкм, имеющее:
износостойкость покрытия не уступающее карбиду вольфрама, коэффициент трения –
0,04-1,1, шероховатость - Ra=0,4 мкм, высокую гидро- и газообразную износостойкость
(увеличение в 6-14 раз). В состав покрытия, как показал рентгеноструктурный анализ,
входят - α-Al203, γ-Al203, Al6Si6013 (муллит) и Si02 (аморфный). За счет заращивания пор
оксидного слоя осаждаемым металлом происходит снижение коэффициента трения
и повышение электропроводности покрытия. Так для меди коэффициент трения
Ктр =0,08, а шероховатость Ra=0,65 мкм. Таким образом, на основе исследований создана
технология упрочнения, повышения износостойкости и коррозионной стойкости
рабочих поверхностей деталей машин из алюминиевых сплавов.
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С.В. Прокопчук, инженер1; И.А. Гусарова, начальник лаборатории1;
Ю.В.Фальченко, доктор технических наук2
1
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2
Институт электросварки им. О.Е. Патона НАНУ
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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МНОГОРАЗОВЫХ
ВОЗВРАЩАЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
При создании современных космических аппаратов для изучения космического
пространства и других планет, необходимо создать многоразовые космические
аппараты с надежной системой теплозащиты. Повысить надежность современных
теплозащитных конструкций, примененных на космических самолетах СПЕЙС
Шаттл и Буран, позволит металлическая теплозащита, которая сможет обеспечить
основные требованиям к теплозащитным конструкциям многоразовых космических
аппаратов. Трудности решения этой задачи связаны с обеспечением теплозащиты,
прежде всего нижней наветренной поверхности возвращаемых аппаратов, где
температура достигает до 11000С по всей ее площади, что составляет порядка 43%
поверхности аппарата. Для решения этой задачи необходимы новые материалы
и технологии, которые позволят минимизировать массу теплозащиты и создать
конструкцию, выдерживающую не менее 100 пусков в процессе эксплуатации.
Металлическая теплозащита представляет собой теплозащитную конструкцию,
состоящую из наружной металлической структуры из жаростойкого сплава,
теплоизолирующего слоя из волокнистого материала низкой плотности на основе
кварцевых волокон и системы крепления к силовому набору несущей обшивки
космического аппарата.
Для металлической теплозащиты разработан жаростойкий сплав ЮИПМ1200 на основе нихрома, способный выдерживать температуры порядка плюс
1100°С, который превосходит зарубежные аналоги и отечественные промышленные
сплавы с идентичным химическим составом по стойкости к окислению при
термоциклировании. В качестве внутренней теплоизоляции предложено
использовать теплоизоляцию на основе супертонких кремнеземных волокон с
удалением коротких волокон и утолщений.
Основной задачей данного исследования является разработка технологий,
позволяющих изготовить теплозащитную плиточную конструкцию с наружным
силовым трехслойным элементом с сотовым заполнителем и внутренней волокнистой
легкой теплоизоляцией.
В рамках данной работы разработаны следующие технологии: прокатка
наружных обшивок и фольги в диапазоне толщин 20 – 500мкм с шириной полос
150мм, диффузионная сварка сотового заполнителя, сварное соединение сотового
заполнителя с обшивками, получение высокотемпературной керамической
волокнистой теплоизоляции.
Разработка указанных технологий позволит устранить недостатки
существующих систем теплозащиты и создать новую перспективную плиточную
теплозащитную конструкцию.
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СОЗДАНИЕ РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОГЛОЩАЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ
В настоящее время в мировой практике использование технологий,
обеспечивающих снижение заметности в радиолокационном диапазоне длин волн,
является обязательным условием проектирования любых образцов военной техники.
Снижение радиолокационной заметности проектируемого изделия и, как
следствие, уменьшение дальности его обнаружения приводит к существенному
увеличению общей эффективности разрабатываемого комплекса.
Условия эксплуатации изделий и температуры, имеющие место на его
поверхности в процессе полета, вынуждают использовать в его конструкции
теплозащитное покрытие.
В настоящее время такие покрытия в Украине отсутствуют. Их разработка
требует проведения комплекса предварительных исследований, позволяющих
выбрать концептуальный подход к созданию данных покрытий, учитывающий
конструктивные особенности узлов, режимы эксплуатации и технологию нанесения
покрытий. Эту работу предполагается провести в 3 этапа:
1.Разработка научно-технических основ создания термостойких и
теплозащитных поглощающих материалов.
2. Выбор конструктивных и технологических решений по использованию этих
материалов в узлах изделий.
3. Экспериментальное определение характеристик в условиях эксплуатации.
В рамках данной работы создана расчетно-теоретическая модель покрытия
для теоретического исследования способов управления ослаблением внешнего
электромагнитного излучения.
Модельными материалами для теоретического исследования являются
экспериментально полученные композиционные многослойные материалы
градиентного типа. Покрытия, приготовленные из таких материалов, обладают
широкой полосой ослабления. Материалы характеризуются неоднородным
распределением поглощающей компоненты по толщине, в качестве которой
используются нано- и микрочастицы графита и железа.
В рамках теоретического рассмотрения, при котором не учитываются
неоднородности диэлектрических параметров в слоях покрытия, получены
частотные зависимости, которые не согласуются с зависимостями, наблюдаемыми
в эксперименте. Вместе с тем, просматривается тенденция к увеличению ширины
полосы поглощения и величины ослабления с ростом числа периода слов.
Поскольку увеличение периода слоев соответствует введению разброса значений
диэлектрических параметров покрытия, то получаемый результат, качественно
согласуется с поведением ослабления внешнего излучения покрытиями,
наблюдаемым в эксперименте.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТМКО НА СТРУКТУРУ
ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННОГО АУСТЕНИТА НИОБИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ
Известно, что основным критерием, определяющим дисперсность конечной
микроструктуры и необходимое сочетание потребительских свойств стали, является
размер зерен и состояние горячедеформированного аустенита перед превращением.
Использование различных типов механико-термических воздействий в сочетании
с микролегированием и варьирование температуры, скорости, степени деформации,
накопленной деформации позволяют управлять структурой конструкционных сталей с
созданием мелкодисперсных состояний и их свойствами. В настоящее время с помощью
процессов ТМО удается получить промышленные стали с зерном аустенита, размер
которого составляет 20-25 мкм. Размер и состояние зерен γ-фазы является подготовкой
структуры стали для назначения режима последующей обработки в области замедления
или отсутствия рекристаллизации аустенита, межкритическом интервале и в области
температур ферритного превращения.
Цель данной работы: установить зависимости изменения размера зерен и состояния
аустенита при горячей деформации от параметров ТМКО. Исследовано влияние
параметров горячей деформации на формирование аустенита в условиях протекания
или отсутствия статической и динамической рекристаллизации. Изучение формирования
зерен аустенита от условий динамической и статической рекристаллизации выполнено
на конструкционных ниобийсодержащих сталях с содержанием 0,06 и 0,09% С и – около
0,04% Nb. Определены значения параметров ТМКО исследуемых сталей, обеспечивающие
значительное измельчение зерен γ-фазы. Эксперименты, выполненные на прокатном
стане ДУО-300, позволили установить, что структура наклепа при деформации
аустенита перед началом γ→α-превращения более предпочтительна с точки зрения
измельчения феррита и повышения свойств данных сталей в сравнении с полностью
рекристаллизованной. Определены пороговые температуры, ниже которых статическая
рекристаллизация в исследуемых сталях прекращается, а изменение структуры аустенита
происходит посредством фрагментации деформируемых зерен при относительно больших
деформациях в результате динамической рекристаллизации и наклепа.
Показано, что черновую прокатку с суммарной деформацией в 60-70% за
четыре-пять проходов целесообразно проводить в области прохождения полной
рекристаллизации. В этом случае средний условный размер зерен аустенита равен 1824 мкм. Дальнейшая прокатка при отсутствии рекристаллизации позволяет повысить
удельную эффективную поверхность границ раздела аустенита перед началом γ→αпревращения и увеличить количество мест зарождения феррита. Значительные
суммарные деформации около 50-60% при данных температурах обеспечивают
протекание динамической рекристаллизации, наклепа и создание в аустените
дислокационной субструктуры, частично наследуемой при превращении и ускоренном
охлаждении. Эти режимы ТМКО обеспечивают средний условный диаметр зерен
аустенита около 8-10 мкм, а феррита - около 3,5-4,5 мкм.

293

УДК 621.785.53
Д.Б. Середа, аспирант
Запорожская государственная инженерная академия
E-mail: seredadb@rambler.ru
ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ ПОКРЫТИЙ
ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА
Нанесение интерметаллидных покрытий в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) обуславливается процессами горения
порошковой среды и содержанием в ней газотранспортного агента.
Повыщение срока службы и надежности деталей РКТ вызывают необходимость
разработки новых, и улучшение ранее применяемых материалов способных
длительное время работать при повыщеных температурах. В работе полученны
хромоалюмоборированные, хромоалюмосилицированные, хромоалюмотитанированные
покрытия. Покрытия наносились на стали 50, У8А, бронзу и углерод-углеродный
композиционный материал (УУКМ).
Металлографический, микродюрометрический, фазовый и рентгеновский анализы
показали, что в процессе хромоалюмоборирования, хромоалюмосилицирования
и хромоалюмотитанированиясталей, покрытие содержит в своем составе фазы
Fe3Al, (FeCr)23C6, (FeCr)7C3, (FeCr)3C, Cr3C; Fe2Al5, твердые растворовы FeAl, Fe3Al,
легированных титаном и бором.
При нанесении хромоалитированных слоев легированных бором покрытие
состоит из однофазных легированных слоев типа (FeCrAl)2B. Концентрация хрома,
алюминия и бора на поверхности стали 50, составляет: 55,7% Cr; 10,3% Al; 2,7% B.
При хромоалюмотитанировании покрытие состоит из твердых растворов FeAl,
Fe3Al, легированных титаном и зоны твердого раствора Ti и Al в α-Fe. Концентрация
хрома алюминия и титана на поверхности стали У8А составляет 63,2% Cr; 7,4% Al;
5,2% Ti.
На поверхности бронзы формируется равномерный слой, под которым
располагается прослойка из твердого раствора кремния в меди и следующая за ней
обедненная медью зона, концентрация алюминия, хрома и кремния на поверхности
бронзы, составляет: 9,2 % Al, 7,8 % Cr и 4,1 % Si. С увеличением содержания
кремния в порошковой СВС - смеси изменяется толщина и столбчатость слоя.
Покрытия, полученные на углерод-углеродных композиционных материалах
в условиях СВС, состоят из пленки наносимого продукта (как результат газофазного
осаждения) и диффузионной (переходной) зоны, на границе углерод–углеродный материал
– покрытие образуется карбидный слой, который сглаживает разность коэффициентов
линейного температурного расширения между подложкой и металлическим покрытием,
а также обеспечивает лучший диффузионный перенос атомов в слой покрытия.
Таким образом, показано,что для получения высоких эксплуатационных
свойств защитных покрытий на деталях РКТ, метод СВС является одним из лучших.
Отличительной чертой данного метода, является высокое качество получаемой
поверхности покрытия, небольшая длительность, и простота технологического
оборудования.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
КОНТАКТНО-СТЫКОВОЙ СВАРКИ ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ РКТ
РАЗРАБОТКИ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
Стратегической линией деятельности ГП «КБ «Южное» является создание
изделий РКТ с высокими весовыми и тактико-техническими характеристиками,
конкурентноспособными на мировом рынке космических услуг. Создание таких
изделий невозможно без применения прогрессивных технологий.
Выбор критических элементов РКТ для применения прогрессивных технологий
взамен существующих в пределах поставленной задачи должен быть продиктован
следующими основными причинами:
– невысокой точностью изготовления деталей;
– большой трудоемкостью изготовления по существующей технологии;
– необходимостью улучшения весовых характеристик.
Повышение энергетических характеристик ракет-носителей, в частности
РН «Циклон-4», в значительной мере зависит от весового совершенства конструкции
при сохранении заданнных показателей прочности.
Одним из путей решения этой проблемы является замена клепаных элементов
силового набора «сухих» отсеков верхних ступеней на сварные.
В настоящее время для изготовления элементов продольного силового набора
типа «фитинг-стрингер» приборного отсека 3-й ступени РН типа «Циклон-4»
используются клепаные соединения из разноименных алюминиевых сплавов Д16,
В95 и АК6, т. к. эти сплавы относятся к группе трудносвариваемых.
Недостатком клепаных соединений является необходимость использования
соединений внахлест, что увеличивает вес конструкции в целом, а также
значительная трудоемкость выполнения сборочных работ.
Использование сварки вместо клепки улучшает технологичность конструкции,
кроме того, сварные конструкции более предпочтительны в части обеспечения
чистоты подобтекательного пространства.
Традиционные способы сварки плавлением разноименных алюминиевых
сплавов не позволяет получить необходимые прочностные характеристики
соединения. Контактно-стыковая сварка оплавлением (КСС) является наиболее
оптимальным решением этой проблемы.
Однако КСС высокопрочных алюминиевых сплавов марок Д16, В95 и АК6 в
настоящее время недостаточно отработана.
С целью внедрения сварных элементов силового набора в конструкцию РН
ГП «КБ «Южное» совместно сИЭС им. Е.О. Патона и ГП ПО ЮМЗ им. А.М. Макарова
проводили комплексные исследования по отработке технологии КСС оплавлением
на опытных и макетных образцах.
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MORPHOLOGICAL AND STRUCTURAL TRANSFORMATIONS
DURING HEAT TREATMENT OF SECONDARY AL-SI ALLOYS
Low quality of secondary silumins is connected primarily with the presence of
iron-based intermetallic phases in their structure, which as a rule have large sizes,
unfavorable morphology and play the role of stress concentrators. The purpose of the
work is to study peculiarities of transformations of iron-based phases under the influence
of heat treatment as an integral part of the process of manufacture of aluminium
products.
Unifactor experiment with varying dwell time during quenching (dwell time
at aging τag=0) and aging (dwell time at quenching τq=6 h) of silumin AK8M3 was
conducted. Quenching and aging were made at 500±10 0 C and 180±10 0 C respectively.
The phase composition of secondary alloy AK8M3 before heat treatment corresponded to
the presence of a solid solution based on aluminum (Al), silicon eutectic Si, intermetallic
phases based on iron (α-Al15(FeMn)3Si2) and copper (θ-Al2Cu). Iron-based α-phase had as
polyhedral as an extended film-like morphology. After application of long dwell time for
quenching (τq=11 h, τag=0) the violation of shape of α-phase particles, the fragmentation
of crystals and their partial dissolution were observed. Lattice parameter decreased
slightly (from 0,40542 Å to 0,40479 Å). It is connected with the transition of atoms of the
alloying elements such as silicon, copper and iron with smaller radiuses by comparison
with the radius of aluminum atom (rSi=0,117 nm, rCu=0,128 nm, rFe=0,127 nm,
rAl=0,143 nm) in the aluminum matrix.
After use of quenching and artificial aging film-like α-phase separations observed
in the structure prior to heat treatment were practically absent. When τq=6 h, τag=14 h
were used the particles of iron-based phase formed conglomerations of polyhedrons in
certain micro-volumes or spread over the surface of microsection relatively evenly in
the form of compact branched crystals. After prolonged aging chemical composition of
α-phase corresponded to the compound Al15(FeMnCu)3Si2. Lattice parameter of (Al)-solid
solution of the alloy AK8M3 increased from 0,40489 Å (at τq=6 h, τag=0) to 0,40529 Å
(at τq=6 h, τag=14 h).
It should be noticed that diffusion coefficient of iron – the main harmful impurity
of secondary silumins is almost two times lower than diffusion coefficients of alloying
elements of such alloys. Thus, the diffusion coefficient of magnesium in aluminum is
2·10-9 sm2/sec, copper – 2,8·10-10 sm2/sec, zinc – 10-9 sm2/sec, manganese – 10-11 sm2/sec,
iron – 10-17 sm2/seс.
Based on the results obtained, it can be assumed that it is necessary to increase
the dwell time of heat treatment for uniform concentration of alloying elements in the
structure of secondary Al-Si alloys and the total transmission of diffusion processes, that
is connected with high iron content and consequently a significant amount of iron-based
intermetallic phases in the structure. Thus, optimized to iron content heat treatment can
be considered as a reserve of quality improvement of secondary silumins.

296

УДК 621.315.592.3
А.М. Сулай, магістр, аспірант;
В.З. Куцова, д.т.н., професор; О.А. Носко, к.т.н., доцент
Національна металургійна академія України
E-mail: a.sulay@mail.ru
СТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
МОНОКРИСТАЛІЧНОГО КРЕМНІЮ ПІД ДІЄЮ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО
ПОЛЯ
У сучасній технічній літературі вкрай рідко зустрічаються дані про вплив
фізичних методів обробки (термічна обробка в субкритичних інтервалах температур,
магнітна обробка, тощо) на властивості напівпровідникового кремнію, при цьому
їх використання в перспективі можуть дати можливість керувати структурою і
властивостями кремнію на будь-якому етапі виробництва (на сьогодні всі властивості
кремнію обумовлюються режимами його вирощування).
Метою роботи було проведення обробки слабким постійним магнітним полем
напівпровідникового кремнію для встановлення його впливу на механічні та
електрофізичні властивості останнього.
Як вихідні матеріали були обрані зразки монокристалічного напівпровідникового
кремнію, вирощеного за методом Чохральського (Cz-Si). Обробку зразків кремнію
проводили у слабкому постійному магнітному полі (з індукцією 0,070 Тл) на протязі
240 та 720 годин.
Експонування зразків кремнію в постійному магнітному полі протягом 240
годин призвело до значного підвищення кількості дефектів внутрішньої будови та
формування полікристалічної структури (рис.1 б, в).

(a)

(б)

(в)

а – вихідний стан; б – 240 годин експонування; в – 720 годин експонування.
Рисунок 1 – Мікроструктура зразків Cz-Si; а – х500; б, в – х400

Після магнітної обробки виміри показали збільшення мікротвердості та
питомого електроопору зразків.
Встановлено, що використання магнітного поля дозволяє керувати
властивостями напівпровідникового кремнію за рахунок розв’язання або
гальмування зсувних та зсувно-дифузійних фазових перетворень.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СПЛАВОВ Al–Cu–Fe,
КОМПЛЕКСНО ЛЕГИРОВАННЫХ Si И B
Как известно, легирование квазикристаллических сплавов Al–Cu–Fe бором
обеспечивает снижение хрупкости фаз и увеличение пористости, а кремнием –
повышение их микротвердости и уменьшение пористости. Однако, в литературе нет
сведений о структурных изменениях, вызванных одновременным введением этих
легирующих элементов. Поэтому целью работы является исследование влияния
комплексного легирования Si и В на структуру и свойства квазикристаллических
сплавов Al–Cu–Fe.
Сплавы Al–Cu–Fe c содержанием бора 1–3 ат. % и кремния 4–7 ат. %, Al –
остальное выплавляли в печи Таммана. Скорость охлаждения сплавов составляла
10 К/с. С помощью метода рентгенофлюоресцентного анализа контролировали
химический состав сплавов. Структуру сплавов исследовали методами
металлографического и рентгеноструктурного анализов. Микродюрометрические
характеристики фаз определяли на приборе ПМТ-3.
В структуре сплавов Al58Cu25Fe12Si4В1, Al57Cu25Fe12Si4В2 и Al56Cu25Fe12Si4В3
образуются дендриты λ-фазы. Кристаллы λ-фазы окружены ободками
квазикристаллической ψ-фазы. ψ-фаза образуется по перитектической реакции
Ж+β+λ → ψ при 840–825 °С (для сплава Al56Cu25Fe12Si4В3). Ширина ободков находится
в пределах от 30 до 39 мкм. Всередине кристаллов λ-фазы находятся не растворившиеся
участки β-фазы. Дендриты β-фазы образуются из расплава первыми. Остальной объем
сплава занимает τ-фаза с включениями η- и θ-фаз, которые кристаллизуются при
695–670 °С. При повышении концентрации бора до 3 ат. % в сплаве Al58Cu25Fe12Si4
содержание ψ-фазы увеличивается до 75,2 об. %, за счет уменьшения содержания λ-,
τ-, θ- и η-фаз.
В структуре сплавов Al55Cu25Fe12Si7В1, Al54Cu25Fe12Si7В2 и Al53Cu25Fe12Si7В3
первыми образуются дендриты λ-фазы. Затем по перитектической реакции
Ж+λ → ψ при 800–740 °С – ободки ψ-фазы (для сплава Al53Cu25Fe12Si7В3). С ростом
содержания Si ширина ободков уменьшается до 15–18 мкм. Размеры дендритов λ-фазы
уменьшаются в 2 раза. При 680–640 °С образуется τ-фаза с включениями η- и θ-фаз.
Содержание ψ-фазы снижается до 38,0 об. %, при росте содержания бора от 1 до 3 ат.
%. При этом пористость образцов увеличивается.
По сравнению с нелегированным образцом объемное содержание ψ-фазы для
сплава Al56Cu25Fe12Si4В3 увеличивается в 1,4 раза, а для сплава Al53Cu25Fe12Si7В3 –
уменьшается в 1,5 раза. Показано, что при одновременном введении Si и В, температура
плавления ψ-фазы понижается по сравнению с нелегированным сплавом в среднем на
50 °С. Микротвердость для сплавов Al58-хCu25Fe12Si4Вх (х=1, 2, 3) уменьшается, а для
сплавов Al55-хCu25Fe12Si7Вх (х=1, 2, 3) – увеличивается, независимо от содержания бора.
При увеличении содержания кремния с 4 до 7 ат. %, размер ψ-фазы уменьшается.
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ПІДВИЩЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВТОРИННОГО СИЛУМІНУ АК8М3
Відомо, що механічні властивості вторинних алюмінієвих сплавів значною
мірою визначаються вмістом заліза, умовами кристалізації та технологією
модифікування. Тому метою роботи було дослідження зазначених факторів на
структуру і механічні властивості сплаву АК8М3 з вмістом заліза від 1,2 до 2,3%.
Сплав виплавляли в електричній печі опору під покривним флюсом, нагрівали до
7200С, обробляли комплексним модифікатором[1] та заливали в металевий кокіль,
профіль якого мав форму клина висотою 170мм, шириною 12мм в нижній частині
і 55мм у верхній. Швидкість кристалізації визначали за допомогою термопар,
встановлених на різній висоті кокіля у трьох точках. Зміну температури в процесі
кристалізації і охолодження злитка фіксували за допомогою аналого-цифрового
перетворювача MAX6675. Аналіз мікроструктури та механічні випробування
проводили за стандартними методиками після термообробки за режимом Т6.
Було встановлено, що швидкість охолодження завдяки змінній товщині
поперечного перерізу виливка змінювалася від 8,3К/с для верхньої до 17,1К/с для
нижньої точки. Аналіз мікроструктури показав що розмір евтектичного кремнію
зменшився відповідно до швидкості охолодження із 100…120мкм у верхній частині
виливка до 50…60мкм у нижній частині виливка, а параметр форми λ зменшився у
2…2,5 рази. Збільшення концентрації заліза призводило до підвищення кількості
інтерметалідних фаз, які мали видовжену голчасту морфологію. При цьому із
зростанням швидкості охолодження розміри β-фази зменшувалися від 330…300мкм
до 100…140мкм, а параметр форми λ в 1,4…1,8 раз.
Після випробування механічних характеристик було встановлено, що зразки
з нижньої частини виливка мали границю міцності в середньому 210 МПа, відносне
видовження до 0,8%. Зразки з верхньої частини виливка мали границю міцності в
середньому 120 МПа, відносне видовження до 0,3%. При цьому спостерігалась чітка
залежність між швидкістю охолодження та механічними властивостями силуміну.
Таким чином, підвищення механічних властивостей вторинного силуміну
АК8М3 до рівня вимог ГОСТ 1583-93 можливе при модифікуванні та швидкості
охолодження 16…17К/с, що відповідає товщині стінки виливка менше 20мм.
1.

Пат. 46094 Україна, МПК (2009) С22С1/00. Модифікувальний комплекс
для алюмінієвих сплавів / Лоза К.М., Мітяєв О.А., Волчок І.П.; заявник
і патентоотримувач Запорізький національний технічний університет. –
№u200905914; заявл. 09.06.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. №23.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
В ПРОЦЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В СОСТАВЕ ИЗДЕЛИЯ
РАКЕТО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
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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МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УГЛЕПЛАСТИКА,
ПРИМЕНЯЕМОГО В РКТ
С развитием ракетно-космической техники возникает необходимость в
применении новых, более прочных и легких материалов. Одним из таких материалов
является углепластик, который уже нашел широкое применение в судо- и
самолетостроении, благодаря высоким удельным характеристикам и возможности
их варьирования для получения оптимальных по весу и по свойствам конструкций.
В РКТ использование углепластиков ограничено, вследствие недостаточной
отработанности изделий из них. Поэтому одним из приоритетных направлений
исследований является углубление знаний о свойствах различных углепластиков,
изготавливаемых в условиях ГП «КБ «Южное».
Целью настоящей работы являлось изучение микроструктуры образцов
углепластика. Решалась задача по поиску коррелирующих факторов между
микроструктурой углепластика и его прочностью.
Исследуемый углепластик представлял собой полимерный композиционный
материал на основе углеродных волокон марки TC-36S и эпоксидного связующего
ЭДТ-10 с симметричной схемой армирования. Параметром, комплексно
характеризующим как прочностные свойства, так и качество изготовления
углепластика, был выбран показатель разрушающего напряжения при изгибе. В
результате проведенных испытаний на образцах получены значения разрушающих
напряжений с разбросом значений до 50%, что значительно превышает допустимый.
Отобраны и исследованы при помощи электронного сканирующего микроскопа
Phenom Pro образцы углепластика с резко различающимися значениями изгибающей
нагрузки.
В результате анализа микроструктуры на образцах углепластика обнаружены
следующие особенности: явные межслойные нарушения регулярности структуры,
поры в слоях связующего диаметром около 3-8 нм, микрорасслоения на границе
волокно-связующее, микротрещины в слоях связующего между волокнами.
Рассмотрены корреляционные связи наблюдаемых особенностей с прочностью.
Полученные результаты являются предварительными. Работы по изучению
микроструктуры изготавливаемых углепластиков будут продолжены в дальнейшем
для отработки методики исследования, набора статистики, данных и их
последующего анализа.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УВОДА
ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТЫ ЭЛЕКТРОСОЕДИНИТЕЛЕЙ
И СИСТЕМЫ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ
Ракета-носитель на стартовом столе связана с наземным комплексом (НК)
посредством множества коммуникаций таких, как: заправочные магистрали,
рукава термостатирования, кабели электрокоммуникаций и т. д. Перед стартом
коммуникации необходимо отстыковать. Отстыковка коммуникаций обеспечивается
либо вручную до начала пусковых операций, либо автоматически в процессе старта
ракеты. Для того чтобы при старте ракеты гарантированно исключить возможность ее
соударения с отделенными коммуникациями, требуется быстрый их увод от ракеты в
безопасную зону. При этом на зону размещения отведенных коммуникаций и время
их увода накладываются достаточно жесткие ограничения. Для автоматического
увода коммуникаций применяется механизм автоматического увода (МАУ).
Для новой, разрабатываемой КБ «Южное» ракеты, спроектирован МАУ,
в котором механизмы увода плат электросоединителей и рукава системы
термостатирования имеют общую систему втягивания тросов. Втягивание тросов
происходит при помощи груза, который движется под действием силы тяжести по
направляющим. В исходном положении груз закреплен с помощью пиромеханизма,
который срабатывает по команде системы управления и освобождает груз.
Остановка груза осуществляется с помощью тормозной системы, которая состоит
из подпружиненных роликов, обеспечивающих регламентируемую силу трения и
гашение кинетической энергии груза.
Достоинство данной разработки заключается в простоте механизмов,
упрощенном обслуживании и в высокой надежности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АБЛЯЦИОННОЙ ТЕПЛОЗАЩИТЫ ДЛЯ ГОЛОВНЫХ ОБТЕКАТЕЛЕЙ РАКЕТ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
На сегодняшний день для головных обтекателей ракет космического
назначения, подверженных интенсивному тепловому нагружению в ограниченное
время их эксплуатации, абляционные теплозащитные покрытия (ТЗП) практически
не имеют конкуренции. Данный тип теплозащитных систем благодаря большому
числу располагаемых материалов почти не имеет ограничений ни по максимальному
тепловому потоку, ни по суммарному подведенному теплу.
Абляционные ТЗП обладают высокой степенью надежности, характеризуются
саморегулированием расхода вещества в зависимости от интенсивности теплообмена
и не требуют применения вспомогательных систем, что свидетельствует об их более
высокой эффективности в весовом отношении по сравнению с другими системами
тепловой защиты.
Абляционные ТЗП характеризуются потерей поверхностного слоя ради
сохранения допустимого температурного режима защищаемой от теплового
воздействия со стороны аэродинамического газового потока конструкции. При этом
значительная доля подводимого от набегающего потока тепла расходуется на физикохимические процессы, происходящие в поверхностном слое материала, а количество
тепла, передаваемое посредством теплопроводности к внутренним слоям покрытия
и несущей конструкции, сравнительно невелико.
В докладе приводится анализ существующих исследований, направленных
на математическое описание физико-химических явлений, связанных с тепло- и
массопереносом при разрушении ТЗП. Задача теоретического описания данных
процессов необходима для определения уносимой массы и распределения
температуры в нетронутой части покрытия, а, следовательно, для определения
рациональной толщины ТЗП, обеспечивающей заданный тепловой режим силовой
конструкции.
В рассмотренных источниках математические модели, описывающие
абляционный процесс, несмотря на ряд существенных допущений, могут быть
реализованы только путем трудоемких итерационных расчетов, что свидетельствует
об актуальности исследований, направленных на разработку современных
интегрированных методик определения рациональной толщины абляционного ТЗП
в различных зонах конструкций.
В заключение доклада обсуждаются результаты исследований, направленных
на разработку методики определения рациональной толщины абляционного ТЗП
головного обтекателя в рамках предложенного ранее подхода к комплексной
оптимизации параметров ТЗП и несущей конструкции при одновременном силовом
и тепловом воздействиях.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ РН ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ ЗАСОБІВ ВІДВОДУ
КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З НАВКОЛОЗЕМНИХ ОРБІТ
Видалення космічних об’єктів (КО), які завершили своє функціонування,
може виявитись найбільш серйозною технічною задачею в наступні роки. Оскільки
космічні держави та агентства поступово усвідомлюють необхідність активної
боротьби з космічним сміттям (КС), фокус досліджень в цій області буде зміщуватись з
моделювання й визначення засміченості орбіти до розробок засобів боротьби з ними [1].
Протягом останніх років було запропоновано багато ідей в напрямку боротьби з
КС, зокрема: оснащення супутників сонячними вітрилами, застосування «космічної
сітки», розробка потужних лазерів наземного та космічного базування, використання
електродинамічного фалу, надувної кулі.
Кожен з вищезазначених підходів має як переваги, так і недоліки. До останніх
слід віднести невисоку надійність, малу ефективність, відсутність достатньої
експериментальної бази, складність технічної реалізації системи відведення, а також
низку економічних і політичних проблем.
В роботі проаналізовано різні фактори і події, що викликали забруднення
навколоземного космічного простору (НКП). Дана оцінка процесу сміттєутворення,
показано його основні джерела й механізми. Особливу увагу приділено
геостаціонарній орбіті у зв’язку з найбільшою комерційною зацікавленістю цієї
космічної зони. Висвітлена роль України у вирішенні проблеми КС і розглянуто
перспективи щодо її міжнародного співробітництва.
За основу дослідження, прийнято ідею сміттєзбирача (СЗ) за проектом
CleanSpace One швейцарського Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) зі
змінами певних аспектів його реалізації [2].
Виходячи з технічних вимог до СЗ, розглянуто труднощі, пов’язані з реалізацією
цього проекту, а також наведено узагальнену характеристику й конструктивно –
компонувальну схему сміттєзбирача та системи відводу КС з навколоземних орбіт.
Надано можливі тактико-технічні характеристики космічного апарата (КА) для
очищення НКП.
В ході дослідження дано оцінку енергетичних можливостей відомих РН, які
можуть бути використані для доставки на вихідну орбіту такого КА.
1.
2.

