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«Приближалось время старта. Вот-вот нас должны были отправить на
космодром Байконур, расположенный возле Аральского моря в широкой, как океан,
казахской степи. И все же я томился нетерпением. Редко когда ожидание было так
тягостно. Я знал, что корабль, на котором предстояло лететь, получил название
«Восток». Нарекли его так потому, что на востоке восходит Солнце и дневной свет
теснит ночную тьму, двигаясь с востока...
Все на космодроме, куда мы прилетели перед стартом «Востока», вызывало
восхищение и восторг... Рационально расположены наземные установки для запуска
космических ракет и наблюдения за ними в полете, может быть еще более сложные,
чем сам космический корабль...
Первым совершить то, о чем мечтали поколения людей, первым проложить
дорогу человечеству в космос...
Назовите мне большую по сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это
ответственность не перед одним, не перед десятками людей, не перед коллективом.
Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед
его настоящим и будущим. Я вошел в кабину, пахнущую полевым ветром, меня
усадили в кресло, бесшумно захлопнули люк...
Теперь с внешним миром, с руководством полета, с товарищами-космонавтами
я мог поддерживать связь только по радио...
Взгляд мой остановился на часах. Стрелки показывали 9 часов 7 минут по
московскому времени. Я услышал свист и все нарастающий гул, почувствовал, как
гигантский корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно
оторвался от стартового устройства. Началась борьба ракеты с силой земного
тяготения...
Начали расти перегрузки. Я почувствовал, как какая-то непреоборимая сила
все больше и больше вдавливает меня в кресло. И хотя оно было расположено так,
чтобы до предела сократить влияние огромной тяжести, навалившейся на мое тело,
было трудно пошевелить рукой и ногой. Я знал, что состояние это продлится недолго:
пока корабль, набирая скорость, выйдет на орбиту. Перегрузки все возрастали...
За плотными слоями атмосферы был автоматически сброшен и улетел кудато в сторону головной обтекатель. В иллюминаторах показалась дальняя земная
поверхность. В это время «Восток» пролетал над широкой сибирской рекой.
Отчетливо виднелись на ней острова и берега, освещенные Солнцем.
Корабль вышел на орбиту – широкую космическую магистраль. Наступила
невесомость... Сначала это чувство было необычным, но вскоре я привык к нему,
освоился и продолжал выполнять программу, заданную на полет...
С момента отрыва ракеты от стартового устройства управление всеми ее
сложными механизмами приняли на себя механические системы. Вместе с тем в моем
распоряжении находилась система ручного управления полетом корабля. Стоило
только включить нужный тумблер, как все управление полетом и посадкой «Востока»
переходило бы в мои руки. Мне пришлось бы еще раз уточнить по бортовым приборам
местоположение несущегося над Землей «Востока». А затем надо было бы рассчитать
место посадки, ручкой управления удерживать ориентацию корабля и в нужный
момент запустить тормозную установку. Сейчас все это не требовалось - автоматика
работала безотказно...

Наступал заключительный этап полета, может быть, еще более ответственный,
чем выход на орбиту и полет по орбите, - возвращение на Землю. Я стал готовиться к
нему. Меня ожидал переход от состояния невесомости к новым еще более сильным
перегрузкам и колоссальному разогреву внешней оболочки корабля при входе в
плотные слои атмосферы. До сих пор в космическом полете все проходило примерно
так же, как мы отрабатывали это во время тренировок на Земле. А как будет на
последнем, завершающем этапе полета? Все ли системы сработают нормально, не
поджидает ли меня непредвиденная опасность? Автоматика автоматикой, но я
определил местоположение корабля и был готов взять управление в свои руки...
В 10 часов 25 минут произошло автоматическое включение тормозного
устройства. Оно сработало отлично, в заданное время. «Восток» постепенно
стал сбавлять скорость, перешел с орбиты на переходный эллипс. Началась
заключительная часть полета. Корабль стал входить в плотные слои атмосферы.
Его наружная оболочка быстро накалялась и сквозь шторки, прикрывающие
иллюминаторы, я увидел жутковатый багровый отсвет пламени, бушующего вокруг
корабля. Но в кабине было всего двадцать градусов тепла, хотя я находился в клубке
огня, устремленном вниз.
Невесомость исчезла, нарастающие перегрузки прижали меня к креслу. Они все
увеличивались и были значительнее, чем при взлете. Корабль начало вращать, и я
сообщил об этом «Земле». Но вращение, обеспокоившее меня, быстро прекратилось,
и дальнейший спуск протекал нормально. Было ясно, что все системы сработали
отлично, и корабль точно идет в заданный район приземления...
Высота полета все время уменьшалась. Убедившись, что корабль благополучно
достигает Земли, я приготовился к посадке.
Десять тысяч метров... Девять тысяч... Восемь... Семь...
Внизу блеснула лента Волги. Я сразу узнал великую русскую реку и берега...»
Из воспоминаний Юрия Алексеевича Гагарина
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
АКУСТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ОТ СТРУИ РД
В статье рассматривается возможность моделирования условий акустического
нагружения РКН и стартового комплекса на открытом пространстве (в полевых
условиях) при помощи газодинамического модельного стенда. Предлагается
вариант решения основных задач моделирования акустического нагружения и
подтверждения методик расчета:
1. Выбор параметров моделирования;
2. Выбор характеристик измерительной системы;
Сотрудниками Государственного предприятия «Конструкторское бюро
«Южное» предложена принципиальная схема газодинамического модельного стенда
для моделирования условий акустического нагружения объекта испытаний близких
к реальным и измерительная система, позволяющие предсказать спектры частот и
интегральные уровни звукового давления, действующие в момент старта РН.
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ЦИФРОВИЙ ЗВУКОВИЙ ПІДСИЛЮВАЧ З ТЕМБРОБЛОКОМ
ТА УНІВЕРСАЛЬНИМ БЛОКОМ ЖИВЛЕННЯ
В роботі розроблено звуковий підсилювач TDA1558 з темброблоком TDA1524
та універсальним блоком живлення.
Такий підсилювач має низку переваг над іншими, таку як: якісний діапазон
частот звукових підсилювань, невеликий розмір, використання його можливе в
тяжких умовах, невелике електроспоживання, широкий спектр регулювань,
дешевизна у виготовлені та безпечність в експлуатації.
Підсилювач потужності звуку – це електронний підсилювач, що підсилює
малопотужні електричні сигнали звукового діапазону (звичайно від 20 Гц до 22 кГц,
що відповідає діапазону чутих людиною акустичних коливань) до рівня, необхідного
для роботи акустичних систем або гучномовців і є кінцевим активним елементом
в системі отримання, обробки та підсилення сигналу,підсилювач потужності - це
основний елемент звукової системи. Цей пристрій отримує сигнал низького рівня від
лінійного виходу головного пристрою й підсилює його напругу і струм до необхідних
величин, достатніх для нормальної роботи динаміків.
Що до темброблоку, то він був вибраний на ТDА1524 регулюються:низькі
частоти,тембр, баланс та гучність Мікросхема досить зручна в тому випадку, якщо
потрібні маленькі габарити плати, швидкість виробництва і невисокі вимоги до
технічних характеристик.
Технічні характеристики TDA1524:
- напруга живлення, 9-12В;
- смуга частот, Гц 20-25000;
- регулювання тембру на частоті 40 Гц, dB-19 / +17;
- регулювання тембру на частоті 16 кГц, dB-15 / +15;
- регулювання балансу, dB-40;
- вхідний опір, кОм10-60;
- вихідний опір, Ом300;
- регулювання гучності не менше, dB-80 / +21;
- відносний рівень шумів не більше, dB-60.
Технічні характеристики підсилювача потужності на мікросхемі TDA1558:
- напруга живлення 10-18 В;
- смуга частот 20-20000 кГц;
- вхідна напруга TDA-1558 0,05 В;
- опір навантаження 4 Ом;
- вихідна потужність 2x22 Вт;
В наш час не доцільно використовувати лампові підсилювачі, тому що вони
набагато дорожчі, мають більш складну конструкцію, складніші в виготовленні, а
тому менш надійні від теперішніх мікропроцесорних підсилювачів.
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СВЯЗЬ АКУСТИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЖИВЫХ УПРУГИХ ТЕЛ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ
Целью настоящей работы является разработка методики для определения
механических характеристик тела живой личинки насекомого с последующим
моделированием воздействия на тело акустического поля.
Объектом испытаний являются личинки колорадского жука. Определен
вес личинки, измерена длина, диаметр тела в максимальном сечении. Затем тело
личинки было установлено в специальное приспособление. Произведены нагружения
сверху вниз тела личинки силами. Показания микрометра фиксировали изменения
размеров тела под действием силы (укорочения, величину сжатия). Эти показания
были зафиксированы и занесены в журнал измерений и в протокол испытаний.
Полученные данные дали возможность рассчитать модуль упругости и жесткость тела
личинки, как однородного стержня. На основании экспериментальных определений
массово-жесткостных характеристик личинок рассчитаны резонансные частоты
их тел. Это позволило определить частоты колебаний частиц в акустическом поле,
воздействие которого на личинки приведет к разрыву их тел, а, значит, и к гибели.
Проведенный лабораторный эксперимент был промоделирован в программной
среде ANSYS. Далее были проведены сравнения расчётных результатов полученных
в ANSYS и при лабораторных исследованиях.
Таким образом разработана методика определения резонансной частоты личинок
вредных насекомых. Составлена программа – методика для экспериментального
определения жесткости и резонансной частоты тела личинки. Согласно разработанной
программе проведены нагружения тел личинок в специальных приспособлениях.
Обработка полученных данных позволила рассчитать модуль упругости и жесткость
тела личинки, как однородного стержня и определить частоты акустического
излучения, предназначенного для уничтожения личинки.
Проведя расчёты в программной среде ANSYS и сравнив их с данными
лабораторных исследований мы видим, что значения деформаций отличаются
примерно в 2-3 раза, а резонансная частота примерно на ±10%.
Такое расхождение в результатах связано с тем, что программный комплекс
ANSYS считает деформации с помощью метода конечных элементов, в то время как
на основе данных эксперимента, получается большая погрешность.
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МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПРЯМОВАНОСТІ АКУСТИЧНОГО
ПОЛЯ ДВОГВИНТОВОГО БЕЗПІЛОТНОГО ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТУ (БПЛА)
В наш час в багатьох країнах світу знаходить широке вживання безпілотна
авіація. Безпілотні літальні апарати (БПЛА) використовуються як в народному
господарстві так і у військовій справі. Так, вони успішно знаходять застосування
як дієві засоби моніторингу навколишнього середовища, при вирішенні задач
картографії і точного землеробства, геологічної, метеорологічної, радіаційної,
хімічної, бактеріологічної і біологічної розвідки без ризику людських життів, а
також вони ефективно використовуються при рятувальних роботах.
Таким чином, БПЛА займатиме все більше місця у житті людини, а тому
виникає необхідність розрахунку та аналізу акустичних полів, створених БПЛА.
Метою роботи стало моделювання характеристики спрямованості акустичного
поля двогвинтового безпілотного літального апарату.
Основними джерелами шуму на літаку частини двигуна, що обертаються, та
гвинти. Шум виникає також внаслідок вібрацій, які викликаються неврівноваженістю
частин двигунів та гвинтів. Крім того, шум створює корпус літаку та його обладнання
при обтіканні струмом повітря цих частин. На великій швидкості виникає свист,
причиною якого є незакриті корди, які відповідають за переміщення елеронів, корди
руля висоти та повороту. Такий свист має назву «еолові тони». Теорія, яка описує
звукове поле повітряного гвинта, була запропонована Л.Я. Гутіним.
При моделюванні акустичного поля двогвинтового безпілотного літального
апарату був отриманий графік розповсюдження звукового тиску у повітрі.