Вениаминов, С.С. Космический мусор – угроза человечеству. – М., 2013. –
С. 174-175.
CleanSpace One – перший космічний пилосос [Електронний ресурс]. – Режим
доступу до статті: http://www.swissworld.org/Home/Innovation Switzerland/
CleanSpace One – the first orbital vacuum cleaner.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ РАЗДЕЛЯЮЩЕЙСЯ ПЛАТЫ
С СОЕДИНИТЕЛЯМИ ЗАПРАВОЧНОЙ МАГИСТРАЛИ
Связь магистралей заправки с ракетой осуществляется при помощи специальной
платы, на которую устанавливаются соединители. Конструкция платы должна
обеспечить герметичность соединителей и надежность разделения магистралей без
зацепов и соударения. Трудность решения данной задачи обуславливается тем, что
необходимо обеспечить надежное поджатие соединителей для создания требуемых
усилий сжатия герметизирующих уплотнений. При этом расстыковка соединителей
должна происходить путем прямолинейного перемещения с минимальным ходом. На
большинстве современных ракет для решения этих задач применяют специальные
механизмы и пневматические устройства поджатия и удержания плат.
Для новой, создаваемой ГП КБ «Южное» ракеты, разработана конструкция
платы, в которой в качестве элементов, обеспечивающих поджатие соединителей,
применяются специальные рессоры. Они имеют дугообразную форму,
контактирующую с платой только по четырем опорным точкам. Применение рессор
позволило уменьшить вес платы на ~ 6 кг. Сжатие рессор и удержание частей платы
происходит за счет усилия пирозамка. При разделении пирозамок срабатывает,
освобождая части платы для их разделения. Данная конструкция позволяет
создать сжимающие усилия, в местах установки соединителей, обеспечивающие
герметичность.
Таким образом, разработана плата с соединителями заправочной магистрали
имеющая минимальный вес, простую конструкцию и высокую надежность работы.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКТИВНИХ СХЕМ СИСТЕМ ВІДВОДУ
КОСМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕКТРОРАКЕТНОГО ДВИГУНА
Аналіз сучасного стану проблеми техногенного засмічення показав, що
інтенсивне освоєння людством космічного простору призвело до появи космічного
сміття (КС) – штучно створених об’єктів, включаючи їхні фрагменти та елементи,
які вже не функціонують, але знаходяться на навколоземних орбітах чи прямують
до щільних шарів атмосфери Землі. Вони також можуть становити небезпеку для
працюючих космічних апаратів (КА), космічних кораблів, їх екіпажів. За різними
даними на навколоземних орбітах знаходиться більше 30 000 космічних об’єктів
(КО). Найбільша кількість небезпечних КО, за якими ведеться спостереження,
знаходиться на низьких навколоземних орбітах висотою до 2 000 км.
На основі вітчизняних та міжнародних нормативних документів розроблені
рекомендації з вирішення проблеми утворення КС при проектуванні КА та розробці
конструктивно-компонувальних схем (ККС). Розглянуто напрямки боротьби з
КС та шляхи його видалення. Вибрано напрямок зниження рівня засмічення
навколоземного космічного простору шляхом зведення відпрацьованих КО в цілому
або їх окремих фрагментів в щільні шари атмосфери з використанням додаткової
двигунної установки (ДУ).
Проведено аналіз ККС систем відводу КО з низьких навколоземних орбіт з
використанням різних типів ДУ. Проаналізувавши всі переваги і недоліки, зроблено
висновок, що при керованому зведенні найбільш доцільним і перспективним є
використання ЕРД, оскільки необхідно забезпечити багаторазове маневрування.
Завдяки високому питомому імпульсу витрата робочого тіла мінімізується.
Отримані результати підтверджують конкурентоспроможність ЕРД порівняно з
іншими двигунами в системах управління КА. Використання ЕРД малої тяги з дуже
високим питомим імпульсом може істотно підвищити ефективність транспортних
операцій в космосі.
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ОЦІНКА ПРОЕКТНИХ ПАРАМЕТРІВ УНІВЕРСАЛЬНОЇ
МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ РАКЕТИ СПРОЩЕНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
Структурною частиною державної системи спостережень та контролю
природного середовища є підсистема контролю та прогнозу стану верхньої
атмосфери. Одним із ефективних засобів такого контролю є застосування так званих
метеорологічних, або дослідницьких ракет.
Існуюча в Україні наукова, проектно-конструкторська, виробничо-технологічна
база, кваліфіковані кадри і досвід створення ракетно-космічної техніки забезпечує
всі необхідні засади для розробки та виробництва дослідницьких ракет[1]. Також
на сьогоднішній день в Україні гостро стоїть питання переозброєння ЗСУ сучасним
ефективним озброєнням. Сучасні методи ведення війни обумовлюють підвищену
увагу до оперативно-тактичних ракетних комплексів (далі ОТРК), головними
критеріями оцінки ефективності яких є: точність, мобільність і здатність вражати
заданий діапазон цілей. За наявних умов, для України особливим пунктом можна
виділити вартість подібних комплексів. Особливістю ракет для подібних комплексів
є те, що в якості носія боєголовки може виступати існуюча дослідницька ракета.
Різницею між бойовим та дослідницьким варіантом є наступне: як правило бойова
ракета має кут киданяя близький до 45°, є керованою на АДТ і має невідокремлювану
бойову частину, а дослідницька ракета стартує майже вертикально, на АДТ може
бути некерованою, системою керування обладнується відокремлювана головна
частина з апаратурою. Конструкція безпосередньо носія при цьому є однаковою для
обох випадків – одноступенева, оперена балістична ракета.
Вимоги до ракети: дешевизна, простота конструкції, спрощена система
управління, мобільність, можливість використання вітчизняного виробництва,
максимально замкнутий цикл виробництва, простота експлуатації. Для виконання
дослідницької функції на висотах від 150 до 300 км, в залежності від маси вантажу,
та для доставки до цілі корисного вантажу масою до 500 кг на відстань до 500 км
пропонуєма ракета може мати наступні параметри: стартова вага – від 2 до 4 т,
кінцева швидкість від 1 тис. до 3 тис. м/с, довжина від 4 до 7 м, діаметр від 0.6 до 1.5
м, паливо – рідке або тверде. Дані отримані шляхом аналізу існуючих альтернатив.
Розробка, виробництво та введення в експлуатацію власної ракети, що
виконуватиме дослідницьку роботу і також, у разі необхідності, виступатиме у ролі
частини ефективного ОТРК, також сприятиме підвищенню міжнародного іміджу
України, стимулюванню дослідницької роботи та попередженню можливої агресії з
боку потенційних супротивників.
1.

Дуплищев М.И. Основы проектирования баллистических неуправляемых
ракетных снарядов. – Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1974г.
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ОПЫТ В РАЗРАБОТКЕ И ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ
ТЯЖЕЛЫХ И СВЕРХТЯЖЕЛЫХ РКН В УКРАИНЕ
Начиная с момента постановки правительством СССР задачи создать ракету,
способную осуществить доставку космонавтов на Луну, КБ «Южное» начинает
инициативные работы по разработке и предложению собственной РКН сверхтяжелого
класса.
Первый проект сверхтяжелой РН был разработан в КБ «Южное» в 1963 г. – как
конкурент Н1 и УР-700. Топливо – жидкий кислород и керосин.
Следующим, реализованным проектом стала разработка блока А РН «Энергия»
и «Энергия-М», которые в дальнейшем применялись в качестве первой ступени РН
семейства «Зенит».
Во второй половине 80-х по заказу Министерства Обороны СССР для запусков
тяжелых космических аппаратов велись разработки РН тяжелого класса семейства
11К37 – двухступенчатые, блочные, с последовательной работой ступеней.
В наше время ведутся разработки семейства тяжелых блочных РКН «Маяк» на
базе ступеней РН «Зенит».
Использование схемы блочного типа обеспечивает выведение на опорную
орбиту полезного груза различной массы при одинаковых основных конструктивных
элементах РН только за счет разного количества боковых блоков.
В КБ «Южное» есть проекты и предложения по разработке сверхтяжелых РКН
130- и 200-тонного класса с использованием узлов и компонентов отечественного
производства. Также рассматриваются варианты РКН, разрабатываемые в
кооперации с другими странами с использованием существующих узлов и агрегатов.
Разработка РН с использованием комплектующих отечественного производства
позволит иметь определенную независимость от зарубежных предприятий и большую
степень свободы в маркетинговой деятельности.
Участие в модернизации существующих и создании новых РН в кооперации
с иностранными разработчиками РКТ потребует меньших финансовых затрат, что
является актуальным вопросом на сегодняшний день, а также позволит развивать
отрасль в дальнейшем, сохранять и увеличивать потенциал КБ «Южное».
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
КОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ ЗАПРАВОЧНО-СЛИВНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ РН
«ЦИКЛОН-4» ПРИ ЗАПРАВКЕ (СЛИВЕ) КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА
Заправка баков I, II и III ступеней РН «Циклон-4» проводится по одной
заправочно-сливной магистрали, которая имеет сложную конфигурацию с
многочисленным изменением диаметров, поворотов, что предполагает множество
сварных и фланцевых соединений.
При проектировании системы заправки все трубопроводы рассчитываются с
учетом рабочего давления, исходя из этого, закладываются толщины труб, габариты
фланцев, крепежные элементы и моменты затяжек фланцевых соединений. Но в
результате нестационарных процессов ЗСМ подвергаются воздействию давления
намного большего по значению от заложенного в КД. Поэтому было проведено
экспериментальное подтверждение работоспособности конструкции систем
заправочно-сливных магистралей РН «Циклон-4» при заправке (сливе) компонентов
топлива.
Для проведения испытаний были созданы:
– специальная стендовая установка;
– опытная конструкция штатных трубопроводов систем заправки окислителя и
горючего с соответствующей арматурой, доработанных в части установки датчиков
системы измерений.
В результате испытаний:
1) проведена оценка ряда рабочих характеристик трактов заправки ступеней РН
для расчета расходных шайб, обеспечивающих требуемый режим заправки между
ступенями;
2) исследованы нестационарные процессы в системе заправки, возникающие
при срабатывании клапанов, и подтверждена работоспособность системы в целом.
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РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УВОДА МАГИСТРАЛЕЙ
ЗАПРАВКИ-СЛИВА ПРИ СТАРТЕ РКН
При подготовке к пуску ракета связана с наземным оборудованием многими
коммуникациями, через которые производится заправка топливом, газами высокого
давления, осуществляется управление работой систем, термостатирование ракеты.
Перед стартом все коммуникации должны быть отстыкованы и убраны на безопасное
расстояние, для чего используются специальные механизмы.
На современных КРК увод магистралей после отстыковки осуществляется
разворотом стрел при помощи мощных электро- или гидроприводов.
Для новой РН, разработки ГП КБЮ, магистрали заправки-слива проложены
по стреле, имеющей сечение швеллера. Был спроектирован специальный
механизм, который состоит из системы рычагов с газо-гидравлическим приводом.
Этот механизм обеспечивает разворот стрелы с магистралями в горизонтальной
плоскости на угол 90°. Газо-гидравлический привод является автономной системой,
имеющей баллон со сжатым воздухом, что позволяет отказаться от применения
электроприводов и маслостанций.
Особенность кинематической схемы является то, что в начальном и конечном
положении стрелы механизм попадает в две особые, так называемые, «мертвые»
точки, при переходе через которые стрела начинает обратное движение. Это
позволяет обеспечить надежное удержание стрелы в процессе работ с ракетой
и пуска, упростить настройку механизма, отказаться от применения массивных
демпфирующих устройств для остановки стрелы в конечном положении.
Таким образом, разработан механизм, который позволяет обеспечить увод на
безопасное расстояние магистрали заправки, при этом имеет простую конструкцию
и высокую надежность.
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМ ВІДВОДУ ЕЛЕМЕНТІВ РН ПІСЛЯ
ЗАВЕРШЕННЯ ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Освоєння космосу приносить величезну практичну користь, але 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 космічного сміття (КС)[1]. Одним із напрямків вирішення питання
утилізації КС – виробництво КА, елементів РН облаштованих системами утилізації,
уводу, самознищення. До них, як і до будь якого виробу ракето-космічної техніки,
висуваються вимоги з мінімальної маси та зменшення часу існування космічного
об’єкта на якому вони встановлені.
Під час пошуку оптимальних методів, були проаналізовані існуючі методи,
конструктивні схеми та технічні рішення запатентовані в провідних країнах, що
займаються питаннями утилізації космічних об’єктів.
В основі функціонування системи відводу було використано метод зміни
початкової орбіти відпрацьованого космічного об’єкта з колової на еліптичну з
висотою перигею максимально наближеною до щільних слоїв атмосфери.
В результаті аналізу було вирішено використати комбінацію двох перспективних
технічних рішень, що стосуються активної бортової системи уводу відпрацьованого
ступеню і аеродинамічного парусного пристрою. Бортова система уводу базується на
використанні газифікованих залишків незабору компоненту для створення необхідного
імпульсу тяги. Аеродинамічний парусний пристрій збільшує аеродинамічний опір
шляхом пере компоновки перехідного відсіку.
Було виконано розрахунок часу існування відпрацьованого другого ступеня РН
на колових і еліптичних орбітах за методикою Д.Е. Охоцимського [2], необхідного
імпульсу для зміни траекторії і були встановленні межі використання обох систем
окремо та їх вплив на час існування об’єкта. Встановлено, що саме комбінація двох
методів утилізації дає ефект скорочення часу існування об’єкта приблизно в два
рази на навколоземних орбітах в діапазоні від 400 км до 1000 км в залежності від
початкової орбіти утилізації.
1.
2.

Space Debris Environment Remediation. International Academy of Astronautics
(IAA). Publ. 2011
Определение времени существования ИСЗ и исследование вековых возмущений
его орбиты. Д.Е. Охоцимский, Т.М. Энеев, Г.П. Таратынова. //М: Успехи
физических наук. 1957.Т.63.№1а.С.33-50
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РОЗРОБКА ТА АНАЛІЗ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНУВАЛЬНОЇ СХЕМИ І
КОНСТРУКЦІЇ ВЕРХНЬОГО СТУПЕНЯ РАКЕТИ-НОСІЯ НАДЛЕГКОГО КЛАСУ
На сучасному етапі розвитку ракетно-космічної техніки одним з
найактуальніших напрямків є розробка ракет-носіїв (РН) надлегкого класу. Це
обумовлено необхідністю виводити на навколоземні орбіти космічні апарати малого
розміру масою від 1 до 100 кг.
Основними критеріями конструювання верхніх ступенів РН є мінімальна маса
конструкції, максимальні енергетичні показники та технологічність виготовлення.
Виходячи з цих критеріїв аналізувались три можливі компонувальні схеми верхніх
ступенів РН.
Перша схема включає сферичний бак окислювача та торовий бак пального.
Вони з’єднані між собою за допомогою ферменої конструкції, яка стикується до
перехідного міжступеневого відсіку. Конструкція розташована безпосередньо під
оболонкою головного обтічника.
У другій схемі використовується один сферичний бак з проміжним днищем.
Така конструкція паливного відсіку розтягується під внутрішнім тиском і має
мінімальну товщину та мінімальну поверхню. Паливний відсік є підвісним і
кріпиться до шпангоута, який кріпиться до рами.
Третя схема включає у себе торовий бак з проміжним днищем. Бак є несучим,
але зважаючи на те, що зовнішні навантаження доволі невеликі, то паливний відсік
працює на розтяг під дією внутрішнього тиску. І тому має невелику масу. Двигуна
установка розташована у вільному просторі торового баку.
Після проведеного аналізу між трьома варіантами, було виявлено, що
раціонально з точки зору таких критеріїв, як мінімальна маса, надійність,
технологічність використовувати третю схему.
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НАХОЖДЕНИЕ МНОЖЕСТВА ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ
ПАКЕТА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА И КОМПЛЕКСА
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
В настоящее время актуальной является многокритериальная постановка задач
оптимизации параметров агрегатов аэрокосмической техники. Для обеспечения
решения подобных задач появляется и развивается специализированное программное
обеспечение, реализующее эффективные оптимизационные алгоритмы и способное
взаимодействовать с инженерными приложениями по принципу «черного ящика»:
моделирование объекта целиком описывается в CAE пакете, а контроль процесса
поиска решения полностью возлагается на внешний оптимизатор.
Доклад посвящен результатам исследований возможного взаимодействия пакета
конечно-элементного анализа с комплексом многокритериальной оптимизации на
примере типового агрегата объекта аэрокосмической техники (рис. 1).

Рис. 1. Блок-схема варианта интеграции комплекса многокритериальной
оптимизации и пакета МКЭ

В заключение доклада анализируется полученное компромиссное множество
Парето оптимальных вариантов конструкции рассматриваемого класса.
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СПОСІБ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ПРОЕКТУВАННЯ
ДЛЯ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА, КІНЦЕВА ТОЧКА ПОЛЬОТУ ЯКОГО
НАЛЕЖИТЬ ДЕЯКІЙ ОБЛАСТІ
Проектна якість літального апарата (ЛА) визначається за допомогою вибраної
цільової функції. Цільова функція проектування ставить у відповідність значення
певного критерію значенням обраних проектних параметрів з урахуванням кінцевих
параметрів стану ЛА.
В загальному випадку кінцеві параметри стану ЛА можуть належати деякій
області можливих значень, причому для різного набору значень, що належать
даній області, значення оптимальних проектних параметрів будуть різними. Тому
необхідно узагальнити цільову функцію таким чином, щоб вона дозволяла визначити
раціональні проектні параметри для всієї області можливих значень кінцевих
параметрів стану ЛА.
У роботі розглянуто принциповій підхід та наведено приклад узагальнення
цільової функції проектування, що визначає значення сумарних втрат швидкості
на гравітацію та аеродинамічний опір (1) для випадку, коли кінцева точка польоту
належить прямокутній області, з використанням математичного апарату теорії
імовірності.
tk

Xa
+ g ⋅ sin ( θ ( t ) ) dt
M
(t)
0

∆V = ∫

(1)

Методика розрахунку проектних параметрів ЛА з використанням отриманих
цільових функцій наразі розробляється.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ
ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В настоящее время актуальной проблемой 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.
Авторами рассматривается метод исследования качества смешения
энергонасыщенных композиций в дисковой зоне комбинированных экструдеров. В
этом методе критерием качества является толщина полос. Цель работы заключалась в
создании программ, которые позволяют задавать требуемое качество спецкомпозиций
при их переработке. Адекватность решения поставленной задачи была проверена с
помощью экспериментальных исследований на опытной установке
Исследовались модельные высоконаполненные композиции на основе
низкомолекулярных каучуков марок СКН-10Ктр и СКДМ-80. В качестве инертного
наполнителя в композиции использовался NaСl следующего гранулометрического
состава: фракция 1 - до 130 мкм; фракция 2 - от 130 до 160 мкм. Поверхностно
активными веществами были выбраны жирные кислоты подсолнечного масла,
стеариновая и олеиновая кислоты.
Вследствие конструктивного исполнения комбинированного экструдера,
полимер 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.
При малых зазорах и малой частоте вращения диска деформации растяжениясжатия оказывают незначительное влияние на процесс смешения. Однако с
увеличением скорости вращения диска и зазора между ними картина резко меняется.
В результате выполненных исследований были созданы программы, с помощью
которых можно определить качество смешения энергонасыщенных композиций. У
смесей, которые перерабатываются в комбинированном экструдере, наблюдается
улучшение эксплуатационных характеристик. Например, намного повышается
безопасность при транспортировке и хранении боеприпасов за счёт уменьшения
процессов миграции ингредиентов, увеличивается эффективность артиллерийского
выстрела, благодаря высокому качеству получаемой пороховой массы.
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ПОЛИМЕРНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ СТИРОМАЛЯ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МИКРОЧАСТИЦАМИ МЕДИ
В последнее время интенсивно развиваются исследования электрических
свойств электропроводных полимерных композиций. Этот интерес обусловлен, в
первую очередь, перспективами их практического применения. Такие композиты
могут использоваться как антистатические материалы, гибкие нагреватели,
контактные материалы для электронной техники, электропроводные клеи т.д. Такие
материалы молут быть востребованы в деталях и узлах авиационной и космической
техники. Для наполнения полимеров обычно применяют грубодисперсные
порошки, механически смешиваемые с полимером. Другой способ получения
металлсодержащих полимерных систем состоит в том, что высокодисперсные
частицы металлов формируются в среде полимера, а не вводятся в готовом виде.
В данной работе рассмотрен подход, который заключается в формировании
полимерного материала на основе матрицы, которая обладает ионной проводимостью,
и её дальнейшем наполнении микрочастицами металла путем электролиза.
Объектами исследования выступали полимерные пленки, образованные на основе
сополимера стирола и малеинового ангидрида (стиромаля).
Применены следующие методы исследования:вискозиметрия, потенциометрия,
колориметрия, микроскопия, препаративный электролиз, определение физикомеханических свойств.
Для выяснения возможности и условий получения пленок с приемлемыми
физико-механическими свойствами был проведен поиск оптимального состава
реакционной смеси, а именно: выбор типа структурирующего агента и растворителя,
эквивалентные соотношения компонентов реакционной смеси. После синтеза пленок
проводили определение их статической обменной емкости (СОЕ). По показателям
СОЕ оценивали содержание ионогенных групп в синтезированных пленках, а также
качество сшивки компонентов реакционной смеси полимеров. Для получения
металлополимерных композитов проводили химическую модификацию полимерных
пленок, путем насыщения последних Cu2+-ионами и восстановлением этих ионов
непосредственно в матрице. В качестве полимерной матрицы использовали пленки,
полученные конденсацией стиромаля с молекулярной массой 2300 - 145000 в
этилацетате в эквивалентном соотношении 1:0,5.
Полученные медьсодержащие полимерные пленки исследовали на
электропроводность и опробовали в качестве катодов при электролизе, а также
определяли микроструктуру образцов. Микроскопические исследования
подтверждают наличие в их структуре микрочастиц меди, при электролизе на
поверхность модифицированного полимерного образца осаждается медное покрытие.
Это позволяет говорить о перспективности использованного способа получения
электропроводных полимерных материалов.
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ПРОДУКТИ ЕТЕРИФІКАЦІЇ СТИРОМАЛЮ ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ
КОМПОНЕНТИ ВИСОКОНАПОВНЕНИХ ЕНЕРГОНАСИЧЕНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Серед конденсованих енергонасичених систем значне місце посідають
сумішеві ракетні тверді палива – високонаповнені полімерні композиції на рідкому
каучуковому зв’язувальному. З огляду на те, що паливні заряди з таких сумішей
формують, переважно, методом вільного лиття, важливим завданням є регулювання
реологічних властивостей перероблюваних мас. Для цього в рецептури вводять
спеціальні домішки – регулятори реологічних властивостей (РРВ): пластифікатори і
поверхнево-активні речовини (ПАР). Виходячи з накопиченого практичного досвіду,
можна виділити деякі узагальнені критерії, яким мають відповідати ці сполуки:
певні особливості хімічної будови (наявність активних центрів, молекулярна маса),
термодинамічна спорідненість з іншими компонентами композицій, практична
відсутність міграції у масі сформованого виробу. Не дивлячись на наявність широкого
асортименту пластифікаторів та ПАР, усім необхідним критеріям відповідає
їх обмежена кількість. Тому є доцільним пошук нових РРВ з оптимізованим
сполученням необхідних ознак.
З метою отримання нових РРВ комбінованої дії, подібної до узгодженого впливу
одночасно пластифікатору і ПАР, досліджена можливість використання у якості
вихідної речовини олігомерного співполімеру – стиромалю. Хімічні властивості
стиромалю дозволяють отримати на його основі похідні зі збалансованими
щодо основних вищеозначених вимог характеристиками, а саме прийнятними
молекулярною масою та співвідношенням складноефірних і карбоксильних
функцій у хімічній структурі. Вихідною речовиною був стиромаль SMA 1000
виробництва ATOFINA Chemicals Inc. з середньочисловою молекулярною масою
близько 2000. РРВ на його основі отримували шляхом етерифікації, яку здійснювали
аліфатичними спиртами С5−С8 у середовищі ароматичних розчинників до певного
значення кислотного числа. Для визначення можливості і умов отримання
продуктів етерифікації із заданим співвідношенням ефірних та карбоксильних
груп у присутності гетерогенних каталізаторів проведені порівняльні дослідження
ефективності останніх. У якості таких каталізаторів були використані сульфовані
просторово зшиті співполімери полімеризаційного та поліконденсаційного типу.
Отримані продукти мали прийнятну консистенцію і спорідненість з рідким
каучуком СКН 10 КТР. Дослідження композицій, що моделюють сумішеві
ракетні палива, та містять зазначений каучук і синтезовані сполуки, показали
перспективність використання етерифікованих продуктів низькомолекулярного
стиромалю у якості регуляторів реологічних властивостей високонаповнених рідких
сумішей.
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ВПЛИВ КИСЛОТНОСТІ СЕРЕДОВИЩА НА ПОГЛИНАЛЬНУ ЗДАТНІСТЬ
ЧОРНОЗЕМУ ЩОДО ІОНІВ Pb ТА Cd
На сьогоднішній день в умовах науково-технічного прогресу проблеми
забруднення навколишнього середовища набирають значних обертів. Одними з
найбільш небезпечних забруднювачів є важкі метали, які потрапляють у довкілля з
різних підприємств та автотранспорту. Близько 90% важких металів, що потрапили
в навколишнє середовище, акумулюються саме ґрунтами.
При потраплянні в ґрунт деякі важкі метали здатні накопичуватись в верхніх
гумусових горизонтах та поглинатись рослинами. На здатність металів мігрувати
в ґрунті та переходити в рослини значний вплив має вологість, температура,
освітлення та кислотність середовища.
Метою дослідження є встановлення сорбційних властивостей чорнозему
звичайного по відношенню до катіонів плюмбуму та кадмію в умовах зміни
кислотності середовища.
В якості об’єкту аналізу обрано ґрунт, відібраний поблизу Придніпровської
ТЕС на глибині 0-20 см. Досліджено поглинальну здатність чорнозему щодо іонів
плюмбуму та кадмію при зміні кислотності середовища.
При вивченні впливу рН екстрагуючих розчинів на поглинальну здатність
чорнозему звичайного встановлено, що з введенням в розчин певної концентрації
металу величина сорбції значно зростає, але залежить також від природи та рН
розчинів, з яких проводили сорбцію цих металів. Найбільша поглинальна здатність
чорнозему звичайного по відношенню до катіонів досліджуваних металів виявлена
у водному розчині, найменша – в розчині 1 М хлоридної кислоти. Напевно, це
пов’язано з тим, що в кислому середовищі ґрунтовий поглинальний комплекс
здатний в більшій мірі поглинати протони, ніж катіони металів.
Лінеаризація усіх отриманих залежностей дозволила розрахувати константи
сорбції KF та показники неоднорідності сорбційних центрів n для всіх досліджуваних
систем.
Катіон

показник

KF
n

Н2О

Ацетатний буфер.
р-н рН 4,5

1М НСl

Аміачний буфер. р-н
рН 9,5-10

Pb2+

Cd2+

Pb2+

Cd2+

Pb2+

Cd2+

Pb2+

Cd2+

1,02
0,71

2,03
0,99

0,02
0,53

0,06
0,51

0,03
0,98

0,01
0,73

0,15
0,67

0,72
0,39
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КОМПЛЕКСЫ МЕДИ С ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИМИ
ГИДРАЗОНАМИАЦЕТИЛФЕРРОЦЕНА
Одной из главных задач твердого ракетного топлива является обеспечение
стабильной скорости горения. Оптимальным путем достижения этой цели является
использование катализаторов скорости горения, содержащие переходные металлы.
Чаще всего используются оксиды меди, железа либо хрома или их смеси. Последние
десятилетия наиболее эффективными катализаторными системами являются
производные ферроцена. Однако способность к миграции на поверхности твердого
топлива жидких производных ферроцена является главным препятствием для их
практического использования. Поэтому продолжаются исследования по созданию
твердых катализаторных систем, которые могут обеспечить высокие скорости
горения топлива.
В настоящей работе нами предложено использовать в качестве катализатора
скорости горения твердотопливных композиций металлоорганические комплексные
соединения, содержащие как ферроценовый фрагмент, так и соли меди. На основании
дигидразида 2,6-диметил-3,5-пиридин дикарбоновой кислоты и ацетилферроцена
нами был получен соответственный гидразон 1, который при кипячении со
спиртовым раствором нитрата меди образует комплексы 2 и 3.

1

2
3
Комплекс 2 получают в нейтральной среде, а 3 – в щелочной. Структуры
комплексов 2 и 3 подтверждены с помощью ИК-спектров. Так, в ИК-спектре
комплекса 2 присутствует полоса поглощения сильно ассоциированной NH-группы
при 3312 см-1, а также полоса поглощения амидного фрагмента С(О)NH в области
1644 см-1. К наиболее интенсивным полосам в спектре данного комплекса относятся
поглощения аниона NO3- (1382, 1338 см-1), которые присутствуют также в спектре
комплекса 3. Однако в спектре комплекса 3 отсутствуют полосы, характерные для
колебания NH-фрагмента. В то же время наличие в структуре двух фрагментов C=N
приводит к появлению высокоинтенсивных полос 1580 и 1573 см-1. Проводятся
исследования катализаторных свойств данных систем.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ПОЛЯ НА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ
БЕЛКА С МЕТАЛЛАМИ
Внастоящее время возрастает мощность воздействия на людей различных
физических полей. Одной из критических систем организма человека, наиболее
определяющих эффект воздействия этих полей является кровь. Однин из важнейших
бел ков крови является альбумин (САЧ), связывающий большое количество
различных веществ. Параметры и источники воздействия физических полей влияют
на основную его функцию - транспортную.
Целью работы является изучение влияния микроволнового поля на
комплексообразование альбумина с различными металлами, в частности с ионами
меди. Из данных литературы известно, что при микроволновом воздействии на
белковые растворы наблюдаются изменения конформационных состояний молекул
белка. Изучали влияние специфического воздействия микроволнового поля
различных параметров на степень модификации белковых молекул и зависимость
степени связывания облученных белков с катионами меди.
Объектом исследования служил водный раствор 0,25% САЧ. Облучение
растворов проводилось в микроволновой печи Elenberg MS-2010D. Исследование
проводили при мощности воздействия 500 Вт, варьируя время облучения.
Оптические исследования осуществлялись на спектрофотометре СФ-46. Степень
модификации молекул альбумина определяли по методике, с использованием
трихлоруксусной кислоты марки х.ч. При изучении УФ спектров поглощения
обработанных микроволнами растворов альбумина, использована методика,
основанная на образовании в щелочной среде фиолетового комплекса Сu(II) с
пептидными связями молекулы белка (максимум поглощения при 540 нм). Степень
связывания определяли по остаточному количеству ионов меди в растворе.
Установлено, что при микроволновом облучении водных растворов белка
наблюдалось увеличение их оптической плотности. Показано, что при увеличении
времени облучения увеличивается степень модификации молекул альбумина.
Определены значения степени модификации белковых молекул при различных
параметрах МВ. Зависимость изменения степени связывания ионов меди белком
в зависимости от параметров микроволнового облучения приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Значение степени модификации (W) и степени связывания (Q) САЧ
при разном времени облучения (мощность 500 Вт)
Время облучения, t сек
W, %
Q, %

30
16,42
62

60
27,2
50

90
33,2
38

Видно, что с увеличением времени микроволнового воздействия возрастает
степень модификации молекул альбумина. При этом наблюдается уменьшение
степени связывания молекул белка с катионами меди.
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НАНОСТРУКТУРОВАНІ МІДЬОРГАНІЧНІ ОСАДИ, ОТРИМАНІ
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИМ СПОСОБОМ. СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ
Основною проблемою при розробці методів формування наноструктурованих
матеріалів є стабілізація речовини на нанорівні. Перспективним для вирішення
вказаної задачі є використання у якості стабілізуючого середовища органічних речовин,
здатних за рахунок dϖ-pϖ-зв’язування утворювати з атомами d-металів хімічно стійкі
структури в широкому діапазоні ступенів окиснення центрального атома, насамперед, –
в нульовому. Таким чином відкривається можливість управління процесом ще на етапі
синтезу «будівельного матеріалу», з якого формуються ультрамікродисперсії металів.
У попередніх дослідженнях нами було показано, що при електрохімічному
формуванні мідних осадів з сульфатнокислих розчинів, що містять органічні
речовини з подвійними зв’язками (акрилову кислоту чи акриламід) у кількості, яка
пропорційна вмісту катіонів Cu2+, катодний осад міді може містити певну кількість
електронеактивного компоненту. Встановлено, що за рахунок вінільного фрагмента
органічних речовин з іонами Cu+ утворюється стійкий ϖ-комплекс [CuL], який не
розпадається і хімічно не змінюється у ході перебігу катодного процесу та вбудовується
в структуру кристалів міді під час їх росту. За таких умов формуються композитні
металоорганічні осади [1].
Проведено дослідження структури мікрокомпозитних мідьорганічних осадів,
отриманих в присутності акрилової кислоти, акриламіду та акрилонітрилу. Дослідження
проводили за допомогою методу рентгенівської дифракції в монохроматизованому
CuK випромінюванні та за допомогою растрової електронної мікроскопії. Показано,
що введення до розчину органічних компонентів призводить до утворення однорідних
мікродисперсних осадів. Такі осади відрізняються меншими розмірами кристалітів
порівняно з осадом міді, одержаним з розчину без органічних компонентів. До того
ж, для них характерні збільшення густини дислокацій та мікронапруг. Таким чином,
в результаті накопичення в осаді комплексних сполук, з одного боку, стабілізується
мікроструктура міді, а з іншого – збільшується кількість дефектів, за рахунок
розміщення неметалічного компонента у міжкристалітному просторі.
В результаті накопичення неметалічного компоненту осади стають крихкими та
погано зчепленими з основою, що відкриває можливості для переводу гальванічного
осаду у порошкоподібний стан. Досліджені можливі шляхи диспергування осадів
(механічний, ультразвуковий). Методами седиментації у гравітаційному полі та
мікроскопії показано, що з використанням цих методів диспергування вдається досягти
мікродисперсних розмірів частинок порошку.
1.

Варгалюк В.Ф. Структура та властивості мідних покриттів, електроосадження
із сульфатнокислих розчинів, що містять акрилову кислоту та акрил амід / В.Ф.
Варгалюк, В.А. Полонський, О.С. Стець, О.К. Балалаєв // Укр. хім. журн. –
2013. – Т.79. – №3. – С. 51 – 58
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ПРОДУКТИ ПОЛІМЕРАНАЛОГІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ СПІВПОЛІМЕРУ
СТИРОЛУ МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ
Останнім часом набувають все більшого значення полімерні синтетичні
матеріали з такими властивостями як здатність до іонного обміну та селективної
сорбції, проникність для рідких середовищ, електронна та іонна провідність,
здатність утворювати гідрогелі. Ці властивості обумовлюють застосування таких
синтетичних матеріалів, наприклад, у компактних електротехнічних пристроях,
сенсорах, датчиках, спеціальних покриттях, системах тонкого очищення
або розділення багатокомпонентних рідких сумішей. Вказані види техніки
безпосередньо впливають на розвиток сучасних науково-практичних галузей,
зокрема ракетобудування і космонавтики.
З огляду на вищезазначене, метою дослідження було створення синтетичних
полімерів з комплексом хімічних і фізико-хімічних властивостей, що надає
можливість створювати на їх основі полімерні матеріали, які мають здатність до
плівко- та гелеутворення, іонного обміну, сорбції та мають різні форми провідності.
Як базова сполука увагу привернув співполімер стиролу і малеїнового ангідриду
(ССМА). Разом з доступністю вихідних мономерів і легкістю синтезу, на такий вибір
вплинула наявність у макромолекулярній структурі досить активних ангідридних
груп, що надає широкі можливості для створення шляхом полімераналогічних
перетворень різноманітних функціоналізованих полімерів багатоцільового
призначення.
З урахуванням відомого факту щодо залежності реакційної здатності
полімерів від їх молекулярної маси, проведені дослідження впливу умов синтезу
(розчинник, співвідношення реагентів, кількість ініціатору) на молекулярно-масові
характеристики співполімеру. Суміщенням ССМА з олігооксіалкіленами – аналогами
відомих Лапролів та Проксанолу ЦЛ-3 в органічних розчинниках отримані системи,
здатні утворювати прозорі еластичні плівки, які набрякають у воді і сорбують іони
тяжких металів та барвники катіонного типу. Шляхом хімічної модифікації ССМА
аліфатичними амінами і аміноспиртами, в залежності від молекулярної маси
співполімеру, співвідношення реагентів і хімічної будови аміну, отримані розчинні
поліамфоліти та сітчасті еластичні або крихкі продукти. Останні показали здатність
утворювати гідрогелі, ступінь набрякання яких можна регулювати значенням рН
або іонної сили середовища. Отримані результати вказують на перспективність
досліджень процесів хімічної модифікації ССМА та його полімераналогів.
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НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ MNOX
ИЗ УКСУСНОКИСЛОГО ЭЛЕКТРОЛИТА
Целью работы было изучение закономерностей начальных стадий
электроосаждения оксидных соединений марганца из уксуснокислого электролита
как электрохимическими методами, так и с помощью квантово-химических расчетов.
Уксуснокислый электролит проявляет свойства, которые непосредственно
влияют на состояние поверхности анода. Изучая процессы на поверхности Pt
электрода, погруженного в раствор с Ac-ионами нельзя не учитывать адсорбционные
процессы. Хемосорбированные частицы связаны с поверхностью электрода, их
можно рассматривать вместе с поверхностным атомом как поверхностное соединение,
которое обладает свойствами, отличными от свойств чистой платины [1].
Нами было рассмотрена реакция
[MnAc(H2O)5]aq+ - е- → [MnAc(H2O)5] aq2+
Для каждого из кластеров с помощью программы GAMESS были рассчитаны
энергетические характеристики, межъядерные расстояния между атомами
металла и атомами кислорода лигандов, распределение зарядов. По полученному
значению энергетического эффекта реакции было определено значение стандартного
окислительно-восстановительного потенциала для системы [MnAc(H2O)5]aq+ /
[MnAc(H2O)5] aq2+, равное 0,644В [2]. За счет перераспределения электронной
плотности между Mnz+ и Ас-лигандом значительно облегчается стадия переноса
первого электрона при образовании оксидных соединений марганца. Ас-лиганд,
который с одной стороны хемосорбирован на поверхности Pt-электрода, в тоже
время образует устойчивый комплекс с Mn2+. Таким образом карбоксильная группа
становится идеальным мостиком для переноса электрона, что и отражается в
значении потенциала переноса первого электрона.
Полученные в ходе исследования вольтамперные характеристики, хорошо
согласующиеся с результатами квантово-химических расчетов, позволяют
предположить, что электроокисление Mn2+ до Mn3+ в уксуснокислом электролите
происходит в составе комплекса, в котором Ac-ион выступает в качестве лиганда.
1.
2.

Багоцкий В.С. Проблемы электрокатализа: монография / В.С. Багоцкий, В.А.
Богдановская, Ю.Б. Васильев − М.: Наука, 1980. - 272 с.
Середюк В.А. Oценка надежности квантово-химических расчетов электронных
переходов в аквакомплексах переходных метал лов./ В.А. Середюк, В.Ф.
Варгалюк // Электрохимия. − 2008 – Т.44.− №10. - С.20-27.
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О РАСПРЕДЕЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ
«ПОЧВА-РАСТЕНИЕ» В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Интенсивное развитие различных отраслей промышленного производства,
средств передвижения приводит к значительному загрязнению среды химическими
веществами. Наибольшую опасность в качестве источников загрязнения
представляют тяжелые металлы (ТМ). Основное направление экологических
исследований по тяжёлым металлам – это определение концентрации ТМ в почве.
Мало сведений о распространении ТМ по органам растений и накоплении их в
жизненно важных продуктах. Поэтому, целесообразно сосредоточить внимание
на проблеме оценки влияния ТМ на овощи и их накопление, что вызывает
необходимость изучения содержания их в системе почва – растение. Широкое
применение овощей (картофеля, моркови, свеклы) делает актуальными исследования
с целью определения содержания ТМ в этих культурах, а также накопления и
содержания свинца, кадмия, цинка, меди, никеля марганца в исследуемых почвах.
Исследование миграции ТМ в системе почва-растение проводили в статических
условиях. В результате эксперимента получены данные о содержании ТМ (Ni, Cu ) в
почве и в растениях (морковь, помидор, огурец). Полную минерализацию образцов
проводили в «царской водке». Для определения ионов Ni и Cu, в полученных
растворах использовали атомно-абсорбционный спектрофотометр С-115 ПКС с
пламенным вариантом атомизации в смеси ацетилен - воздух.
Определено содержание Ni - 3,67 мкг/кг, Cu – 2,33 мкг/кг, Pb– 0,11 мкг/кг
в образцах почвы. Установлено, что количество этих металлов не превышает
предельно допустимую концентрацию Ni и Cu в почве. Морковь содержит
Ni– 2,63 мкг/кг, Cu – 1,25 мкг/кг; помидор Ni – 1,5 мкг/кг, Cu – 1,25 мкг/кг; огурец
Ni –1,6 мкг/кг, Cu – 1,38 мкг/кг. При этом ПДК по Ni и Cu для овощей составляет
Ni – 1,5мкг/кг, Cu – 5 мкг/кг.
Рассчитаны коэффициенты накопления Ni и Cu в овощных культурах:
морковь содержит Ni –0,72 мкг/кг, Cu – 0,54 мкг/кг; помидор Ni – 0,41 мкг/кг,
Cu – 0,54 мкг/кг; огурецNi –0,44 мкг/кг, Cu – 0,59 мкг/кг.
Коэффициенты накопления, рассчитанные на валовое содержание элемента
в почве, не всегда отражают действительную миграционную подвижность его в
звене почва — растение, так как в почве одновременно присутствуют различные
формы элементов, отличающиеся прочностью связи и доступностью для поглощения
растениями. Для более точной оценки проводят по соотношению металлов в растении
и содержанию его подвижной формы в почве. Рассчитанные коэффициенты
накопления свидетельствуют о миграция Ni, Cu, Pb в системе почва-растение.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОНАПОВНЕНИХ
КОМПОЗИЦІЙ НА РІДКОМУ ЗВ’ЯЗУВАЛЬНОМУ З ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТОДІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ХІМІЇ
Перспективи розвитку науки і техніки небезпідставно пов’язують з прогресом у
створенні полімерних композиційних матеріалів (ПКМ). ПКМ – багатокомпонентні
системи зі складним механізмом впливу кожного з інгредієнтів на загальні
властивості суміші. Тому оптимізація складу таких систем є тривалим процесом,
який передбачає переважно емпіричний підхід у підборі компонентів за хімічною
природою і вмістом. Зокрема, це стосується відпрацьовування рецептур сумішевих
ракетних твердих палив. Тому існує потреба у методах прогнозування впливу
компонентів на властивості композицій.
Метою дослідження було визначення можливості використання методів
комп’ютерної хімії для прогнозування впливу хімічної природи пластифікатору
на реологічні властивості високонаповнених рідких систем, таких як суміші для
твердих ракетних палив. Це завдання є актуальним з погляду на особливості їх
переробки у ракетні твердопаливні заряди. На підставі проведеного аналізу
найбільш вживаних в органічній хімії квантово-хімічних методів, для досягнення
мети дослідження був обраний напівемпіричний метод РМ З (Parameterized Model
number 3), який реалізувався у середовищі програми HyperChem. У якості об’єктів
дослідження обрані низькомолекулярний нітрильний каучук СКН 10 КТР і
пластифікатори: діоктилфталат (ДОФ), соєва олія (СО) і епоксидована соєва олія
(ЕСО).
У ході комп’ютерного дослідження побудовані геометричні моделі молекул
пластифікаторів і типового фрагменту ланцюгової структури каучуку та оптимізовані
їх конформації. Розраховані розподілення зарядів в оптимізованих моделях, їх
дипольні моменти та енергетичні характеристики. Аналогічні процедури виконані
для систем каучук – пластифікатор.
Для інтерпретації результатів комп’ютерного дослідження їх зіставили
з результатами віскозиметричних досліджень розведених розчинів систем
каучук – пластифікатор у широкому інтервалі співвідношень досліджуваних
сполук, та реологічних досліджень модельних високонаповнених сумішей, що
моделюють твердопаливні суміші і містять вищеозначені компоненти. Виявлено,
що розраховане зниження енергетичних параметрів у разі взаємодії каучуку
з пластифікатором є симбатним до відхилення від логарифмічної адитивності
в’язкості розведених розчинів, а також до підвищення найбільшої ньютонівської
в’язкості високонаповнених рідких сумішей. Таким чином, показана можливість
використання результатів напівемпіричних квантово-хімічних розрахунків для
прогнозування впливу будови компонентів рідких високонаповнених сумішей на
реологічні властивості таких композицій.
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НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ MNOX НА PT ЭЛЕКТРОДЕ
ИЗ СУЛЬФАТНОГО И ПЕРХЛОРАТНОГО ЭЛЕКТРОЛИТОВ
Многочисленные исследования были посвящены механизму электролитического
окисления иона Mn2+ до MnO2, например [1, 2] и ссылки в этих работах. Тем не менее,
некоторые ранее сделанные предположения о природе промежуточного продукта, его
каталитической активности, последовательности отдельных стадий реакции, влиянии
среды на данный момент требует тщательного экспериментального обоснования.
Целью работы стало установление закономерностей начальных стадий
электроосаждения кислородных соединений марганца на Pt электроде из
неорганических электролитов.
Полученные в ходе исследований поляризационные кривые на начальных
стадиях окисления Mn2+ характеризуются резким увеличением скорости реакции
и максимумом тока при потенциале около 1В (относительно х.с.э.). Небольшое
различие в потенциалах начала формирования оксида MnOx в разных средах
мы объясняем координацией иона марганца с анионом. Характерная область
потенциалов была исследована методами циклической вольтамперометрии и
хроноампрометрии. Полученные экспериментальные и литературные данные
позволяют предположить, что процесс окисления Mn2+ иона нельзя рассматривать
без участия активных форм кислорода, образующихся на поверхности платинового
электрода [3]. Силы электростатического взаимодействия мешают приближению
Mn2+ к поверхности положительно заряженного анода. Однако в результате
накопления при определенном потенциале электрода достаточного количества
активных форм кислорода, ионы Mn2+ окисляются ими и образуют частицы типа
MnO2+ и MnOH2+. На поверхности электрода формируется аморфный осадок, состав
которого можно представить как (MnO2)n(MnO(OH))mxH2O, где марганец существует
как в степени окисления +3, так и +4. От соотношения соединений Mn3+ и Mn4+ в
твердой фазе будет зависеть каталитическая активность полученного соединения.
1.

2.

3.
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ВПЛИВ АНІОННОГО СКЛАДУ ЕЛЕКТРОЛІТУ НА ПРОЦЕС НІКЕЛЮВАННЯ
Електровідновлення йонів нікелю у водних розчинах, як і йонів інших металів
родини феруму, супроводжується надзвичайно високою перенапругою, природа якої
була предметом численних досліджень. Обговорювались різні можливі причини
цього явища, частина з яких носить альтернативний характер. Однією з причин,
що викликає гальмування катодного процесу, може бути утворення гідридної
плівки на поверхні електроду внаслідок перебігу паралельного основному процесу
електровідновлення води. В багатьох інших працях дослідники як інгібітор
розглядають неелектропровідний нікель гідроксид.
На підставі аналізу накопиченого експериментального матеріалу була
запропонована узагальнена схема процесу Ni2+ + 2ē = Ni0, яка містить дві послідовні
одноелектронні електрохімічні стадії, що супроводжуються повільним попереднім
перетворенням реагенту в електроактивну форму:
Ni2+ + X– → NiX+ (1)
NiX+ + ē → NiXаds (2)
NiXаds + ē → Ni0 + X– (3)
В рамках цієї схеми відзначається особлива роль аніонів (X–) для активації
йонів Ni2+.
В даній роботі досліджувався вплив на процес елекровідновлення йонів нікелю
аніонного складу електроліту. Досліджувалися перхлоратні розчини нікелю(ІІ), в
які вводили добавки натрій флуориду та акрилової кислоти. На підставі виміряних
вольтамперометричних залежностей електровідновлення іонів Ni2+ встановили, що
флуорид- та акрилат-йони збільшують загальний струм процесу електровідновлення.
Для визначення парціальних струмів електровідновлення металу в досліджуваних
розчинах провели визначення виходу за струмом нікелю. Було виявлено, що
додавання до електроліту нікелювання натрій флуориду приводить до значного
гальмування процесу відновлення йонів Ni(II) в області потенціалів (-0,9) ÷
(-0,7) В. При катодному потенціалу більше 0,9 В на парціальній поляризаційній
кривій спостерігається різке зростання густини струму з виходом на граничний
струм від потенціал -1,1В.
Акрилова кислота введна в перхлоратний електроліт приводить до гальмування
процесу електроосадження нікелю в усьому інтервалі досліджуваних потенціалів.
На підставі проведених досліджень можна стверджувати, що введення до
перхлоратних електролітів нікелювання натрій флуориду та акрилової кислоти
приводить до каталізу реакції виділення водню.
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ФАЗОВИЙ СКЛАД І КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИХ
ЦИНК-НІКЕЛЕВИХ ПОКРИТТІВ
Додавання до цинкової матриці Fe, Co і Ni приводить до зменшення швидкості
корозії цинку. Серед сплавів цинку з металами родини Феруму електролітичні Zn-Ni
сплави вирізняються найбільшою корозійною стійкістю і найкращими механічними
характеристиками. Електролітичні цинк-нікелеві покриття є ефективною заміною
токсичним кадмієвим покриттям.
Одним з основних факторів, які визначають властивості сплавів, є їх фазовий
склад. У роботі досліджувався вплив хімічного і фазового складу Zn-Ni покриттів
на їх корозійні властивості.
Zn-Ni сплави осаджували з цинкатних електролітів. Електроліти різнились
між собою складом лігандів, які використовуються в цинкатних електролітах для
зв’язування Ni2+ у комплексні сполуки, й концентрацією компонентів. Це дозволило
одержати Zn-Ni покриття з різним хімічним і фазовим складом. Вміст Ni в сплавах
визначали фотометрично. Фазовий склад визначали рентгенофазовим методом.
Струми корозії гальванічних покриттів Zn і Zn-Ni визначали методом екстраполяції
тафелевських ділянок напівлогарифмічних залежностей, зареєстрованих у 3%-ному
розчині NaCl.
Згідно з величинами струмів корозії ікор (таблиця), корозійні властивості сплавів
у більшій мірі, ніж вмістом нікелю, визначаються їх фазовим складом.
Вміст нікелю, ат%

Фазовий склад

ікор., µА/см2

0

Zn

8,5

±

0,8

1,1

Zn + нікельвмісна фаза

8,0

±

0,8

5,0

Zn + γ -фаза

7,5

±

0,3

1,1

η-фаза

6,5

±

0,5

γ-фаза

2,5

± 0,4
Згідно з таблицею, гомогенні сплави характеризуються більш низькими
струмами корозії, ніж гетерогенні. При цьому найбільш корозійно стійким виявився
сплав, що складається з інтерметалічної фази (γ-фази). У разі електрокристалізації
гетерогенних Zn-Ni сплавів, їх корозійна стійкість із вмістом Ni змінюються мало.
Введення до цинкової матриці нікелю приводить до зсуву стаціонарного потенціалу
в область більш додатних значень. При цьому цей зсув залежить не тільки від хімічного
складу покриття, але й від фазового складу. Для гомогенного сплаву стаціонарний
потенціал має більш додатне значення, ніж для гетерогенного сплаву з таким же
вмістом нікелю. Найбільше значення стаціонарного потенціалу спостерігається для
Zn-17,5% Ni сплаву, який складається з інтерметаліду. Це значення залишилось більш
електровід’ємним порівняно з стаціонарним потенціалом сталі в 3%-ному розчині NaCl
(–0,3 В), що забезпечує катодний захист сталевих виробів.
17,5
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КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ ТА ЕЛЕКТРОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОВІДНОВЛЕННЯ ІОНІВ CU(II) У ПРИСУТНОСТІ
АКРИЛОНІТРИЛУ
Для регулювання швидкості електровідновлення іонів металів, а також для
отримання покриттів із заданою структурою широко застосовуються різноманітні
органічні добавки. Наразі дуже актуальним питанням є розробка технологій
отримання дрібнозернистих металевих порошків. Цілеспрямований підбір
добавок для цих потреб неможливий без розуміння механізму їх впливу на процес
електровідновлення. Але через суттєву нестійкість інтермедіатів у цих процесах
зафіксувати та дослідити їх експериментально вельми важко. Тому перспективним
є поєднання класичних електрохімічних методик із сучасними методами квантовохімічного моделювання.
За допомоги квантово-хімічних розрахунків встановлено структуру комплексів
Купруму у різних ступенях окиснення із акрилонітрилом (АН). Виявлено, що зі
зміною ступеня окиснення і мультиплетності Купруму у ході електровідновлення
структура комплексів також суттєво змінюється. При комплексоутворенні
з іонами Купруму (ІІ) молекула АН координується з іоном металу атомом
Нітрогену ціаногрупи), тобто утворюються σN-комплекси. Присутність АН може
стабілізувати іони Cu+ — проміжний продукт електровідновлення солей Купруму
(II) — за рахунок утворення міцних π-комплексів, що супроводжується перебудовою
структури комплексу з поворотом молекули АН. Крім того, АН здатний утворювати
π-комплекси також із нейтральними атомами Купруму.
Для дослідження впливу акрилонітрилу на динаміку електроосадження міді
із сульфатного розчину було отримано серію поляризаційних кривих за різних
швидкостей розгортки потенціалу для різних концентрацій АН у триелектродній
комірці з використанням титан-нітридного робочого електроду. З поляризаційних
залежностей видно, що зі зростанням концентрації АН при потенціалах −0,06…
−0,02 В на кривих з’являється додаткова хвиля, яка може бути пов’язана зі зміною
механізму електровідновлення йонів Cu2+. Загальний вигляд поляризаційних кривих
співпадає з аналогічними залежностями, отриманими у присутності акрилової
кислоти, але додаткова хвиля виражена помітно менше.
Мідне покриття, отримане у присутності АН крихке та легко відділяється від
сталевої підложки у вигляді порошку та дрібних лусок. При вивчення отриманого
мідного осаду під мікроскопом при 500х збільшенні встановлено, що він складається
із чітко окреслених кристалів. Шляхом дисперсійного аналізу виявлено, що середній
розмір часток отриманого порошку дещо більший, ніж у випадку осадження
вихідного покриття у присутності акрилової кислоти, однак він має у своєму складі
значно дрібнішу фракцію. Тому вважається перспективним застосування АН для
отримання мідних мікропорошків.
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ВПЛИВ ОЛІГОЕФІРВМІСНИХ ПЛАСТИФІКАТОРІВ
НА РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Важливими інгредієнтами полімерних композицій, у тому числі і таких
специфічних як сумішеве тверде ракетне паливо (СТРТ) на основі рідкого каучуку,
є такі регулятори реологічних властивостей, а саме пластифікатори, внутрішні
мастила та поверхнево-активні речовини. Вибір регулятора реології для тієї чи іншої
полімерної системи здійснюється з урахуванням природи полімерного зв’язувального
та інших компонентів сумішей, але як правило, емпіричним шляхом.
З метою пошуку термодинамічних закономірностей і способів прогнозування
зниження в’язкості у високонаповнених сумішах на основі рідкого каучука
були проведенні дослідження нових синтетичних продуктів з передбачуваними
властивостями регуляторів реології. У якості досліджуваних регуляторів реології
обрані співполімери олігооксипропілену, що має торгову назву – Лапрол, з кінцевими
кислотними групами адипінової кислоти, тому що структура таких сполук відповідає
ознакам ПАВ, пластифікаторам та внутрішнім мастилам. Інший продукт, складний
ефір, сополімер стиролу з малеїновим ангідридом, що етерефікований н-гептиловим
спиртом.
З метою оцінки регулюючої здібності олігоефірних добавок, проведено
дослідження реологічних характеристик модельних паливних композицій на основі
каучука СКН-10 КТР. Залежності в’язкості від напруження зсуву для зазначених
композицій представляють спадну криву, описувану експоненційною залежністю,
рівняння 1, з досить високим для даного методу коефіцієнтом достовірності
апроксимації R2 ~ 0,97-0,98.
η=Ае-ατ, (1)
Предекспоненціальний множник, фактично, є величиною, що відповідає, так
званій найбільшій ньютонівській в’язкості, а коефіцієнт при τ, характеризує відгук
системи на зовнішній механічний вплив. Тому, оцінка впливу природи і складу
регулятора на реологічні властивості досліджуваних композицій здійснювалася
шляхом порівняння значень предекспоненціальний множників і коефіцієнтів
показників ступеня.
За результатами досліджень вищеозначених композицій на реовіскозиметрі
«Реотест-2» можна зробити висновок, що реологічні властивості подібних
високонаповнених композицій залежать від спільного впливу специфічних взаємодій
між компонентами рідкої частини і взаємодіями між фазами. Ці взаємодії, в свою
чергу, залежать від хімічної будови компонентів (молекулярної маси, сумісності
та ін.). Використання досліджуваних олігоефірних похідних дозволяє регулювати
реологічні параметри шляхом підбору їх молекулярної маси.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛОКУЛЯНТОВ С
РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ ЗАРЯДА (ТЕХНИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ FО)
В процессе водоподготовки используют флокулянты - сополимеры
акриламида с разной плотностью заряда. Флокулянты такого типа относятся к
умеренно токсичным (ПДК в воде составляет 0,4 – 2 мг/л), поэтому разработка
простых и чувствительных методик их количественного определения является
актуальной задачей. Для количественного определения флокулянтов используют
спектрофотометрические методики с различными органическими реагентами (ОР).
Аналитическим сигналом является изменение спектральных характеристик ОР или
комплекса ОР - металл.
В работе предложена методика определения в воде остаточных
количеств катионных флокулянтов – сополимеров акриламида и
триметиламмонийэтилакрилата (FО) с различной плотностью заряда. Далее
приведены техническое название флокулянта (плотность заряда, Мr·10-6): FO4140
(5%, 4), FO4400 (30%, 4), FO4650 (55%, 4), FO4700 (70%, 4), FO4990SH (95%, 8).
В качестве аналитического сигнала использовали ассоциат бромпирогаллоловый
красный (БПК) – флокулянт или тройную систему БПК-FO-Mo.
При введении полиэлектролитов в раствор БПК наивысший аналитический
больший эффект наблюдается в области рН 4 – 5. Методом насыщения по полимеру
установлены соотношения компонентов в ассоциате БПК-FO. В присутствии
полимеров депротонизация красителя смещается в кислую область рН.
Предварительная предорганизация БПК флокулянтом позволяет получить
тройной комплекс БПК-FO-Mo с расширенной областью рН его образования (рН
2 - 5). При этом повышается контрастность реакции (максимум светопоглощения
смещается батохромно на ~50 нм), чувствительность (аналитический сигнал
увеличивается до 1,5 раза). Методом насыщения по полимеру и металлу установлены
соотношения компонентов в системе БПК-FO-Mo. Присутствие в воде ионов Сl-, SO42-,
NO3-, PO43-, Fe3+, Mn2+, Al3+, Cu2+, Zn2+ в количествах не превышающих допустимых по
СанПин № 2.2.4-171-10 приводит к разрушению ассоциата БПК-FO. При определении
системой БПК-FO-Мо можно анализировать воду на присутствие флокулянта при
наличии в воде указанных выше ионов в количествах превышающих разрешенное
по СанПин № 2.2.4-171-10 более 10 раз.
Рассчитаны метрологические характеристики спектрофотометрической
методики определения катионного флокулянта FO4650 в водопроводной воде в
виде тройного металлополимерного комплекса БПК-FO4650-М, согласно ДСТУ ISO
8466-1-2001 и ДСТУ ISO 8466-2-2001. Методика позволяет проводить определение
в интервале концентрации FO4650 0,4 – 8 мг/л по нелинейному градуировочному
графику.
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ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ НА НАЧАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ
СТРУКТУРИРОВАНИЯ КАУЧУК-ЭПОКСИДНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Фазовое состояние каучук – эпоксидных композиций существенным образом
влияет на протекающие при их отверждении процессы. Совместимость каучуков и
эпоксидных олигомеров зависит от различных факторов, прежде всего природы и
молекулярной массы компонентов, а также температура совмещения.
Было обнаружено, что на начальную скорость отверждения каучук-эпоксидных
композиций влияет длительность выдержки приготовленных композиций при
комнатной температуре, что связано с микронеоднородностью таких систем,
обусловленной существованием ассоциатов низкомолекулярных каучуков и их
распределением в объеме системы со временем. Установление фазового состояния
каучук – эпоксидных композиций позволяет регулировать процессы, протекающие
при их отверждении, что очень важно для обеспечения комплекса необходимых
технологических и физико-химических характеристик смесевого твердого ракетного
топлива ( СТРТ )
Одним из важных условий высокой эффективности СТРТ является
возможность регулирования скорости горения в широком диапазоне, что
достигается использованием жидких ферроценовых соединений при обеспечении
условий снижения их летучести из композиций. Поэтому очень важным является
исследование влияния пластифицирующих добавок на фазовое состояние смеси
жидких компонентов - каучук – эпоксидных композиций.
В качестве объектов для исследования влияния фазового состояния системы
на начальную скорость структурирования каучук –эпоксидных композиций,
а также влияния пластифицирующих добавок на этот процесс, нами были
приготовлены следующие композиции: (№1)- низкомолекулярный каучук СКН10-КТР – эпоксидная смола ЭД-20 (весовое соотношение 80:20%), (№2) - каучук
СКН-10-КТР:эпоксидная смолаЭД-20 : ДОС и (№3) каучук СКН-10-КТР:смола ЭД20:ФМКМ(73:20:7 вес%, соответственно), которые выдерживались при температуре
20-250C в течение месяца. Начальная скорость структурирования определялась по
степени превращения карбоксильных групп при нагревании композиции (t=800C).
На рис.1показаны кинетические кривые взаимодействия карбоксильных групп
каучука с эпоксидной смолой после выдержки композиций в течение длительного
времени. Обсуждается влияние на начальную скорость структурирования фазового
состояния системы.