На малюнку кожному кольору відповідає звукове поле. Синій колір – перша
гармоніка, фіолетовий – друга гармоніка, бордовий – третя гармоніка, малиновий –
четверта гармоніка, п’яту гармоніку майже не видно.
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РЕГИСТРАЦИЯ ИНФРАЗВУКОВЫХ ВОЛН В ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ
АППАРАТУРОЙ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Начало космической эры позволило проводить глобальное наблюдение
за состоянием планеты Земля. Со второй половины 20 - того века наблюдения
за состоянием атмосферы и климатом Земли начали проводиться посредством
космических аппаратов. Возможными стали широкомасштабные наблюдения за
изменением климата. Одним из достижений стало исследование погоды с помощью
ракет и космических аппаратов. Появился термин «космическая погода». Некоторые
из составляющих «космической погоды» формируются под влиянием инфразвука в
атмосфере.
В настоящее время существует большая необходимость в создании систем,
объединяющих космические и наземные наблюдения, которые точно фиксируют
основные климатические переменные и стабильно функционируют несколько
десятилетий для определения климатических колебаний и трендов.
Целью настоящей работы стала регистрация инфразвуковых волн в верхней
атмосфере Земли аппаратурой космического аппарата
В верхней атмосфере на высоте 80 - 85 км расположен звуковой канал, который
насыщен инфразвуковыми волнами, которые оказывают влияние на формирование
серебристых облаков. Тонкие слои серебристых облаков обладают обычно весьма
развитой и подвижной волновой структурой. В верхней атмосфере существуют
инфразвуковые волны с самыми разнообразными частотами и амплитудами.
Серебристые облака никогда не проливаются осадками на Землю. Эти процессы
влияют на климат Земли путем формирования облачности над Землей в верхней
атмосфере. Наиболее вероятные поставщики инфразвука в верхнюю атмосферу
– землетрясения и извержения вулканов. Инфразвуковые волны в нейтральной
атмосфере распространяются в ионизированную часть верхней атмосферы. Выше
звукового канала плотность атмосферы падает, что приводит к повышению
амплитуды инфразвуковых волн. Поэтому инфразвуковые волны способствуют
раздуванию атмосферы, что, несомненно, должно оказывать влияние на климат
Земли.
Сотрудниками Государственного предприятия «Конструкторское бюро «Южное»
предложена космическая система «Ионосат» для мониторинга ионосферных
проявлений сейсмической активности путем совместных согласованных космических
и наземных наблюдений. Система будет использовать космические технологии для
мониторинга, прогноза и управления природными катаклизмами, что позволит более
точно установить связь между воздействием на биосферу проявлений космической
погоды и изменчивостью климата Земли.
С помощью современных компьютеров стало возможным проводить расчеты
движения инфразвуковых волн в атмосфере Земли и использовать эту информацию
для предсказания погоды.
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ДНЕПРОПЕТРОВСКА
И ИХ ВКЛАД В ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ И ВОЛН
К выдающимся научно-техническим достижениям ХХ века по праву можно
отнести становление и развитие авиации, ракетной техники, космических
исследований. С одной стороны, создание и запуски первых космических аппаратов
имело исключительно важное значение, поскольку знаменовало вторжение в
совершенно новую сферу деятельности и способствовало рождению новых научных
направлений. С другой стороны, в середине века существовало обостренное
противостояний двух общественно-политических систем - капиталистической (ее
олицетворяла США) и социалистической (ее олицетворял СССР), повлекшие за
собой состояние «холодной» войны. Необходимо было удержать мир и не допустить
переход к «горячей» войне. Для этого отечественным ученым необходимо было
противопоставить агрессивным силам США адекватные средства вооружения,
главным видом которого стали ракеты. Все это способствовало, за очень короткие
сроки, созданию современного состояния авиационной, ракетной и космической
науки и техники.
Украина внесла весомый вклад в развитие теории механики колебаний и волн
ракетно-космической отрасли во времена СССР, но величина сделанного получила
недостаточную оценку. Это касается и Днепропетровского региона нашей страны.
Отдельные ученые Украины внесли значительный вклад в развитие
механики колебаний и волн в середине XX века. Мощный ракетно-космический
центр в Днепропетровске объединил в себе конструкторское бюро «Южное»
им. М.К. Янгеля, с его научными, конструкторскими и испытательными
подразделениями (КБЮ), Государственное предприятие «Производственное
объединение «Южный машиностроительный завод» (ЮМЗ), физико-технический
факультет Днепропетровского национального университета (ДНУ), Институт
технической механики (ИТМ), Научно-исследовательский институт технологии
машиностроения (НИИТМ). Долгое время работы ученых, которые работали в
данных учреждениях, не были представлены научной общественности по причине
секретности. Только сейчас, более полувека спустя, начали открываться некоторые
источники, позволяющие воссоздать историю титанического труда научнотехнических коллективов в области ракетно-космической техники.
На основе системной обработки архивных и документальных материалов
проведен комплексный анализ и дана общая оценка вклада ученых и инженеров
Днепропетровщины в развитие идей механических колебаний и волн.
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ІНФРАЗВУК ПРИ ЗЕМЛЕТРУСІ
Атмосферний інфразвук – цікавий об’єкт досліджень не тільки для метеорологів
та дослідників фізики атмосфери, але і для геофізиків – дослідників геодинамічних
процесів. Це пов’язано з тим, що саме геодинамічні процеси (землетруси, зсуви,
провали на шахтних полях тощо) є одними з джерел атмосферного інфразвуку, про
що свідчать дані ряду досліджень. Тому спостереження за атмосферним інфразвуком
можуть стати одним з ефективних методів контролю за такими процесами.
Оскільки інфразвук слабо поглинається в різних середовищах, він може
поширюватися на дуже великі відстані в повітрі, воді та земній корі. Це знаходить
практичне застосування при визначенні місця розташування епіцентру землетрусу.
При землетрусах і зрушення земної кори генеруються хвилі трьох типів: P, S, і
L.P-хвилі (від англ. Primary - первинний) - поздовжні хвилі стиснення-розтягування,
поширюються на величезні відстані зі швидкістю звуку в даному середовищі. S-хвилі
(від англ. Secondary - вторинний) - поперечні, вони можуть поширюватися тільки в
скельних породах. L-хвилі (хвилі Лява, на ім'я відкрив їх вченого A.Love) подібні
морським і поширюються уздовж кордонів різних середовищ з малою швидкістю,
яка залежить від частоти. Хвиля інфразвуку, дійшовши до поверхні Землі від центру
землетрусу, перетворюється в L-хвилю, яка і викликає спостережувані численні
руйнування.
Цікавим фактом є те, що багато тварин передчувають землетрус. Цілком
очевидно: тваринний світ сприймає якісь сигнали, можливо, йдуть з центра
майбутнього землетрусу. Але які? Підозра і тут падає на інфразвуки. Вже досить
добре відомо, що відбувається в земних надрах перед тим, як вибухне «підземна
негода». В осередку поступово створюється нестійкий стан порід, яке і призводить
врешті-решт до розривів і різкого раптового зсуву великих мас. Це і є землетрус. Але
ще до нього тут відбуваються повільні невеликі зсуви пластів, які часом відчуваються
на землі. Так, жителі північної околиці Ташкента ще до початку квітневого
землетрусу 1966 року неодноразово чули, особливо в підвалах будинків, підземний
гул. Можна думати, що при нестійкому стані в осередку майбутнього землетрусу
відбуваються постійні дрібні коливання порід. А такі коливання народжують
інфразвуки.
Вивчення інфразвуку - наочний і яскравий приклад того,що людина ще зовсім
мало знає про природу та її «таємничі» закони. Але при цьому людина вже не
потребує містичному тлумаченні природних явищ, хоч якими вони на перший погляд
були незвичайними, загадковими і навіть незрозумілими.
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
В КАТЕНОИДАЛЬНОМ РУПОРЕ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ
НА ИНФРАЗВУКОВЫХ ЧАСТОТАХ
Целью данной работы является анализ распространения акустических сигналов
в катеноидальном рупоре конечной длины на инфразвуковых частотах.
Исследованию излучения звука рупорами, а также методам расчета величины
акустической мощности посвящено довольно много работ. Рэлей осветил проблему
колебаний воздуха внутри рупора конического сечения. Он определил прибавку к
длине рупора, появляющуюся вследствие наличия переменного сечения, и применил
теорию распространения волн в трубах к объяснению волн в коническом рупоре.
В данной работе обоснован выбор катеноидальной формы рупора в случае
применения его в генераторе, работающем на низких частотах. Правильность выбора
подтверждается анализом амплитудно-частотной характеристики коэффициента
излучения по выведенной формуле для рупора катеноидальной формы. В рупоре
конечной длины расходящаяся от узкого конца волна подвергается отражению в
широком конце. Наличие прямой и отраженной волны приводит к резонансным
явлениям, наличие которых в расчетах учитывается коэффициентом излучения.
Вывод основной формулы для расчета коэффициента излучения на основе
теории конечного рупора, приведенной Вебстером, состоит в решении уравнения
через два линейно независимых решения.
Для экспериментальных исследований был выбран рупор катеноидальной
формы конечной длины. В работе представлен график изменения величины
колебательной скорости в зависимости от частоты. По данным графиков
рассчитан коэффициент излучения. На основе сравнения кривых теоретического
и экспериментального можно сделать вывод, что в горле рупора катеноидальной
формы конечной длины близ критической частоты резко выражены резонансные
пики, обусловленные наличием отраженной волны.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБТЕКАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
При проектировании летальных аппаратов важнейшую роль играет выбор
профиля крыла. Форма аэродинамического профиля влияет на распределение
давления, трения и тепловые потоки на поверхности, значение аэродинамических сил
и моментов, составляющих аэродинамических характеристик органов управления.
В докладе приведены результаты сравнения аэродинамических характеристик
профилей NACA0012, CLARK и LRNS. Исследования выполнены в двумерной
постановке при различных углах атаки и числах Маха.
Математическая модель базировалась на осредненных по Рейнольдсу
уравнениях Навье-Стокса сжимаемого газа и уравнении модели турбулентности
Спаларта-Аллмараса. На бесконечности задавались параметры набегающего
потока, на профиле условия прилипания. В качестве начальных условий задавались
параметры невозмущенного потока.
Расчеты выполнены на структурированной сетке сгущенной и адаптированной
к поверхности профиля.
При решении исходных уравнений использовалась неявная схема и метод
контрольных объемов. Вектор потока через грани контрольного объема определялся
с помощью схемы расщепления Роу.
Представлены полученные распределения коэффициентов давления и трения на
поверхности профиля, значения аэродинамических коэффициентов, изолинии чисел
Маха, изобары, изолинии плотности в расчетной области. Выполнено сопоставление
полученных результатов с известными экспериментальными данными и расчетами.
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Н.Р. Бондарев1; С.С. Василив, аспирант2
1
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара
2
Институт технической механики Национальной академии наук Украины и
Государственного космического агентства Украины
E-mail: frozen_hurt@mail.ru
ЗАЩИТА ЗЕМЛИ ОТ РАДИАЦИОННОГО ВЛИЯНИЯ СОЛНЦА
Учёными доказано, что солнечно – земные связи существуют. Однако Солнце
несёт в себе не только тепло и свет, необходимые для растений и животных, в том
числе, и для людей, но и губительное излучение. Земная магнитосфера задерживает
большую его часть.
Человек может защитить себя от вредного облучения, идущего от
электромагнитных источников, создав, например, вокруг себя индивидуальное
магнитное поле. В Болгарии учёные создали прибор «Неогард» для индивидуальной
магнитной и гравитационной защиты человека от всевозможных потоков
заряженных частиц.
На протяжении всего времени наблюдений за активностью Солнца было
несколько случаев выброса с его поверхности больших протуберанцев. В случае
прохождения одного из них через Землю, вся электроника вышла бы из строя.
В работе изложена концепция средств защиты нашей планеты от мощных
потоков заряженных частиц и радиационных излучений Солнца. Описана
структурная схема аппарата и ожидаемые эффекты при его использовании.
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УДК 532.5
А.К. Бразалук, студент; О.Г. Гоман, д.ф.-м.н., профессор
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: brazaluk_jv@ukr.net
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЙ ЖИДКОСТИ СО СВОБОДНОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ В ОГРАНИЧЕННОЙ ЕМКОСТИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ПЕРЕМЕННОГО ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ МАССОВЫХ СИЛ
Движения жидкости со свободной поверхностью являются предметом
рассмотрения отдельного раздела теоретической гидромеханики. Развитие этого
направления стимулируется многочисленными приложениями к современным
технологиям, особенно к случаям транспортировки значительных масс жидкости
при морских и железнодорожных нефтеперевозках, при движении транспортных
средств, например ракет-носителей с ЖРД, с жидким топливом в баках.
Сложность постановки и решения указанного класса задач заключается в наличии
подвижной границы области решения, называемой свободной поверхностью. То
есть, с математической точки зрения особенность рассматриваемого класса задач
заключается в специфической нелинейности: зависимом от решения изменении по
времени формы области решения.
Полагая жидкость несжимаемой и невязкой, что справедливо для
подавляющего большинства подобных задач и подтверждено как теоретически,
так и экспериментально, при условиях потенциальности поля массовых сил и
потенциальности течения в начальный момент времени, получим, что течение
описывается уравнением Лапласа для потенциала скоростей с традиционными
граничными условиями непротекания на твердых границах области течения,
а также специальными граничными условиями на свободной границе, одно из
которых – интеграл Коши-Лагранжа – содержит квадратичную нелинейность по
скорости течения. Сделанное предположение о потенциальности переменного поля
массовых сил значительно упрощает постановку задачи и позволяет рассматривать
сформулированную выше задачу как модельную для широкого класса течений
жидкости со свободной поверхностью в ограниченных областях.
Для численного решения описанной выше задачи применялся метод граничных
элементов, позволяющий локализовать расчетный алгоритм на границах области
течения. Для этого уравнение Лапласа было преобразовано в граничное интегральное
уравнение теории потенциала, а интервал времени, на котором исследуется поле
течения, был разбит на соответствующее число достаточно малых промежутков. На
каждом шаге по времени полученное граничное интегральное уравнение решалось
при помощи стандартного алгоритма метода граничных элементов. Расчет нового
положения свободной границы течения производился при помощи схемы Эйлера.
Рассмотренный выше подход для случая плоского течения был реализован
в виде программы. Работоспособность и эффективность данного подхода были
подтверждены несколькими расчетами для различных полей массовых сил.
Полученные результаты могут быть использованы в авиационной и ракетнокосмической технике.
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УДК 533.6:621.454.2
Е.В. Весков, начальник группы
ГП «КБ «Южное»
E-mail: vs198080@mail.ru
МОДЕЛИРОВАНИЕ МНОГОФАЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ РЕШАТЕЛЕЙ РИМАНА
Отсутствие надежных методик определения гидравлических остатков
может приводить к значительному ухудшению энергетических характеристик
ракеты-носителя. Определение гидравлических остатков проводится в основном
экспериментальными методами, так как теоретические методы не позволяют
вычислить их величину с требуемой точностью. Поэтому актуально применение
численных методов.
С этой целью в данной работе рассматривается моделирование многофазных
течений с помощью бессеточного метода сглаженных частиц (Smoothed particles
hydrodynamics) в формулировке Лагранжа-Эйлера. Для решения уравнений
Навье-Стокса используется решатель Римана, основанный на схеме Роу с
предобуславниванием Туркеля для малых чисел Маха. Для ограничения численной
диффузии используются TVD ограничители потоков.
Представленный метод решения уравнений Навье-Стокса может использоваться
для расчета процессов в топливных системах летательных аппаратов.
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УДК 629.762
Н.В. Гришин, инженер 1 кат.1, А.А. Приходько, д.ф.-м.н., профессор2
1
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
2
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: My.Gryshyn@gmail.com
СЕКЦИОНИРОВАНИЕ НАБЕГАЮЩЕГО ПОТОКА
ПРИ СВЕРХЗВУКОВОМ ПОПЕРЕЧНОМ ОБТЕКАНИИ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА
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,
такие как, переход от ламинарного к турбулентному обтеканию, отрыв потока,
дорожка Кармана на сверхзвуковом режиме остаются до конца не решенными.
В докладе представлены результаты численного моделирования поперечного
обтекания кругового цилиндра сверхзвуковым потоком при числе Маха М = 2 и
числе Рейнольдса Re = 2·106.
При численном моделировании применялись нестационарные трехмерные
осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса для сжимаемого газа. При
замыкании системы уравнений использовались несколько моделей турбулентности,
такие как SST, SAS SST, DES и LES.
Численное решение системы исходных уравнений выполнено методом
контрольных объемов. В расчетах использовались численные методики, имеющие
второй порядок аппроксимации по пространственным переменным.
Представлены результаты визуализации пространственной картины обтекания,
предельные линии тока, изобары, распределения профилей скорости, давления,
турбулентной вязкости, кинетической энергии турбулентности вблизи поверхности
цилиндра.
На основе анализа результатов численного моделирования поперечного
обтекания кругового цилиндра сверхзвуковым потоком было обнаружено наличие
крупномасштабных вихрей, приводящих к секционированию набегающего потока.
В процессе обтекания поток начинает делиться на равные участки (секции) по длине
цилиндра. Образовавшиеся секции потока имеют ярко выраженную структуру и
масштаб. Применяемые модели турбулентности не оказывали влияние на масштаб
и количество вихрей. Проведена оценка влияния длины цилиндра и масштаба
контрольных объемов расчетной сетки в поперечном сечении на размер и количество
секций потока. Установлено значение чисел Маха, при которых происходит
зарождение и затухание секционирования потока.
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УДК 621.833:629.76
Б.Ю. Данилюк, В.В. Скочко, Е.В. Матюха
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: info@yuzhnoye.com
АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ГАЗОВЫХ РЕДУКТОРОВ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ
Газовые редукторы, устанавливаемые в пневмосистемах РН, представляют
собой важнейшие элементы, обеспечивающие наддув баков РН, а, следовательно,
и работу ПГСП РН в целом. Основной задачей разработки газового редуктора
является определение его конструктивных параметров, обеспечивающих требуемую
статическую точность и устойчивую работу системы регулирования выходного
давления. Однако возрастающие требования к точности и надежности элементов
автоматики требуют более глубокого исследования динамических характеристик
газовых редукторов.
Результатом поиска решения указанной задачи является проведение анализа,
позволяющего учесть при проектировании факторы, тем или иным образом
воздействующие на устойчивую работу газовых редукторов.
В ходе проведения комплексного анализа влияющих факторов, к числу которых
относятся масса подвижных частей регулятора, жесткость упругих элементов,
наличие демпфирующих сил и др., были выявлены характерные критерии,
позволяющие качественно оценить воздействие этих факторов на устойчивость
системы. На основании анализа критериев устойчивости был сделан вывод о том,
что наибольшее воздействие на устойчивую работу газового редуктора оказывает
наличие демпфирующих сил.
Проведение данного анализа при расчете и проектировании газового редуктора
позволит:
- повысить степень надежности;
- сократить объемы экспериментальной отработки;
- обеспечить устойчивую работу в более широком диапазоне входных
параметров.
Таким образом, анализ устойчивости на этапе проектирования позволит решить
комплекс вопросов, связанных с обеспечением устойчивости регуляторов давления
при высокой надежности их работы в составе ПГСП РН в целом.
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УДК 536.2
Р.Ю. Килимчук, студент; Л.И. Кныш, д.т.н., профессор; С.А. Бало, магистр;
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: ncp.smile@yandex.ru
ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОМАССОПЕРЕНОСА В ЭЛЕМЕНТАХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Условия эксплуатации энергетического оборудования космического назначения
накладывают жёсткие ограничения на его массогабаритные, прочностные и другие
эксплуатационные характеристики. В этой связи значительно возрастают общие
требования к проведению теплотехнических и гидродинамических расчётов и уровню
их детализации.
Выявление особенностей течения и теплообмена в каналах различного
поперечного сечения – важнейшая задача, от корректности решения которой, во
многом зависит эффективность работы любого теплообменного энергетического
оборудования на борту.
Исследования по определению динамических и температурных характеристик
проводились на модели единичного канала круглого поперечного сечения и состояли
из нескольких этапов.
На первом этапе на основе системы уравнений Навье–Стокса была составлена
двумерная осесимметричная модель течения и теплообмена в трубе круглого
поперечного сечения в безразмерных координатах. При постоянной температуре на
стенке и ламинарном режиме течения такую задачу можно решить аналитически и
выбрать её в качестве тестовой при проведении дальнейших численных исследований.
Второй этап заключался в составлении математической модели, описывающий
более широкий класс задач. В ней предусматривалось наличие переменных,
возможно, нелинейных граничных условий по периметру канала, нетривиальных
начальных условий на входе в канал, развитого турбулентного потока в трубе,
сечение которой может быть переменным.
На основании предложенной модели был разработан численный алгоритм,
который был апробирован на модели круглой трубы с движущимся внутри
теплоносителем, причём одна часть канала находилась под действием лучистого
теплового потока от Солнца, а вторая – теплоизолирована вдоль течения
жидкости. Алгоритм был реализован методом контрольного объёма, причём
при составлении программного модуля были предусмотрены возможности для
использования различных моделей турбулентности и необходимость проводить учёт
теплопроводности теплоносителя вдоль течения для случая жидкометаллических
рабочих тел.
Предлагаемый модуль может быть успешно использован как самостоятельный
расчётный блок, так и в связке с другими программными продуктами на этапе
проектировочных и поверочных работ. Это позволит провести множество численных
экспресс – экспериментов в минимальные сроки на высоком качественном уровне.
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УДК 532.593:541.24
В.Ю. Левченко, студент; А.В. Давыдова, к.т.н., доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: vladuslavsu25@i.ua
ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СЕТЧАТЫХ ФАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЕЙ
В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛА
В зависимости от особенностей полетного задания космического летательного
аппарата (КЛА) может возникнуть необходимость в повторном запуске двигателя,
в перемещении части жидкости из одной емкости в другую, и т.п. Среди различных
способов решения этой задачи наиболее широкое распространение получили
капиллярные способы управления положением жидкости. Чаще всего основным
рабочим элементом устройств контроля за положением топлива является тканая
сетка, которую называют сетчатым фазоразделителем (СФР). За последние 40 лет
накоплен значительный опыт по использованию подобных устройств в системах
питания КЛА самого разного назначения. Однако, задачи, решение которых должны
обеспечивать указанные средства, существенно усложнились и расширились в
настоящее время. Вместе с этим стали актуальными проблемы использования СФР,
которые ранее имели второстепенное значение. В частности, снижение предельно
допустимого размера ячеек СФР до нескольких микрон предъявляет очень жесткие
требования на уровень загрязненности СФР.
Целью данной работы является анализ источников загрязненности СФР,
степени влияния уровня загрязненности на функционирование СФР в системе
питания КЛА, а также возможные пути решения этой проблемы.
Отмечается, что загрязнение ячеек СФР твердыми частицами возникает как на
этапе изготовления тканых металлических сеток, так и при сборке КЛА, на этапе
размещения СФР в полости топливных баков. Кроме того, в условиях длительного
контакта СФР с компонентами жидкого ракетного топлива при выполнении КЛА
полетного задания происходит возникновение твердых оксидных пленок, как на
стенках топливного бака, так и на поверхности самих СФР. Это также влечет за собой
повышение загрязненности ячеек СФР.
Повышение уровня загрязненности СФР механическими примесями влечет
за собой снижение их коэффициента живого сечения, и, как следствие, рост потерь
давления при прохождении через СФР потока топлива на этапе включения и работы
двигательной установки. При определенных условиях это может повлечь за собой
нарушение работоспособности системы питания КЛА.
В работе предлагаются возможные пути решения указанной проблемы.
В результате проведенных исследований предлагается замена сеток с крупными
ячейками на более мелкие.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЧАСТОТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АЕРОДИНАМІЧНИХ
КОЕФІЦІЄНТІВ СФЕРИ ТА СУПУТНЬОГО СТРУМЕНЯ
Обтікання сфери є однією з важливих фундаментальних задач механіки рідини
та газу [1, 2]. Сферу відносять до тіл, що мають погано обтічну форму. Дослідження
течії при обтіканні сфери дозволяє визначити особливості, які мають місце при
обтіканні багатьох об‘єктів у техніці.
Для визначення характеристик автоколивань при обтіканні тіл у потоці
використовують число Струхаля [1]. Фактично число Струхаля є безрозмірною
частотою утворення та відриву вихорів в потоці. Експериментально число Струхаля
визначається за допомогою ідентифікації вихорів в потоці різними методами
(наприклад, за спектрами тиску або швидкості потоку, отриманими за допомогою
датчиків тиску або теплового анемометру, PIV).
У роботі наводяться результати математичного моделювання ламінарного
обтікання сфери потоком в‘язкої нестисливої рідини при числах Рейнольдса
Re=300, 450, 600, 750, 900 на основі рівнянь Нав’є-Стокса. Розрахунки виконано
за допомогою відкритого комплексу програм OpenFOAM [3].
За результатами математичного моделювання побудовано годографи
аеродинамічних сил, що діють на сферу, були побудовано спектри аеродинамічних
коефіцієнтів сфери, спектри швидкостей в супутнього струменя за сферою та
отримано відповідні числа Струхаля. Виконано порівняння чисел Струхаля,
розрахованих за спектрами швидкості потоку у супутньому струмені та за спектрами
аеродинамічних характеристик сфери.
При перевищенні числа Рейнольдса значення Re=400, зміна аеродинамічних
коефіцієнтів стає все більше хаотичною. Це обумовлюється наявністю складних
нестаціонарних процесів відриву потоку зі сфери, а також нестійкістю
супутнього струменя складної форми. При підвищенні чисел Рейнольдса спектри
аеродинамічних коефіцієнтів стають все більш широкосмуговими, що вказує на
збільшення кількості гармонік коливань аеродинамічних коефіцієнтів, годографи
аеродинамічних сил стають більш хаотичними. Подальше збільшення чисел
Рейнольдса при обтіканні сфери призводить до переходу до турбулентного режиму
обтікання.
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ТЕМПЕРАТУРНАЯ ПОДГОТОВКА КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВА
МЕТОДОМ КРИОГЕННОГО БАРБОТАЖА
Температурная подготовка углеводородных горючих перед их заправкой
в баки ракет-носителей (РН) является наиболее энергетически затратной и
продолжительной операцией выполняемой технологическим оборудованием
наземных комплексов.
В мировой практике для решения этой задачи широкое распространение
получил безконтактный теплообмен, который реализуется путем передачи
тепла от хладоносителя к топливу через стенки теплообменника. Такой подход
предусматривает создание отдельных систем термостатирования, включающих в
себя комплекс технологического оборудования на базе холодильных машин, что
требует значительных финансовых затрат.
При создании космических ракетных комплексов перед разработчиками
объектов наземной инфраструктуры стоит задача создания рациональной и
эффективной технологии температурной подготовки углеводородного горючего.
Актуальность этой задачи обусловлена тем, что до настоящего времени вопросы
топливоподготовки досконально не разрабатывались предприятиями ракетнокосмической отрасли Украины, которые были ориентированы лишь на создание
ракет-носителей.
Коллективом авторов проведен всесторонний анализ возможных путей
оптимизации процесса температурной подготовки, с учётом тенденций
ракетостроения.
Предложено перспективное направление охлаждения углеводородного горючего
контактным теплообменом, реализуемым путем криогенного барботажа жидким
азотом. Эффективность данного метода напрямую зависит от конструкций устройства
барботажа и технологии его проведения.
С целью практического подтверждения эффективности метода на стендовой
базе КБЮ была проведена экспериментальная отработка технологии криогенного
барботажа. Установлено, что проектирование установок криобарботажа можно
проводить даже без углубленного рассмотрения физической модели процесса, что
является безусловным преимуществом, с точки зрения упрощения методических
подходов. Выявлено, что расход жидкого азота влияет на конструктивные параметры
установки для барботажа.
Сформулирована задача проектирования барботажных установок, с учетом
конструктивных особенностей и технологии осуществления процесса.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ЖУКОВСКОГО
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ ТЕОРІЇ СТРУМЕНІВ РІДИНИ
Всі роки, доки гідромеханіки розробляли теорію рішення задач струменевого
обтікання, підвищувалися потреби до використання цих рішень, оскільки сучасна
техніка розвивається з кожним роком все більш і ті результати, які не знаходили собі
фізичного застосування раніше і були лише досягненням математичного інтересу,
зараз мають велике значення в розвитку техніки. Перші задачі з теорії струменів
були поставлені і вирішені Г. Гельмгольцем і Г. Кірхгофом. Істотний внесок у цю
теорію був внесений М.Є. Жуковським і С.О. Чаплигіним.
Одна з таких задач в теорії струменів є обтікання потоком рідини нахиленої
пластини. Практична потреба в її вирішенні виникає, наприклад, в трубах з
поворотними заслонками, які з технологічних потреб зачинені не до кінця. Такі
заслонки у вигляді плоских пластин розділяють потік на дві частини, але приймають
на себе деякий тиск з боку рідини. Для визначення його та інших гідродинамічних
параметрів, а також вивчення поведінки рідини розв’язується відповідна
гідродинамічна задача, якій присвячено дану роботу.
В практичних задачах дуже часто зустрічається випадок, коли плоска
пластина, яка поміщена в рідину, рухається з деякою швидкістю. Внаслідок чого
на пластинку діє тиск зі сторони рідини та виникає ряд інших впливів на пластинку.
Для розрахунків конструкцій, які працюють в рідині дуже важливо знати параметри
впливу на пластинку, для того щоб врахувати їх при проектуванні механізмів та
забезпеченні справної працездатності необхідної конструкції.
Отже, для розв’язку поставленої задачі теорії струменів було отримано функції,
які однозначно визначають обтікання пластини. Враховуючи отримані в роботі
співвідношення, можна побачити, що з них в подальшому можливо знайти швидкість
потоку на пластинці. Це дасть нам змогу знайти співвідношення для розподілу тиску
по пластинці та сумарну силу на неї. Отримані співвідношення для конформного
відображення можна було й отримати за допомогою метода Чаплигіна або методу
особливих точок, що також є цікавим для дослідження, тому що в отриманих
співвідношеннях можна буде побачити фізичний зміст кожного доданка. Завдяки
цьому отримання цих виразів стає простішим, але все ж таки залишається проблема
визначення сталих коефіцієнтів, що будуть входити у співвідношення.
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УДАРНА ВЗАЄМОДІЯ ТІЛА І РІДИНИ З УТВОРЕННЯМ ЗОНИ ВІДРИВУ
Теорія гідродинамічного удару належить до класичних задач механіки рідини.
Задачі удару тіла об рідину часто зустрічаються на практиці: саме до такого типу
зводяться проблеми визначення силової взаємодії води з поверхнями гідролітаків,
космічних літальних апаратів при їх посадці на воду, взаємодії води з днищами
суден. Також ударні задачі взаємодії рідини і швидкісного проникаючого тіла
виникають в різних технологіях при термічній обробці, охолодженні тощо.
Однак, до теперішнього часу, теоретичні методи розв’язання задач зазначеного
типу продовжують удосконалюватися з причини того, що удар може відбуватися з
відривом рідини від поверхні тіла в одній або декількох зонах, або без відриву. З
виникненням зазначених зон, положення яких заздалегідь невідомо, задача стає
нелінійною і суттєво ускладнюється - саме з подоланням цих труднощів пов’язаний
розвиток сучасних аналітичних і чисельних методів. Визначення місцеположення
зони або зон відриву принципово важливо для коректного визначення приєднаних
мас рідини до тіла при ударі.
Об’єктом дослідження в даній роботі є взаємодія рідини і тіла у вигляді плоскої
пластини, яка спочатку плаває на поверхні рідини, і в момент нецентрального
удару отримує вертикальну поступальну швидкість і кутову швидкість обертання.
Розглянуто чотири різних варіанти постановки задач:
1) удар пластини о вільну поверхню рідини, коли рідина займає півпростір;
2) удар двох пластин о вільну поверхню рідини, коли рідина займає півпростір;
3) удар пластини о вільну поверхню шару рідини, що обмежений плоским дном;
4) удар пластини об поверхню рiдини, що заповнює прямокутний басейн
нескiнченної глибини.
Рішення було знайдено за допомогою зведення задачі до типової задачі
Келдиша-Сєдова. Отримано аналітичні співвідношення у випадках безвідривного
і відривного обтікання для визначення значень сили і моменту, що діють на тіло,
вирази для визначення приєднаних мас рідини до тіла. Також була знайдена зона
відриву рідини від поверхні пластини і умова виникнення відриву, а також було
зроблено аналіз комплексного потенціалу для деяких випадків.
Дослідження показали, що у разі відривного обтікання силові фактори залежать
від прикладеної до тіла поступальної вертикальної швидкості і кутової швидкості
нелінійним чином. Ця залежність істотно складніше, ніж у випадку безвідривного
обтікання.