Рис.1. Зависимость константы скорости от суток, зависимость степени превращения от времени на
разное время суток
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ФЕРРОЦЕНСОДЕРЖАЩИХ
ПЛАСТИФИКАТОРОВ – РЕГУЛЯТОРОВ СКОРОСТИ
ГОРЕНИЯ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ
Одним из важных условий высокой эффективности СТРТ является
возможностьрегулирования скорости горения в широком диапазоне, что
достигается использованием жидких ферроценовых соединений при обеспечении
условий снижения их летучести из композиций. Удовлетворительный комплекс
технологических и физико-механических характеристик топливных композиций
может быть обеспечен при использовании ферроценсодержащего каталитическиактивного пластификатора, содержание которого в топливной композиции вместе с
горюче-связующим находится в пределах от 12 до 20 мас.%. Это связано с тем, что
для уменьшения экссудации ферроценсодержащего пластификатора из топливного
заряда необходимо увеличивать его термодинамическую совместимость с горючесвязующим в широком интервале концентраций и, в то же время, обеспечивать
высокие скорости горения.
С целью получения эффективных катализаторов скорости горения с
пластифицирующими свойствами ранее мы изучали продукты введение
ферроценового фрагмента непосредственно в касторовое масло, путем
ацилирования вторичных гидроксильных групп рицинолевой кислоты
хлорангидридом ферроценкарбоновой кислоты. Однако, данные продукты
оказались очень вязкими веществами, которые значительно увеличивают
вязкость жидкой фазы и, следовательно, всей системы СРТП, что сильно
затрудняет в дальнейшем формирование изделий методом свободного литья.
Для уменьшения вязкости пластификаторов, нами была разработана методика
введения ферроценового фрагмента в продукты глицеролиза касторового масла
с получением фероценпроизводных ПГКМ (ФПГКМ). По данным определенной
кинематической вязкости (табл.1) показано, что вязкость ФПГКМ существенно
уменьшается по сравнению с вязкостью касторового масла и ПГКМ. Этот
фактор наверняка связан с уменьшением количества гидроксильных групп в
составе ФПГКМ, что в свою очередь уменьшает количество водородных связей в
ферроценсодержащих продуктах.
Таблица 1 – Кинематическая вязкость производных касторового масла

Речовина

Температура,°С

Касторовое масло

40

Кинематическая
вязкость, мм2/с2
289,2577

ПГКМ

43

273,3418

ФМКМ

40

205,9485
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ ПОЛИУРЕТАНОВ
Полиуретаны относятся к синтетическим эластомерам и нашли широкое
применение в промышленности благодаря комплексу ценных свойств, в т.ч.
большому диапазону прочностных характеристик. Полиуретаны являются горючими
полимерами, что предъявляет данному виду материалов строгие требования к
пожарной безопасности.
В качестве одного из методов увеличения огнестойкости полимерных
материалов часто используется введение в состав композиций антипиренов. Известно,
что производные ферроцена находят применение в качестве пламегасителей для ряда
полимеров.
Нами были синтезированы полиуретаны на основе форполимера –
макротриизоцианата из полиэфирполиола марки VORANOL 3322 (молекулярная
масса = 3400), 2,4/2,6-толуилендиизоционата марки DESMODUR T 80 (80/20)
и соответствующего удлинителя цепи: для композиции № 1 - это ферроценсодержащий моноглицерид касторового масла; № 2 - полипропиленгликоль марки
Rokopol (М.м.- 2000); № 3 – моноглицерид касторового масла; № 4 – комплекс
дигидразида-2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты с CuNO3; № 5 –
касторовое масло.
С целью изучения влияния добавок касторового масла, моноглицерида
касторового масла, ферроценпроизводных касторового масла и комплекса с ионами
меди на огнестойкость полученных композиций №1-5 была проведена оценка их
горючести по методу Мартина: образец взвешивали, поджигали газовой горелкой
в течение 15 секунд, после чего пламя убирали, отмечали поведение образца после
изъятия из пламени и взвешивали. На основании полученных данных показано
(табл.1), что с максимальной скоростью горит образец, содержащий соли меди, в
то время как присутствие касторового масла наиболее сильно замедляет процесс
горения.
Таблица 1. – Результаты испытаний огнестойкости модельних полиуретановых композиций №1-5

Образец,
№

Количество
поджиганий

1
2
3
4

3
2
3
3

5

3

Поведение после
изъятия из
пламени
горит
горит
не горит
сгорает полностью
не горит
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Время в
пламени
горелки, с

Потеря веса
образца (средняя), %

15
-//-//14

30
52
15
100

15

9

УДК 547.1
А.И. Яловикова, студентка;
Е.Ю. Нестерова, к.х.н., доцент, Е.С. Косицина, ст. преподаватель
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: AlionkaYalovikova@yandex.ru
СИНТЕЗ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ДИГИДРАЗИДА
2,6-ДИМЕТИЛПИРИДИН-3,5-ДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Интенсивное развитие химии координационных соединений ионов металлов с
гидразидами карбоновых кислот обусловлено необычными комплексообразующими,
биоактивными и энергоемкими свойствами как самих гидразидов, так и
металлокомплексов на их основе.
С одной стороны, гидразиды гетероциклических карбоновых кислот являются
биологически активными веществами и введение ионов металла в молекулу
гидразида значительно повышает ее антибактериальные свойства. С другой стороны,
гидразидные комплексы Cu (II), Co (II) являются эффективными катализаторами
высокоэнергетических процессов.
Нами были синтезированы металлсодержащие комплексы солей [Ni]2+ и [Co]2+ на
основе дигидразида 2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты (ДГ). Оказалось,
что данные комплексы имеют достаточно редкую линейную полимерную структуру,
которая была изучена с помощью рентгеноструктурного анализа. На рис.1 приведена
структура комплекса ДГ + Co(NO3)2×6H2O по данным рентгеноструктурного анализа:

Рис. 1. Молекулярная структура асимметрической части металлорганической полимерной цепочки
соединения 1

Нитрат-анионы и молекулы кристаллизационной воды на рисунке не
приведены.
Исследована каталитическая активность синтезированных комплексов: ДГ
+ Ni(NO3)2×6H2O и ДГ + Co(NO3)2×6H2O в составах твердотопливных композиций и
показано, что способность увеличивать скорость горения смесевых твердых ракетных
топлив сильно зависит от природы иона металла.
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ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ ПЕРЕМЕННОГО ГОРЕНИЯ
Исследованы т.н. пульсирующие (мерцающие) пиротехнические составы,
которые при горении дают серии ярких вспышек. Хотя такие составы известны
давно, данные о причинах дискретного характера горения в научной литературе
отсутствуют. Восполнение нехватки этих данных, необходимо для разработки
фейерверочных элементов с заданной частотой вспышек, с помощью которых можно
повысить зрелищную привлекательность пиротехнических шоу-программ.
Пульсирующие составы содержат химический окислитель и два вида горючего
– металлическое и неметаллическое. Горение такого состава проходит в две стадии.
При поджигании на некотором его участке загорается неметаллическое горючее. Оно
загорается легко, но горит медленно. Его задача разогреть состав до температуры
воспламенения металлического горючего. Последнее загорается труднее, но сгорает
быстро, со вспышкой и микровзрывом, который отбрасывает раскалённые продукты
сгорания, не давая им возможности зажечь следующую порцию металла. При этом
неметаллическое горючее продолжает гореть, в результате чего цикл повторяется.
Длительность интервала между вспышками определяется, по меньшей мере,
двумя факторами. Первый – скорость разогрева участка заряда при горении серы.
Второй – кинетика процесса воспламенения металла.
В результате проведенных нами теоретических и экспериментальных
исследований разработана математическая модель, позволяющая рассчитать
длительность интервала между вспышками фейерверочного элемента на основе
пульсирующего состава в зависимости от диаметра, соотношения его компонентов,
условий теплообмена с окружающей средой и некоторых других параметров.
Адекватность модели подтверждена экспериментально.
Установлено, что частота вспышек растёт с увеличением с увеличением
диаметра фейерверочного элемента и уменьшением размера частиц металлического
горючего.
Разработаны рекомендации для производства фейерверочных элементов
на основе пульсирующих пиротехнических составов, позволяющие получать
заряды с частотой вспышек от 0,5 до 5 с-1. Рекомендации включают в себя данные
о химическом составе, величине частиц металлического горючего, диаметре
фейерверочного элемента.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПОПУЛЯЦИИ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ О СВОЙСТВАХ
КОСМИЧЕСКОЙ ПЛАЗМЫ
Исследования околоземного и межпланетного пространства подразумевают, в
том числе, изучение свойств космической плазмы. Одним из широко используемых
современных инструментов для измерения свойств космической низкотемпературной
плазмы является зонд с запирающим потенциалом (ЗЗП), являющимся одной из
разновидностей многоэлектродного зонда Ленгмюра.
Для обработки вольтамперных характеристик (ВАХ) измеренных с помощью
ЗЗП традиционно используется параметрический подбор аналитического выражения
описывающего ВАХ ЗЗП. Данная задача является вычислительно сложной, в
силу большого количества параметров, широкого допустимого диапазона их
значений, а также сложности аналитического выражения описывающего ЗЗП.
Одним из решений данной задачи, позволяющим сократить время вычислений за
счёт распараллеливания наиболее вычислительно сложного этапа является метод,
основанный на эволюционных вычислениях. Также в некоторых случаях данный
метод позволяет уменьшить вычислительную сложность задачи за счёт учёта
особенностей зонда.
При решении задачи обработки информации о ВАХ ЗЗП с помощью
эволюционных методов выбор оптимального размера популяции существенно
влияет на необходимое для нахождения результата количество итераций, и на объём
вычислений, необходимых для получения результата.
В докладе приводятся особенности метода основанного на эволюционном
алгоритме, а также методики статистического исследования и нахождения
оптимального размера популяции для данного метода.
Определение оптимального размера популяции позволило повысить
скорость нахождения результата (уменьшить количество итераций) и снизить
вычислительную сложность задачи обработки информации о ВАХ ЗЗП с помощью
метода на основе эволюционных вычислений.
Результаты исследования планируется использовать для обработки данных
полученных в ходе эксперимента на космическом аппарате «ИНТЕРГЕЛИОЗОНД».
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МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНЫХ ВОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ДЗЗ
Проблема поиска и разведки месторождений подземных вод является одной
из актуальных задач современной геологоразведки и всей мировой экономики,
поскольку она обусловлена прогрессирующим загрязнением, сверхлимитной
добычей и нерациональным использованием поверхностных вод, которые являются
источником питьевого водоснабжения населения и объектов промышленности,
влиянием подземных вод на технологию разведки и эксплуатации месторождений
твердых полезных ископаемых, а также на проектирование и строительство
промышленных и гражданских сооружений.
В условиях дефицита финансирования региональных гидрогеологических
работ на первый план выходит их комплексирование с более экономичными
дистанционными исследованиями, направленными на поиски водообильных зон и
применением геоинформационных технологий.
Выявление местоположения перспективных водообильных зон осуществляется
посредством линеаментно-геодинамического анализа аэрокосмических снимков с
последующим морфоструктурным районированием исследуемой территории на
основе интерпретации геодинамических закономерностей (геодинамически активных
зон).
Определение наиболее вероятной глубины залегания и контура границ
искомого месторождения подземных вод производят путем съемки аномальных
значений геофизических полей и построения карт, разрезов и трехмерного образа
геологической среды. Последующая интерпретация данных геофизических методов
направлена не только на получение геометрических параметров имеющих слабую
проницаемость слоев, которые служат границами для водоносных горизонтов, но,
главным образом, на гидрогеологическое истолкование результатов и определение
фильтрационных свойств пород (коэффициентов фильтрации, водопроводимости,
запаса вод и др.).
В США проблему определения водоносных слоев специалистами NASA
предлагается решить при помощи космического аппарата SMAP, запуск которого
запланирован на 29 января 2015 г. Данные, полученные от радиометра и
радиолокатора, будут доступны пользователям в заархивированном виде и позволят
в результате составить информативные карты с высоким разрешением.
В Украине является перспективным применение системы мониторинга
чрезвычайных ситуаций (заявка на патент Украины № а 2013 01928), которая
позволит использовать геофизические методы для регулярных наблюдений, сбора
и накопления информации о состоянии подземных вод, обобщения и анализа этой
информации, и разработки на этой основе прогнозов изменения состояния подземных
вод под воздействием естественных и антропогенных факторов.
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АВТОНОМНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КА НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ С УЧЕТОМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ
Спутниковые системы оптического наблюдения Земли (ОНЗ) высокого
разрешения широко распространены, а их выходная продукция востребована
в различных областях человеческой деятельности. Такие системы отличаются
высокой стоимостью и ограниченным ресурсом аппаратуры. Существует ряд
неопределенностей, снижающих качество выходной продукции систем ОНЗ:
неопределенность, обусловленная отсутствием точной информации о времени
на борту КА, неопределенность, обусловленная погрешностью баллистического
прогноза, а также неопределенность, обусловленная вероятностью наличия
облачности над районами съемки. Последняя неопределенность особенно критична
для систем ОНЗ высокого разрешения. Соответственно, актуально снижение
влияния указанных неопределенностей, особенно, неопределенности, обусловленной
облачностью, для повышения качества выходной продукции и, как следствие,
эффективности систем ОНЗ.
Целью данной работы является усовершенствование подхода к повышению
эффективности системы ОНЗ высокого разрешения. Указанный подход опирается
на методы автономного планирования, предполагающие составление реализуемой
последовательности сеансов съемки на борту КА (в существующей схеме составление
реализуемой последовательности сеансов съемки выполняется на Земле) в сочетании
с использованием прибора, позволяющего обнаруживать облака над районами
съемки с борта КА. Отличительной особенностью такого подхода является высокая
оперативность.
В работе уточнен состав весового коэффициента, присваиваемого каждому
сеансу съемки на Земле и определяемый на основе приоритетности заявок на
проведение съемки и требований к ее качеству. Учтено увеличение проекции
пикселя на подстилающую поверхность Земли в зависимости от угла отклонения
КА от надира, влияющее на качество выходной продукции КА. Сформулированы
уточнённые ограничения для синтеза реализуемой последовательности сеансов
съемки. Проведено моделирование с использованием методов итерационного
локального поиска и программирования в ограничениях.
Доработанный подход повышению эффективности системы ОНЗ высокого
разрешения обеспечит более полное соответствие выходной продукции системы
требованиям потребителей.
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ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ГОМОМОРФНОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ ЗА ДОПОМОГОЮ
СТАНДАРТНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Вступ. Сучасні апаратні засоби дистанційного зондування фіксують
фотограмметричні зображення в оптичному, інфрачервоному, мікрохвильовому
діапазонах проміння з великих відстаней. Кожне таке зображення має окрему
інформаційну значущість щодо подання характеристик об’єкту у його візуальній
формі. Актуальним завданням є попередня обробка багатоспектральних растрових
зображень, що забезпечує збільшення їх інформативної значущості.
Гомоморфна фільтрація є узагальненою технологією для цифрової обробки
зображень за участю нелінійного відображення в інші простори, в яких може
використовуватися теорія лінійних фільтрів, з зворотним відображенням в первинний
простір. Сутність гомоморфної обробки зображення полягає в нормалізації рівнів
яскравості, а саме звужені їх динамічного діапазону, та одночасному підвищенні його
контрастності, що суттєво підвищує ефективність попередньої обробки зображення.
Інформаційна ентропія є однією з основних характеристик інформативності
багатоспектрального растрового зображення. Сигнальна ентропія є мірою
інформаційної значущості багатоспектрального зображення.
Результати. У якості вихідних даних для дослідження алгоритму гомоморфної
обробки використані первинні видові дані космічного апарату Terra (сканер Aster),
зафіксовані у дев’яти спектральних діапазонах електромагнітного проміння.
Для вихідних та отриманих зображень обчисленні значення інформаційної та
сигнальної ентропії, наведені у таблиці.
Обробка
№ каналу

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Інформаційна ентропія
Вихідні
Оброблені

4.6392
4.6527
4.9739
4.9132
4.6431
4.8352
4.7105
4.7585
4.4914

5.0167
5.0463
5.5735
5.5212
5.1213
5.3312
5.2654
5.2519
5.0395

Сигнальна ентропія

Вихідні
4.7139
4.6970
4.7303
4.5634
4.4294
4.5899
4.5222
4.6294
4.4913

Оброблені
5.2269
5.2519
5.5085
5.3544
5.0717
5.2545
5.2350
5.2881
5.1587

Висновки. Збільшення значень інформаційної та сигнальної ентропії для
отриманих в результаті обробки зображень у порівнянні з вихідними свідчить про
підвищення інформаційної значущості зображень при застосуванні гомоморфної
обробки, що пояснюється очищенням зображення від завад, привнесених знімальною
апаратурою.

343

19
Экономика и коммерциализация
космической деятельности

Координатор:
Федорова Валентина Андреевна,
доцент кафедры международных финансов ДНУ имени
Олеся Гончара, кандидат экономических наук, доцент

УДК 629.7.07
А.В. Благой, и.о. начальника отдела логистики и таможенного оформления
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
E-mail: space@yuzhnoe.com
ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА РАЗРАБОТКУ РКТ
В настоящем исследовании выполнен анализ факторов воздействия логистической
составляющей на разработку и проектирование РКТ. Современное понятие логистики
может распространяться на все потоки организаций, в т.ч. на транспортная, финансовая
составляющие, перемещение персонала, товарно-материальные потоки и пр. В рамках
данного исследования рассматривается логистическая составляющая поставок РКТ
в рамках внешнеэкономических поставок, требующая организации экспортных и
импортных операций, как имеющая наибольшее влияние на некоторые процессы
разработки РКТ и выполнение условий внешнеэкономических контрактов.
Транспортная логистика при ВЭД включает в себя:
1) подготовку товара и упаковки к доставке;
2) определение транспорта и разработку оптимального маршрута транспортировки;
3) подготовка (получение) пакета документов для осуществления поставки,
таможенное оформление;
4) обеспечение/выполнение доставки товара до места, определенного контрактом;
5) координация и внесение необходимых изменений в схему доставки.
Основными показателями проекта разработки РКТ, на которые логистическая
составляющая имеет прямое влияние, являются стоимость, сроки и риски проекта.
Стоимость транспортной составляющей зависит от следующих факторов:
- тип(-ы) транспорта;
- дальность транспортировки;
- габаритность груза;
- свойства груза (опасный-неопасный);
- необходимость страхования груза;
- необходимость получения разрешений транзитных стран и/или внесения
дополнительных платежей.
Сроки доставки в первую очередь зависят от выбранного типа транспорта,
маршрута доставки, а также сроков таможенной очистки на стороне отправителя и
получателя. К рискам транспортной логистики, которые могут повлиять на проект по
разработке РКТ следует отнести:
- государственное регулирование перемещения подобных товаров на территории
отправителя и заказчика;
- международные правила перевозки грузов;
- возможность утери, повреждения либо уничтожения груза;
- отсутствие ясности в понимании контрагентами своих обязанностей при
выполнении внешнеэкономического контракта.
Вышеописанные показатели, как правило, связаны между собой и имеют обратно
пропорциональную зависимость. Все вышеперечисленные особенности необходимо
обязательно учитывать при работе над проектами по разработке РКТ уже на ранних
стадиях их реализации.
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УДК 347.778/.779
А.Н. Бурлакова, инженер II кат.; И.Н. Жариков, к.т.н., начальник отдела;
В.А. Воротников, начальник сектора
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: info@yuzhnoye.com
СИСТЕМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА ВЫПОЛНЕНИИ НИР И ОКР
Важнейшим фактором успешного конкурирования на международных рынках
инноваций является системный подход к управлению интеллектуальной собственностью
(ИС) в обеспечение коммерциализации инновационных продуктов и технологий в рамках
управления инновационными проектами. Специфика выведения на рынок нового
высокотехнологичного продукта заключается в необходимости учета его нематериальной
составляющей в виде объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС).
Целью данной работы является совершенствование системы управления ИС
предприятия в аспекте формирования комплексной методологии создания, правовой
охраны и использования ОПИС.
Для предприятий-разработчиков высокотехнологичного инновационного продукта
характерен ряд особенностей. Во-первых, способность создавать инновации, которые
являются источником конкурентных преимуществ предприятия. Во-вторых, системный
подход к управлению ИС позволяет добиться эффективного использования ОПИС.
Поэтому важна системная увязка процедур идентификации интеллектуальных ресурсов,
имеющих высокий коммерческий потенциал, последующей правовой охраны ОПИС и
получения прибыли путем коммерциализации ОПИС.
В соответствии с современными тенденциями построения менеджмента процессная
модель системы управления ИС ГП «КБ «Южное» должна включать в себя комплекс
увязанных между собой процессов формирования ОПИС в ходе выполнения НИР и
ОКР, который должен строиться с учетом следующих принципов управления ОПИС:
осознание роли ИС, включение ИС в стратегическое планирование, формирование
условий для изобретательской деятельности, сбор информации об ИС конкурентов,
идентификация перспективных ОПИС, оптимальное использование законодательства
в сфере налогообложения ОПИС, способность защищать права на ОПИС, максимально
возможное использование передачи прав на ОПИС по лицензионным договорам, анализ
эффективности системы управления ИС.
Структурная схема формирования материальной и нематериальной составляющих
инновационного продукта при выполнении НИР и ОКР позволяет сформировать
поэтапный подход к правовой охране новых технических решений. В зависимости
от степени проработки разрабатываемого объекта (от принципиальной схемы на
ранних этапах НИР, до детализации конструкции отдельных систем и агрегатов при
завершении выпуска конструкторской документации) рассматривается рациональная
последовательность их правовой охраны. Комплекс правовой охраны строится с учетом
целесообразности применения различных охранных документов.
Актуальным направлением дальнейших исследований является построение
организационного обеспечения реализации последовательной схемы правовой охраны
объекта разработки в ходе выполнения НИР и ОКР.
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УДК 347.775
Е.К. Королева, инженер 2 кат.; И.Н. Жариков, к. т. н., и. о. начальника отдела;
В.А. Воротников, начальник сектора
Государственное предприятия «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoe.com
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВШЕСТВ В РЕЖИМЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ
В настоящее время для ГП «КБ «Южное» актуальным является вопрос
оформления и использования объектов права интеллектуальной собственности (ОПИС)
в режиме коммерческой тайны (как ноу-хау). Основной проблемой для предприятия
является отсутствие организационного механизма оформления объектов коммерческой
тайны (ОКТ).
Целью данной работы является разработка комплекса мероприятий по
оформлению и использованию нетрадиционных для предприятия ОКТ.
ГП «КБ «Южное», как предприятие-инноватор имеет многолетние наработки
по техническим и технологическим особенностям ракетно-космической техники,
несанкционированное разглашение которых может принести ущерб предприятию. В то
же время, использование их как ОПИС может принести предприятию экономическую
выгоду. Однако, не на все новшества целесообразно получать патенты. Оформлять
новшества в виде ОКТ имеет смысл в связи со следующими преимуществами:
- срок действия ноу-хау при условии сохранения конфиденциальности
неограничен;
- беспатентные лицензионные договоры не требуют государственной регистрации;
- ограничен свободный доступ третьих лиц к информации, представляющей
коммерческую ценность;
- для ноу-хау не применяются критерии патентоспособности;
- не разглашаются направления перспективных разработок предприятия.
В связи с тем, что процедура оформления ОКТ четко не регламентирована
нормативно-законодательными документами, она должна быть утверждена в одном
из организационных документов предприятия по работе с ОПИС. Порядок оформления
должен предусматривать следующие процедуры:
- определение перечня информации, которая составляет коммерческую тайну
(ноу-хау);
- ограничение доступа к ноу-хау, при условии установления порядка обращения
с ноу-хау и контроля над соблюдением данного порядка;
- организация учета лиц, получивших доступ к ноу-хау, и лиц, которым такая
информация была предоставлена или передана;
- оформление взаимоотношений предприятия с сотрудниками-авторами ОКТ.
Предлагается решить организационные вопросы по оформлению и использованию
ОКТ путем включения соответствующего раздела в Положение по интеллектуальной
собственности на предприятии.
Актуальным направлением дальнейших исследований является формирование
организационного механизма выплат вознаграждений авторам ОКТ за их
использование при продаже по лицензии.
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УДК 347.779
Е.Н. Маренич, инженер; И.Н. Жариков, к.т.н., и.о. нач. отдела
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: info@yuzhnoye.com
ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Выполнение научными предприятиями-разработчиками, такими как ГП КБ
«Южное», научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИР и
ОКР) направлено на создание научно-технического продукта, который относится к
результатам интеллектуальной деятельности (РИД) предприятия. Частью такого
продукта являются охраняемые результаты научно-технической деятельности
предприятия. Перед предприятиями стоит задача обеспечения охраны полученных
научных результатов.
Актуальность данной задачи подтверждается многочисленными публикациями в
научных изданиях, обсуждениями на Круглых столах и специализированных сайтах.
Целью настоящей работы является выбор эффективных способов охраны РИД
научного предприятия.
Конструкторская документация (КД), методики, расчеты, программное
обеспечение относятся к объектам авторского права (ОАП). Авторское право не требует
обязательной регистрации, так как уже при создании произведения возникает так
называемая фактологическая охрана. Но именно регистрация ОАП предоставляет
законодательный уровень охраны и дает возможность постановки их на баланс
предприятия.
Правообладатель имеет право выбирать режим охраны на РИД в зависимости
от рыночной ситуации и заложенных в них технических решений. В научной
литературе встречается вариант использования так называемой двойной охраны, когда
научно-технические результаты получают охрану как ОАП, а созданные при этом
опытные образцы или изделия могут охраняться в качестве объектов промышленной
собственности.
Права на объекты ИС, полученные в результате выполнения НИР и ОКР по
заказу, распределяются в соответствии с условиями контракта. Если права на
результаты работ по контракту, принадлежат разработчику, он может ставить их
на баланс предприятия и использовать в других контрактах, продавая по рыночной
стоимости. Если права на создаваемые объекты ИС принадлежат заказчику, то в
этом случае разработчик может попытаться выделить ранее разработанные объекты
ИС, созданные до заключения контракта и заложенные в КД по новой разработке,
так называемые объекты ИС заднего плана. По мнению специалистов практически
каждая новая разработка опирается на известные конструкторские и технологические
решения, совершенствуются разработки советского периода, в которых используются
ранее разработанные РИД.
Для эффективного использования своих научных разработок предприятиюразработчику необходимо определить, какие РИД подлежат охране, выбрать режим
правовой охраны и отслеживать распределение прав в контрактах на выполнение
НИР и ОКР.
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УДК 629.7.07
О.Н. Рогожкина, инженер 2 кат; Н.В. Дружина, нач. лаборатории логистики
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное»
E-mail: info@yuzhnoe.com
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ИНКОТЕРМС
В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В данном исследовании выполнен анализ использования правил Инкотермс во
внешнеэкономических контрактах в ракетно-космической отрасли. На протяжении
последних десятилетий ГП «КБ «Южное» активно участвует в реализации
совместных международных космических программ и проектов. Неотъемлемой
частью внешнеэкономических контрактов, предметом которых являются
поставки товаров, является раздел «Условия поставки», в которых применяются
международные правила ИНКОТЕРМС.
Инкотермс (англ. Incoterms, International commerce terms) — международные
правила по толкованию наиболее широко используемых торговых терминов в
области внешней торговли. Международные торговые термины представляют собой
унифицированные стандартные условия договора международной купли-продажи,
которые разработаны и рекомендованы к использованию Международной Торговопромышленной палатой.
Правила Инкотермс 2010 отражают современные тенденции развития
международной торговли, сложившиеся с момента выпуска последней редакции
Правил в 2000 году. Общее количество терминов сокращено с 13 до 11. Каждый
термин Инкотермс 2010 представляет собой аббревиатуру из трех букв. Инкотермс
не являются международным договором. В некоторых странах Инкотермс имеет силу
закона. Поэтому при заключении договоров на поставку с резидентами этих стан
очень важно четко понимать какое право будет применено и степень ответственности
каждой стороны. В нашей стране Инкотермс носит рекомендательный характер,
а юридическую силу носят только положения контракта, имеющие ссылку на
Инкотермс. Кроме того, все базисы поставки, требующие от продавца обеспечение
страхования, в случае наступления страховых случаев, покрываются страховщиками
на минимальных условиях (стоимость товара+10%).
Самыми распространенными условиями поставки, применяемыми при экспорте
и импорте ГП «КБ «Южное» являются CPT, CIP.
Анализируя то или иное оборудование, подлежащее экспорту или импорту,
на этапе согласования внешнеэкономического контракта, не стоит забывать, что
выбранный термин Инкотермс должен соответствовать способу транспортировки
и, кроме того, распределять ответственность сторон по организации перевозки или
страхования. Но какой бы ни был выбран термин, логистам следует учитывать
обычаи портов или иных пунктов, а также учесть все риски, связанные с потерей
груза, возникновением невозмещаемого ущерба, возникновением добавочной
стоимости страховки груза и многое другое, что составляет ценовую политику и
экономическую эффективность предприятия.
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УДК 338.24
Т.В. Сталь, аспирантка
Институт технической механики НАН Украины и ГКА Украины
E-mail: stal.tanya@rambler.ru
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Динамика общественного развития в XXI в. характеризуется становлением
постиндустриального общества, экономической основой которого является
инновационная экономика, основанная на интеллектуальных ресурсах. С переходом
к постиндустриальной стадии развития экономики более актуальными становятся
исследования эффективности использования интеллектуальных ресурсов.
Формирование рейтинга проектов/организаций – один из практических
вариантов решения поставленной задачи. Практика рейтингования имеет
многолетнюю историю, но при этом существующие методики существенно
различаются между собой как по базовым подходам, так и по отдельным
измеряемым параметрам. В связи с этим стоит проблема разработки такой методики
сравнительной оценки интеллектуальных ресурсов, которая сделала бы возможным:
рейтингование организаций и проектов; рейтинг максимально приемлемым для всех
участников рынка; построение собственных рейтингов для оценки эффективности
интеллектуальных ресурсов для конкретного проекта или конкретных целей оценки.
Целью является разработка эффективной методики измерения интегрального
индекса объекта оценки, как основы для построения системы регулярных
измерений и рейтингования организаций. В разрабатываемой методике оценки
предполагается использование самых разных источников оценок отдельных
параметров и показателей: официальные отчетные документы, предоставляемые
в органы статистики, министерства; внешние экспертные оценки (специалисты в
различных областях, аналитики отрасли и т.п.); данные опросов представителей
заинтересованных сторон (стейкхолдеров); рейтинговые оценки, представляемые
различными агентствами и используемые в качестве заменителей измерения
отдельных интегральных параметров.
Интеллектуальные ресурсы оцениваются по параметрам включенным в
такие категории активов как рыночные, человеческие, инфраструктурные,
нематериальные (интеллектуальная собственность), организационные.
Применение данной методики поможет выявлять и использовать
интеллектуальные ресурсы организации, повысив тем самым эффективность
управления предприятием, уровень коммерциализации разработок.
1.
2.

Брукинг Е. Интеллектуальный капитал / Пер.с англ. под ред.
Л.Н.Ковалик. - СПб: Питер, 2001. - 288 с.
Томас А. Стюарт Интеллектуальный капитал. Новый источник
богатства организаций / Томас А. Стюарт - М.: Поколение, 2007. - 368 с.
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ВЫРАБОТКА СТРАТЕГИИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УНИКАЛЬНОГО ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА
При разработке уникального высокотехнологичного инновационного
продукта (УВИП) актуальным является комплексный подход к созданию
изобретений, обладающих мировой новизной, обеспечению их правовой охраны
и коммерциализации сформированных объектов права интеллектуальной
собственности (ОПИС). Как следствие, важная проблема стратегического
планирования инновационного развития отечественных разработчиков УВИП
заключается в необходимости системной выработки лицензионной стратегии,
основанной на учёте их отраслевой специфики.
Цель данного исследования – сформировать исходные положения разработки
лицензионной стратегии ГП «КБ «Южное».
Деятельность предприятия-разработчика ракетно-космической техники
(РКТ) характеризуется отраслевой спецификой, которая требует особого подхода к
выработке стратегии работы с ОПИС, в частности, в вопросах коммерциализации.
На сегодня для предприятия типичными являются контракты на проведение НИР и
ОКР (оказанию услуг по разработке), при выполнении которых создаются объекты
РКТ, ориентированные на требования заказчиков по решению индивидуальных
задач. В случае однократного использования УВИП лицензирование для заказчика
неактуально, поскольку ему достаточно, чтобы исполнитель обеспечил патентную
чистоту объектов разработки.
Перспектива заключения лицензионного договора для предприятия обретает
актуальность, когда речь идёт о серийном производстве объектов РКТ, которое
организовывает заказчик. Необходимо системное формирование комплексной
стратегии коммерциализации ОПИС, в том числе, в части оформления заявок на
патенты, определения взаимовыгодной стоимости на передаваемый по лицензии
комплекс ОПИС и обоснование заказчику необходимости заключения лицензионного
договора. Ключевыми доводами являются исключение претензий от владельцев
патентов-аналогов и возможность заключения сублицензионных договоров.
В связи с тем, что для ГП «КБ «Южное» наиболее реальная возможность
заключения лицензионных договоров связана с обеспечением серийного
производства УВИП, которое будет организовано заказчиком, в качестве важнейшей
составляющей стратегии лицензирования ОПИС необходимо рассматривать
выработку аналитического обеспечения оформления таких договоров.
Актуальное направление дальнейших исследований – обоснование стоимости
комплекса ОПИС для внесения в условия лицензионного договора.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ДЛЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ
ПРИПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Традиционна гидрофобными считаются материалы и покрытия, угол
смачивания которых водой или водными растворами превышает 90°.Особенностью
таких материалов является неустойчивость тонких смачивающих водных слоев
на их поверхности. Гидрофобность - свойство, определяющееся не столько
характеристиками материала в целом, сколько свойствами и структурой
приповерхностного слоя толщиной в несколько нанометров. Модификацией
приповерхностного наноразмерного слоя можно достичь супергидрофобности
лакокрасочной поверхности.
Одним из направлений создания супергидрофобных поверхностных структур
типа «листа лотоса» является применение органических и неорганических
наполнителей с многомодальным распределением наноразмерных частиц,
встроенных в матрицу гидрофобного материала. На шероховатой поверхности
капля воды касается поверхности только в нескольких точках, стягивается за счёт
поверхностного натяжения к шару и при самых незначительных углах наклона
свободно скатывается.
При использовании УНТ увеличение концентрации в ЛКМ не приводит
к увеличению краевого угла смачивания выше 88°,что говорит о достаточной
равномерности распределения нанотрубок по поверхности. В литературе также
отмечается возможность конденсации воды в пространство между УНТ вследствие
капиллярных эффектов и объединении отдельных трубок в пучки.
Поверхность немодифицированного покрытия характеризуется неравномерной
микрошероховатостью, направленной внутрь ЛКП. На поверхности имеются участки
с гладкой поверхностью и участки с впадинами глубиной от 30 до 130 нм и шириной
4 мкм. При введении углеродного нановолокна примерно в 2 раза уменьшаются
структурные элементы, как по ширине, так и по высоте, при этом их частота
увеличивается примерно в 20 раз, что говорит о повышении микроструктурирования
поверхности.
Объемная модификация силикон-эпоксидного ЛКП с помощью УНТ и УНВ
приводит к созданию шероховатости поверхности на нано- и микроуровнях, тем
самым снижая смачиваемость поверхности.
На основе проведенных исследований разработано противокоррозионнопротивообрастающее безбиоцидное ЛКП с высоким уровнем гидрофобности и
скользящими свойствами для длительной защиты от коррозии и обрастания изделий
морской техники, гидросооружений, энергетических установок.
Рассматриваемое направление является актуальным и перспективным и может
применяться в ракетно-космической отрасли.

353

УДК 669.018
В.Д. Бабенко, студент; Д.В. Барвинко, студент; Т.В. Носова, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: babenk-lera@rambler.ru
ПЕРСПЕКТИВА РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
В начале 21-го века наступило повальная коммерциализация ракетостроения,
например как космический туризм.В настоящее время единственной используемой
с целью космического туризма является Международная космическая станция
(МКС). К перспективе относится разработка нового средства космического туризма
— орбитальной Коммерческой космической станции (CSS).
«Ангарб» — семейство ракет-носителей модульного типа с кислороднокеросиновыми двигателями. Одной из целей создания этого семейства ракет,была
ликвидация проблем использования тяжёлых РН с токсичным топливом..Проект
«Созвездие» — комплексный проект, в рамках которого разрабатывалась новая
космическая техника и планировалось создание необходимой инфраструктуры для
обеспечения различных перспективных полётов.
«Орион», MPCV— многоцелевой пилотируемый корабль — многоцелевой
частично многоразовый транспортный космический корабль США, разрабатываемый
в рамках программы «Созвездие». Целью этой программы было возвращение
на Луну, а корабль «Орион» предназначался для доставки людей и грузов на
Международную космическую станцию (МКС) и для полётов к Луне, а также к Марсу
в дальнейшем.
Space Launch System (SLS, рус. Система Космических Запусков) —
американская сверхтяжёлая ракета-носитель для пилотируемых экспедиций за
пределы околоземной орбиты и выведения прочих грузов, разрабатываемая NASA.
«Арес I» (Ares I) — ракета-носитель США тяжёлого класса, которая
разрабатывалась НАСА и предназначалась для вывода на низкую орбиту вокруг
Земли капсульного пилотируемого космического корабля. На сегодняшний день
ракетостроение во всем мире является достаточно важной отраслью для всего
человечества.
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ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНОГО МОДИФИКАТОРА НА КОРРОЗИОННЫЕ
СВОЙСТВА СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al–Mg–Sc
В напряженных конструкциях авиационной и ракетно-космической техники
широко используются деформируемые алюминиевые сплавы систем Al–Mg,
Al–Mg–Sc.
Такие сплавы имеют высокие показатели механических свойств, высокую
коррозионную стойкость, что обуславливает их перспективность для производства.
Однако применение легких сплавов осложняется одновременным развитием
нескольких видов коррозии при эксплуатации.
В данной работе исследовались коррозионные свойства сплавов АМг6 и 01570
до и после модифицирования.
С целью улучшения качества и технологичности алюминиевых сплавов систем
Al–Mg–Sc проведено модифицирование их расплавов тонкодисперсными порошками
на основе карбида кремния размером до 100 нм. Дисперсный порошок SiC был выбран
исходя из соответствия кристаллических решеток алюминия и SiC (г.ц.к. решетки)
и различия атомных радиусов алюминия и SiC. Порошок новой SiC модификации β
получен способом плазмохимического синтеза.
Результаты испытаний на расслаивающую коррозию сплавов АМг6 и 01570 до
и после модифицирования приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Результаты испытаний на расслаивающую коррозию сплавов АМг6 и 01570

Сплав
АМг6
01570

Пузыри диаметром 2…3 мм по всей поверхности. Балл 5.

Расслаивающая коррозия

01570+SiC

Пузырей нет. Балл 2.

Пузыри диаметром 2…3 мм на площади 10%. Балл 4.

В сплавах АМг6, 01570 до и после модифицирования межкристаллитная
коррозия отсутствует.
Достигнуто снижение расслаивающей коррозии в сплаве 01570 после
модифицирования с четвертого балла в немодифицированных образцах до второго
– в модифицированных.
Коррозионное растрескивание основного металла сплавов систем Al–Mg,
Al–Mg–Sc отсутствует на протяжении 55 суток испытания. В сварном шве
модифицированного сплава 01570 наблюдается увеличение времени испытания.
Коррозионное растрескивание не обнаружено после 55 суток испытания.
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ФОРМИРОВАНИЕ СУБМИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
В ЗАГОТОВКАХ ИЗ СПЕЧЕННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Известно, что титановые сплавы с субмикрокристаллической (СМК) структурой
отличаются повышенным уровнем комплекса механических, физических и
служебных свойств. Для формирования СМК структуры в объемных заготовках
применяют методы интенсивной пластической деформации (ИПД), например,
винтовую экструзию (ВЭ) и равноканальное угловое прессование. Их отличительной
особенностью является обработка при больших уровнях гидростатического
давления. В процессе ИПД форма заготовки не изменяется, что позволяет выполнять
последовательно несколько циклов обработки и, таким образом, обеспечивать
большую степень накопленной деформации.
Методы ИПД являются перспективными и для обработки некомпактных
материалов спеченных и порошковых заготовок из титановых сплавов. Обработка
в условиях близких к гидростатическому сжатию и интенсификации сдвиговых
деформаций обеспечивает деформацию без разрушения заготовок, эффективное
уплотнение и дробление структурных составляющих.
В результате проведенных исследований по ИПД винтовой экструзией
заготовок синтезированных из порошков титана марки ПТ5 установлены
основные закономерности уплотнения и структурообразования. Определено, что
на начальной стадии деформирования, под действием касательных напряжений
происходит деформация простым сдвигом, сопровождающаяся эффективным
перемешиванием, массопереносом и уплотнением. Конец стадии уплотнения
характеризуется некоторой величиной деформации компактирования для которой
характерно устранение пористости. На данной стадии материал заготовки можно
считать компактным, с крупнокристаллической структурой. Поведение материала
при последующих циклах деформации аналогично ИПД компактных заготовок.
Возникающие в плоскости деформации в процессе ВЭ мультифрактальные
вихри вызывают интенсивное перемешивание и массоперенос как на уровне
соизмеримом с размером заготовок, так и на уровне, соизмеримом с размером
зерен. Значительно увеличенный, в сравнении с концентричными линями тока при
деформации компактных материалов, интегральный путь деформации способствует
интенсификации процессов аккомодации частиц смеси порошковых компонентов.
В заготовках формируется СМК структура, повышается прочность, пластичность и
ряд других характеристик.
Таким образом, установлено, что интенсивная пластическая деформация
ВЭ является эффективным методом формирования в спеченных заготовках из
титановых сплавов субмикрокристаллической структуры с размерами зерен в
диапазоне 200…250 нм и, соответственно, их упрочнения. Спеченные заготовки
после ИПД могут быть использованы в качестве полуфабрикатов для изготовления
ответственных деталей газотурбинных двигателей, например лопаток компрессора.
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ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НАНОЧАСТИЦАМИ
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЛИТЕЙНОГО АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА
В ракетно-космической отрасли широко применяются литейные алюминиевые
сплавы. Сплавы системы Al-Si обладают хорошими технологическими свойствами:
жидкотекучестью, низкой линейной усадкой, повышенной коррозионной
стойкостью. Недостатком этих сплавов является повышенная газовая пористость
и низкие прочностные свойства, связанные с грубой микроструктурой сплава. Для
получения более качественных отливок и улучшения комплекса механических
свойств применяют модифицирование.
Сплав АЛ9 относится к литейным алюминиевым сплавам – силуминам.
Химический состав: Fe до 1,5%, Si = 6-8%, Mn до 0,5%, Al = 89,6-93,8%, Cu до
0,2%, Pb до 0, 05%, Be до 0,1%, Mg = 0,2-0,4%, Zn до 0,3%, Sn до 0,01%, примесей
всего 2%.
При выборе модификатора важны следующие характеристики: идентичность
кристаллической решетки, разность атомных радиусов, основной матрицы и
модификатора, а также более высокая температура плавления вводимых добавок
в матрице. Исходя из этих характеристик, эффективным модификатором для
литейного алюминиевого сплава АЛ9 является карбид кремния SiC. Для хорошого
усвоения модификаторов в сплаве SiC вводится в виде нанодисперсного порошка
в размером частиц 50…100 нм, полученного методом высокотемпературного
плазмохимического синтеза.
Карбид кремния существует в двух аллотропических модификациях: β-Si и
α-Si. Для алюминиевых сплавов в качестве модификатора используют β-Si, так как
он имеет гранецентрированную решетку с параметром а = 0,4360 нм и tпл. = 26000С.
В расплаве нанодисперсные частицы SiC выступают дополнительными центрами
кристаллизации. За счет этого измельчается зеренная структура сплава, отсутствуют
грубые дендриты кремния.
В исходном сплаве АЛ9 размер зерна составляет до 231 мкм, а в
модифицируемом 152 мкм. Следовательно, получаем измельчение зерна в 1,5 раза.
В результате модификации повышена однородность микроструктуры по сечению
отливки, что благоприятно сказывается на стабильности механических свойств.
Данные механических испытаний показали: σ в не модифицированного
сплава 200 МПа, σ0.2 = 160 МПа, δ = 1,6%; а модифицируемого σв = 223 МПа,
σ0.2 = 187 МПа, δ = 1,5%.
За счет измельчения структуры повышается комплекс механических свойств:
σв увеличивается на 10…15%, σ0.2 увеличивается на 15…20%, δ остается на высоком
уровне в пределах допустимых требований.
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ЛАКОКРАСОЧНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ
Актуальность. Лакокрасочные материалы для автомобильного транспорта
выполняют две основные функции: защиту поверхностей от воздействия
внешней среды и обеспечение требуемого внешнего вида. В состав лакокрасочных
материалов входят различные компоненты: пленкообразователи, растворители,
пигменты, сиккативы и т. д., которые можно назвать классическими. Особый
интерес представляют лакокрасочные материалы, содержащие нанокомпоненты.
Информация об этих научно-технических разработках фрагментарна, не всегда
открыта, что затрудняет обобщение и интерпретацию результатов, а в современной
учебной литературе практически не отражена. Поэтому аналитический обзор
отечественной и зарубежной литературы по данному вопросу представляется важным
и актуальным.
Связь работы с программами кафедры автомобилей и автомобильного
хозяйства. Работа выполнена в соответствии с учебной программой подготовки
бакалавров по направлению «Автомобильный транспорт».
Цель работы. Анализ современных достижений, проблем и перспектив
применения лакокрасочных наноматериалов на автомобильном транспорте.
Основной материал. Лидерами в области разработки автомобильных
лакокрасочных покрытий являются компании Daimler-Crysler и Du-Pont. Компания
Daimler-Crysler с 2003 года при окрашивании кузовов автомобилей марки MercedesBenz серий E, S, CL, SL и SLK использует новый прозрачный лак. В состав лака
входят керамические наночастицы (размером 20 нм), которые образуют на покрытии
плотную сетчатую структуру. Нанолаковое покрытие обладает повышенной
прочностью, долговечностью, износостойкостью, адгезией, интенсивным блеском.
Компания Du-Pont разрабатывает ряд инновационных видов автомобильных
лакокрасочных материалов с целью повышения прочности лакокрасочных покрытий
и их экологической безопасности.
Новые нанокраски для автомобилей, которые создают самоочищающиеся
поверхности, разработали фирмы Duales System Deutschland A G., BMW, a AUDI
такие нанопорошки применяет для создания прочных зеркал и отражателей, стойких
к царапинам. Американская фирма General Motors также объявила о намерении
использовать подобные нанокраски для наружной отделки автомобилей.
Одним из перспективных направлений разработки лакокрасочных
наноматериалов является создание защитных лакокрасочных покрытий, способных
менять свой цвет в зависимости от подаваемого на них напряжения.
Выводы. Проведенный в работе анализ позволил обобщить опыт применения
лакокрасочных наноматериалов на автомобильном транспорте, выявить проблемы
и перспективы создания и применения лакокрасочных наноматериалов с учетом
заданного комплекса свойств нанопокрытий.
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НАНОПРИСАДКИ К АВТОМОБИЛЬНЫМ МАСЛАМ
Стремительное развитие науки и автомобильного транспорта приводит к
усложнению конструкции двигателей, повышению их мощности и усложнению
условий эксплуатации автомобилей. При современных скоростях и нагрузках узлы
сопряжения двигателя и трансмиссии разрушались бы без смазывания в течение
нескольких секунд из-за задиров, заклинивания или расплавления и сваривания
деталей вследствие выделения большого количества теплоты. Поэтому к смазочным
материалам предъявляют высокие требования. Одним из путей повышения качества
современных смазывающих материалов является введение в базовые масла
наноприсадок.
Сегодня на разработку наноматериалов направлены основные усилия таких
всемирно известных компаний как Mobil, Shell, Castrol, British Petroleum, Neste,
Comma, Total.
Перспективной наноприсадкой к маслам является NanoVit Motor Renovator,
представляющая собой нанодисперсные порошки (размером 14 нм) диоксида
кремния SiO2, триоксида алюминия Al2O3 и графита, которые вводятся в базовое
моторное масло (например, SAE 10W-40) в концентрации 0,001…0,002 %.
Смазочные материалы, содержащие наноприсадки, нашли широкое применение
при безразборном ремонте и восстановлении трибосопряжений по технологии Smart
self. Все современные наноприсадки можно разделить на группы: наноприсадки на
основе нанопорошков пластичных металлов Cu, Al, Sn, Zn; наноразмерные порошки
политетрафторэтилена; смеси наноразмерных комплексов природных и синтетических
металлокерамических соединений, редкоземельных катализаторов и графита.
Примерами практического использования наноматериалов на автомобильном
транспорте являются нанопрепараты Fenom Engine Nanoguard и Traitement Pour
Moteurs (для моторных масел), Fenom Gear Nanoguard (для трансмиссионных масел),
Hi-Speed Litium (G 100) и Hi-Temp Synthetic Complex (G 200) (для трансмиссий,
элементов подвесок и рулевого управления автомобилей), Super Dura Lube (для турбин
реактивных двигателей и узлов и механизмов, работающих в тяжелых условиях).
Применение наноприсадок в автомобильных маслах обеспечивает: снижение
коэффициент трения до значений 0,01…0,001; снижение скорости износа
сопряженных деталей (например, скорость износа поршневых колец снижается
в 3 раза, а вкладышей подшипников коленчатого вала – в 5 раз); уменьшение
механических потерь в двигателе на 20…30 %; модифицирование и упрочнение
поверхности трения; повышение мощности двигателя; восстановление компрессии
в цилиндрах; уменьшение шума двигателя; улучшение моющих свойств масел;
продление срока службы моторного масла в несколько раз; снижение токсичности
выхлопных газов в 2…4 раза.

359

УДК 669.245.5.018
М.В. Грекова, студент; Н.Е. Калинина, д.т.н., проф.
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: marina.grekova.2013@mail.ru
ПОЛУЧЕНИЕ СУПЕРМАЛЫХ ЧАСТИЦ
НА БОЛЬШОМ АДРОННОМ КОЛЛАЙДЕРЕ
В ЦЕРНе (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - Европейский
совет по ядерным исследованиям) продолжает работать Большой адронный
коллайдер, позволяющий проникнуть в ранее недостижимую область энергий —
тетраэлектронвольт, что даёт возможность изучать наиболее фундаментальные
свойства вещества.
«Большим» коллайдер назван из-за своего размера. Его периметр составляет
примерно 27 км. «Адронным» - потому что он ускоряет протоны и тяжелые
ядра, которые являются адронами (т.е. частицами состоящими из кварков).
«Коллайдером» назван потому что укоряются эти частицы в двух пучках с энергией
в момент столкновения протонов равной 14 ТэВ.
БАК (Большой адронный коллайдер), является уникальным научнотехническим объектом, на сооружение и отладку которого ушло около 20
лет с общими затратами более 12 млрд дол. Это самая дорогостоящая научно
-экспериментальная программа за всю историю науки, и преследует она самые
амбициозные цели.
Основные научные цели на БАКе.
Использование ускорителя с энергией 14 ТэВ предпологает реализацию ранее
неизвестных и не наблюдавшихся явлений.
Среди главных целей — поиск и оценка параметров так называемого бозона
Хиггса.
Другое важное направление исследований на коллайдере с поисками
суперсимметричных партнеров уже известных частиц, которые предсказываются
как следствие возможной суперсимметрии нашего мира.
Важными целями исследований на БАКе являются поиск и оценка
высокотемпературной плазмы, решение проблемы очень малых расстояний,
понимание фундаментальных сил и их объединения при очень высоких энергиях.
На возможность решения таких и подобных задач показывают результаты
исследований полученных на так называемом тэватроне, т. е. коллайдерном
детекторе лаборатории Ферми, в котором столкнули протоны и антипротоны.
Пучки частиц с энергией почти в 2 триллионэлектронвольт породили другие
частицы — мюоны. Но по теории они должны были образоваться примерно в
миллиметре от места столкновения. Но мюоны образовались гораздо дальше и
пролетели на порядок больше, чем положено. Кроме того, мюонов оказалось очень
много — они извергались струями.
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МАТЕРІАЛИ З ЕФЕКТОМ ПАМ`ЯТІ ФОРМИ В КОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІ
Довгий час не пружну деформацію вважали повністю незворотньою. На початку
1960-х років був відкритий великий клас металевих матеріалів, у яких елементарний
акт непружного деформування здійснюється за рахунок структурного перетворення.
Такі матеріали мають оборотність непружного деформування. Явище самодовільного
відновлення форми — ефект пам`яті форми (ЕПФ) може спостерігатися як в
ізотермічних, так і притемпературних змінах. При теплозмінах такі металеві
матеріали можуть багаторазово оборотно деформуватися.
Здатність до відновлення деформації не може бути пригнічена навіть при
великій силовій дії. Рівень реактивних напружень деяких матеріалів з ЕПФ.
Відносяться до числа найяскравіших представників матеріалів зі спеціальними
властивостями. Підвищений інтерес до цього металургійного феномена кінця
20 ст. обумовлений унікальним сполученням високих звичайних механічних
характеристик, опору втомі, корозійної стійкості та незвичайних властивостей,
таикх як термомеханічна пам`ять і реактивне напруження, заснованих на
термопружному мартенситному перетворенні. Особливістю сплавів з ЕФП є яскраво
виражена залежність більшості властивостей від структури. Значення фізикомеханічних характеристик змінюються в кілька разів при зворотному фазовому
переході аустеніт-мартенсит для різних сплавів в інтервалі температур зазвичай від
-150 до +150 °С.
З великої кількості сплавів з ЕФП найперспективнішними для практичного
застосування є сплави системи Ti-Ni еквіатомного складу, що зазвичай називають
нікелід титану або нітінол. Рідше використовують дешевші сплави на основі міді
Cu-Al-Ni i Cu-Al-Zn.
Ефект пам`яті форми полягає в тому, що зразок, який має певну форму
в аустенітному стані при підвищеній температурі, деформують при нижчій
температурі мартенситного перетворення. Після нагрівання, що супроводжується
протіканням зворотнього перетворення, вихідна характерна форма відновлюється.
ЕПФ проявляється в сплавах, що характеризуються термопружним мартенситним
перетворенням, когерентністю решітки вихідної аустеністної та мартенситної фаз,
порівняно невеликою величиною гістерезису перетворення, а також малими змінами
об`єму при перетвореннях. У нікеліді титану об`ємні зміни становлять близько
0,34%, що на порядок менше, ніж у сталях 4%.
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ПРИМЕНЕНИЕ УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В КОНСТРУКЦИИ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В последние годы во всех промышленно развитых странах ведутся интенсивные
разработки по применению композиционных материалов в конструкции
газотурбинных двигателей (ГТД), что обусловлено повышением рабочих температур,
уменьшением массы и габаритов, увеличением удельной тяги двигателя.
Перспективными для применения являются углерод-углеродные
композиционные материалы (УУКМ), так как к числу их достоинств относятся
низкая плотность, высокие прочностные характеристики, теплопроводность. По
сравнению с используемыми в современной ракетной технике стальными изделиями
или изделиями на основе сплавов тугоплавких металлов УУКМ обладает меньшей
массой при практически одинаковых прочностных характеристиках, что позволяет
увеличить коэффициент полезного действия ГТД. Ведущими зарубежными
специалистами уже разработаны полноценные агрегаты из УУКМ, которые в
экспериментальных условиях смогли полностью заменить стальные.
На данный момент основные направления работ по применению
деталей из УУКМ в конструкции ГТД направлены на получение тугоплавких
антиокислительных покрытий, что позволит увеличить рабочие температуры до
2000 0С.
Таким образом, разработка и дальнейшее использование в ГТД изделий из
УУКМ откроет широкие возможности для усовершенствования двигателестроения и
впоследствии позволит осуществить технологический прорыв в ракетно-космической
технике.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СТАЛИ 10Х18Н9Л
Для повышения качества стали очень часто применяют легирование. При этом
повышается уровень механических свойств, теплоустойчивость, жаропрочность,
коррозионная и износостойкость. Легированные стали можно разделить на
следующие группы: малоуглеродистые с содержанием углерода до 0,3 %,
низколегированные с содержанием легирующих элементов до 2,5 %, легированные,
содержащие 2,5—10 %, а также высокоуглеродистые и высоколегированные,
содержащие легирующих элементов в которых может находится свыше 10 %.
Наиболее широко в качестве кислотостойкой стали используют сталь
10Х18Н9Л. Для улучшения механических свойств этот металл дополнительно
легируют Cr, Ni, Nb и Mo.Молибден улучшает стойкость отливок в растворах
уксусной и фосфорной кислот, горячих растворах сернистой кислоты, в кипящих
растворах азотной, плавиковой, серной и соляной кислот
Для повышения устойчивости в агрессивных средах желательно легировать
10Х18Н9Л хромом и никелем. Cr увеличивает стойкость стали к коррозии и износу.
Но именно его влияние связано с повышением износостойкости, устойчивости стали
10Х18Н9Л к агрессивным средам. Никель является также важным легирующим
элементом стали 10Х18Н9Л, так как он стабилизирует аустенит.
Основными легирующими элементами в любой стали являются С, Mn и Si.
Углерод – основной упрочнитель стали, повышающий прочность и твердость.
Кремний – сильнейший упрочнитель феррита, а марганец – цементита. Mn также
способствует повышению уровня твердости и устойчивости стали к износу.
Из вышеприведенного можно сделать вывод, что качественное легирование
нашей стали улучшает ее свойства. Это сталь также жаростойкая, работает в
диапазонах температур от -253 до 750 °С, ее коррозионная стойкость достаточно
стойкая. 10Х18Н9Л может применятся применяется химической промышленности,
деталей печной арматуры, коллекторы выхлопных систем, плиты для травильных
систем при отсутствии межкристаллитной коррозии. Но так же есть и минусы сталь
не стойкая в серных средах.