28

УДК 536.24
М.А. Стояновский, аспирант
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: smike-21@mail.ru
ТЕПЛООБМЕН ЧЕРЕЗ ТОНКОСТЕННУЮ ОБОЛОЧКУ БАКА
С КРИОГЕННЫМ ТОПЛИВОМ
В современной технике и технологиях значительно распространены системы,
работающие с криогенными жидкостями. Неотъемлемой особенностью таких систем
является интенсивный теплообмен с окружающей средой, который заставляет
применять системы теплоизоляции. Особенностью теплообмена через стенку емкости
с криогенной жидкостью является большой перепад температур, что приводит к
нелинейности соответствующих математических моделей.
В ракетостроении оптимизация процессов и систем тепловой защиты баков
с криогенным топливом ракет-носителей, повышение надежности и уменьшение
стартового веса ракет играют первоочередную роль, что заставляет использовать в
баках тонкостенные оболочки. Поэтому актуальна задача исследования процессов
теплообмена через тонкую стенку между баком с криогенным топливом и
окружающей средой.
При исследовании проблемы теплообмена между баком с криогенным топливом
и окружающей средой возникает трудность в выборе метода решения. Традиционные
численные методы решения краевых задач – метод конечных разностей и метод
конечных элементов – не пригодны в данном случае, поскольку бак и тонкая
стенка имеют разные геометрические размеры в радиальном направлении, что
очевидно требует излишне подробной расчетной сетки внутри бака и ведет к
явной неэффективности такого подхода. Также нецелесообразно применять
аналитические методы, поскольку, как отмечалось выше, рассматриваемая задача
сильно нелинейна. Поэтому математическую модель теплообмена, в данном случае,
следует предварительно преобразовать при помощи асимптотических методов, в
частности метода малого параметра, где в качестве малого параметра использовать
отношение характерных размеров толщины стенки и топливного бака в радиальном
направлении. В результате, исходная краевая задача сводится к последовательности
упрощенных краевых задач, в которой поле температур в стенке бака описывается
последовательностью обыкновенных дифференциальных уравнений, допускающих
линеаризацию, вследствие чего исходная задача существенно упрощается.
Предложенный подход был проиллюстрирован несколькими примерами
численных расчетов.
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ДВИЖЕНИЕ ПАРОВОГО ПУЗЫРЬКА ВБЛИЗИ ТВЕРДОЙ СТЕНКИ
Наиболее мощные ракеты-носители космического назначения, как правило,
имеют жидкостные ракетные двигатели на криогенных компонентах топлива,
что объясняется высокой эффективностью последних. В то же время применение
криогенных компонент топлива влечет определенные сложности, требующие
специфического изменения конструкции изделия и условий его предстартовой
подготовки. Указанные трудности связаны с тем, что криогенные компоненты
закипают в баке вследствие теплообмена с окружающей средой. При кипении
криогенных компонент топлива в баке выкипевшая часть топлива неизбежно
теряется, что приводит к материальным потерям и к необходимости дозаправки.
C другой стороны, наличие паровых пузырьков в криогенной компоненте топлива
во время работы двигателя на активном участке траектории может привести к
попаданию пузырьков в систему подачи компонент топлива и стимулировать там
возникновение кавитации, что неизбежно приведет к сбою в работе двигателя.
Таким образом, исследование процессов кипения криогенного топлива в топливных
баках ракет-носителей во время предстартовой готовности и на активном участке
траектории ракеты представляется весьма актуальной задачей для развития ракетнокосмической техники.
При нагревании во время предстартовой готовности и на активном участке
траектории ракеты криогенная жидкость закипает на внутренней поверхности
топливного бака. Возникает классическая проблема пузырькового кипения на
вертикальном нагревателе. В силу указанных выше причин большой интерес
вызывает процесс движения парового пузырька вблизи стенки бака, который
является основным объектом данной работы.
Задача движения парового пузырька вблизи вертикального нагревателя
исследована в теплоэнергетике в связи с процессами в парогенераторах тепловых и
атомных электростанций. Для ее решения необходимо рассмотреть модельную задачу
движения одиночного пузырька вдоль вертикальной поверхности.
При движении пузырька вдоль стенки на него действуют две силы: подъемная
сила (сила Архимеда) и сила сопротивления жидкости. В общем случае ускоренного
движения можно выделить еще одну составляющую силы сопротивления,
действующую на пузырек, – динамическую силу сопротивления, которая, как
известно, пропорциональна присоединенной массе пузырька, то есть, вопрос сводится
к определению присоединенной массы сферического тела в полупространстве. Сила
вязкого трения определялась по классической полуэмпирической формуле.
Таким образом, задача сформулирована в виде задачи Коши для
дифференциального уравнения второго порядка по времени. Она решается численно
по схеме Эйлера. Предложенный подход проиллюстрирован несколькими примерами
численных расчетов.
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НЕРАВНОВЕСНАЯ СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ МАГНЕТИКА
Построение неравновесной энтропии и неравновесных термодинамических
потенциалов – актуальная задача статистической физики. Они нужны для
формулировки II начала термодинамики для неравновесных процессов, для
исследования фазовых переходов (см., например, [1]).
В настоящей работе обсуждается определение Леонтовича свободной энергии
для неравновесных систем [2]. Рассматривается система, которая находится в
термостате с температурой T . Ее неравновесное состояние описывается тогда
температурой T , объемом V , числом частиц N и некоторыми параметрами ηa .
Согласно, Леонтовичу заданные значения параметров ηa можно получить в
равновесном состоянии при наличии внешнего поля Uˆ = ∑ a haηˆ a ( ηˆ a –
микроскопические значения параметров ηa , ha – параметры внешнего поля).
Обозначим свободную энергию равновесной системы в таком поле через F (T,V , N,h)
( h ≡ {ha } ). Основное соотношение термодинамики для F имеет вид
dF = −SdT − pdV + µdN + ∑ a ηadha .

(1)

 ∂F 
ηa = 

 ∂ha T,V ,N

(2)

При этом формула

устанавливает связь между переменными {ηa } и {ha } . Согласно Леонтовичу,
неравновесная свободная энергия системы дается формулой
Fn (T,V , N,η) = F (T,V , N,h) − ∑ a ηaha .