363

УДК 669.295
А.В. Кашенкова, студент; Н.Є. Калініна, проф., д.т.н.; І.А. Паніна, студент
ДНУ імені Олеся Гончара
E-mail: Fedenko-tatyana@mail.ru
ЗАСТОСУВАННЯ СПЛАВІВ З ЕФЕКТОМ ПАМ’ЯТІ
В РАКЕТО-КОСМІЧНІЙ ТЕХНІЦІ
Сплави з ефектом пам’яті форми відносять до так званих інтелектуальних
матеріалів, які дозволяють створювати принципово нові конструкції та технології в
різних галузях машинобудування, енергетки, медицини тощо. Розглянемо об єкти
застосування сплавів з ефектом пам’яті форми в ракетно-космічній техніці.
Освоєння ближнього та далекого космосу пов язане зі створенням орбітальних
станцій і великим космічним будівництвом. Необхідне спорудження таких
громіздких об’єктів, як сонячні батареї та космічні антени. В космічних апаратах
зі сплаву нікіліду тітану Ni3Ti виготовляють антени, які згорнуті у вигляді спіралі
та розташовані у заглибленні в штучному супутнику. Після запуску супутника і
виведення його на орбіту антена нагрівається за допомогою спеціального нагрівача
або тепла сонячного випромінювання, внаслідок чого вона виходить у космічний
простір.
З урахуванням цих особливостей була створена унікальна технологія з’єднання
елементів у відкритому космосі з використанням муфт зі сплаву ТН-1. Ця технологія
була успішно використана при складанні конструкції ферми з алюмінієвих сплавів
загальною довжиною 14,5м і поперечним перерізом у вигляді квадрата зі стороною
0,5м. Ферма складається з окремих трубчастих деталей діаметром 28мм., які
з’єднувалися між собою за допомогою муфт з металу з пам’яттю форми.
Матеріали з ефектом пам’яті форми можуть бути використані не лише для
монтажу, але й для ремонту трубопроводів, що перебувають в аварійному стані. На
ділянку труби з тріщиною насувають рознімну вставку, які обтискають спіральними
стрічками, що скручуються в кільце, або дротом з матеріалу з ефектом пам’яті
форми.
Сплави з ефектом пам’яті форми використовують як силові елементи
блокувальних пристроїв, що спрацьовуют, як на замикання, так і у зворотному
напрямку.
Нікілід титану можна виготовляти зі сполуки Ni 3Ti модифікованим
нанодисперсним порошком титану.
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ГРАФЕН – МАТЕРИАЛ БУДУЩЕГО
Для создания деталей в авиа- и машиностроении нужен материал обладающий
высокой прочностью и легкостью. Такой материал был получен только в 2004 году,
он еще недостаточно хорошо изучен и привлекает к себе повышенный интерес.
Существует несколько способов получения графена, но самым
распространенным является механический метод, где с помощью клейкой ленты
слой за слоем получают тонкие пленки графена.
По прочности на разрыв графен превосходит сталь в 200 раз, а масса пленки
графена толщиной в один атомный слой размером с футбольное поле составляет
менее 1г.
Таким образом самолеты и автомобили, созданные из метал-графена, станут
прочнее и легче, а значит количество расходуемого топлива заметно снизиться.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ
В АВИА- И РАКЕТНОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКЕ
Применение наноматериалов в машиностроении актуально, прежде всего, для
авиационной и космической промышленности. В авиастроении оно способствует
повышению качества планера, силовых установок, бортового радиоэлектронного
оборудования и др. В космической промышленности используется при создании:
новых космических кораблей многоразового использования, солнечных космических
электростанций, обитаемых баз на Луне.
Основные свойства углеродных наноматериалов – прочность и легкость.
Широкая область применения во многом обусловлена многообразием их структурных
форм, среди них графит, алмаз, наноалмаз, карбин, фуллерены, нанотрубки,
нановолокна, аморфный углерод.
В качестве сорбирующего материала композитов для изготовления
ракетных шпателей и термозащиты космического корабля с 1950х годов
используются углеродные волокна. Обладая высокой термостойкостью, хорошими
теплоизоляционными свойствами, коррозионной стойкостью к воздействию газовых
и жидких сред, высокими удельной прочностью, сопротивлением усталости и
жесткостью, они являются также хорошими сорбентами (1 г поглощает до 50 г
нефтепродуктов) и превосходят все известные жаростойкие волокнистые материалы.
Это предопределяет возможность их применения в качестве тепловых экранов и
теплоизоляционного материала в высокотемпературной технике. Они используются
для термозащиты космических кораблей, самолетов, ракет, изготовления их
носовых частей, деталей двигателей теплопроводящих устройств. Конструкционные
материалы на основе углеродных наноструктур благодаря своей легкости позволяют
максимально снизить массогабаритные характеристики устройств.
Другими востребованными наноматериалами являются нанопорошки
из диоксида кремния. С помощью излучения СО2 лазера из кварцевого стекла
можно получать рентгеноаморфные нанодисперсные порошки диоксида кремния
с частицами сферической формы размеров максимум до 80 нм и высокой
монодисперсностью их размеров.
Интерес также вызывают наноматериалы с эффектом памяти формы. Их
используют для создания наноустройств.
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОПЛЕНОК И НАНОПОКРЫТИЙ
Важнейшей составной частью нанотехнологии являются наноматериалы,
то есть материалы, необычные функциональные свойства которых определяются
упорядоченной структурой их нанофрагментов размером от 1 до 100 нм. Они
являются сырьём для изготовления наносистемной техники, характеристики
которой кардинально отличаются от аналогов, созданных по традиционным
технологиям. Широкую известность приобрели двумерные образцы наноматериалов
- нанопленки, характеризующиеся наноразмерной толщиной.
Существуют разнообразные технологии получения нанопокрытий, которые
аналогичны традиционным тонкопленочным технологиям. Среди них наиболее
широкое распространение получили технологии осаждения вещества на
подложку из парогазовой фазы или плазмы, а также из растворов. Кроме того,
используются технологии обработки поверхности, основанные на таких процессах,
как азотирование и гидрирование, обработка атомами бора, титана, и другими
элементами.
Технологии получения нанопленок и нанопроволок разных типов имеют
отличительные черты. В настоящее время наибольшее распространение получили
полупроводниковые нанопленки и нанопроволоки, используемые для создания
устройств магнитной записи.
Перспективными являются алмазоподобные и керамические нанопленки,
служащие в качестве защитных покрытий рабочих поверхностей изделий, так как
они обладают уникальным комплексом свойств, позволяющих работать в сложных
условиях нагружения, агрессивных сред.
Уже в недалёком будущем с помощью нанотехнологий будут созданы
высокотехнологичные, мобильные, легко управляемые устройства, которые успешно
заменят пусть и автоматизированную, но сложную в управлении и громоздкую
технику сегодняшнего дня.
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ СВОЙСТВА НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СИНТЕЗОМ
Из известных методов получения нанодисперсных порошков с размером частиц
менее 100 нм только управляемый плазмохимический синтез дает возможность
синтезировать оптимальные по составу и кристаллографическим параметрам
модифицирующие тугоплавкие комплексы (TiCN, SiC, В4С, AIN, VC) для обработки
различных сред, в том числе железоуглеродистых и цветных расплавов. Достигнутый
уровень в этой области позволяет создавать автоматизированные промышленные
установки и выпускать нано- и ультрадисперсные материалы в промышленных
масштабах. Отличительной особенностью плазмохимического синтеза является
возможность применять в качестве исходного сырья дисперсные (фракции до
0,3 мм) отходы ферросплавных, титано-магниевых, кремнийполимерных и
других производств. Резкое увеличение поверхностной энергии при переходе
частиц в нанодисперсное состояние и изменение термодинамических условий
фазовых равновесий приводит к появлению в этих системах таких явлений, как
высокотемпературная сверхпроводимость, суперпарамагнитное и аморфное
состояния, происходит смещение температур фазовых превращений и, наконец,
значительно усиливаются окислительные процессы на поверхности частиц.
Наночастицы являются хорошими геттерами, материалами с развитой
свободной поверхностью, способными к химической адсорбции и адгезии, и в тоже
время склонными к агрегатированию в вакууме и нейтральной среде, а также к
окислению. Эти особенности затрудняют использование наночастиц в качестве
модификаторов. Чистая активная поверхность частицы при контакте с атмосферой
в результате окисления и диффузии примесей быстро покрывается адсорбированным
слоем, резко снижающим активность нано- и ультрадисперсных частиц. Поэтому
преобладающая роль в процессе получения нанопорошка отводится необходимости
сохранения чистой поверхности частиц, имеющих большую адсорбционную и
каталитическую активность. Только в таком случае введенные в расплав частицы
могут играть роль активных центров кристаллизации.
Роль нанопорошка, как модификатора, сводится к созданию в расплаве
дополнительно активных центров, которые играют роль зародышей
кристаллизующейся фазы. Для этого синтезированные нанодисперсные частицы
должны иметь высокуюсмачиваемость, быть соразмерны с кристаллическим
зародышем и иметь соответствие своей кристаллической решетки с решеткой
кристаллизующейся фазы. В результате исследований разработан и освоен
способ плакирования наночастиц путем нанесения на их поверхность микрослоя
твердых углеводородов метанового ряда. Плакированные частицы, в отличие от
неплакированных, можно длительное время хранить в негерметичных емкостях,
так как защитный слой тормозит развитие окислительных процессов.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТВЕРДОГО СПЛАВУ
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ
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.
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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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ЖАРОПРОЧНОГО ХРОМОНИКЕЛЕВОГО СПЛАВА
Возрастающие требования к надежности, несущей способности и ресурсу
газотурбинных двигателей (ГТД) летательных аппаратов предопределяют
разработку, создание и применение в их производстве качественно новых технологий,
обеспечивающих повышение надежности и долговечности наиболее ответственных
деталей. К таким деталям относятся в первую очередь лопатки турбины, которые
получают литьем никелевого расплава в керамические формы. Такая технология
обеспечивает высокую наполняемость формы и получение заданной конфигурации
рабочей части лопатки.
Однако такой температурно-временной режим объемной кристаллизации
для длинномерных отливок приводит к укрупнению зерен до нескольких десятков
миллиметров. Установлено, что с увеличением размера зерна жаропрочных
никелевых сплавов резко снижается их предел выносливости, сопротивление удару и
пластичность. В связи с этим повышение эксплуатационных характеристик лопаток
ГТД находится в прямой зависимости от изменения структурных составляющих
никелевых сплавов.
Разработка нового поколения авиационных газотурбинных двигателей связана
с внедрением прогрессивных технологий получения качественного расплава.
Было установлено, что сплавы интенсивно упрочняются при модифицировании
дисперсными порошками тугоплавких композиций с размерами частиц менее 1 мкм.
Рассмотрен первый вид модифицирования за счет измельчения зерен никелевого
твердого раствора сплава ХН70ВМЮТ, что является результатом зародышевого
действия тугоплавких частиц модификаторов, специально введенных в расплав.
Для ввода порошков модификатора в расплав разработана технология,
состоящая из трех этапов. На первом этапе методом порошковой металлургии
смешивали порошки металла-основы (никеля) с порошком модификатора.
Предложен нанодисперсный модификатор - карбонитрид титана TiCN.На втором
этапе проводили прессование порошков в стальной пресс-форме. Третьим этапом
являлось введение порошка в жидкий расплав жаропрочного никелевого сплава.
Наномодифицирование никелевого сплава ХН70ВМЮТ для лопаток ГТД
оптимизированным составом комплексного наномодификатора, включающего
нанопорошки карбонитрида титана, титана и дисперсные порошки алюминия, измельчает зерно сплава в 5...8 раз и повышает предел его прочности -, на 10 %, а
ударной вязкости - на 35%.
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ НИКЛЕВОГО СПЛАВА
ДИСПЕРСНЫМИ КОМПОЗИЦИЯМИ
Современные газотурбинные двигатели (ГТД) требуют применения
жаропрочных сплавов с высоким комплексом технологических и механических
свойств для лопаток турбин. Условия работы лопаток из литейных жаропрочных
сплавов крайней напряженные, связанные с повышением температуры газа на входе
в турбину, увеличением скорости полета, ресурса и цикличности работы двигателя.
Различают 3 вида модифицирования:
- измельчение первичных зерен при кристаллизации матричной матричной
фазы;
- изменение внутреннего строения зерен-дендритов
- измельчение эвтектик.
В данной работе применено объемное модифицирование никелевого сплава
нанодисперсными композициями.
Объектом исследования является жаропрочный никелевый сплав ХН65ВМТЮ
следующего химического состава: Ni 60,968 - 70,6%, Fe до 3%, Cr 15 – 17%, W 8,5
– 10%, Mo 3,5 - 4,5%, Ti 1,2 - 1,6%, Al 1,2 - 1,6%, C до 0,07%, Si до 0,6%, Mn до
0,6%, B до 0,01%, Ce до 0,025%, P до 0,015%, S до 0,012. Для модифицирования
жаропрочного никелевого сплава выбрана порошковая композиция карбида
титана – ТiС, со средним размером частиц 500 нм. Карбид титана выбран в качестве
модификатора так как он имеет одинаковую кристаллическую решетку с матрицей
никелевого сплава – гранецентрированную кубическую (ГЦК), а так же более
высокую температуру плавления по сравнению с никелевым сплавом.
Разработанная технология ввода нанопорошков включает: смешивание
порошков Ni-основы и нанопорошков TiC. После расплавления шихты и ввода
модификатора, металл разливаем в подогретые керамические формы. Получаем
образцы-свидетели.
Изучение микроструктуры показало, что исходные образцы имели
крупнозернистую структуру с размером зерен от 5 до 8 мм. Модифицированные
образцы имели однородную структуру с размером зерен до 1 мм. Изучение
механических свойств показало, что полученные образцы имеют повышенные
значения твердости. Преимущество более мелкого зерна в литых сплавах связано
со способностью более мелкозернистого материала распределять напряжения среди
большего числа границ, что должно привести к пониженному уровню деформации
на каждой границе.
Таким образом в результате выполненной работы получено значительное
измельчение зеренной структуры сплава ХН65ВМТЮ и повышенные твердости,
что доказывает эффективность модифицирования.
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ВПЛИВ СТРУКТУРИ СПЕЧЕНОГО ТИТАНУ НА ЯКІСТЬ ЗОВНІШНЬОЇ РІЗЬБИ
Використання титану в хімічній промисловості обумовлено поєднанням його
високих корозійних властивостей із задовільною міцністю. При впровадженні
спеченого титану у виготовлення деталей хімічного обладнання малодослідженими
залишаються питання, щодо міцності і якості поверхні виробу. Тому дослідження
спрямовані на виявлення взаємозв’язку структури і властивостей, а також якості
поверхні виробу із спеченого титану є актуальними.
При виробництві крепіжних елементів із зовнішньою різьбою до якості поверхні
слід віднести наявність поверхневої пористості, можливі неточності у нарізаному
вітку різьби і геометричну цілісність вітку.
Дослідні зразки отримували точінням різьби на спеченому зразку. Спікання
проводили у вакуумній камерній печі. Ізотермічна витримка при температурі
1250 С впродовж 3’х годин. Формоутворення здійснювали із зусиллям 7 т/см3. Для
досліджень використовували суміш порошку ПТ5 і 10% гідриду титану, а також
порошок ПТ5. Фракція -0,5-/+0,16 мм.
Проведені металографічні дослідження структур дослідних сплавів, а також
поверхонь зовнішньої різьби. Зроблено кількісну оцінку пористості спечених
сплавів. Підраховані індекс та параметр форми пор.
Результати металографічних досліджень дозволили встановити, що
після спікання було сформовано структуру по типу аналогічну литому сплаву
ВТ1-0, але з порами по границях зерен. Так розмір пор для сплаву з порошку ПТ5
не перевищував 40 мкм, їх кількість склала 13%. Для сплаву, що виготовляли з
суміші розмір пор не перевищував 25 мкм, а їх кількість - 8%. Аналіз поверхні різьби
показав, що пори істотно знижують якість і геометричну цілісність вітку. Спечений
сплав з меншими розмірами і кількістю пор дозволяв отримати більш високу
якість вітку, але це не вирішувало питання геометричної цілісності. Дослідження
механічних властивостей дозволило встановити, що міцність спеченого сплаву з
порошку ПТ5 не перевищувала 325 МПа, в той час як для сплаву із суміші вона
склала 375 МПа, без зміни мікротвердості.
З аналізу результатів проведених металографічних досліджень встановлено,
що менша дефектність структури спеченого сплаву сприяє підвищенню якості і
геометричній цілісності вітку різьби. Тобто, для виготовлення різьбових з’єднань
методом точіння із спечених сплавів необхідно зменшити їх пористість, або
використовувати інші методи виробництва різьби.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ С ЕФЕКТОМ ПАМЯТИ
И ИХ СВОЙСТВА
Ряд узлов и агрегатов, имеющих сложную форму в рабочем состоянии
целесообразно изготовлять из материалов обладающие эффектом памяти. Это дает
возможность при их меньшем объеме в исходном состоянии выполнять требуемые
функции и тем самым расширить области применений материалов обладающих
эффектом памяти.
На основе анализа существующих методов получение материалов с эффектом
памяти нами даны рекомендации по производству. Нами проведена выплавка с
помощью электролучевой плавкой в вакууме, так же можно использовать инвертор
для левитационной плавки металлов, что б получить более чистый сплав.
Исследования показали что существует ряд сплавов обладающих эффектом
памяти например: Cu-Al-Ni,Fe-Ni,Cu-Al,Co-Ni,Ni-Al их гораздо легче получить и
они дешевле.
NiTi обладает хорошими характеристиками формозапоминания, высокой
прочностью, высокой восстанавливающей силой, а так же хорошей совместимостью с
живыми организмами. Но у него есть и недостатки: из-за наличия титана сплав легко
присоединяет озон и кислород, что бы предотвратить реакции с этими элементами
при производстве нужно использовать вакуумное оборудование.
Благодаря своим способностям сплав находит широкое применение в
аэрокосмической и авиационной промышленности, машиностроении, строительстве
зданий и мостов,энергетике, медицине, робототехнике и др.
Благодаря широкому примирению во многих отраслях на NiTi будет большой
спрос в будущем.

373

УДК. 629.76.02:620.3] (477)
Ю.А. Шашко, студент; Т.В. Носова, к.т.н., доцент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: iura.schaschko@yandex.ru
ЗАСТОСУВАННЯ НАНОПОРОШКІВ І КМ В РКЛА
Актуальність створення і використання нових високотемпературних
матеріалів і покриттів, стійких до дії високих (1000-1800°С) і надвисоких (20003000°С) температур в окислювальному газовому середовищі обумовлена умовами
руху у щільних шарах атмосфери, особливо при спуску з космічних орбіт, а
також необхідністю підвищення тактико – технічних, екологічних і економічних
характеристик ракетних двигунів.
Для досягнення даної мети досить перспективним розглядається залучення
нанотехнологій і КМ. Саме ці матеріали здатні створювати значний вплив на роботу
РРД. Наприклад розглянемо роботу ТНА – основний агрегат будь-якого РРД. ТНА
призначений для подачі окислювача і пального в камеру згорання РРД. Часто це
бувають навіть агресивні компоненти. Сам процес роботи здійснюється завдяки
турбіні, що працює в умовах високого тиску та температури. Як саме в даному
можуть вплинути на роботу ТНА наноматеріали? На сьогоднішній день існує багато
видів нанопорошків для різного призначення. Колесо турбіни, що піддається впливу
високих температур,а особливо лопасті можна покрити тонким шаром нітриду
кремнію Si3N4 що сприятиме підвищенню жаростійкості матеріалу турбіни і тим
самим підвищить робочі характеристики ТНА. До того ж існують наноматеріали
які зменшують контакт рідини з матеріалом, що з погляду гідродинаміки, є дуже
важливим фактором в роботі ТНА. Якщо точніше то такі наноматеріали зменшують
тертя рідин з внутрішніми поверхнями ТНА і трубопроводів РРД, це може досить
позитивно вплинути на роботу РРД в цілому.
І це ще далеко не все.
В перспективі широке застосування нанопорошків і КМ дозволить:
- зменшити масу конструкції РКЛА;
- поступово покращувати робочі характеристики енергоустановок РКЛА;
- зменшення маси ТЗП;
- меншення тертя внутрішніх деталей, що працюють при високих обертах, за
рахунок нанопокриттів;
- збільшення енергетичних якостей ракетних палив.
Тому, подальше вивчення даного напрямку може слугувати серйозним кроком
для розвитку ракетної техніки в Україні.

374

УДК 669.018
Д.В. Щербак, студент; Т.В. Носова, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: shcherbackdv@ukr.net
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
Одним из направлений в котором можно использовать нанотехнологии является
инструментальное производство. Компания SECO TOOLS разработала новый твердый
сплав с покрытием, которое модифицировано на атомном уровне – сплав ТР2500.
Результат – существенное повышение эксплуатационных свойств. Существующие
режущие материалы в координатах «твердость-прочность» располагаются: с одной
стороны, алмаз – самый твердый и, хрупкий материал, напротив – быстрорежущая
сталь. Сплав ТР2500 одновременно обладает как высокой износостойкостью, так и
прочностью, и стоит на ступеньку выше существующих сплавов.
Эксплуатационные свойства конечного изделия, твердого сплава,
складываются, в основном, из свойств основы и покрытия. Свойства оксида
алюминия, полученного по новой технологии DURATOMIC, существенно отличаются
от покрытий, полученных по традиционным технологиям. Кристалл оксида
алюминия – сложная пространственная фигура, поэтому сначала необходимо было
выявить, в каком направлении данный кристалл лучше всего сопротивляется
внешним нагрузкам. В этом и заключается уникальность технологии нанесения
данного покрытия – заставить расти все кристаллы в строго заданном, требуемом
направлении.
Расположив кристаллы в нужном положении, был получен оксид алюминия,
который по своим свойствам значительно превосходит существующие варианты как
по твердости, так и по прочности, наиболее важным результатом явилось то, что
существенно возросла прочность данного «хрупкого» материала.
Таким образом, можно подвести некоторые итоги относительно сплава ТР2500
и особенностей его применения:
- повышается точность обрабатываемой детали – это результат сопротивления
износу по задней поверхности;
- исключительная чистота поверхности из-за сопротивления наросту на кромке;
- возможность обработки деталей от чистовой до полу черновой, даже при
условии прерывистого резания;
- данный сплав может использоваться для массового и крупносерийного
производства благодаря длительному сроку службы и исключительной
износостойкости;
- также рекомендуется для единичного и среднесерийного производства
благодаря широкому диапазону применений (обрабатываемых материалов),
возможности использования при больших подачах и как при больших, так и при
низких скоростях резания, возможности работы с СОЖ и без СОЖ.
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ПОВЫШЕНИЕ ЖАРОСТОЙКОСТИ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ
В РЕЗУЛЬТАТЕ МОДИФИЦИРОВАНИЯ НАНОКОМПОЗИЦИЯМИ
В данной работе рассмотрено влияние модифицирования нанодисперсными
композициями на уровень жаростойкости многокомпонентного никелевого
сплава ЖС3ДК-ВИ. Жаростойкость и жаропрочность являются основными
эксплуатационными свойствами данного сплава, поскольку его применяют для
изготовления деталей горячего тракта авиационных газотурбинных двигателей.
Высокий уровень жаростойкости является одним из важных требований,
предъявляемых к сплавам для лопаток авиационных двигателей. Пределы
выносливости лопаток с коррозионными повреждениями могут снижаться в
несколько раз, и это снижение усиливается с увеличением времени испытаний.
На предел выносливости лопаток существенно влияет и глубина коррозионного
повреждения.
Исследовали сплав ЖС3ДК-ВИ, полученный по серийной технологии и
сплав, обработанный комплексным модификатором на основе нанодисперсного
порошка карбонитрида титана. При кристаллизации модифицированного сплава,
наночастицы карбонитрида титана, специально введенные в расплав, служили
дополнительными центрами кристаллизации, что способствовало формированию
более мелкой и однородной зеренной структуры. Средний размер зерна
модифицированного сплава ЖС3ДК-ВИ уменьшился в 6…10 раз и составил ≈ 1 мм.
Также достигнуто равномерное распределение упрочняющих фаз в объеме зерен
модифицированного сплава. Вследствие формирования однородной мелкозеренной
структуры с равномерным распределением упрочняющих фаз значительно повысился
комплекс механических и эксплуатационных свойств, в частности, жаростойкости
никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ.
Определение жаростойкости проведено в промышленных условиях при
температуре 1000±5°С в течение заданной длительности от 2,5 до 15 часов.
Испытания проводили гравиметрическим методом, по изменению массы образцов
и металлографическим методом замера глубины коррозии.
Микроанализом поперечных шлифов установлено, что во всех образцах имело
место внутреннее язвенное окисление. Более интенсивное высокотемпературное
окисление наблюдали в немодифицированных образцах глубиной ~ 40 мкм.
После испытания длительностью 15 часов на поверхности модифицированных
образцов обнаружены локальные коррозионные повреждения с образованием
оксидов, залегающих на глубину не более 30 мкм. Таким образом, более высокую
коррозионную стойкость имели модифицированные образцы. После испытаний на
жаростойкость при температуре 1000оС глубину коррозии в модифицированном
сплаве удалось уменьшить в среднем на 10 мкм, то есть на 25 % по сравнению с
немодифицированным состоянием.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ИМПЛАНТАТОВ
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЛИТНОПЛАЗМЕННОЙ ПОЛИРОВКИ НА ФИНИШНЫХ ЭТАПАХ ОБРАБОТКИ
Титановые сплавы используются для изготовления ответственных деталей в
аэрокосмической технике, военной промышленности, в медицине для изготовления
имплантатов и других. Существующие методы финишной обработки полирования
титановых сплавов: механические, химические, электрохимические – трудоемкие,
дорогостоящие и часто экологично опасные.
Целью работы является повышение продуктивности и качества полирования
поверхности деталей из титановых сплавов электролитно-плазменной технологией
за счет установления взаимосвязей параметров процесса.
Опыты проводились на разработанной экспериментальной установке для
электролитно-плазменной полировки (ЭПП), в которой использовался блок
питания ИВЭ-245-09 постоянного тока (N ≤ 6000 Вт; Umax ≤ 1350 В; Imax ≤ 7 А). В
качестве образцов использовались образцы Ø24х3 мм из титана ВТ6 при исходной
шероховатости Ra = 0.8 мкм. Топография и микроструктура исследовались
на микроскопах МІМ-8 и AxioVertF1 MAT фирмы CarlZeiss. Шероховатость
определялась на профилометре модели 170622 и на 3D профилографе «Micron-alpha».
Анализ состава материала определялся рентгенофлуоресцентным анализатором
металлов S1 TITANLE.
В результате проведенных экспериментальных исследований и обработки
результатов по плану Бокса–Бенкина построена оптимизационная модель
управляющих параметров процесса ЭПП для шероховатости (Ra до 0,1мкм). Данная
модель позволила выбрать рациональные режимы ЭПП для обработки титановых
имплантатов.
Найдена область рационального состава трехкомпонентного электролита:
водного раствора KF (1-8%) и NH4F (1-5%).
Выявленные закономерности влияния параметров ЭПП на уровень
шероховатости обрабатываемой поверхности. Достигнуто минимальное значение
шероховатости – Ra ≈ 0.08 мкм при этом процесс ЭПП не влияет на структуру
поверхности.
Найдено диапазон оптимальных электрофизических параметров ЭПП титановых
сплавов ВТ6: время обработки – T = 3-4 мин; температура электролита – t = 80-95 0C;
рабочее напряжение – U = 300-350 В; плотность тока – j = 0.2-0.5 А/см2; концентрация
электролита – n = 2-10 %.
Применение ЭПП для имплантатов из титановых сплавов ВТ6 позволило
увеличить производительность обработки до 5 раз по сравнению с механической
полировкой и почти в 3 раза экономичнее.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТИВА ПРИЕМНОГО БЛОКА
В докладе представлены результаты работ по механической обработке несущей
конструкции объектива приемного блока из углепластика. Разработана технология
последовательной обработки углепластиковых поверхностей. Выбрано оборудование,
режущий инструмент, оснастка, контрольно-измерительный инструмент.
При изготовлении объектива приемного блока возникла необходимость
механической обработки его основной части - несущей конструкции (рис.1) В
результате конструктивно-технологических решений было предложено решение
изготовление несущей конструкции из углепластика, что обеспечивает снижение
массы и трудоемкости изготовления, а также повышает размеростабильность.
Несущая конструкции объектива
приемного блока представляет собой полый
цилиндр с наибольшими габаритными
размерами:
- внешний диаметр 580 мм; - внутренний
диаметр 550мм; - высота 420мм.
После выкладки заготовительного
материала на технологическую оправку,
поверхности заготовки обрабатываются в
заданной последовательности.
На токарно-винторезном станке
163 (ДИП-300) за несколько проходов
Рис.1.- несущей конструкции объектива
обрабатываются торцы, внешние поверхности
приемного блока.
для достижения необходимых геометрических
параметров и шероховатости. Основной критерий при точении – скорость резания.
Оптимальный процесс скалывания единичной частицы материала заготовки при
точении углепластика происходит при скорости резанияV=5-10 (м/с), продольной
подачи S=0.1-0.2(мм/об) и глубине резания t=0.5-1(мм). Углепластик входит в
шестую группу классификации пластмасс по обрабатываемости, которую объединяет
анизотропия свойств (реактопласты с листовым и слоистым наполнителем), что
оказывает наибольшее абразивное действие на режущий клин.
После точения происходит демонтаж оправки и заготовка проходит испытания
на терморазмеростабильность за которым идет обработка отверстий на радиальносверлильном станке 2К55, в которые будут вклеены металлические втулки.
Особенностью механической обработки несущей конструкции объектива приемного
блока в системе «станок-приспособлении-инструмент-деталь» является обеспечение
допусков плоскостности торцов, перпендикулярности торца по отношению к оси (50мкм)
а также зависимый позиционный допуск осей отверстий на торцах(20мкм), контроль
которых был выполнен контрольно-измерительной машиной Faro Edge Arm 2.7m.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОЛИЧЕСТВА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КАТУШЕК
НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТОКА ПО ДЛИНЕ КАТОДА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА ПЛАЗМЫ
Одним из перспективных методов увеличения срока эксплуатации деталей
машин аэрокосмической техники является нанесение на них защитных покрытий.
Среди существующих методов формирования защитных покрытий значительное
место занимают вакуумные методы.
Одним из наиболее перспективных вакуумных методов нанесения защитных
покрытий является использование магнетронных распылительных систем. Однако,
у этих систем есть ряд недостатков: сложность в управления составом наносимых
покрытий по поверхности подложки, трудоемкость изготовления мишеней сложного
состава, а иногда и невозможность получения мишени требуемого состава, трудность
в распылении магнитных материалов, сложность в получении многокомпонентных
и градиентных покрытий. Технологические генераторы с радиальными потоками
плазмы лишены данных недостатков и позволяют получать как градиентные
покрытия, так и многокомпонентные покрытия на детали машин.
На основании разработанной жидкостной модели проведен расчет основных
параметров плазмы в технологических генераторах плазмы с одной, двумя и
четырьмя электромагнитными катушками. Определено что для получения
многокомпонентных покрытий наиболее оптимальным будет технологический
генератор с четырьмя электромагнитными катушками, так как неравномерность
плотности тока на катод по сечениям технологической установки не
превышает 2 %.
Низкая неравномерность распределений ионного тока на катод-мишень по
сечениям технологического генератора плазмы позволяет с высокой точностью
управлять составом покрытия как по толщине самого покрытия, так и по ширине и
длине подложки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТА ИЗ ФТОРОПЛАСТА-4 НА ЕГО МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Очистка жидкостей и газов от различных примесей является неотъемлемым
условием повышения надежности работы машин и аппаратов. В современных
конструкциях ракет требуется тонкая очистка применяемых компонентов
гидросистем. Применение пористого фторопласта в качестве фильтрующей
перегородки обусловлено такими факторами: отсутствием смачиваемости и
адгезионного взаимодействия фторопласта с жидкостями и газами, сохранением
свойств при криогенных температурах, стойкостью к химически агрессивным средам
и долговечность.
Фильтрующие элементы в зависимости от предъявляемых требований
характеризуются определенным комплексом механических свойств. Чем выше
механические свойства фильтроэлемента, тем при большем перепаде давления он
может эксплуатироваться. Механические свойства фильтроэлементов с одинаковым
уровнем и характером пористости могут меняться в широких пределах в зависимости
от режимов смешивания порошка, прессования и спекания.
Для определения предела прочности на разрыв и остаточной деформации
фильтроэлементов из пористого фторопласта использовали образцы, вырезанные
из фильтроэлементов, изготовленных по трём различным технологиям. Часть
образцов была вырезана из фильтроэлементов, спеченных из несферических частиц
порошка фтороплпста-4 с использованием порообразователя. Второй тип – образцы,
аналогичные первым, но с иными технологическими режимами смешивания
порошка фторопласта с порообразователем перед прессованием. Третья часть
образцов вырезана из фильтроэлементов, выполненных по технологии спекания
частиц фторопласта сферической формы без использования порообразователя.
Результаты прочностных испытаний сравнены с гидравлическими
испытаниями целых фильтроэлементов на специальном стенде, где они были
пролиты водой. Механические свойства оценивались по перепаду давления на момент
разрушения фильтроэлемента.
Установленные зависимости давления разрушения образцов от фракционного
состава порошка, равномерности распределения и размера пор позволяют
прогнозировать стойкость фильтроэлементов при эксплуатации.

381

УДК 629.7.023.224
Л.С. Кривцова, инженер II категории; Н.И. Кокарева, начальник группы;
А.П. Щудро, ведущий инженер-конструктор
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: lida.krivtsova@gmail.com
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТИВА ПРИЕМНОГО БЛОКА
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» разработало
и изготовило несущую конструкцию объектива приемного блока (НК ОПБ)
предназначенную для космического аппарата (КА) дистанционного зондирования
Земли.
Цель данной работы является создание терморазмеростабильной конструкции
из углепластика, выдерживающей перегрузки в продольном направлении 8g при
выводе конструкции на околокруговую орбиту высотой 450…550 км.
В результате проведения работ по созданию НК ОПБ была спроектирована
и изготовлена специальная технологическая оснастка для изготовления
корпуса объектива приемного блока и диафрагм и разработана технологическая
документация.
При разработке НК ОПБ регламентируются ряд требований к параметрам
конструкции влияющих на его качество и функционирование:
– масса;
– термостабилизация;
– терморазмеростабильность;
– чистота поверхностей.
Изготовление НК ОПБ проводилось по следующей технологической схеме:
– изготовление препрега из углеродного волокна;
– раскрой препрега на заготовки;
– выкладка заготовок на оправку с проведением режимов подпрессовки;
– проведение режима отверждения;
– проведение механической обработки и вклейка закладных элементов;
– проведение механических испытаний;
– проведение термовакуумных испытаний;
– очистка и упаковка.
В результате проведенных работ фактическая масса разработанной конструкции
составила 7,68 кг.
Деформация конструкции по узлам крепления зеркал составила 5-6 микрон при
изменении температуры на 10°С.
Таким образом, в результате создания НК ОПБ разработан комплекс
конструктивно-технологических решений, обеспечивающий работоспособность
изделия в условиях эксплуатации как наземной, так и орбитальной.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ПОЛУФАБРИКАТОВ СПЕЧЕННЫХ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Существует возможность производить заготовки, приближающиеся по форме
к готовым деталям, что практически исключает необходимость их механической
обработки и уменьшает себестоимость, что особенно перспективно для авиационной
и машиностроительной отраслей.
Учитывая особую роль титановых сплавов в авиадвигателестроении, а также
особенности металлургического передела титановой губки, применение методов
порошковой металлургии для деталей из титановых сплавов является особенно
актуальным вопросом. В настоящее время детали на основе порошков титана имеют
невысокий уровень механических свойств. Основной причиной является остаточная
пористость. В связи с этим, целью настоящей работы являлось установление и анализ
закономерностей порообразования при получении полуфабрикатов спеченных
титановых сплавов. Разрабатываемая ресурсосберегающая технология получения
деформированных полуфабрикатов дополнительно включает операцию уплотнения
спеченных заготовок методами интенсивной пластической деформации.
Методом гидростатического взвешивания исследовали пористость после
каждого из этапов получения полуфабрикатов спеченных титановых сплавов.
Установлено, что с повышением давления прессования при компактировании
порошковой смеси на основе порошка титана ПТ5 пористость прессовок уменьшается.
Увеличение времени и температуры спекания также способствует снижению
остаточной пористости. В процессе интенсивной пластической деформации
происходит эффективное залечивание пор, в результате чего обеспечивается
получение полуфабрикатов, плотность которых приближается к плотности сплавов
в литом и деформированном состояниях. Снижение уровня гидростатического
давления в очаге деформации приводит к появлению деформационной пористости
и разрушению заготовок.
Исследование геометрических параметров прессовок, подвергаемых
вакуумному спеканию позволили установить закономерности изменения их
геометрии от исходной пористости. Установлено, что при незначительном усилии
прессования в заготовке формируются преимущественно поры открытого типа, что
в процессе спекания обеспечивает удаления газов и усадку заготовки. При давлении
прессования более 700 МПа формируются преимущественно закрытые поры, что
затрудняет выход газов и приводит к разбуханию заготовок. При этом процесс
устранения пористости спеканием происходит неэффективно. Таким образом, на
основании установленных закономерностей выполнена оптимизация режимных
параметров основных операций получения полуфабрикатов спеченных титановых
сплавов для изготовления ответственных деталей газотурбинных двигателей.
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В.В. Рычагов, аспирант, А.Ф. Санин доктор технических наук, профессор
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТМКО НА ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ
И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЯЗКОСТИ НИОБИЙСОДЕРЖАЩЕЙ СТАЛИ
В связи с увеличением нагрузок и усложнением условий эксплуатации
различных типов строительных конструкций, резервуаров, трубопроводов и др. из
микролегированных сталей ужесточаются требования потребителей к их свойствам, в
частности, - к прочности, трещиностойкости и низкотемпературной вязкости, которые
во многом определяют надежность изделий. Известно, что существенное измельчение
микроструктуры конструкционной стали интенсивной пластической деформацией
в процессе ТМО является эффективным способом повышения, указанных выше,
ее механических и потребительских свойств. В связи с этим, целью данной работе
является изучение влияния температуры и суммарной степени деформации в процессе
ТМКО на формирование структуры горячедеформированного аустенита, конечной
структуры и механические свойства ниобийсодержащих конструкционных сталей с
0,09 и 0.06% С и около 0,04% Nb. Изучено влияние различных режимов ускоренного
охлаждения на формирование конечной структуры стали с наличием бейнита реечной
и глобулярной морфологии. Определены оптимальные параметры ускоренного
охлаждения проката на различных стадиях технологии ТМКО.
Установлена взаимосвязь параметров структуры: среднего условного размера
зерен аустенита и феррита, параметров разнозернистости микролегированных
сталей, наличия, количества и типа структурных составляющих со значениями их
предела текучести, хладостойкости, низкотемпературной и вязкости разрушения.
Показано, что необходимым условием получения высоких значений
прочности, трещиностойкости (вязкости разрушения) и хладостойкости проката из
ниобийсодержащих сталей является начало проведения чистовой прокатки в процессе
ТМКО в температурной области отс утствия рекристаллизации аустенита.
Увеличение суммарной степени деформации чистовой прокатки до 50-60 % в
интервале 880÷820оС обеспечивает средний диаметр ферритного зерна в 4-4,5 мкм, что
позволяет повысить предел текучести σт на 40÷50 Н/мм2, а температуру перехода из
вязкого состояния в хрупкое Т50 понизить - более чем на 25-35°С. Скорости охлаждения,
обеспечивающие формирование ферритно-перлитной структуры с наследуемой
фрагментированной субструктурой, позволяют измельчить на 1,5-2 мкм средний
условный диаметр и повысить однородность зерен феррита, что приводит к повышению
σт на 25÷30 Н/мм2, а Т50 понизить - на 15 °С. При формировании ферритно-бейнитной
микроструктуры с субстуктурой размер ферритного зерна уменьшается на 2-3,5 мкм, что
обеспечивает повышение σт на 45÷50 Н/мм2, а температура Т50 понижается - на 20-25 °С.
Результаты выполненных исследований будут использованы при подготовке
проекта рекомендаций по усовершенствованию технологии ТМКО и производства
проката для ответственных конструкций и изделий, работающих в сложных
климатических и сложнонапряженных условиях, необходимых классов прочности
с высокими уровнями хладостойкости, вязкости разрушения и низкотемпературной.
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CОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ ТИПА «КОКОН»
В настоящее время Государственным предприятием «Конструкторское бюро
«Южное» проводятся работы по созданию корпуса твердотопливной маршевой
двигательной установки (МДУ) из углепластика для ракеты метеорологического
назначения.
Габаритные размеры корпуса МДУ составляют – диаметр ~ 900 мм, длина ~
3000 мм.
Одной из основных задач при изготовлении корпуса МДУ из ПКМ является
создание технологической оснастки, обеспечивающей выполнение требований
конструкторской документации к выходным геометрическим параметрам корпуса.
Результаты анализов литературных данных по вопросам производства изделий
типа «кокон» методом намотки позволили определить возможные подходы к
решению данной задачи.
Разработана технологическая оснастка для обеспечения полного цикла
изготовления корпуса МДУ, включающая в себя:
– оправку разборную металлическую с ложными днищами, состоящую из карт
различных типоразмеров, извлечение которых проводится через большой фланец
намотанного корпуса после его отверждения;
– стапель сборки оправки;
– стапель для извлечения оправки из корпуса после его отверждения;
– платформу транспортировочную с устройством для вращения оправки с
заготовкой корпуса в печи в процессе отвержения;
– стапель слесарный для механической обработки корпуса;
– кондукторы для сверления отверстий в корпусе и вклейки закладных
элементов;
– технологические фланцы для установки корпуса на токарном станке;
– стенд для контроля ВГП корпуса;
– тележку для транспортировки корпуса.
Созданная технологическая оснастка позволяет изготавливать корпус МДУ
из ПКМ на намоточном станке с ЧПУ методом «мокрой» намотки по заданной
схеме армирования, а также выполнять его механическую обработку и контроль
геометрических параметров.
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Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского национального университета им. О. Гончара
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Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: stadibenker@ukr.net
ЗАДАЧА МАССОВОГО ВЫЧИСЛЕНИЯ АПРИОРНЫХ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
ВСТРЕЧИ АСТЕРОИДОВ С ЗЕМЛЁЙ
Работа посвящена проблеме повышения эффективности программного кода
при массовых вычислениях априорных вероятностей встречи астероидов с Землёй.
При этом рассматривается случай однопотоковой реализации задачи в
среде Microsoft Visual C++ 2010 в native C, а так же с использованием команд
математического сопроцессора в виде _asm модуля C++ для расчёта непосредственно
вероятности по классической формуле Эпика-Уиппла:
PE =

τ2
3

π⋅ a 2 ⋅ sin i

⋅

3 − a −1 − 2 ⋅ p ⋅ cos i
2 − a −1 − p

,

2
где p = a ⋅ (1 − e ) фокальный параметр астероидной орбиты

τ=

6378 ⋅10−8 3,13827 − a −1 − 2 ⋅ p ⋅ cos i
⋅
1,496
3 − a −1 − 2 ⋅ p ⋅ cos i

Показано, что даже ограничившись лишь командами сопроцессора
быстродействие критического по времени выполнения кода возрастает втрое.
Из общей базы данных Смитсонианской обсерватории (58561 астероидов)
попутно выделены три группы астероидов (Атон, Аполлон, Амур) и произведён
анализ вероятностей каждой из них.
1.
2.

Григорьев В.Л. «Архитектура и программирование арифметического
сопроцессора». 1991. – 208 с.
Усиченко В.И. «Небесно-механічний аналіз непояснених спостережень 17611865 років». 2007. – 312 с.
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Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного
космічного агенства України
E-mail: gl_konstruktor@mail.ru
ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ МОДЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ
Для отримання хороших результатів у авіамоделюванні, спортсмен перш за
все найбільшу увагу приділяє двигунній установці. Купити двигун із високими
показниками у теперішній час досить важко, хоча номенклатура таких виробів
постійно поповнюється новими зразками.
Учасниками СКБАКЕМ коледжу проводиться модернізація двигунів
виробництва радянських часів, а також власної конструкції. Для цих цілей
використовуються різні пристосування для механічної обробки, а також
спеціалізований ріжучий інструмент, виготовлений власними силами.
Окрім того, що такий підхід дозволяє провести необхідні роботи з виготовлення
елементів двигунів, це також підвищує рівень підготовки студентів, надає їм
можливості вдосконалювати свої практичні навики.
Найбільші труднощі виникають при виготовленні робочої пари для двигуна.
При роботі поршень і гільза нагріваються не рівномірно, а тому і форма їх буде
відрізнятися від початкової. Щоб отримати якісну картину деформацій минулого
року проводилися експерименти з метою визначення температури в різних точках
двигуна.
На основі цих дослідів розраховано зміну профілю робочої пари, а також
спроектовано і виготовлено ріжучий інструмент для її чистової механічної обробки.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИВЧЕННІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Навчання вищої математики бакалаврів-радіотехніків має відбуватись з
урахуванням професійної спрямованості навчання з використанням інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ). Розглянемо деякі розділи вищої математики,
в яких поглиблюється професійна спрямованість вищої математики у навчанні
бакалаврів-радіотехніків.
Перший розділ вищої математики, який використовується для вивчення
спецдисциплін – це «Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії». При
вивченні спецдисциплін, таких як, наприклад, теоретичні основи електротехніки,
одним з етапів розв’язування задач на застосування законів Кірхгофа є складання
та розв’язування СЛАР (система лінійних алгебраїчних рівнянь), причому системи
мають досить високий порядок (від 3 та більше), що робить розв’язання їх «вручну»
дуже громіздкими. Тому для розв’язування даних задач зручно використовувати
ІКТ.
Ще одним із розділів, який використовується при вивченні спецдисциплін
бакалаврів - радіотехніків є «Операційне числення». Дуже багато прикладних
задач базуються на складанні та розв’язування диференціальних рівнянь та
систем диференціальних рівнянь. Як відомо з загального курсу вищої математики,
досить маленький клас диференціальних рівнянь може бути розв’язаний прямими
інтегральними методами. У більшості випадків для розв’язання таких рівнянь
та їх систем використовують наближені методи. Найчастіше застосовують
саме операційне числення. Крім того, в інженерній практиці диференціальне
рівняння має бути складене, виведене як математична модель приладу, апарату чи
інформаційного процесу. Ще однією проблемою є оцінка правильності одержаного
результату та фізичного смислу одержаної відповіді. При використанні комп’ютера
для розв’язування диференціальних рівнянь та їх систем часто на початковому
етапі дослідження комп’ютерні розв’язки можуть бути нестабільними, швидко
зростаючими або такими, що містять розриви. В дослідженнях розв’язки такого виду
– явище досить поширене, а причиною можуть бути як реальна складність об’єкту,
так і наближений характер моделі чи помилка дослідника. Тому саме контроль над
одержаною відповіддю – її фізичним смислом – надає можливість інженеру знайти
вихід зі складної ситуації – оптимізувати чисельний метод, відмовитись від сильного
спрощення або просто відмовитись від одержаного розв’язку.
Для розв’язування таких задач при вивченні як вищої математики, так і спец
предметів, зручно використовувати ІКТ, а саме – системи комп’ютерної математики,
системи динамічної геометрії тощо. Їх використання надає можливість зменшити
час розв’язування задач та спростити сам процес розв’язання.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ НАВИГАЦИИ
В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Спутниковые навигационные системы (СНС) на сегодняшний день являются
одними из самых современных систем навигации, потеснивших такие традиционные
системы навигации, как автоматические радиопеленгаторы (АРК), системы ближней
навигации (VOR-TACAN). В соответствии с рекомендациями ICAO с 2015 года в мире
начинается вывод из эксплуатации наземных маяков VOR, ILS и постепенная замена
их системами навигации использующих метод глобального позиционирования с
наземными дополнениями (ADS-B, GBAS) системой автоматического зависимого
наблюдения и системой наземных дополнений к спутниковой системе глобального
позиционирования.
Спутниковые системы навигации используют дальнометрический
метод определения координат, т.е решается задача измерения расстояния от
навигационного спутника с известными координатами X,Y, Z до приемника
потребителя с искомыми координатами.
Координаты навигационных спутников приемник потребителя получает
непосредственно со спутников в навигационном сообщении. Расстояние от спутника
до приемника определяют по времени прохождения сигнала. Эта задача требует
синхронизации времени между спутником и приемником потребителя. На спутнике
время синхронизирует с помощью атомных часов, у потребителя кварцевые часы,
которые синхронизируются со спутника. Таким образом получаем «четвертое
измерение» - время.
Априори известно, что часы потребителя спешат или отстают по отношению к
часам спутников. Эта опоздание или опережение часов потребителя будет одинаково
для любого навигационного спутника, т.к на спутнике установлены атомные часы.
Таким образом имеем четыре неизвестных Xo, Yo, Zo, t. Четыре неизвестных требует
наличие четырех измерений (4 спутников).
Современные системы спутниковой навигации (СН) состоят из трех основных
сегментов:
-Сегмент управления и контроля.
-Сегмент навигационных спутников.
-Сегмент потребителя.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА
Создание самолетов с полностью электрифицированным оборудованием (СПEО)
требует новых мощных систем электроснабжения на несколько МV·А.
Развитие независимых систем электроснабжения и электромеханики для
СПEО требует достижения следующих характеристик: минимальная масса и
габариты, максимальная эффективность, минимальная стоимость производства и
эксплуатации, ограничение электромагнитной постоянной времени, возможность
работы, как в режиме генератора, так и двигателя, минимальная пульсация
випрямленного напряжения, высокий срок службы, в первую очередь вращающихся
элементов конструкции, совместимость электромашин с электронной аппаратурой
контроля и систем электроснабжения, требование жесткой внешней характеристики.
Выходные параметры машин с постоянными магнитами соответствуют
вышеприведенным требованиям к электрическим машинам.
Известным магнитоэлектрическим генераторам присущи такие недостатки,
как отсутствие прямого регулирования напряжения вследствие трудности
изменения потока постоянного магнита, дисперсии характеристик магнита, которая
определяется характером технологических процессов при его создании, относительно
высокая стоимость генераторов.
Этих недостатков можно избежать получением магнитоэлектрического
генератора, в котором нет нелинейности функции B = f (H) при изменении нагрузки
и скорости привода, уменьшено одновременное подмагничивание постоянным
(от обмотки возбуждения) и переменным (от вращающего ротора с постоянными
магнитами) полями, исключено влияние регулятора на точность стабилизации
напряжения, уменьшена индуктивность обмотки возбуждения, увеличена глубина
изменения потока в воздушном зазоре, а регулирование напряжения осуществляется
совместным действием центробежного регулятора величины магнитного потока и
постоянного тока возбуждения.
Отличительным признаком предлагаемого генератора является применение
подвижного ротора, в котором величина магнитного потока регулируется
перемещением ротора вдоль вала относительно статора с целью стабилизации
напряжения генератора.
При увеличении нагрузки генератора магнитный поток увеличивается
автоматически за счет тока в обмотке возбуждения 9, что приводит к стабилизации
напряжения. Возможно заменить вентиль 8 регулятором напряжения с желательным
законом регулирования.
Таким образом, величина потока постоянного магнита регулируется изменением
площади взаимного перекрытия статора и ротора, а влияние изменения нагрузки
генератора компенсируется изменением тока возбуждения.
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КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ P(∆ min ) ДЛЯ АСТЕРОИДОВ ГРУПП
АТОНА И АПОЛЛОНА
Получены корреляционные зависимости между минимальным сближениями
∆ min

орбит «атонцев» и «аполлонцев» с орбитой Земли и вероятностью P их встречи
с последней.
При этом сближение орбит рассчитывалось методом Галле, а вероятность
встречи с Землей – по классической формуле Эпика-Уиппла:
P=

τ2
3
2

⋅

3 − a −1 − 2 ⋅ p ⋅ cos i
2 − a −1 − p

π⋅ a ⋅ sin i
τ
где: -параметр, учитывающий радиус захвата Земли, остальные обозначения
общепринятые. Для расчетов использовалась астероидная база данных
Смитсонианской обсерватории на эпоху JD=2451600,5, что соответствует 26 февраля
2000 г (содержит параметры 58 651 астероида).
В результате для обоих групп астероидов получены экспоненциальные
P(∆ min )
для уравнений регрессии. В частности для группы Атона (57
зависимости
астероидов) получена зависимость
−0.511
P(∆ min ) = [1,1 − 1,07 ⋅ exp(−0,019 ⋅ ∆ min
)] ⋅10−7
(1)
а для группы Аполлона (459 астероидов)
P(∆ min ) = −9,826 ⋅10−9 (1 − exp(9,1 ⋅ ∆ min )
(2)
Подобного рода зависимости, на наш взгляд, могут служить своеобразным
критерием при выборе астероида-цели в задачах связанных с полётами к малым
планетам (астероидно-кометная опасность, использование близких к Земле
астероидов в качестве источников минеральных ресурсов).
Анализ свидетельствует, что орбита «атонца» 1998 НЕЗ теснее других тел этого
семейства сближается с орбитой Земли (0,0038 а.е. ≈ 568,5 тыс. км.) Наибольшую
−8

вероятность столкновения в группе Атона имеет астероид 1998 HD44 ( P = 1,1 ⋅ 10 ).
Для группы Аполлона приходим к выводу, что наибольшую вероятность сближения
−6

с Землёй имеет астероид 1991 VG ( P = 1,45 ⋅ 10 ), а орбита астероида 1997 XR2 более
других аполлонцев сближается с орбитой Земли (0,0003 а.е. ≈ 44,8 тыс. км.)
1.
2.