(3)

то есть преобразованием Лежандра.
В слабо неравновесном случае нами вычислена на этой основе неравновесная
свободная энергия изотропного магнетика
3 T
63 〈m4 〉T 4 4
Fn = F0 +
m2 +
m + O(m6 ) .
(4)
2
2 〈m 〉
40 〈m2 〉 4
В этом случае роль параметров ηa играет дипольный момент системы mn (
m ≡ mnmn , m4 ≡ (m2 )2 ). В (4) 〈m2 〉 , 〈m4 〉 – свертки равновесных корреляционных
2

функций в отсутствие внешнего магнитного поля.
Литература
1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Статистическая физика. Часть 1. – М.: Наука,
1976. – 583 с.
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Наука, 1983. – 416 с.
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3D-ПОВЕРХНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ РОЗСІЯННЯ e – F
Здійснені нами недавно в
наближенні R-матриці з B-сплайнами
(BSR) [1] розрахунки характеристик
розсіяння e−F [2] започаткували
низку подальших досліджень
взаємодії низько-енергетичних
електронів з атомами фтору [3].
Розрахунки були здійснені в рамках
наближень BSR39, BSR690, BSR300
(у двох останніх, крім 39 нижчих
фізичних станів мішені, була задіяна
відповідна кількість континуальних
псевдостанів. Ще в одному наближенні,
BSR39pol, додатково були враховані
3 поляризаційні псевдостани для точного відтворення поляризації нижніх
станів мішені (див. [4]). У рамках цього методу BSR39pol нами була досліджена
поведінка енергетично-кутових залежностей диференціальних перерізів (ДП),
т. з. 3D-поверхонь ДП, для окремих переходів в атомі фтору під дією електронного
удару. Ці 3D-поверхні містять практично повну інформацію про енергетично-кутові
параметри ДП розсіяння і слугують чутливим тестом для оцінювання точності
здійснених обчислень. Для прикладу, на рисунку зображено один з можливих
ракурсів такої 3D-поверхні для збудження 2p5 2Po − 2p4(3P)3p 4Po. Гладкість
3D-поверхні ДП свідчить про достатню кількість врахованих членів у парціальнохвильовому розкладі. Навпаки, наявність збрижень і дрібних складчастих
структур на 3D-поверхні сигналізує про необхідність збільшення числа врахованих
парціальних хвиль. На рисунку також відмічені точки т. з. критичних мінімумів:
min 1 (E = 30.46 еВ, θ = 110.35о) та min 2 (E = 29.60 еВ, θ = 180.00о).
Література
1. Zatsarinny O. Comput. Phys. Commun. – 2006. – V. 174, No 4. – P. 273–356.
2. Gedeon V., Gedeon S., Lazur V., Nagy E., Zatsarinny O., Bartschat K. Phys. Rev.
A. – 2014. – V. 89, Iss. 5. – P. 052713 (9).
3. Нодь Є.А., Лазур В.Ю. Наук. вісник УжНУ. Серія ”Фізика. – 2015. – Вип. 37.
– С. 128–138.
4. Zatsarinny O., Bartschat K., Mitroy J., Zhang J.-Y. Journ. Chem. Phys. – 2009.
– V. 130. – P. 124310 (6).
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К МЕТОДУ ГРЕДА В ТЕОРИИ ПЛАЗМЫ
На основе кинетического уравнения Ландау [1] с помощью обобщенного
метода Чемпена–Энскога [2] изучается задача Греда в пространственно-однородной
полностью ионизированной двухкомпонентной электрон-ионной плазме.
Как известно, в тринадцатимоментном приближении Греда параметрами
сокращенного описания являются плотности числа частиц компонент na , скорости
компонент υan , температуры компонент Ta , а также безследовый поток импульса
o
πoanl и поток энергии qan
, взятые в системе отсчета a -й компоненты ( a = e,i – индекс

компоненты). В литературе широко используются функция распределения (ФР),
полученная на основе приближения локального равновесия [3]:
 ( p − m υ )2  
hnlp
na
2 pn  5
p2  o
a a
o


fap =
−
+
π
−
−
exp
1


 qan, (1)
anl
3
2
5naTa2  2 2maTa 
(2πmaTa ) 2  2maTa   2namaTa
где hnlp ≡ pn pl − p2δnl 3 . При выводе этой функции фактически постулируется, что
ФР электронов зависит только от электронных потоков, а ФР ионов – только от
ионных.
Однако, как известно [4], приближение локального равновесия дает ФР только
в главном порядке по корню из малого отношения масс электрона и иона σ = me mi
и к нему могут быть найдены поправки. Поэтому целью настоящей работы является
вывод ФР из кинетического уравнения без предположения о локальном равновесии.
Рассматривается пространственно-однородный случай, предполагается, что
отклонения параметров сокращенного описания от их равновесных значений малы
(малый параметр µ ) и исследуется линейное приближение по µ . Интегральные
уравнения теории решаются методом разложения по ортогональным полиномам
Сонина и в теории возмущений по σ .
вычислена в приближении одного полинома. Она совпадает с (1) в главном
приближении по σ , но к результату (1) получены поправки в более высоких
порядках по σ . Показано, что ФР электронов содержит ионные потоки, а ФР ионов
– электронные потоки.
Литература:
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2. V.N. Gorev, A.I. Sokolovsky, Proceedings of the Institute of Mathematics of NAS
of Ukraine, Kyiv.- 2014.- Vol.11, No.1.- C. 67.
3. В.П. Силин, Введение в кинетическую теорию газов.- М.: УРСС, 2013.- 344с.
4. V.N. Gorev, A.I. Sokolovsky, Z.Yu. Chelbaevsky, Condensed Matter Physics.2015.- Vol.18, No. 3.- C. 33001.
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КИНЕТИКА БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ В МОДЕЛИ Н.Н. БОГОЛЮБОВА
Боголюбовым была предложена для исследования особенностей неравновновесных
процессов точно решаемая модель броуновского движения осциллятора [1] в равновесной
среде осцилляторов
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 настоящей работе на основе метода сокращенного описания получено
кинетическое уравнение для функции распределения (ФР) f (x0 ,t) фазовых
переменных броуновской частицы x0 и приведено к стандартному виду уравнения
Фоккера-Планка. В качестве фазовых переменных x0 использованы исходные
переменные ( p0 ,q0 ) , а также переменные действие-угол ( I,ϕ) , которые
определяются формулами
1/2

 2I 
1/2
q0 ≡   sin ϕ, p0 ≡ ( 2Iω0 ) cos ϕ.
(2)
ω
 0
Показано, что равновесное решение кинетического уравнения в найденном
приближении совпадает с равновесной ФР feq (x0 ) , найденной с помощью
канонического распределения Гиббса для всей системы
ρeq = e

F −H
T

.

(3)

Отметим, что найденная в теории возмущений по λ равновесная ФР feq (x0 )
содержит поправки к распределению Максвелла–Больцмана.
Установлено, что ФР для действия w ( I,t ) удовлетворяет кинетическому
уравнению Боголюбова [1], если при временах t = τ0 / λ 2 ( τ0 – некоторое характерное
время) исчезает угловая зависимость ФР f ( I,ϕ,t) и приходим к равенству
f ( ϕ, I,t ) = w( I,t) /2π . Такое упрощение в состоянии броуновского осциллятора нами
связывается со специальным определением Боголюбовым сходимости [1].
Литература
1. 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.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕІНЕРЦІАЛЬНОГО РУХУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОМЕТРІЇ ФАЗОВОГО ПРОСТОРУ
Розглянемо приклади способів геометризації руху тіл та механічних систем як
у метричному, так і у фазовому просторі.
Згідно із моделлю класичної механіки, матеріальні тіла можуть перебувати під
дією сил, прикладених як з боку інших тіл, так і з боку фізичних полів (таких,
наприклад, як гравітаційне або електромагнітне). Однак, розглядаючи сили, що
діють на тіла у неінерціальних системах відліку, зокрема у таких, що обертаються,
можна отримати, що на тіла діють неінерціальні сили, які не описуються як такі,
що діють з боку інших тіл або полів. Запропоновано спосіб, у який неінерціальні сили
у системах відліку, що обертаються, можна описати як наслідок особливостей
геометрії метричного простору. Зробити це можна шляхом введення тензору Sjki , що
описуватиме обертальний рух системи відліку.
Окрім того, запропоновано спосіб опису траєкторії механічної системи у фазовому
просторі, а саме шляхом введення коефіцієнтів переходу між розшаруваннями
фазового простору (а саме, шарами простору x = const та p = const ):
→

→

dr
a~ ≡
j
dpj
На основі цих коефіцієнтів побудовано оператор руху вздовж фазової траєкторії:
^
∂
∂
+ a~i ⋅
= ui
j ∂x
∂pi
j
Подіявши цим оператором на функцію Гамільтона системи, можна отримати
диференціальне рівняння траєкторії системи у фазовому просторі – аналог рівняння
геодезичної у звичайному метричному просторі:
^

ui H = 0
Показано, що коефіцієнти переходу між шарами пов’язані із тензорами, що
h
описують геометрію метричного простору, такими як тензор кривини простору Rijk
та тензор Sjki , та можуть бути обчислені за допомогою цих тензорів.
Ще одним із способів опису стану системи є представлення 2s – вимірного
фазового простору як s – вимірного Келерового. Таким чином, показано, що,
зокрема, система із 2s диференціальних рівнянь (у дійсних змінних) формалізму
Гамільтона може бути записана як система із s диференціальних рівнянь відносно
комплексних змінних. Проаналізовано функції, що описують положення системи у
цьому просторі, та ін.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКІВ СПЕКТРУ АТОМА ФОСФОРУ
Результати систематичних
розрахунків структури атома
фосфору є важливими для
різноманітних застосувань
у фізиці атома, теорії
електрон-атомних зіткнень та
моделюванні плазми. У даній
роботі, з використанням техніки
одно- та багатоконфігураційного
наближень методу ХартріФока [1], нами нараховані
одноелектронні орбіталі
39 нижніх станів атома Р з
конфігурацій 1s22s22p63s23p3(4So,
2 o 2 o
D , P ), 3s 23p 2( 3P) nl (n = 3,
4, 5, 6, l = 0, 1, 2), 3s23p2(1D) nl (n = 4, l = 0, 1), 3s23p2(1P) 4s та 3s3р4 (4P, 2D, 2S).
Розрахунки здійснювалися в LS-наближенні за допомогою пакету MCHF [1]. На
рисунку наведене порівняння багатоконфігураційних хартрі-фоківських (БКХФ)
енергій збудження EБКХФ з еталонними даними NIST [2] ENIST. Отримана точність
БКХФ-енергій збудження здебільшого знаходиться в діапазоні ~0.05-0.2 еВ, що
дає змогу в подальшому використати отримані енергії та хвильові функції для
розрахунку розсіяння e – Р. У роботі визначені різні якісні критерії розрахунків
атомної структури. Серед обговорюваних властивостей – енергії збудження та енергії
зв’язку спектроскопічних станів атома Р під першим порогом іонізації 10.49 еВ.
Розглянуто також порядок розрахунку автоіонізаційних станів між першим і другим
порогами іонізації, які (стани) можуть чинити значний вплив на подальші результати
з розрахунку перерізів розсіяння e – Р. Для контролю якості отримуваних хвильових
функцій атома Р були розраховані сили осциляторів між основними переходами.
Отримане прийнятне узгодження з наявними експериментальними даними.
Література
1. Froese Fischer С. Comput. Phys. Commun. – 1991. – V. 64, No 3. – P. 369–398.
2. Kramida A., Ralchenko Yu., Reader J., and NIST ASD Team (2015). NIST Atomic
Spectra Database (ver. 5.3), [Online]. Available: http://physics.nist.gov/asd [2016,
February 11]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD.
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ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ
Гравитационные волны были зафиксированы 14 сентября 2015 года, о
чем было сообщено 11 февраля 2016 года на специальной пресс-конференции
представителей LIGO в Вашингтоне. Полгода потребовалось ученым на обработку
и проверку полученных результатов. Это можно считать официальным открытием
гравитационных волн, поскольку впервые произведена их непосредственная
регистрация на Земле.
Гравитационные волны — волны гравитации, порождаемые в большинстве
теорий тяготения движением гравитирующих тел с переменным ускорением,
«отрывающиеся» от источника гравитации и свободно распространяющиеся в
пространстве, и приводящие к изменению (возмущению) гравитационного поля в
окружающем пространстве (так называемая «рябь пространства-времени»).
Таким образом, решена одна из важнейших задач, стоявших перед физиками
на протяжении последних 100 лет. Существование гравитационных волн
предсказано разработанной в 1915-1916 годах Альбертом Эйнштейном общей теории
относительности (ОТО) – основополагающей физической теорией, описывающей
устройство и эволюцию нашего мира. ОТО, по сути, это теория гравитации,
устанавливающая ее связь со свойствами пространства-времени. Массивные тела
производят в нем изменения, которые принято называть искривлением пространствавремени. Если эти тела движутся, то возникают распространяющиеся изменения
пространства-времени, которые получили название гравитационных волн.
Проблема их регистрации заключается в том, что гравитационные волны
очень слабые, и их обнаружение от какого-либо земного источника практически
невозможно. За долгие годы не удалось их обнаружить и от большинства
космических объектов. Надежды оставались только на гравитационные волны от
крупных космических катастроф подобных вспышкам сверхновых, столкновениям
нейтронных звезд или черных дыр. Эти надежды оправдались. В данной работе
обнаружены гравитационные волны именно от слияния двух черных дыр.
Массы черных дыр, вызвавших сотрясение ткани пространства-времени, в 29
и 36 раз превышают массу Солнца. А слились они в объект, который стал в 62 раза
тяжелее нашего светила. Это случилось 1,3 миллиарда лет назад - столько времени
гравитационные волны «катились» до обсерватории. И попались там 14 сентября
2015 года.
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СТАТИЧНІ ЦИЛІНДРИЧНО-СИМЕТРИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ
РІВНЯНЬ ЕЙНШТЕЙНА БЕЗ ОБЕРТАННЯ
Тензори енергії-імпульсу декількох різних фізичних систем (система із
статичним електричним полем, безмасовим скалярним полем, ідеальна рідина)
мають подібну структуру у випадку статичної циліндричної симетрії, а саме вони утворюють діагональний тензор енергії-імпульсу, компоненти якого взаємно
пропорційні. Можна розглянути узагальнення такого тензору енергії-імпульсу у
наступній формі
0
0 
 lp 0
 0 −p
0
0 
µ
T ν =
(01)
,
0 0 −mp
0 
 0 0

0
−np 

де p - тиск, що залежить лише від радіальної координати, l , m , n - довільні дійсні
сталі.
Ми розглянули рівняння Ейнштейна із цим тензором енергії-імпульсу та
отримали всі якісно відмінні точні розв’язки для всіх значень параметрів l , m , n .
В залежності від значень цих параметрів виділяються декілька якісно відмінних
метричних тензори, два з яких найбільш важливі. Це випадок із n = −1 , що включає
в себе статичне електричне поле
ds2 = e2U dt2 − e2 K −2U (dρ2 + dz2 ) − ρ2e −2U dφ2 . (02)
Та найбільш загальний випадок із n ≠ −1 , l + m + n ≠ −1
e2 I1
ds2 = e2U dt2 − e2 K −2U ( 2 dρ2 + dz2 ) − e2 I1 −2U dφ2 . (03)
f
Явні вирази для метричних коефіцієнтів досить громіздкі, дивись [1].
Література
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symmetry and the diagonal stress-energy tensor with mutually proportional
components», Ukr. J. Phys., 58, 894 (2013).
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ЗБУДЖЕННЯ РЕЗОНАНСНОГО ПЕРЕХОДУ 51S – 51PO АТОМА SR
ЕЛЕКТРОННИМ УДАРОМ
Енергетична
залежність
експериментального перерізу
збудження 5 1 S – 5 1 P o атома Sr
електронним ударом [1, 2] містить
помітну структуру в області енергій
~4 еВ, яка до цього часу не отримала
належної теоретичної оцінки. Оскільки
відхилення від плавного ходу кривої
інтегрального перерізу (ІП) збудження
рівня 51Po починається з ~3.79 еВ, то в
роботі [1] припускалося, що причиною
цієї особливості є каскадний внесок
з рівня 61S і відкриття нових каналів
збудження (див. рисунок). Проте в експерименті [2] відхилення від рівномірного
росту функції збудження проявлялося уже при енергії ~3.66 еВ, що близька до
потенціалу збудження 63S-рівня (3.59 еВ). Тому в [2] стверджувалося, що помітна в
ІП структура крім вкладу каскадних переходів зумовлена вкладом стану від’ємного
іона Sr– з конфігурацією 5s5p6s (при ~3.92 еВ).
Відносно недавно у наближенні R-матриці з B-сплайнами (BSR) [3] нами
були здійснені ab initio розрахунки пружного і повного ІП розсіяння електронів
на атомі Sr в області енергій до 10 еВ [4]. Хвильові функції Sr обчислювалися
багатоконфігураційним методом Хартрі-Фока з урахуванням у розкладі сильного
зв‘язку 31 нижчих станів атома Sr. У даній роботі у цьому ж наближенні BSR31
нами досліджено ІП збудження 51S – 51Po атома Sr і показано, що: 1) особливість в
ІП 51P-збудження при ~4 еВ зумовлена як вкладом каскаду з рівня 61S, так і вкладом
кількох резонансів у 2G-хвилі; 2) резонансний вклад у ІП в околі ~4 еВ зумовлений
двома вузькими резонансами Фешбаха 5s6p(1Po)4f 2G і 5s5d 2(1G) 2G при 4.216 і 4.264
еВ та непроявленим резонансом форми 5s5p(1Po)4f 2G при ~4.1 еВ.
Література
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РОЛЬ КОРЕЛЯЦІЙ У РОЗРАХУНКАХ РОЗСІЯННЯ e – F
Нещодавно нами було
досліджено процеси зіткнення
електронів з атомами фтору
[1] у рамках методу R-матриці
з B-сплайнами (BSR) [2].
Чутливість результатів до різного
роду кореляцій та до розміру
базису, перевірялася шляхом
порівняння даних, отриманих у
наближеннях BSR39 та BSR690, з
урахуванням у розкладі сильного
зв’язку 39 фізичних станів
мішені, та 39 станів мішені + 651
континуальних псевдостанів,
відповідно. Нами були враховані
26 нижніх фізичних станів мішені
F I з конфігурацій 2s 22p 5 2P o
(основний стан), 2s 2 2p 4 ( 3 P)nl
(nl = 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 5s) та
2s 22p 4( 1D)3s, а також 13 вище
розміщених станів з конфігурацій
2p4(1D)3p, 4s, 3d та 2p4(1S)3p, 4s, 3d,
що знаходяться в околі першого
порогу іонізації (17.423 еВ). Для
контролю збіжності розкладу нами були також здійснені розрахунки у наближеннях
BSR300 та BSR39pol, де окрім 39 фізичних станів мішені були, відповідно, враховані
також понад 260 континуальних псевдостанів та 3 поляризаційні псевдостани. На
рисунку наші BSR-перерізи для вибраних обмінних переходів порівняні з більш
ранніми R-матричними (RM11) розрахунками розсіяння e – F [4]. З порівняння
видно, що наш розклад сильного зв’язку є збіжним, а врахування кореляційних
вкладів є важливим для отримання точних перерізів розсіяння e – F.
Література
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MODEL-INDEPENDENT ESTIMATION OF Z’ COUPLINGS WITHIN DATA
ON FORWARD-BACKWARD ASYMMETRY FOR DRELL-YAN PROCESS AT 7 TEV
One of expected new heavy particles at the LHC is the Z′ gauge boson predicted by
numerous models. The current experimental lower bound on Z′ mass is 3 TeV with 95%
CL. At such mass, it may be impossible to distinguish the specific model which the Z′
belongs to. So, we propose the model-independent approach which covers the majority
of existing models and allows estimating of the Z′ couplings to the SM fermions.
At the present work, we consider the forward-backward asymmetry of the Drell-Yan
process as an observable for the Z′ detection and take Z′ contribution into account:
′ = ( δ + δ Z′ ) ( σ + σ Z′ ) .
AFB = ( σ F − σ B ) ( σ F + σ B ) = δ σ → AFB
(1)
We assume that the Z − Z′ interference sufficiently suppresses the pure Z′ effects,
so the latters are neglected at the energies under consideration. Besides that, the theory
is assumed to be renormalizable. Due to it, only several the Z′ couplings to the SM
fermions are independent. Hence one may write the σZ’ as
σ Z′ = a 2 F1 + av l F2 + av u F3 + vlv u F4 ,
(2)

(

where a = a

)

(

4π ( mZ mZ′ ) , vl,u = vl,u

)

4π ( mZ mZ′ ) , a stands for the universal

axial-vector Z′ coupling to the SM fermions, vl and v u denote its vector couplings to
leptons and up-quarks, respectively. So, the values a 2 , avl , and av u are the unknown
parameters which are estimated, and vlv u is expressed as ( avl ⋅ av u ) a 2 .
We use the CMS results for the AFB [2]. We establish the maximum likelihood function

(

))

2
2
SM
′ )i − AFB
χ2 a 2 ,av l ,av q = ∑  ( AFB
(3)
( δAFB )i  ,
i

i 
where summation is performed over all the bins from [2] where y ≤ 1.5 , and ( δAFB )i are

(

)

(

the experimental uncertainties. The SM cross-sections and asymmetries are calculated in
the NNLO using FEWZ3. The Z′ contributions are taken in a tree-level with the help of
FeynArts and FormCalc. Minimizing (3) at mZ′ = 3 TeV, we obtain for the central values
a 2 = 2.3 × 10−5 , avl = −6.3 × 10−6 , av u = 4.0 × 10−3 .

(4)

These values are in agreement with the ones obtained earlier for the LEP and
Tevatron data. Also, the CL area for them does not overlap zero at the confidence level
about 95%. It means that at the mentioned level, the non-zero Z′ hint is present. Also,
it is shown that the results (4) weakly depend on the Z′ mass.
Literature
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ТРИЧАСТИНКОВІ ПРОБЛЕМИ В РЕЛЯТИВІСТСЬКІЙ ФІЗИЦІ
Сьогодні актуальною залишається проблема вивчення внутрішньої структури
елементарних частинок, тобто гадронів (мезонів і баріонів), які розглядаються як
зв’язані стани взаємодіючих кварків та глюонів. Крім цього, фізичні дослідження,
проведені в області елементарних частинок, показали можливість утворення
зв’язаних станів двох глюонів, які були названі глюболами.
У квантовій хромодинаміці показано, що глюони є кольоровими зарядами,
тобто між ними існує сильна взаємодія, а отже вони мають утворювати зв’язані
стани – глюболи. Тому у сучасній теоретичній фізиці виникає проблема опису цих
станів. Тобто, на сьогодні залишається актуальною задача двох і трьох взаємодіючих
релятивістських частинок у квантовій теорії. Причиною цього є те, що не вдається
поєднати загальні принципи релятивістської та квантової фізики.
У даному дослідженні наша задача було описати взаємодію трьох кварків з
врахуванням їх спін – спінової та спін – орбітальної взаємодій і дослідити гібридів.
Головним результатом даної роботи є отримання квазірелятивістського
рівняння для баріонів тв та гібридів. Вдалося побудувати квазірелятивістське
рівняння, у яке вже «вбудовані» спін-спінові, спін-орбітальні взаємодії і яке дає
результати для синглетного та триплетного станів двох і трьох взаємодіючих
частинок. Цінність роботи полягає в тому, що в роботі одержано аналітичну формулу
для розрахунку спектру мас дво- і тричастинкової системи. Також важливим є той
факт, що спін-спінові та спін-орбітальні взаємодії вбудовані в теорію та рівняння,
жодних нових параметрів не було використано.
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К ТЕОРИИ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В настоящей работе исследуется возможность описания процессов,
протекающих в окрестности стандартных процессов, которые хорошо изучены. При
этом нами обобщается теория релаксации, развитая в работе [1] для систем, эволюция
которых во времени описывается кинетическим уравнением. В основу рассмотрения
кладем метод сокращенного описания Боголюбова, который основывается на его идее
функциональной гипотезы.
Пусть стандартный процесс описывается средними значениями ηa
микроскопических величин ηˆ a и обсудим вопрос об эволюции дополнительных
переменных θi (их микроскопическое значение θˆ i ). В основе стандартной теории
лежит функциональная гипотеза
ρ(t) 
→ρ (η (t)) , Sp ρ (η )ηˆ a = η a .
tτ0

(1)

Наше рассмотрение будем основывать на функциональной гипотезе вида
ρ(t) 
→ρ(η(t),ϕ(t)) , Sp ρ(η,ϕ)θˆ i = ϕi + θi (η) ,
tτ1
Sp ρ(η,ϕ)ηˆ a = ηa , Sp ρ (η )θˆ i ≡ θi (η ) ,

(2)