Дегтярев А.В. «Ракетная техника. Проблемы и перспективы» Днепропетровск,
Арт-Пресс, 2014
Э.Х. Катлер «О возможности практического использования близких к Земле
астероидов» Астрономический вестник т.26 №4, 1992
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ЗАЩИТА ДАННЫХ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
Вряд ли найдется хотя бы один пользователь или администратор сети, который
бы ни разу не сталкивался с компьютерными вирусами. По данным исследования,
проведенного фирмой CreativeStrategiesResearch, 64% из 451 опрошенного
специалиста испытали «на себе» действие вирусов. Наиболее распространенными
методами защиты от вирусов по сей день остаются различные антивирусные
программы.
В то же время в такой системе организации защиты все равно остается слабое
место: уровень доступа и возможность входа в систему определяются паролем. Не
секрет, что пароль можно подсмотреть или подобрать. Для исключения возможности
неавторизованного входа в компьютерную сеть в последнее время используется
комбинированный подход - пароль + идентификация пользователя по персональному
«ключу». В качестве «ключа» может использоваться пластиковая карта (магнитная
или со встроенной микросхемой - смарт-карточка) или различные устройства для
идентификации личности по биометрической информации - по радужной оболочке
глаза или отпечаткам пальцев, размерам кисти руки и так далее.
Оснастив сервер или сетевые рабочие станции, например, устройством чтения
смарт-карточек и специальным программным обеспечением, можно значительно
повысить степень защиты от несанкционированного доступа. В этом случае для
доступа к компьютеру пользователь должен вставить смарт-карту в устройство
чтения и ввести свой персональный код. Программное обеспечение позволяет
установить несколько уровней безопасности, которые управляются системным
администратором. Возможен и комбинированный подход с вводом дополнительного
пароля, при этом приняты специальные меры против «перехвата» пароля с
клавиатуры. Этот подход значительно надежнее применения паролей, поскольку,
если пароль подглядели, пользователь об этом может не знать, если же пропала
карточка, можно принять меры немедленно.
Смарт-карты управления доступом позволяют реализовать, в частности, такие
функции, как контроль входа, доступ к устройствам персонального компьютера,
доступ к программам, файлам и командам. Кроме того, возможно также
осуществление контрольных функций, в частности, регистрация попыток нарушения
доступа к ресурсам, использования запрещенных утилит, программ, команд DOS.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭКИПАЖА
МОРСКИХ СУДОВ
Современные компьютерные программно-аппаратные комплексы и
оборудованные тренажерные полигоны, реализует комплексную систему подготовки
специалистов для морского и речного флота с учетом требований Международной
конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты.
Существуют множество тренажеров для подготовки экипажа судна. Эти
тренажеры бывают как узко специализированные так и комплексы тренажеров
охватывающие весь спектр подготовки.
Комплексы морских тренажеров создаются для обучения управления
судном. На них слушатели могут отрабатывать навыки по оценке визуальной и
радиолокационной информации о внешней навигационной обстановке, навыки
управления радио-, навигационными и судовыми техническими средствами,
размещенными на ходовом мостике. Тренажеры имитируют движение и
маневрирование судна, аварийные ситуации и др.
Применение различных тренажеров позволяет качественно повысить уровень
подготовки курсантов и слушателей курсов что сказывается на безопасности
плавания и охрану окружающей среды.
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ВО ВРЕМЯ
РАБОТЫ РАЗГОННЫХ БЛОКОВ И АКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Запуски ракет с космическими спутниками и баллистических ракет, особенно
падение ступеней ракет с остатками токсичного топлива, несомненно, оказывают
большое влияние на компоненты окружающей среды. Актуально знать и
прогнозировать размеры и тенденции этого влияния. С целью принятия оптимального
решения по выбору дальнейшего развития ракетных технологий, уменьшения их
влияния на природную среду, прогнозирования состояния окружающей среды в
районах падения ступеней ракет, необходимо произвести общую оценку предыдущего
воздействия на окружающую среду ракетно-космической деятельности, в том числе
на районы падения отделяющихся частей.
В связи с этим основным объектом исследования являются разгонные блоки
и космические аппараты в период их активного функционирования, с целью
экологической оценки района загрязнения и прогноза миграции компонентов
топлива.
Основные задачи: показать глобальные масштабы запусков космических
ракет; исследовать масштабы ранее произведенных и планируемых запусков
различных типов ракет с космодромов; показать виды влияния ракетнокосмической деятельности на окружающую среду; дать предложения по проведению
экологического мониторинга и снижению воздействия на окружающую среду. При
работе бортовой радиоаппаратуры происходит незначительное электромагнитное
загрязнение окружающей среды через малую мощность этой аппаратуры, однако
указанные электромагнитные излучения могут вызвать удаление электронов
с космического пространства и изменить условия работы радиоэлектронного
оборудования.
Таким образом, во время работы разгонного блока и функционирования
космического аппарата действуют неблагоприятные факторы: горение топлива;
выбросы продуктов сгорания в околоземное космическое пространство; штатное
отделение элементов конструкции разгонного блока; сам факт присутствия
космического аппарата в околоземном космическом пространстве; эффекты,
связанные с электромагнитными излучениями бортового радиоэлектронного
оборудования в околоземное космическое пространство.
Выводы. Важным направлением обеспечения экологической безопасности в
районах осуществления ракетно-космической деятельности является экологическое
сопровождение пусков ракет-носителей с проведением экологического мониторинга
объектов окружающей среды и реализацией соответствующих природоохранных
мероприятий (с составлением соответствующих актов), в том числе: детоксикация
почвы и нейтрализация компонентов ракетных топлив в местах падения
отработавших ступеней ракет-носителей и проливов ракетного топлива.
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СОВРЕМЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА, РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Повседневную жизнь невозможно представить без электричества и тепла.
Материальный комфорт, который окружает нас сегодня, как и дальнейшее
развитие человеческой мысли, накрепко связаны с открытием электрического тока
и использованием энергии.
Основные этапы развития энергетики в мире пришлись на 20 век. Использование
различных источников энергии являлось способом выживания для человечества во
все времена, но энергетические запросы людей постоянно растут. На протяжении
всего 20-го столетия в мире наблюдался непрекращающийся рост потребления
энергоресурсов, увеличившись к 2000 году более чем в 15 раз, а население планеты
выросло в этот период в 4 раза.
На пороге XXI века ученые трезво отдают себе отчет в реальностях третьего
тысячелетия. К сожалению, запасы нефти, газа, угля отнюдь не бесконечны. Не
бесконечны так же и запасы ядерного топлива - урана и тория. Природе, чтобы
создать эти запасы, потребовались миллионы лет, а израсходованы они будут за
сотни лет. Сегодня в мире стали всерьез задумываться над тем, как не допустить
хищнического разграбления земных богатств. Ведь лишь при этом условии запасов
топлива может хватить на века.
Человечеству электроэнергия нужна, причем потребности в ней увеличиваются
с каждым годом. Поэтому важно на сегодняшний день найти альтернативные
источники электроэнергии, причем выгодные не только с точки зрения дешевизны
топлива, но и с точки зрения простоты конструкций, эксплуатации, дешевизны
материалов, необходимых для постройки станции и ее долговечности.
Альтернативная энергетика является совокупностью перспективных способов
получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так
широко как традиционные, однако, представляют интерес из-за выгодности их
использования и, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде.
Основным направлением развития энергетики является поиск и использование
нетрадиционных источников энергии. Одним из таких является источник
энергии с возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники
энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые
при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, вызывающий парниковый
эффект и глобальное потепление.
В работе проанализ ировано развитие и дано описание перспективных
направлений использования энергетических источников в развитых странах мира.
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КОСМОДРОМ ДЛЯ УКРАЇНИ
Космічна галузь в Радянському союзі була однією з головних. В той час
фінансування на розвиток технологій і створення нової техніки було пріоритетною
програмою. Після розвалу Радянського союзу наша держава успадкувала потужний
виробничий комплекс, який дозволив їй отримати статус космічної.
Після відмови України від ядерної зброї замовлення на воєнну техніку були
практично скасовані, і в 90-х ракетно-космічна галузь стикнулася з масою проблем.
Хоча виробництво і проводиться в нас, та запуск ракет здійснюється з
космодромів інших держав. Так наприклад для запуску першого українського
супутника «Січ-1» в 1995р. використовувалася українська ракета «Циклон-3», однак
старувала вона з космодрому «Плесецьк» в Російській федерації.
Необхідність стартових комплексів на території України обумовлюється
як організаційними так і фінансовими аспектами. Обслуговування космодрому
українським персоналом збільшило б економічну ефективність, а транспортування
частин ракет-носіїв в межах країни спростило б процедури митного контролю
і зменшило б затрати на них. В протиріччі до них виступають норми екологічної
безпеки а також необхідність зон відчуження для падіння відстикованих в польоті
елементів конструкції ракет-носіїв.
В роботі проаналізовано варіанти можливих типів старту і точок запуску ракетносіїв з території України.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ И ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
1.Применение БПЛА в вооружённых силах.
Прорыв в сфере информационных технологий в области управления ВС
потребовал переосмысления теории и практики строительства вооружённых сил,
в том числе новых тенденций в развитии процессов управления и взаимодействия
между видами и родами войск в объединенных (межвидовых) операциях, а также
при проведении многонациональных (коалиционных) операций.
По мнению известных экспертов в области безопасности и реформирования
НАТО военное превосходство в операциях XXI века определяется уже не количеством
танков и ракет, а достоверным знанием ситуации в боевом пространстве и
согласованием действий всех участников операции.
2.Применение БПЛА в гражданской авиации.
Гражданская авиация в настоящее время находится в ожидании решения
технических и организационных проблем, без чего невозможно стабильное
использование БПЛА. Основные проблемы связаны с использованием воздушного
пространства, выделением частотного диапазона для управления БПЛА и передачи
информации с борта на землю и наоборот, а также с развитием рынка гражданских
услуг, который находится в стадии становления. Из поставленных гражданским
сектором рынка задач в первую очередь следует отметить контрольные функции
БПЛА. С их помощью можно контролировать как техническое состояние объектов,
так и их безопасность и функционирование.
Сферы применения гражданского беспилотного самолёта:
- обнаружение малоразмерных объектов;
- управление воздушным движением;
- развитие региональных и межрегиональных телекоммуникационных сетей;
- аэрофотосъемка и контроль земной поверхности;
- контроль экологической обстановки;
- обеспечение сельхозработ и геологоразведка;
- океанология.
3.Преимущества БПЛА:
- на порядок дешевле пилотируемых ЛА в плане производства и обслуживания;
- потребляют меньше топлива (возможен переход на альтернативные виды
топлива);
- не нуждаются в аэродромах с бетонным покрытием (достаточно грунтовой
ВПП длиной 600 метров).
Таким образом, можно сделать вывод, что интерес, который в последнее время
проявляют к использованию БПЛА, закономерен.
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ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ЭКОСИСТЕМУ МИРОВОГО ОКЕАНА
Магнетизм Земли — чудесное явление, которое уже в древности было известно
человеку. До сих пор нет точных сведений о человеке, который открыл, что магниты
всегда одинаково ориентируются в пространстве и их положение связано с полюсами
планеты.
Исследование магнитного поля Земли используется для изучения физического
состояния глубоких недр и процессов, происходящих в высоких слоях атмосферы.
Наблюдения магнитных вариаций проводятся на земной поверхности, в океанах, а
так же с воздуха и из космоса с помощью самолетов и спутников.
Физические северный и южный полюс Земли не совпадают с северным и южным
электромагнитными полюсами. Ращение Земли, хотя и оказывает наибольшее
влияние на электромагнитные полярности планеты, полностью отличается от
движения самих полярностей.
Как зафиксировано учеными, приблизительно каждые 680.000 лет полярности
Земли меняются местами. А именно северный магнитный полюс становится
южным, а южный полюс — северным. Тем временем, Земля продолжает вращаться
как обычно, без значительного ускорения или замедления вращения и изменения
величины наклона оси в период электромагнитных сдвигов. Однако угол наклона
оси очень важен.
Все существующие на Земле электромагнитные поля можно объединить в две
группы: естественные, присущие Земле и, вызванные промышленной деятельностью
человека.
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ПРИЧИНИ І НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
Вступ. За рівнем соціально-економічного розвитку Україна займає 130-те місце
в світі, що проявляється в загальному занепаді економічної системи, пониженні
життєвого рівня населення і розшаруванні суспільства, відході від наукових методів
управління, тотальній залежності країни від імпортних ресурсів і енергоносіїв.
Мета і завдання. Пошук причин економічних криз в Україні є багатоаспектним
питанням, оскільки звичним є перекладання відповідальності за них на несуттєві явища
і процеси зовнішньо-економічної діяльності, забуваючи при цьому, що будь-яка криза,
за своєю економічною сутністю є явищем багатогранним і комплексним. Відповідно до
цього, метою роботи є визначення причин і підсумування наслідків економічних криз
в Україні. У відповідності до мети, у роботі вирішуються такі завдання:
• з’ясування глибини кризових явищ у вітчизняній економіці;
• підсумування соціально-економічних наслідків криз для вітчизняної
економіки;
• визначення і аналіз основних кризоутворюючих чинників;
• пошук шляхів подолання кризових явищ.
Методи. Дослідження даної проблеми проводиться на основі загальнонаукових
методів.
Результати. У відповідності до мети роботи, вирішення поставлених завдань
відбувалося порівнянням показників розвитку вітчизняної економічної системи у
1999 та 2014 рр., відповідно. В ході чого було встановлено, що наслідки економічних
криз спровокували:
• скорочення об’ємів ВВП у 3,5 рази;
• зростання зовнішньоекономічного боргу країна до 12 млрд. грн.;
• зменшення кількості населення на 4,5 млн.;
• міграцію 7 млн. праздатного населення;
• зниження життєвого рівня в 7 раз.
Дані наслідки, в свою чергу, були спровоковані трьома групами причин, а саме:
• економічно-господарською спадщиною колишнього СРСР;
• відсутність наукового обґрунтованих реформ у перші роки незалежності;
• тривалим переходом від командно-адміністративної до змішаної системи
господарювання.
Висновки. З метою усунення наслідків економічних криз рекомендується:
• впровадження наукового підходу до реформування соціально-економічної
сфери;
• відмова від зовнішніх фінансових запозичені;
• зменшення податкового тягаря для суб’єктів малого і середнього бізнесу;
• створення у суспільстві прошарку середнього класу;
• розвідування і видобування власних енергоносіїв.
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ЗАСТОСУВАННЯ РАДІОЛОКАЦІЙНИХ СТАНЦІЙ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ
АНОМАЛЬНИХ АЕРОКОСМІЧНИХ ЯВИЩ
Сучасний світ настільки швидко розвивається, що про це навіть і не могли
мріяти науковці ще 50 років тому. Але навіть стрімке накопичення знань, вмінь та
навичок не є достатнім для подальших досліджень аномальних аерокосмічних явищ.
Розуміння таких явищ – це те, з чого починається будь-яке відкриття.
На даному етапі вивченням аномальних аерокосмічних явищ займаються за
допомогою радіолокаційних станцій (РЛС).
Радіолокація значно розширює можливості людини в пізнанні світу. З початком
періоду масового застосування РЛС і до наших днів оператори стикаються з різними
загадковими ефектами. Частина з них, пов’язана з недосконалістю апаратури та
природними явищами . Як за кордоном, так і у нас на екранах РЛС періодично
фіксуються повітряні об’єкти, які залишаються не ідентифікованими. Можливість
розглянути реальність, масовість і достовірність таких спостережень приваблює і нас.
На даний момент основним результатом багатолітньої діяльності по вивченню
повідомлень по реєстрації аномальних аерокосмічних явищ є накопичена їх
кількість. Але цього не достатньо для того, щоб сформулювати знання про предметну
область.
Зазвичай спостережувані операторами РЛС повітряні об’єкти ідентифікуються
ними як аномальні при наявності таких ознак:
• відсутність в даному місці і в даний час літальних апаратів цивільної та
відомчої авіації, наступних за заявками;
• аномальні траєкторії руху;
• незвично висока швидкість;
• аномальна зміна швидкості і висоти польоту.
Поки ще рано говорити про те, що являють собою ці об’єкти. Прояснити
питання про їх природу зможуть лише дійсно ретельні й об’єктивні наукові
дослідження. Наявний досвід показує, що сучасне радіолокаційне обладнання
може ефективно використовуватися не тільки для випадкових реєстрацій появи
аномальних повітряних об’єктів, а й для систематичних наукових спостережень за
ними з метою отримання якісно нової інформації.
На жаль, досі спеціальні наукові радіолокаційні спостереження аномальних
об’єктів в нашій країні не організовані, а інформація про них надходить до
дослідників нерегулярно і, багато в чому, випадковим чином. Для більш детальних та
систематичних спостережень необхідно розробити спеціальну методику та створити
спеціалізовану наукову станцію, де, поряд з радіолокаторами, були б об’єднані в
єдиний комплекс засоби спостереження та реєстрації різного класу і призначення.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДЫ ОБМЕНА ДАННЫМИ МЕЖДУ РАЗНЫМИ
СИСТЕМАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ
НА ПЛАТФОРМЕ ”.NET FRAMEWORK”
Framework classLibrary (сокращенно.NЕТ Framework) – это библиотека классов,
которые должна использовать любая программа в рамках технологии. Библиотеку.
NЕТ Framework можно задействовать при создании программ на любом языке
программирования, поддерживающем технологию.NЕТ Framework.
Система управления базами данных (СУБД) – компьютерная программа или
комплекс программ, обеспечивающий пользователям возможность создания,
хранения, обновления, поиск информации и контроля доступа в базах данных.
Большинство современного системного программного обеспечения
операционных систем семейства Windows базируются на платформе.NET Framework
в том числе СУБД, среди которых: Microsoft SQL Server, Microsoft Access, MySQL и
другие. Эта платформа является распространенной и применяется в подавляющем
числе современного программного обеспечения на операционных системах
семейства Windows. Одна из основных целей создания платформы Microsoft.NET
– предоставление разработчикам возможности создания сервис-ориентированных
приложений, способных работать на любой аппаратной платформе: персональном
компьютере, планшетном ПК, PDA, мобильном телефоне и на других подобных
устройствах.
В сфере гражданской авиации обслуживающий персонал, использует большое
разнообразие сервис-ориентированных программ, среди которых программы
работающие с базами данных. Суть проблемы заключается в том, что конкретное
программное обеспечение работает с конкретным видом СУБД, и при переходе на
более современное и функциональное программное обеспечение, работающее с
другим видом СУБД, возникает вопрос о безопасной передаче данных из одной СУБД
в другую. Решением этой проблемы является программное обеспечение, которое
будет выполнять роль контейнера для данных, импортируемых из одного вида СУБД
в другие СУБД, где используются вышеуказанные данные.
Целью данной работы является создание среды, в которой возможен обмен
данными между разными системами управления базами данных без потери
информации с помощью классов и соответствующих им функций платформы «.NET
Framework», под управлением операционной системы Windows.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В работе рассматривается история, боевого потенциала и методы применения
боевых самолетов, а так же приводятся факты связанные с боевыми самолетами,
которые стоят на вооружении Украинской армии.
В настоящее время все большую популярность приобретают многоцелевые
истребители и штурмовики, оптимальный радиус действия которых сможет
обеспечить, при необходимости, охрану пределов территории государства как на
суше так и водных рубежей.
На ряду с возобновлением и стратегической перестройкой структуры
подразделений сверхзвуковой авиации ведётся полномасштабная реконструкция
и модернизация тяжелых вертолетов Ми-24, Ми-8 и других. Проводится
переоборудование их под боевые единицы специального назначения, а
также спасательных, пожарных, разведывательных служб и медикореанимационных операций.
Работы по ремонту и модернизации авиационной техники набирают авторитет
в странах ближнего востока, где существующие ранее приобретенные вертолеты
выработали ресурс. Одновременно с ремонтом и модернизацией выполняется
замена двигателей на более современные, производства объединения «Мотор-Січ».
Монтируется новая уникальная система управления производства “Хартрон”.
Своеобразным направлением развивается отрасль беспилотной авиации, получающая
признание, как в научных исследованиях, так в оборонно-защитных и военнопредупредительных операциях.
На сегодняшний день учитывая геополитическое положение страны продолжает
утверждаться версия осуществления научно-исследовательских программ
посредством запусков ракетоносителей методом авиационных стартов на базе
воздушных суден отечественного производства АН-124-100 «Руслан», АН-225«Мрія». Это раскрывает и расширяет перспективы развития программ не только
научного исследования околоземного пространства уникальными спутниками
разработки и изготовления ГКБЮ и ПО ЮМЗ, но и предоставления коммерческих
услуг в мирном использовании космоса заинтересованными дружественными
государствами. Результаты такой деятельности позволяют закреплять за собой
наработанный авторитет космической державы, демонстрируя потенциальные
возможности движения объединённых усилий авиакосмической отрасли к прогрессу
отечественной науки.
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ОТДЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ПРОГРЕССА
НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА
Ученые не редко говорят о том, что современной цивилизации может угрожать
гибель в результате глобальной войны с применением оружия массового поражения.
Такое происходило на Земле не раз. И, что характерно, для того чтобы поднять людей
на сокрушительные войны, всегда достаточно было одного человека, получившего в
свои руки не ограниченную власть над народом.
Начало своего развития человек взял еще десятки, а то и сотни тысяч лет назад,
и до сих пор мы с вами пытаемся создать новое, мощнее, быстрее и умнее нас с вами!
А вдруг наши изобретения просто перестанут работать? Или, если человек просто
перестанет их понимать, и пускай технология будет идеальна, управлять ею сможет
только специалист.
В ХХ веке человек называет себя вершиной эволюции, существом, которому нет
равных во вселенной, так как он может управлять как большой силой «техникой»
так и маленькой на уровне атома «атомной энергией». Однако в мире обнаружили
множество примеров в частности построек и артефактов доказывающих, что люди в
ранние времена были не менее развитые, а возможно и опережали нас, современных,
и в технологиях и в культуре.
Принято считать, что мы, живущие сегодня, гораздо умнее и совершеннее
например тех, кто населял нашу планету во времена строительства пирамид. На
первый взгляд всё так и было!
У нас электричество и мобильные телефоны, «Чёрный квадрат» Малевича
и мощная техника, а что было у них? Из дошедшего до нас, пожалуй, только
колесо, клин, а также другие простые орудия труда и обороны! Остальное сходство
заканчивалось на том, что ходили наши предки на двух ногах да ели жареное мясо.
Однако следы истории всё чаще опровергают устоявшиеся предположения о
примитивном образе жизни наших предков.
А как же тогда объяснить их прорыв, о котором свидетельствуют многие
археологические открытия? Среди них слитки плавленого стекла неприродного
происхождения. Местные участки, оплавленные большими температурами строения
с признаками внезапной гибели населения. Глыбы зеленого стеклянного материала,
найдены в разных местах, в том числе и в пустыне Ливии.
К другому трагическому примеру достижения человека относится история
события отражённого в ма нускрипте, как был разрушен мир, написанном на
фризском языке описывает события мира, начиная с 3000 года до н.э.- «Ура Линда»
Что ж, мы живем в интереснейшее время. Наука и техника открывают перед
человечеством новые миры истории, о которых прежде мы могли только мечтать.
Именно наше поколение решит, погибнет ли человечество или обретет бессмертие.
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БИОТОПЛИВО В АВИАЦИИ
Ископаемые ресурсы, используемые человеком с целью обеспечения себя
возможностью быстро и удобно передвигаться, как известно, не будут нас радовать
всегда. Проблема дефицита энергоресурсов появилась не вчера, как и попытки
решить ее за счет альтернативных источников энергии. Но, актуальность проблемы
дефицита энергоресурсов со временем только возрастает. С этой целью мировое
сообщество предпринимает активные попытки снизить зависимость энергетики от
ископаемого топлива. Одним из направлений развития современной энергетики
является использование биотоплива.
Биотопливо представляет собой топливо, прямо или косвенно произведенное
из биомассы. При этом под биомассой понимается материал биологического
происхождения за исключением материала, заключенного в геологические породы
и преобразовавшегося в ископаемые виды топлива.
Помимо расчетной дешевизны в сравнении с ископаемыми углеводородами,
биотопливо также вписывается в текущие тенденции, касающиеся охраны
окружающей среды. По определению биотопливо изготавливается из природных
возобновляемых материалов, поэтому его применение должно меньше портить
экологическую ситуацию на планете.
Практически во всех исследовательских отчетах и презентациях,
посвященных рынку биотоплива для авиации, говорится о неизбежности замены
существующего топлива новинками биотехнологий. Изучаются разнообразные
варианты альтернативного топлива для авиации. Но на сегодняшний день
наиболее реалистично и экономически целесообразно такое топливо, которое
может смешиваться в любых пропорциях с обычным авиакеросином и не требует
специальной регулировки авиадвигателей. То есть речь идет о синтетическом
керосине, получаемом не перегонкой нефти, а переработкой альтернативного сырья.
Но изобретение авиационного биотоплива – это полшага. Чтобы добиться
его распространенности в использовании необходимо наладить промышленное
производство, создать заводы, обучить людей, наладить поставки, заняться продажей
патентов другим странам. При этом необходимо сделать так, чтобы его цена на рынке
авиационного топлива была конкурентноспособной, иначе перевозчики не пойдут
на его использования, какими бы экологически дружелюбными характеристиками
оно не обладало. Для решения всех вопросов по запуску производства авиационного
биотоплива требуются слаженные усилия государственных органов, инвесторов,
ученых и промышленников.
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ЦИФРОВОЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ТРАКТ МАРКЕРНОГО РАДИОМАЯКА
Маркерные радиомаяки (МРМ) применялись и применяются на протяжении
многих лет в гражданской авиации. Они играют большую роль в обеспечении
безопасности на таком важном и ответственном этапе полета как посадка.
В последние годы широкое развитие навигационного оборудования, введение
и распространение спутниковых методов получения информации, увеличение их
точности, а также обязательное оборудование такими системами самолетов всех
классов несколько снижает ценность от применения МРМ. Несмотря на это, МРМ,
существующие во всех аэропортах Украины продолжают активно использоваться.
Важность снижения энергопотребления и веса всеми радиотехническими
средствами была и остается актуальной и опирается на замену старой элементной
базы на более современную, экономичную. При этом покупка целого оборудования
является невероятно дорогим и нерациональным в условиях возможного отказа от
него в дальнейшем (как это планирует сделать в США).
В работе предлагается модернизировать низкочастотный тракт широко
распространённого вида маркерного радиомаяка МРМ-70 (Изделие Е-615) на основе
микроконтроллера.
Разрабатываемая часть маяка может быть установлена в виде платы в МРМ
без доработки, что не усложняет оборудование, а уменьшение количества элементов
реализующих туже функцию, повысит ремонтопригодность и снизит время на
поиски отказавшего элемента.
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ПРИЧИНИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПІЛОТІВ
ТА ШЛЯХИ УНИКНЕННЯ ПРОБЛЕМИ
Професії пілота властива хронічна напруженість, яка призводить до
виснаження психіки, після чого настає стан апатії, підвищення дратівливості,
цинічне ставлення до своєї роботи та професійна деградація. Найточніше такий
стан пілота відображає термін «професійне вигорання». Сучасна психологічна наука
це психічне явище розуміє як професійну кризу, пов’язану з роботою у цілому, а не
лише з міжособистісними стосунками в її процесі. Синдром вигорання включає в себе
три основні складові: емоційне виснаження, професійне відсторонення та редукцію
особистісних досягнень. Фактори, які обумовлюють формування такого стану, ділять
на дві категорії: внутрішні та зовнішні. До першої групи належать особистісні риси
авіатора: невпевненість у власних силах, покірливе підпорядкування обставинам,
надмірна сором’язливість тощо. Зовнішні причини значно різноманітніші.
Найбільш популярною з них є незадовільна організація діяльності льотного складу.
Найсуттєвішим у цьому питанні є стиль управління безпосереднього керівника. Як не
парадоксально, але найефективнішим для збереження психічного здоров’я підлеглих
є директивний стиль управління. Основний вплив на формування синдрому має
відсутність повноцінної льотної роботи. Хоча також впливає і ступінь матеріального
забезпечення, і перспективи професійного розвитку, і рівень санітарно-гігієнічних
умов, і соціально-психологічний клімат. Та все ж особливо шкідливо відбивається
на психіці необхідність виконувати невластиві фахівцю обов’язки.
Усі ці фактори і призводять до появи синдрому професійного вигорання як
механізму психологічного захисту, адже він дає можливість льотчику дозувати та
економити енергетичні ресурси. Однак наслідки його – дисфункціональні, тому що
негативно позначаються на виконанні професійних обов’язків та міжособистісних
стосунках. Більш того, спостерігається підвищення рівня захворюваності
фахівців, а також трапляються випадки зловживання алкоголем та наркотиками.
Найефективнішим способом боротьби з проблемою професійного вигорання, авжеж,
є запобігання або локалізація цього синдрому. Авіатору слід удосконалювати
особистісні якості, адміністрації – стратегію управління: льотчик, який відчуває
значущість власної діяльності і має можливість професійного зростання, вірогідніше
за все не стане жертвою синдрому професійного вигорання.
Тож важливо усвідомити, що професійне вигорання є проблемою не лише
пілота. Зацікавлені організації, виходячи з власних можливостей, обов'язково
спробують налагодити роботу зі збереження здоров'я висококваліфікованого
кадрового складу, забезпечивши належні умови роботи. Адже ігнорування проблеми
обома сторонами лише погіршує ситуацію, що в майбутньому обов'язково вимагатиме
значних зусиль для її подолання, а значить допомогти зможуть лише корекція та
психотерапія.
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КОСМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ЭТИКА К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО
Космизм, как направление философской мысли, зародился в XIX веке в работах
Н. Ф. Фёдорова, в дальнейшем его развивали русские и украинские мыслители,
прежде всего К. Э. Циолковский, В. В. Вернадский, А. Л. Чижевский.
В представлениях К. Э. Циолковского, о которых пойдет речь ниже,
содержатся основы космической социологии и этики, в рамках которых человек
впервые рассматривается как «гражданин Вселенной», микрокосм, тождественный
макрокосму, получая статус космического, вселенского объекта. Расширяется и
нравственное, этическое содержание понятия «человек».
В Космос, по утверждению К. Э. Циолковского, могут войти и распространиться
только представители достаточно зрелых в социальном плане цивилизаций,
объединенных в общепланетарном масштабе и превративших свои армии в армии
труда. Война будет ликвидирована как способ решения международных споров.
Уже в планетарный период своего существования эти цивилизации, встретившись со
своими инопланетными братьями по разуму, будут создавать с ними сотрудничество
по борьбе со стихиями природы. Таким образом, образуется союз ближайших солнц,
союзы союзов и т.д.
На сегодняшний день, по его мнению, «человечество так же далеко по своему
развитию от более совершенных планетных существ, как низшие животные от
людей». В качестве базовой причины К. Э. Циолковский называет войну, как главное
препятствие вхождения человечества в космическое братство.
Космическая этика мыслителя, по его мнению, основана на отрешении от
всего лишнего – «… чтобы понять меня, вы должны совершенно отрешиться от
всего нечестного, вроде оккультизма, спиритизма, темных философий, от всех
авторитетов, кроме авторитета точной науки, т.е. математики, геометрии, механики,
физики, химии, биологии и их приложений».
С философскими и естественнонаучными идеями К. Э. Циолковского так или
иначе связаны такие ученые, как и мыслители (философы), как В. П. Ветчинкин, М.
К. Тихонравов, Н. Е. Жуковский, П. М. Голубицкий, С. П. Королёв.
Учитывая влияние К. Э. Циолковского на многих ученых и мыслителей
(философов), на наш взгляд, необходимо более глубокое системное и
методологическое изучение его творчества. Оценивая тот путь, который прошло
человечество с времен великого ученого, можно однозначно утверждать, что ряд
выводов еще более актуализируются не только в связи с проблемами освоения
космоса, но и в отношениях между людьми, государствами и цивилизациями (Запад
- Восток).
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