где ϕi (t) – отклонение дополнительных переменных от их значений в стандартной
теории. Статистические операторы системы удовлетворяют уравнениям Лиувилля
∂ tρ (η (t)) = Lρ (η (t)) , ∂ tρ(η(t),ϕ(t)) = Lρ(η(t),ϕ(t)) ,
(3)
которые дают временные уравнения для параметров η a (t) , ηa (t) , ϕi (t) .
Предполагаем, что малые параметры теории g,λ вводятся оценками Lηˆ a ~ g
, ϕi (t) ~ λ . Это означает, что стандартная теория считается кинетикой медленных
переменных, а рассматриваемая теория мало отличается от стандартной и поэтому
ρ(η,ϕ = 0) = ρ (η) . Интегральное уравнение для статистического оператора системы
ρ(η,ϕ) выведено на основе функциональной гипотезы. Неравновесные состояния
изучаются в окрестности состояния, описываемого квазиравновесным
статистическим оператором.
Разработанная общая теория конкретизируется для описания максвелловской
релаксации. В этой теории величины ηa – плотности энергии, импульса и массы
системы, а величины θi – плотности потоков энергии и импульса.
1.
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РОЛЬ КАЛІБРУВАЛЬНОЇ ІНВАРІАНТНОСТІ ПРИ ПОБУДОВІ ГАМІЛЬТОНІА
НА СИСТЕМИ ВИПРОМІНЮВАЧІВ, ЯКІ ВЗАЄМОДІЮТЬ ІЗ ПОЛЕМ
У рамках досліджень поведінки систем квантових випромінювачів, у яких виникає
впорядкованість під час нерівноважних процесів, проведено уточнення форми
гамільтоніана, що слід використовувати для адекватного опису взаємодії випромінювачів
і електромагнітного поля, а також випромінювачів і коливань конденсованого
середовища, в якому вони знаходяться. Послідовний шлях побудови такого гамільтоніана
базується на використанні для електрона в атомі-випромінювачі оператора узагальненого
імпульсу, що включає векторний потенціал електромагнітного поля [1], – це так званий
G
G G
( p ⋅ A ) -гамільтоніан, де відкидається член, пропорційний A 2 . При цьому калібрувально
інваріантними величинами є значення електричного та магнітного полів. Розвинення
виразу для гамільтоніана взаємодії випромінювача з полем дає в дипольному наближенні
Gˆ G
Gˆ
Hint = −d ⋅ Eˆ (тут d – оператор дипольного моменту атома). У багатьох роботах, автори
яких пов’язані з експериментом, така форма гамільтоніана приймається як очевидний
аналог класичного виразу. Однак строгий аналіз показує [2], що перехід до калібрувально
інваріантного гамільтоніана взаємодії вимагає запровадження нової хвильової функції
з фазою, залежною від локального значення векторного потенціалу поля. Це позбавляє
актуальності багаторічну дискусію про можливість нехтувати квадратичним членом у
випадку використання кулонівського калібрування. Правильний вираз можна отримати
G G
з (r ⋅ E) -гамільтоніана на основі калібрувальних перетворень. Коректні перетворення
не викликають відмінностей у фізично вимірюваних величинах. На новому етапі
досліджень [3] реалізовано побудову гамільтоніана взаємодії на основі послідовного
лагранжевого формулювання електродинаміки з аналізом деяких наближень, що
стосуються характеру руху електрона в атомі. Показано, що використання дипольного
наближення зручніше, бо не вимагає додаткового перетворення операторів фізичних
величин. Розгляд проведено мовою теорії статистичних систем із застосуванням
квантового рівняння Ліувілля для статистичного оператора системи. Канонічне
перетворення Боголюбова бозе-операторів пояснює можливість використання
конструкцій з різними знаками із квазіспіновими операторами.
Литература
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ИЗЛУЧЕНИЯ, ГЕНЕРИРУЕМОГО
ДВУХУРОВНЕВЫМИ ИЗЛУЧАТЕЛЯМИ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ
ЧЕРЕЗ ПОЛЕ, ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Традиционный подход к исследованию явления сверхизлучения, основанный
на идее иерархии времён Н.Н. Боголюбова [1], сводит задачу к изучению поведения
подсистемы излучателей с опосредованным учётом влияния электромагнитного поля,
которое в пионерских работах считалось равновесным с определённой температурой.
При этом лишь фиксируется факт макроскопического заполнения резонансной моды
поля, а корреляционные характеристики излучения остаются неисследованными.
Однако в последние десятилетия резко увеличились возможности получения и
использования для обработки и передачи информации электромагнитного поля в
состояниях, далёких от классических [2], а потому стала актуальной задача описания
возникающего в суперфлуоресценции излучения. В работах, выполненных теоретиками
Днепропетровского университета [3], показано, что в уравнениях эволюции системы
двухуровневых излучателей, взаимодействующих через поле, можно рассматривать
и неравновесные состояния поля, которые описываются как амплитудами полевых
операторов, так и одновременными корреляционными функциями разных порядков,
как минимум – второго. Состояние системы излучателей описывается при этом
плотностью энергии. Такой набор переменных может быть использован как совокупность
параметров сокращённого описания в схеме Пелетминского-Яценко, которая даёт
уравнения эволюции для них и материальные уравнения, характеризующие такую
среду. Дальнейший содержательный анализ проблемы связан с переходом к численному
решению системы дифференциальных уранений в частных производных с заданием
краевых условий, т.е. геометрии системы, и начальных значений параметров, что на
практике определяется характером накачки, а в модельной задаче может варьироваться.
При этом необходимо задать значения поля и корреляционных функций в разных точках
системы. В ранних работах, посвящённых сосредоточенной модели Дикке, исследовалось
поведение корреляционных функций для квазиспиновой системы двухуровневых
излучателей и корреляторы высших порядков сводились к более простым, исходя из идеи
отсутствия корреляций в начальный момент. Подобная задача для протяжённого объекта
требует весьма совершенной вычислительной техники, развитой в последние годы.
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ДОПАЛЮВАННЯ ЗАЛИШКІВ ПАЛИВА В БАКАХ РАКЕТ
У ДЕТОНАЦІЙНОМУ РЕЖИМІ
Діяльність ракетно-космічної галузі в сучасних умовах ускладнюється
внаслідок забруднення простору операційних орбіт, а також значних за площею
територій на поверхні землі. Території падіння перших та других ступенів ракет
космічного призначення (РКП) повинні бути відчуженими у зв’язку з їх механічним
(фрагменти РКП) і хімічним забрудненням внаслідок наявності компонентів
ракетного палива (КРП), які залишилися в баках після виключення двигунної
установки. Диметилгадразин (ДМГ), який використовується в якості пального,
відноситься до надзвичайно небезпечних шкідливих речовин (ГДК = 0,001 мг/
м3) з високотоксичними та реакційними властивостями. Деякі продукти його
трансформації, наприклад, нітрозодиметиламін (ГДК = 0,0001 мг/м3) виявляють
ще більшу токсичність, вони здатні до трансграничних перенесень у атмосфері
та до міграцій у ґрунті на глибину до 120 см. Слід зазначити, що при штатних
падіннях фрагментів РКП до грунтів надходить близько 2-х тон залишків ДМГ, а
при аварійних падіннях – до 200 т за рік.
Одним з напрямків рішення проблеми хімічного забруднення довкілля
залишками ракетного палива є їх вилучення з паливних баків двигунних установок
на пасивній ділянці траєкторії руху РКП. Основними методами зниження кількості
КРП являються: зміна фізичного стану КРП (пасивація), допалювання у спеціальних
пристроях, термічне розкладання залишків, знешкодження (додавання у бак
окислювача горючого та навпаки), газифікація та скидання утворюваних газів
через спеціальні сопла, випаровування залишків КРП за допомогою нагрівальних
приладів, продувка паливних баків гарячими газами. При виборі оптимального
методу слід враховувати певні обставини: а) система не повинна значно збільшувати
вагу РКП; б) необхідно знизити ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій
(вибухів, пожеж) внаслідок зіткнень з об’єктами, які знаходяться на орбітах, при
спуску ступенів на поверхню Землі; в) токсичні КРП повинні встигнути розкластися
до безпечних складових до входу в атмосферу. Ефективно вирішити проблему
знешкодження залишків токсичних компонентів палива в баках ракет дозволяє
комплексний метод газифікації залишків КРП з їх подальшим допалюванням у
детонаційному режимі. При допалюванні залишків КРП створюється імпульс тяги,
необхідний для виконання маневру ступенем ракети та переведення його на орбіту
затоплення чи на орбіту, яка є безпечною для діючих космічних літальних апаратів.
Розглянуто різні схеми газифікації й допалювання КРП та визначені критерії оцінки
їх ефективності. Проведено аналіз запропонованих схем із застосуванням методу
багатокритеріального вибору найкращого технічного рішення.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РДТТ.
МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОЕКТНОЙ ОЦЕНКИ РДТТ
НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
1. Оптимальные проектные параметры ракеты (что это, их перечень)
2. Критерии выбора оптимальных проектных параметров
3. Необходимый объем расчетных работ и время их выполнения при «ручном»
расчете и с привлечением специалистов требуемых подразделений
4. Необходимость разработки автоматизированной проектной оценки
характеристик РДТТ
5. Суть метода автоматизированной (машинной) проектной оценки:
- определение перечня аргументов, от которых зависит искомый параметр
маршевой двигательной установки (целевая функция), и степени их влияния на
целевую функцию;
- использование основных положений теории РДТТ, теплообмена, прочности и
т.п., формирование базовых данных по рассчитываемому параметру;
- в целях увеличения точности расчетов проведение корректировки базовых
данных с учетом имеющихся статистических, в том числе и экспериментальных
результатов по уже разработанным МДУ;
- обработка полученных результатов и определение аналитической зависимости
для расчета той или иной характеристики двигательной установки и ее узлов по
системе Mathcad;
- определение порядка расчета характеристик МДУ и ее составляющих,
разработка алгоритма решения задачи их автоматизированной оценки на
персональном компьютере;
- учет имеющихся ограничений при выборе оптимальных проектных
параметров.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БАЗА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ
У ДЕТОНАЦІЙНИХ РАКЕТНИХ ДВИГУНАХ
Останнім часом зростаючими темпами ведуться роботи по створенню нових
реактивних установок з детонаційним горінням. В порівнянні з існуючими схемами
організації горіння в повітряно-реактивних і ракетних двигунах такий процес має
ряд принципових переваг, головна з яких - високий термодинамічний коефіцієнт
корисної дії детонаційного циклу в порівнянні з іншими циклами теплових машин,
і відносна простота конструкції.
Проведено серії успішних експериментів на моделях детонаційних двигунів,
однак серійних двигунних установок поки немає. Вченими різних країн
здійснюються спроби збільшити тривалість стійкого режиму детонації, при цьому
забезпечити роботоздатність конструкції при високих теплових потоках.
В Інституті технічної механіки проводяться роботи по дослідженню процесів
у детонаційних ракетних двигунах. Створено стенди для проведення продувок, а
також вогневих випробувань.
Проведено дослідження моделей існуючих прототипів і виявлено ряд факторів,
від яких залежить процес змішування компонентів палива, що впливає на процес
детонаційного горіння в цілому.
В роботі приводяться опис випробувальних установок і деякі результати
експериментальних досліджень, отриманих з їх допомогою.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЗАХОЛАЖИВАНИЯ КРИОГЕННОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Циркуляционная система захолаживания криогенной двигательной
установки является важной для обеспечения нормального функционирования
двигателя. Система предотвращает перегрев жидкого кислорода в расходной
магистрали и кислородном тракте двигателя, возникновение гейзерного
эффекта, сопровождающегося гидроударом в магистралях. Основные параметры,
характеризующие эффективность такой системы – это расход жидкого кислорода в
контуре циркуляции, температура на входе в двигатель и ее время работы.
На основе имеющегося в отрасли опыта, разработана методика расчета основных
параметров циркуляционной системы захолаживания, которая представляет собой
систему уравнений, описывающую тепловые и гидродинамические процессы
в контуре циркуляции. Проведен расчет параметров системы циркуляции для
конкретной двигательной установки, результаты которого удовлетворительно
совпадают с экспериментальными данными.
Данная методика позволяет оценить границы работоспособности
циркуляционных систем захолаживания разной конфигурации, и тем самым
существенно уменьшить объем экспериментальной отработки.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВА
ЖИДКОСТНОГО РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ ВОДОРОДА ПЕРОКСИДЕ И ЭТАНОЛЕ
Представлены результаты оценки технического совершенства пустотного
жидкостного ракетного двигателя малой тяги по проекту Аэрокосмического
агентства «Магеллан» (Киев): RD-100N, где применены высококонцентрированные
водные растворы водорода пероксида (98 %) и этанола (99,9 %). Авторы доклада
участвуют в этом проекте.
Рассматривалась конструкция экспериментального ЖРД тягой в вакууме
10,2 кгс (100 N). Сравнение RD-100N проводилось с изготавливаемыми и
применяющимися в настоящее время жидкостными ракетными двигателями (ЖРД),
а не с их проектами.
Для оценки технической эффективности использовался метод сравнения
основных параметров ЖРД. Дополнительно оценены: надежность камеры
сгорания, экологическая безопасность, уровень сложности эксплуатации и др.
Сравнивались: таговооруженность, удельный импульс, удельная масса, удельная
стоимость двигателя. В качестве объектов сравнения выбраны один из наиболее
совершенных в мире кислородно-керосиновый двигатель Merlin 1D Vacuum (США),
экспериментальный двигатель Московского авиационного института на водорода
пероксиде и керосине ДМТ MAИ-200p (Россия) и другие.
Сравнительная оценка технического совершенства RD-100N показала его:
- высокий уровень по удельному импульсу, удельной массе, надежности, уровню
эксплуатации, комплексности использования компонентов в ракетном аппарате;
- допустимый уровень по относительному расходу топлива, токсичности
компонентов и экологической безопасности.
Тяговооруженность и удельная стоимость не могут быть оценены достоверно изза отсутствия точных данных по разработкам, близким по величине тяги к RD-100N.
Заключение: разработка жидкостного ракетного двигателя RD-100N находится
на достаточно высоком уровне технического совершенства и может быть допущена
к функциональным испытаниям опытной конструкции в варианте RD-100N
«Регулятор температуры пламени динамический».
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО НАКОПИТЕЛЯ
ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Система электроснабжения (СЭС) является одной из ключевых систем
космического аппарата (КА), обеспечивая функционирование практически всех
устройств на борту космического аппарата, предназначенных для реализации его
задач функционирования и поддержания работоспособности.
К настоящему времени уже разработано большое количество СЭС на основе
фотоэлектрических преобразователей и накопителей энергии (электрохимических
аккумуляторов), отличающихся уровнем мощности, ресурсом работы, принципами
построения, структурой, выходными характеристиками, конструктивным
исполнением. Спектр разработок СЭС зависит от номенклатуры и специфики
КА, для которых они предназначены. Кроме того, с течением времени общий
научно-технический прогресс космической энергетики накладывает отпечаток
на совершенство создаваемых СЭС, что выражается в улучшении удельных
энергомассовых и объемных показателей, повышении ресурса, надежности и
живучести, увеличении мобильности и удобства эксплуатации электрохимических
аккумуляторов.
Выбор для использования в СЭС КА конкретного типа аккумуляторов
определяется несколькими факторами:
- орбитальными условиями;
- временем функционирования;
- уровнем и видом циклограммы электропотребления;
- удельными характеристиками электрохимических аккумуляторов;
- стоимостью электрохимических аккумуляторов.
При практическом применении конкретных электрохимических систем в
составе СЭС КА наибольшее распространение получили 3 типа аккумуляторов:
(никель-водородные, никель-кадмиевые, литий-ионные), которые, фактически,
перекрывают 98-99% всех используемых типов аккумуляторов в составе химических
батарей СЭС КА. Критериями выбора электрохимических аккумуляторов (в составе
батарей) являются: масса, стоимость, эксплуатационные характеристики.
Сравнение и анализ эксплуатационных характеристик, режимов эксплуатации,
конструктивных и технологических преимуществ того или иного типа
электрохимических аккумуляторов позволит решить многокритериальную задачу
выбора электрохимического аккумулятора для эффективного электроснабжения
космического аппарата в целом.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ ХРАНЕНИЯ
ЗАРЯДОВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ДЛЯ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ РАКЕТ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Ракеты коcмического назначения (РКН) используются для вывода на
околоземную орбиту космических аппаратов (спутников и других аппаратов). Для
торможения отработавших I и II ступеней РКН в момент их отделения используются
ракетные двигатели на твердом топливе (РДТТ). На каждой ступени устанавливается
от четырех до двух твердотопливных двигателя.
Не всегда РДТТ могут быть использованы в течение заданного гарантийного
срока эксплуатации. По истечении установленного гарантийного срока хранения
состояние зарядов твердого топлива для двигателей может быть удовлетворительным.
Однако, дальнейшая эксплуатация такого РДТТ без проведения определенных работ
не допустима ввиду отсутствия полной уверенности в эффективной работоспособности
данного изделия. Под этими работами подразумеваются специальные исследования
и всесторонний анализ состояния материальной части, по результатам которых
проводится оценка возможности продления срока эксплуатации зарядов твердого
топлива.
Актуальность данной работы заключается в возможности использования
заряда твердого топлива с истекшими сроками хранения для комплектации РДТТ и
дальнейшего их применения по назначению.
Основной задачей исследований являлось подтверждение работоспособности и
безопасности двигателя, укомплектованного указанными зарядами, при заданных
условиях эксплуатации и установление гарантийного срока эксплуатации.
В настоящем докладе, на примере РДТТ отделения ступеней РКН,
рассматриваются методологические особенности исследований по продлению сроков
эксплуатации зарядов твердого топлива РДТТ, которые включают в себя:
– анализ условий эксплуатации узлов в составе изделий в течение требуемых
сроков эксплуатации;
– определение и расчет режимов испытаний;
– проведение экспериментальных работ по продлению сроков хранения и
эксплуатации узлов на требуемый период;
– анализ результатов испытаний.
Положительные результаты проведенных исследований позволили установить
требуемый гарантийный срок эксплуатации зарядов твердого топлива для двигателей
торможения ступеней РКН.
Представленная методология проведения работ и результаты
экспериментальных исследований представляют практический и научный интерес
для разработчиков РДТТ ракет-носителей космического назначения, позволяют
эффективно реализовать поставленную задачу - оценить возможность и установить
(продлить) гарантийные сроки эксплуатации двигателей торможения ступеней РКН.
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СТРУКТУРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Прогнозирование характеристик фотоэлектрических преобразователей
(ФЭП) учитывает влияние режима их эксплуатации. Наиболее критичными
к характеристикам ФЭП являются уровень освещенности и температуры
окружающей среды. Известно, что при увеличении температуры эффективность
работы ФЭП уменьшается. При работе в отрицательном диапазоне температур
(ниже 0°С) зависимость выходного напряжения не пропорциональна положительной
температуре и имеет нелинейный характер. В обзоре публикаций не приведено
известных моделей ФЭП, которые включают нелинейность температурных
коэффициентов в отрицательной области.
Целью данной работы является уточнение математических моделей ФЭП с
введением температурных коэффициентов в широком диапазоне температур. Учет
широкого температурного диапазона является важным при использовании ФЭП
для энергоснабжения космических аппаратов (КА), эксплуатируемых на низких
орбитах, где происходит частое циклирование от минус 60°С в момент выхода из тени
до плюс 60°С при работе на освещенном участке орбиты, а также КА для миссий к
ближним планетам.
Для создания уточненных математических моделей ФЭП необходимо провести
экспериментальное измерение их вольт-амперных характеристик в условиях АМ0
при температуре в диапазоне от минус 60°С до плюс 60°С. Для этого предложена
структура измерительного комплекса, состоящего из импульсного имитатора
солнечного излучения, системы обеспечения теплового режима ФЭП, вакуумной
камеры, аппаратуры измерения и контроля.
Чтобы обеспечить возможность измерения характеристик во всем заявленном
диапазоне температур, был выбран метод термоэлектрического охлаждения. В основе
системы обеспечения теплового режима ФЭП лежат компланарные, соответственно
площади ФЭП, каскадные термоэлектрические модули (ТЭМ) с общей мощностью
соответствующей отводу энергии светового импульса, и функционирующие в
реверсивном режиме. Температура регулируется изменением тока питания ТЭМ,
смена режима (охлаждение/нагрев) осуществляется за счет смены полярности
ТЭМ. Отвод тепла от горячих спаев ТЭМ осуществляется компрессионным
охлаждением за счет контактного теплообмена в постоянном режиме. Управление
термостабилизацией обеспечивается внешним управляемым источником постоянного
тока с обратной связью по температурному датчику, по которому проводится и
контроль.
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АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ СХЕМ ЗАХОЛОДЖЕННЯ
РІДИННИХ КРІОГЕННИХ ДВИГУНІВ
Схеми захолодження обираються залежно від типу та призначення двигуна.
Вони повинні забезпечувати високу ефективність і швидкість охолодження при
мінімальних витратах енергії та компонентів палива й холодного газу. Під час
захолодження магістралей подачі та агрегатів двигунної установки реалізується
складний комплекс тепломасообмінних процесів з фазовими перетвореннями.
Значні температурні напруження в матеріалі конструкції можуть привести до появи
мікротріщин. Внаслідок формування в елементах двигунної установки двохфазних
потоків різноманітної структури можливі гідроудари, викид рідини до баку парою,
яка утворилась у магістралях чи порожнинах агрегатів (гейзерний ефект), кавітація
на вході до насосів та в пристрої забирання палива з баку. При цьому збільшується
інтервал часу виходу двигуна на номінальний режим, за рахунок неконтрольованої
зміни величини паровмісту порушується масове співвідношення компонентів
палива в камері згоряння. Крім того, потрапляння двохфазової суміші до форсунок
змішувальної головки здатне викликати нестійке горіння або детонацію в камері
двигуна.
Проведені дослідження по патентним джерелам інформації дозволили
виявити ряд технічних рішень, спрямованих на підвищення ефективності системи
захолодження РРД та усунення практичних проблем, які виникають при організації
режиму захолодження й обумовлені наявністю в магістралях і агрегатах двигуна
двохфазних кріогенних потоків складної структури. До найбільш ефективних рішень
відносяться: газонасичення компонента, застосування додаткових маловитратних
байпасних магістралей та розвантажувальних порожнин, плавне розкручування
ротору ТНА парою кріогенної рідини, яка утворюється при захолодженні, та деякі
інші. Особливу увагу привертають активні методи впливу на структуру двохфазового
потоку, завдяки яким створюються умови, що унеможливлюють існування найбільш
небезпечного снарядного режиму течії, або руйнують снарядну структуру у разі її
виникнення.
На основі систематизації та наукового аналізу інформації з літературних
джерел можна дійти висновку, що пріоритетною задачею при експериментальному
відпрацьовуванні та дослідженні системи захолодження двигуна на кріогенних
компонентах палива є ідентифікація структур двохфазового потоку. Для
виявлення типу структури потоку доцільно використовувати об’єктивні методи
інструментальної діагностики, які засновані на регістрації спектральних
характеристик пульсацій тиску за допомогою зондової датчикової апаратури. Для
відпрацьовування засобів діагностики використовують технологію отримання
«зразкового двохфазового потоку» з візуальним контролем заданої структури.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛИТИЙ-ИОННЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МИКРОСПУТИКОВ
В системах энергоснабжения малых космических аппаратов в качестве
накопителей энергии в настоящее время широко используют литий-ионные
аккумуляторы в связи с их высокими энергетическими и массогабаритными
показателями. Современные высокие темпы разработки микроспутников и их
энергоустановок делают актуальным вопрос создания и применения различного
класса моделей для априорного анализа устойчивости энергопотребления, в том
числе и потерь, особенно связанных с работой регуляторов в режиме широтноимпульсного модулирования.
В настоящее время при моделировании энергосистем применяют
специализированные программные пакеты проектирования электронных схем.
Такой подход дает возможность отрабатывать энергосистему и ее элементы на
эквивалентных схемах замещения. В основу анализа работы Li-ion аккумулятора
положена импедансная схема замещения активного двухполюсника где в качестве
прототипа используется аккумулятор с единичной ёмкостью, а в качестве ШИМ
регулятора – полевой транзистор (MOSFET). Предложенная в работе структура
эквивалентной схемы замещения Li–ion аккумулятора включает высоко емкие
индуктивности, а также реактивные элементы для имитации малоинерционного
отклика, при этом не учитывается деградация электродов и процесс тепловыделения,
что на данном этапе моделирования несущественно.
В моделях, предлагаемых в данной работе возможен анализ снижения потерь
энергии в буферном режиме электрохимического накопителя для СЭС высокой
эффективности с ШИМ регулированием. Обзор промежуточных математических
моделей Li-ion аккумуляторов на основе эквивалентных схем замещения и
имеющиеся данные по динамическим характеристикам позволит оценить и
адекватность предлагаемой промежуточной математической модели.
Результаты данной работы позволят улучшить качество процесса
регулирования, а именно снизить потери в динамических режимах системы
регулирования энергопотребления и обеспечении устойчивости переходных
процессов в шине с Li–ion аккумулятором. Кроме этого, полученная модель
позволит построить осциллограммы переходных процессов при импульсном
энергопотреблении и определить основные показатели, такие как постоянная
времени, перерегулирование, декремент затухания до реализации и макетирования
СЭС.
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ВЫРАВНИВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПОТОКА
ИЗЛУЧЕНИЯ ИМИТАТОРА СОЛНЦА
Световой поток, излучаемый имитатором солнечного излучения для испытаний
солнечных батарей, помимо спектрального соответствия солнечному излучению,
должен быть коллимированным и создавать равномерную освещенность по площади
испытуемого образца. Однородность потока является важнейшим качеством
имитатора для испытаний солнечных элементов, особенно космического назначения.
Стоимость разработки и эксплуатации солнечных имитаторов находится в
прямой связи с точностью воспроизведения солнечного излучения. В связи с этим, на
пратике существует потребность в создании имитаторов с разумным балансом между
точностью воспроизведения основных параметров потока солнечного излучения и
стоимостью установки.
Для достижения этой цели исследуется конструкция имитатора солнечного
излучения, предсталяющая собой однозеркальную осевую схему на основе
конического зеркала, использующую импульсный протяженный источник света
(выбрана импульсная галогенная лампа ХОР-15), расположенный вдоль оси конуса.
При использовании в солнечном имитаторе протяженного светового излучателя
в качестве источника излучения необходимо решить проблему обеспечения
равномерности светового потока в области рабочего поля.
Требуемую степень равномерности предполагается достичь путем искусственной
расфокусировки источника света относительно оси конического рефлектора.
Моделирование распределения падающего излучения в области рабочего поля в
результате корректировки равномерности распределения светового потока способом
расфокусировки проводится с помощью среды САD-системы TracePro 6.0.
При отклонении лампы от фокуса происходит перераспределение лучистой
энергии, отраженной от конуса-рефлектора, в результате чего образуются области
с достаточно равномерным распределением падающего излучения (±10%)
приемлемого размера (200×200 мм).
Предлагаемый способ получения равномерного потока в имитаторах солнечного
излучения практически не требует материальных затрат, в отличие от дорогостоящих
линз, которые применяют сегодня для достижения равномерности падающего
излучения. Поэтому данный способ является перспективным и представляет интерес
для дальнейшей разработки и исследований.
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УСТРОЙСТВО ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ КАСКАДНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПЛЕТЬЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ФЭП
В настоящее время для электропитания космических аппаратов широко
применяют фотоэлектрические преобразователи энергии (ФЭП). В связи с растущим
объемом выпуска малых спутников и необходимостью анализа ФЭП вне паспортных
показателей, актуально определение их характеристик с учетом тепловых
параметров непосредственно разработчиком энергосистем.
Как правило, в паспортных данных ФЭП указываются температурные
коэффициенты тока и напряжения в положительном диапазоне температур. Однако
фотоэлектрические преобразователи космического назначения работают в более
широких пределах – 60…+600С. Следует предварительно рассматривать полный
рабочий диапазон температуры, что является необходимым с точки зрения анализа
работы энергоустановки на переходных режимах свет-тень.
В соответствии с этим, учет расширенного диапазона при моделировании и
разработке фотоэлектрических батарей на сегодняшний день является актуальной
задачей прогнозирования работы системы энергоснабжения.
Для решения задачи уставки и стабилизации температуры фотопреобразователей
в диапазоне – 60…+600С с малой инерционностью рациональным техническим
решением является комплекс: вакуумированная камера с термостабилизированным
основанием, каскадный элемент Пелтье с электронным управлением и теплоотвод
на основе испарителя. В этом случае микроконтроллерное электронное управление
позволит управлять термоэлементом с обратной связью по температуре. Благодаря
механизму реверсирования термоэлектрического элемента – нагреву или охлаждению,
в зависимости от направления тока, можно, плавно меняя величину тока, также
плавно менять величину температуры на спаях. Основным преимуществом этого
метода является то, что при преобразовании электрической энергии в тепловую, можно
осуществлять не только нагрев, но и охлаждение, в отличие от джоулева нагрева. К
тому же данный метод термостабилизации потребляет сравнительное малое количество
энергии, а также оборудование имеет повышенную надежность ввиду отсутствия
вращающихся узлов.
Предложенный метод термостабилизации, основанный на термоэлектрическом
преобразовании, является рациональным для данной задачи ввиду малой
инерционности, высокого уровня надежности, низкого энергопотребления и
возможности работы в реверсивном режиме. На основании выше сказанного
можно сделать вывод, что метод обладает рядом преимуществ для малогабаритных
установок испытания фотоэлектрических преобразователей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ И РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ
ЗАРЯДА ТВЕРДОГО ТОПЛИВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 3D ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Одной из важнейших задач в проектировании РДТТ является выбор формы
заряда и определение зависимости основных геометрических параметров, таких
как поверхность горения и площадь проходных сечений, от толщины сгоревшего
свода. Точность определения этих параметров существенно влияет на расчет
внутрибаллистических характеристик и качество проектирования РДТТ в целом.
Целью данной работы является определение наиболее приемлемого метода
расчета параметров заряда твердого топлива (ТТ), в том числе с использованием
систем автоматизированного 3D проектирования общего пользования.
В процессе работы проведен анализ следующих расчетных методов определения
геометрических параметров заряда:
- координатный;
- интерполяционный;
- геометрический.
В результате было определено, что реализация координатного и
интерполяционного методов требует решения сложных систем дифференциальных
уравнений, подготовки большого объема исходных данных, а также накладывает
ограничения на выбор геометрии заряда.
Геометрический метод расчета реализован в современных системах
автоматизированного проектирования. Метод определения геометрических
параметров основывается на предположении, что скорость горения постоянна и
топливо горит параллельными эквидистантными слоями. При расчете исходная
геометрия внутреннего канала заряда представляется в виде совокупности
элементарных площадей (плоскость, цилиндр, конус, сфера и др.). С изменением
свода горения заряда каждая поверхность смещается по нормали на расстояние,
равное значению свода. Каждое положение поверхностей соответствует геометрии
внутреннего канала в определенный момент времени.
В работе рассмотрено проектирование и расчет зарядов твердого топлива
геометрическим методом в программах SolidWorks и Inventor.
Применение систем автоматизированного 3D проектирования позволяет
существенно упростить и ускорить процесс расчета геометрических параметров
заряда ТТ сложной формы, контролировать процесс ввода исходных данных и
вычислений, визуализировать эволюцию поверхности горения заряда, сократить
сроки и объем экспериментальной отработки зарядов РДТТ.
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОГО ЩЕЛЕВОГО УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ
КРИОГЕННЫХ НАСОСОВ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
В современной ракетной технике широкое распространение получили
жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) с насосной системой подачи. Наиболее
перспективные из них – ЖРД работающие на криогенных компонентах. Так
как они обладают наибольшим значением импульса тяги и топливо является
экологически чистым. Однако, при их эксплуатации особого внимания следует
уделять обеспечению взрывобезопасности. Большинство аварий криогенных насосов
турбонасосных агрегатов (ТНА) ЖРД связаны с отказом уплотнительной техники.
Особое внимание заслуживает уплотнительная техника, расположенная по буртам
центробежного колеса, так как она работает при минимально допустимых зазорах.
Целью работы является повышение энергетических характеристик и
надежности насоса окислителя двигателя РД809К путем замены плавающих колец
на магнитные щелевые уплотнения. За счет чего стало возможным уменьшение
радиального зазора между статором и ротором. Данное изменение существенно
сокращает количество окислителя, который движется из полости высокого давления
(после центробежного колеса) в полость низкого давления (до центробежного колеса).
Таким образом, повышается КПД насоса на 10%.
Предлагаемая конструкция (см. рис 1) состоит из корпуса 1, магнита 2
центробежного колеса 3, ленты из сверхпроводящего материала 4.
Принцип работы предлагаемой конструкции заключается в комбинировании
гидромеханических и магнитных сил. Гидромеханические силы возникают, так как
уплотнение работает по принципу плавающего кольца (утечка через гладкую щель).
Магнитные силы возникают за счет вытеснения магнитного поля из сверхпроводника.
При совмещении этих двух принципов
режим работы магнитного щелевого
уплотнения улучшен, по сравнению с
плавающим кольцом.
Применение магнитных щелевых
уплотнений вместо плавающих колец в
насосе окислителя двигателя позволит
существенно снизить потребляемую
мощность насоса. Таким образом,
уменьшается мощность турбины. При
этом можно либо снизить температуру
генераторного газа, либо уменьшить перепад
Рис. 1
давления на турбине.
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АНАЛИЗ ПЕРСПИКТИВНЫХ ЖРД С КОЛЬЦЕВЫМИ СОПЛАМИ
На сегодняшний день одной из основных проблем при создании жидкостных
ракетных двигателей является получение высокого значения удельного импульса
тяги при уменьшении габаритных размеров камеры, а в частности сопла.
Одним из вариантов, позволяющих обеспечить достаточно высокое значение
удельного импульса тяги при уменьшении габаритных размеров камеры,
является использование в место обычных сопел Лаваля сопла с центральным
телом. Отличие между соплом Лаваля и соплом с центральным телом состоит
в том, что сопло с центральным телом имеет форму критического сечения не
круглую, а кольцевую и в то же время, как сопло обычного ЖРД оптимизировано
для определенного режима работы и не может одинаково эффективно работать
в широком диапазоне высот и давлений - от старта до выхода на орбиту,
двигатель с соплом с центральным телом использует атмосферу как часть сопла
и поток воздуха сам оптимизирует поток газов. Кольцевые сопла позволяют
увеличить площадь выходного сечения сопла и разместить часть агрегатов в
центральной части,.что.приводит.к.уменьшению.линейных.размеров.двигателя.
Другим преимуществом сопел внешнего расширения являются их существенно
меньшие габариты (они короче обычных сопел в 3-4 раза), что объясняется их
газодинамическими характеристиками. Применение сопел внешнего расширения
позволяет значительно увеличить удельный импульс и уменьшить габариты ЖРД
не прибегая к увеличению давления в камере свыше 100 атм. К настоящему времени
испытаны экспериментальные образцы ЖРД с соплом внешнего расширения,
рассчитанные на тягу примерно от 10 до 100 т.
Следует сказать, что создание таких ЖРД представляет немалые трудности для
конструкторов и технологов.
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ
АККУМУЛЯТОРОВ ЭНЕРГОУСТАНОВОК АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ
Математическое моделирование процессов в электрохимических
аккумуляторах представляет собой актуальную и до сих пор надлежащим образом
неразрешенную проблему. Моделирование характеристик энергоустановок на
стадиях проектирования, испытаний и эксплуатации требует по меньшей мере
описания заряд-разрядной характеристики в зависимости от глубины разряда
(степени заряженности), тока и температуры электрохимического аккумулятора.
Проведение энергобалансных расчетов, в том числе и с целью прогноза характеристик
аккумуляторов, требует создания более обширных моделей, формализующих
параметры побочных реакций, которые оказывают непосредственное влияние на
энергетические характеристики электрохимических аккумуляторов.
На сегодняшний день существуют способы описания характеристик при
построении математической модели: аналитический, метод описания при помощи
схем замещения, экспериментальный метод. Имеются следующие критерии
выбора того или иного способа описания зависимостей характеристик: наименьшая
погрешность, трудоемкость работы, наличие исходных данных. Аналитический
метод позволяет получить модель, применимую для всего класса однотипных
объектов, позволяющую оценить влияние конструктивно технологических
параметров аккумулятора на его статические и динамические характеристики.
Метод схем замещения предоставляет возможность точнее описать аккумулятор,
так как элементы схемы замещения отражают тот или иной конструктивный элемент
или процесс электрохимического аккумулятора. Этот метод наиболее экономичный
при исследованиях электрохимических аккумуляторов в лабораторных условиях,
он позволяет рассчитать все необходимые характеристики за считанные минуты,
в то время, как для экспериментального метода требуются часы непрерывных
испытаний аккумулятора. Также он обладает широкой универсальностью – можно
использовать разные схемы замещения (наличие уточняющих элементов) для
расчетов характеристик той или иной точности.
Из проведенного анализа характеристик различных электрохимических
аккумуляторов выявлено, что необходимо учитывать:
– существование электрохимической реакции, идущей параллельно с
основной токообразующей реакцией при заряде и разряде аккумулятора, которая
всегда определяется наличием релаксационного слагаемого во всех известных
эмпирических уравнениях;
– параллельная электрохимическая реакция является причиной появления
первоначального нелинейного участка разрядной кривой.
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РАСЧЕТ ДИНАМИКИ ВЫХОДА СИСТЕМЫ ЦИРКУЛЯЦИИ
КРИОГЕННЫХ ЖРДУ НА НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
В процессе заправки и стоянки в заправленном состоянии РН на криогенных
компонентах топлива расходная магистраль и тракт окислителя двигателя
заполнены жидким кислородом. Под воздействием внешнего теплопритока
температура жидкого кислорода постепенно повышается, что может привести к
перегреву жидкости, появлению гейзерного эффекта и возникновению гидроударов в
расходной магистрали в кислородном тракте ЖРД. Для исключения перечисленных
негативных явлений предусмотрена система циркуляции, представляющая собой
трубопровод, соединяющий занасосную полость двигателя с баком и обеспечивающий
сброс в бак окислителя газовых включений и подогретого кислорода.
Динамика выхода системы циркуляции на режим в настоящее время описан
недостаточно.
Разработана методика определения изменяющегося по времени расхода
кислорода в процессе выхода контура циркуляции на номинальный режим.
Методика предусматривает учет нестационарного сопротивления гидравлического
тракта, прогрева жидкого кислорода системы циркуляции, а также газосодержания
потока в трубопроводе циркуляции. Результаты расчётов сравниваются с
экспериментальными данными и имеют удовлетворительную сходимость.
Методика позволяет оценить и оптимизировать параметры системы циркуляции на
нестационарном режиме работы системы захолаживания двигательной установки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕГУЛЯТОРА
МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА НА ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БАТАРЕИ
В последнее время имеет место широкое развитие малых космических
аппаратов. Оно основано на значительных успехах преобразовательной техники,
электроники, новых методах накопления энергии. Значительной проблемой для
микроспутников является малая энерговооруженность. Актуальным становится
вопрос ее повышения за счет использования высокоэффективных солнечных батарей
на основе гетерогенных полупроводников AIIIBV, новых типов силовых регуляторов
с малыми потерями и методов управления, повышающих эффективность передачи
энергии.
В данной работе ставиться задача снижения потерь энергии при ее передаче
от солнечной батареи к регулятору. Такая задача приобретает особенность в том,
что регуляторы малых космических аппаратов работают в ШИМ режиме. При
этом возникают потери на передачу энергии в связи с наличием реактивности
солнечной батареи, линии связи и динамических свойств силового регулятора.
В качестве регуляторов наибольшее применение для малых мощностей нашли
транзисторы типа MOSFET (КАМОП), а также типа IGBT (БТУП). Поскольку
современным направлением разработки энергоустановок микро КА в ограниченные
сроки и малыми коллективами являются технология «сборного конструктора»,
то важным становится и упрощенная технология анализа цепей связи между
основными элементами системы энергоснабжения. Поэтому задача анализа
передачи энергии от солнечной батареи к регулятору может быть выполнена в виде
модельного эксперимента с использованием известных зависимостей по параметрам
реактивности солнечной батареи и коммутационных свойств силового регулятора.
Решение задачи снижения коммутационных потерь в связке «солнечная
батарея - регулятор» может быть выполнена на основе численного моделирования
режимов работы ключевых элементов в переходных процессах с учетом нелинейности
тепловых коэффициентов солнечной батареи и силовых транзисторов. В качестве
динамической модели солнечной батареи и линии связи применяются ранее
разработанные решения, учитывающие индуктивные емкостные свойства, но
зависящие от температуры. А модель силового регулятора строится на основе
известных схем замещения биполярных и полевых транзисторов типа Эберса - Мола.
Решение по такой модели может быть выполнена в целом ряде известных систем
электронного моделирования MathCAD, Simulink, EWB, выбор которого будет
зависеть от дальнейшего применения данной модели и возможности ее сочетания
с внешними исполнительными устройствами, то есть реальными солнечными
батареями и регуляторами.
Решение поставленной задачи позволит проводить мало затратный анализ и
разработку узлов СЭС КА в сочетании «солнечная батарея - регулятор».
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СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРОВ
При создании и развитии ракетно-космической техники остро стоит проблема
экспериментальной отработки элементов энергоустановок электрохимических
аккумуляторов. В связи с этим разработка современного стендового комплекса,
способного осуществлять разнообразные исследования и испытания
электрохимических аккумуляторов, является одной из главных задач.
Специалистами близкого и дальнего зарубежья в данной области исследований
был разработан ряд специализированных устройств и испытательных стендов,
каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Для создания современного и универсального комплекса необходимо учитывать
то, что подобное оборудование должно отвечать современным требованиям:
максимальной информативности при минимальном времени разработки и стоимости.
Специалистами отделении энергетики Межотраслевого научно-технического
центра космической энергетики и двигателей Национального аэрокосмического
университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» был создан уникальный современный
стендовый комплекс, способный проводить разного рода исследования и испытания
отдельных электрохимических аккумуляторов, а также их групп космического и
наземного применения. Еще одной важной задачей является проведение работ по
восстановлению электрохимических аккумуляторов. Представленный стендовый
комплекс позволяет решить и эту проблему. Немаловажным является и срок
проведения испытаний. Оборудование, которое входит в состав стендового комплекса
позволяет диагностировать аккумуляторы за 20-30 минут, что значительно
сокращает затраты на испытания.
Следует отметить, что разработка подобного рода стендового оборудования
является очень перспективной задачей. Поэтому изучение развития современных
цифровых технологий измерительной техники и вопросов оценки погрешности
экспериментальных исследований позволит решать задачи экспериментальных
исследований электрохимических аккумуляторов и батарей на более высоком уровне
информативности и точности.
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ЧИСЕЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕТОНАЦІЙНОГО ДВИГУНА
З ЕЖЕКТОРНИМ СОПЛОВИМ НАСАДКОМ
Завдяки невеликим габаритам та простоті конструкції ежекторні пристрої
отримали розповсюдження в різних галузях промисловості та, особливо, в
авіаційному двигунобудування. З появою нового типу ракетних двигунів імпульснодетонаційних (ІДД), склались об’єктивні передумови для застосування ежекторних
соплових насадків (ЕСН) у ракетно-космічній техніці. Актуальність теми досліджень
визначається доведеною можливістю суттєвого покращення льотно-технічних
характеристик двигунної установки імпульсної (періодичної) дії за рахунок
використання в якості доданої маси атмосферного повітря. Розробка конструкції
детонаційного двигуна з ежекторним сопловим насадком за умови реалізації
властивих цій концепції переваг є одним з пріоритетних напрямків розвитку
ракетно-космічного двигунобудування. Одним з важливих завдань проектування
ежектора у складі ІДД є підвищення його ефективності за рахунок конструктивних
рішень.
Методом обчислювального експерименту проведено дослідження впливу
конструктивних параметрів та режимних факторів на імпульсні характеристики
детонаційної камери з ежекторним сопловим насадком. У якості палива
використовувались киснево-водневі, киснево-метанові та киснево вуглеводневі
суміші стехіометричного складу. Експериментальні дослідження дозволили виявити
ряд додаткових факторів, які не враховуються при застосуванні відомих теоретичних
моделей стаціонарних ежекторів.
Структура потоку в камері, де відбувається змішування продуктів детонації
з атмосферним повітрям, визначається в основному статичним тиском на
виході з детонаційної камери. Можливе існування режимів недорозширення й
перерозширення потоку продуктів детонації. У випадку значного недорозширення
або високого перепаду тисків надзвуковий струмінь високотемпературного газу
може повністю перекрити прохідний переріз ежекторного каналу – наступає режим
запирання. При змішуванні повітряного та газового потоків можуть виникнути два
критичних режими. Перший критичний режим реалізується, коли швидкість потоку
атмосферного повітря за виходом з детонаційної камери досягає швидкості звуку.
У другому критичному режимі швидкості звуку досягає змішаний потік на виході
з ежекторного соплового насадку. Для ефективної роботи ежектору необхідно, щоб
перепад тисків знаходився в діапазоні σ1 < σ < σкр, де σ1 відповідає розрахунковому
режиму витікання продуктів детонації з камери, коли тиск на виході з неї дорівнює
тиску атмосферного повітря, а σкр – критичному режиму (першому чи другому,
залежно від того, який з них буде досягнутий першим).
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КОМБІНОВАНА ДВИГУННА УСТАНОВКА
БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ
Безпілотні літальні апарати використовуються досить давно. Переваги
цього виду авіації полягають в тому, що для виконання небезпечних завдань не
потребується безпосередньої участі людини. Окрім того, для вирішення багатьох
задач непотрібно великої вантажопідйомності і дальності. В цьому випадку доцільно
використовувати легкі безпілотники.
В якості силових установок використовуються як електричні так і двигуни
внутрішнього згорання. Однак будь-який вид двигуна має свої переваги і недоліки.
З метою підвищення експлуатаційних характеристик безпілотних літальних
апаратів пропонується використання комбінованої двигунної установки, що
складається з двигуна внутрішнього згорання і безколекторного електричного
двигуна. Перевагами такого агрегату є можливість роботи на різних ділянках
польоту різного виду приводу, а також можливість підзарядки бортового джерела
електроенергії в польоті. При цьому збільшується надійність в цілому, внаслідок
резервування двигуна, що особливо важливо для апаратів, які використовуються
для військових цілей.
Аналіз переваг і недоліків запропонованої схеми двигунної установки
приводиться в роботі.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФЕНА В СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЯХ
Современные солнечные панели состоят из цепи фотоэлементов –
полупроводниковых устройств, преобразующих солнечную энергию в электрический
ток. Большинство солнечных элементов производят из кремния, который имеет
довольно высокую стоимость.
В обычных кремниевых солнечных батареях падающий свет преобразуется в
электричество. Происходит это за счет того, что фотоны света, попадая в кремниевую
пластину, способны выбивать из атомов кремния свободные электроны, которые
потом преобразуются в электрический ток. Однако на этот процесс наложен ряд
ограничений.
Во-первых, падающие фотоны должны обладать достаточной энергией, чтобы
оторвать от атомов электроны. Если энергии будет слишком мало, то электрон так и
останется связанный с атомом. С другой стороны, плохо, если фотоны будут обладать
слишком большой энергией. Тогда весь излишек, оставшийся после отрыва электрона
от атома, будет превращаться в тепло – солнечная батарея просто нагреется. И еще
одно правило – один фотон может выбить не больше одного электрона.
Все это делает КПД солнечных панелей весьма низким – не больше 30%, то
есть в лучшем случае батарея может преобразовать в электричество только треть
солнечной энергии.
Целью данной работы является проведение анализа возможного повышения
КПД за счет использования вместо кремния графена.
Графен – обладает такими свойствами как: прозрачность, водонепроницаемость,
не загрязняет окружающую среду, малая стоимость и легко восстанавливаемый после
повреждений, а его уникальные физические, химические и электрические свойства
позволяют найти свое применение практически в любой отрасли промышленности.
Применение графена в солнечной панели позволит получить гибкую подложку,
малый вес, технологическую эффективность и низкую себестоимость изготовления
по сравнению с кремниевыми солнечными панелями
Уходя от использования кремния к графену мы можем повысить эффективность
солнечной панели минимум на 15%, сократив себестоимость панели на 30%.
Увеличение эффективности позволит использовать графеновых солнечных панелей
даже в средней полосе.
Невысокая стоимость, стабильность, доступность, повышенная
электропроводимость, а также физико-механические свойства наряду с гибкостью - все
это даст графеновым солнечным панелям решительные преимущества перед другими
аналогами.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Одной из основных проблем создания современных энергоустановок
космических аппаратов (КА) является обеспечение их эффективными и надежными
источниками питания – аккумуляторными батареями, работающими в автономном
режиме до 15-17 лет. Для ряда перспективных космических аппаратов, особенно
с небольшой энерговооруженностью стоит задача создания более эффективных
аккумуляторных батарей с удельной энергией более 100 Вт·ч/кг. Наиболее
предпочтительным типом накопителя является литий-ионная электрохимическая
система и аккумуляторные батареи на ее основе. Но поскольку эта технология
является относительно новой и по-прежнему развивается, то ресурс аккумуляторов
должен быть подтверждён эксперементально в лабораторных условиях.
Экспериментальные исследования на ресурс предназначены для того, чтобы
определить срок службы аккумулятора. Из литературных источников известно
о проведении ряда экспериментов (циклирования, испытания повышенной
температурой и др.), позволяющих более основательно изучить ресурсные показатели
литий-ионных аккумуляторов.
В отделении энергетики Межотраслевого научно-технического центра
космической энергетики и двигателей ХАИ проведены испытаний литий-ионных
аккумуляторов по трем направлениям:
а) длительное хранение при высоких температурах при постоянном
напряжении;
б) циклирование при обычных рабочих температурах;
в) циклирование с повышенными температурами хранения между периодами.
Потери разрядной ёмкости литий-ионных аккумуляторов возрастают при
циклировании с повышенными температурами и с постоянным зарядом при
хранении. Кроме того, предполагаются следующие направления ресурсных
испытаний:
а) превышение конечного напряжения после заряда с 4,2 В до 4,35 В повышает
ёмкость аккумулятора на 10- 15% при снижении срока существования в 4- 6 раз;
б) низкая температура в разряженном состоянии.
Данные работы направлены на изучение ресурсных характеристик
перспективных накопителей энергии которые позволят увеличить ресурс
энергоустановки и космического аппарата в целом.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ БУКСИРА
МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Исследование Луны, как ближайшего спутника Земли – одна из актуальных
задач изучения планет солнечной системы. Развитие малых космических аппаратов
позволяет создавать эффективные группировки с развитым исследовательским
оборудованием и объемными информационными потоками при незначительных
затратах мощности. Сложной остается доставка аппаратов на орбиту ближних
планет. Данная работа посвящена варианту доставки космическим буксиром на
основе электроракетного двигателя к Луне, поскольку такой полет с разгонными
модулями на ЖРД значительно повышает стоимость экспедиции.
Задача работы состоит в создании универсального энерго-двигательного модуля
для перелета с орбиты Земли на орбиту Луны не более чем за 6 месяцев с малым
космическим аппаратом, обеспечивающим дистанционное зондирование планеты,
например типа МС 2-8. В данной работе решается часть проблемы – техническое
решение энергоустановки (ЭУ) для энерго-двигательного модуля (ЭДМ) малого
космического аппарата
Возможное решение в том, что космический аппарат состоит непосредственно из
базового КА и буксира на основе ЭДМ с электроракетным двигателем (ЭРД) типа СПД.
В ЭДМ размещены система хранения и подачи рабочего тела, система управления
и контроля ЭДМ и автономная, независимая от КА, энергетическая установка.
Анализ технического решения позволил определить массово-энергетические
характеристики ЭДМ и ЭУ. Дальнейшие исследования посвящены основному
генератору ЭУ, который представляет собой блок батарей фотоэлектрических
и наиболее сложен в реализации. Для его максимальной мощности, необходимо
размещение панелей в одной плоскости, нормальной направлению на Солнце. Для
этого нужны специальные механизмы раскрытия и фиксации. В работе проведено
моделирование параметров, таких как момент инерции нагрузки относительно оси
поворота и динамики движения, на основании чего разработан механизм раскрытия
на основе пружинного привода с тормозным регулятором. Решение позволило
определить диапазон габаритно-массовых характеристик доставляемых КА для
межорбитального полета с ограниченным временем.
Работы выполнены для примера доставки серийного микроспутника Украины
класса МС-2-8 с возможностью его функционирования по видеонаблюдению
поверхности Луны. При этом энергоустановка ЭДМ на орбите Луны может быть
рекомендована для питания ретранслятора широкополосного канала связи с высокой
выходной мощностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ДЕГРАДАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ АККУМУЛЯТОРАХ
ЭНЕРГОУСТАНОВОК РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В ходе эксплуатации энергоустановок ракетно-космического назначения
возникает необходимость исследования процессов, которые приводят к деградации
характеристик ее элементов. Задача заключается в выявлении и исследовании
деградационных процессов, протекающих в составных частях энергоустановок для
обеспечения их долговременной работы.
Срок эксплуатации энергоустановок современной ракетно-космической техники
в первую очередь определяется теми задачами, которые эти объекты выполняют.
Необходимый ресурс энергоустановок космических аппаратов составляет 10... 18
лет, ресурс ракетно-космических комплексов до капитального ремонта - 15... 20 лет.
Основными элементами, которые ограничивают ресурс энергоустановок
ракетно-космического назначения при их эксплуатации, являются источники
энергии (солнечные батареи для космических аппаратов), а так же накопители
энергии (электрохимические аккумуляторы). Для продления срока эксплуатации
энергоустановок в первую очередь необходимо решить задачи по определению
продолжительности эксплуатации этих элементов.
Для этого необходимо проведение исследований деградационных процессов в
энергоустановках при их долговременной работе.
Электрохимические накопители энергии являются одним из наиболее
критичных элементов в составе современных энергоустановок ракетно-космического
назначения. От технического состояния электрохимических накопителей энергии
непосредственно зависит ресурс и надежность всей энергоустановки.
В результате анализа деградационных процессов в электродах аккумулятора,
сепараторе, электролите, конструкции предложена классификация деградационных
процессов по месту их протекания в структуре аккумулятора.
Задачей данных исследований является получение математического описания
влияния деградационных процессов на характеристики электрохимических
аккумуляторов, определения интенсивности протекания этих процессов и выявления
факторов, которые позволят управлять деградационными процессами: замедлять
их для продления срока эксплуатации; ускорять - для проведения ускоренных
испытаний.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕРЕВА КРАТЧАЙШИХ ПУТЕЙ
С КОРНЕМ В УЗЛЕ СПУТНИКОВОЙ СЕТИ С РАЗНОВЫСОТНЫМИ
ОРБИТАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ
В настоящее время активно исследуются различные концепции спутниковых
систем связи, в том числе, – спутниковых систем с межспутниковыми линиями, в
которых реализована техника коммутации пакетов. Наиболее общий, перспективный
вариант такой сети, – сеть, построенная на разновысотных орбитальных
группировках (каждую группировку будем называть сегментом сети). Космический
аппарат такой сети реализует связь с космическими аппаратами, находящимися
с ним в одной орбитальной группировке (он может связываться с космическими
аппаратами в одной с ним номинальной орбитальной плоскости и в боковых
плоскостях), а также с космическими аппаратами других орбитальных группировок.
Один из концептуальных вариантов сети пакетной передачи данных с
межспутниковыми линиями связи, – сеть, в которой каждый узел самостоятельно
принимает решение о выборе дальнейшего пути следования информации на основе
полной информации о сети (о ее топологии и нагрузке в каждом из узлов). В такой
сети при выборе пути следования информации узел должен моделировать у себя
дерево кратчайших путей с использованием информации о текущей топологии
спутниковой сети, которая, определяется текущим положением космических
аппаратов. В данной работе представлены результаты исследований совместного
влияния орбитальных параметров космических аппаратов и стратегий управления
межсегментными связями на дерево кратчайших путей с корнем в произвольном узле
сети. При этом стоимость отрезка пути между смежными узлами сети полагается
равной единице, а поиск кратчайшего пути сводится к минимизации числа отрезков
пути, проходимых информацией.
На дерево кратчайших путей влияет нестабильность во времени структуры сети,
возникающая из-за окон времени перерывов связи при переключениях линий связи с
одного космического аппарата на другой (эти переключения возникают для боковых
связей в одном сегменте сети и для межсегментных связей). Кроме того, на дерево
кратчайших путей может влиять стратегия реализации межсегментных связей.
Среди основных стратегий следующие: 1) все линии, в том числе, связывающие
космические аппараты различных сегментов сети, равноправны (при моделировании
в данном исследовании им приписываются стоимости, равные 1); 2) стоимость линии
при приближении текущего переключения связи повышается; 3) к стоимости линии
межсегментной связи прибавляется добавочное значение; 4) реализуется комбинация
перечисленных выше стратегий. Исследования проведены с использованием
разработанной для них имитационной модели спутниковой сети.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ СОСТАВНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
В МУЛЬТИЗАДАЧНОЙ ГИБРИДНОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ
В ряде публикаций аргументируется перспективность объединения в единое
целое систем дистанционного зондирования Земли (предпочтительно непрерывного
обзора заданной широтной области) и глобальных систем связи (предпочтительно
сетей спутниковой связи, в которых реализована техника коммутации пакетов). В
пользу такого технического решения свидетельствует следующее. Эффективность
использования космических аппаратов спутниковых систем дистанционного
зондирования Земли может быть повышена при осуществлении обмена информацией
между ними. Реализовать межспутниковые связи между космическими аппаратами
дистанционного зондирования Земли еще сложнее, чем в спутниковых системах
связи. Это объясняется тем, что угловое положение космических аппаратов
спутниковых систем связи поддерживается стабильным, линии связи в орбитальном
сегменте также относительно стабильны. А у космических аппаратов дистанционного
зондирования угловое положение в процессе их функционирования программно
изменяется, поэтому сеансы связи и сеансы работы основной функциональной
аппаратуры в большинстве случаев придется разграничивать, согласовывать
связь двух спутников дистанционного зондирования Земли. Поэтому имеет
смысл объединить в единую мультизадачную систему (системы) дистанционного
зондирования Земли и систему связи с пакетной передачей данных (в общем случае
построенную на нескольких разновысотных орбитальных группировках). При этом
систему дистанционного зондирования Земли предполагается использовать для
получения информации. Информация передается по линиям связи космическим
аппаратам спутниковой системы связи, которая осуществляет дальнейшую
ее транспортировку наземным станциям или другим космическим аппаратам
дистанционного зондирования Земли. Система связи может также решать задачи
доставки управляющей информации космическим аппаратам дистанционного
зондирования Земли от наземных станций. При этом для транспортировки
информации от системы дистанционного зондирования Земли и к ней будет
использоваться только часть пропускной способности сети спутниковой связи, а
основной задачей этой сети связи останется обеспечение коммуникаций наземных
пользователей.
В данной работе представлены результаты моделирования и анализа
кинематики составных линий связи как виртуальных каналов передачи данных в
мультизадачной гибридной спутниковой сети. При исследовании полагалось, что
узлами составной линии могут быть как космические аппараты спутниковой системы
связи, так и космические аппараты системы дистанционного зондирования Земли.
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ЕНЕРГЕТИЧНО ОПТИМАЛЬНИЙ ПЕРЕРОЗПОДІЛ СУМАРНОГО ОБ’ЄМУ
ПАЛИВНИХ БАКІВ ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ РКП «ЦИКЛОН-4»
За результатами проведених у 2014-15 роках робіт з вимірювання об’ємів
порожнин паливного відсіку третього ступеня (ІІІ ст.) ракети космічного призначення
(РКП) «Циклон-4» було з’ясовано, що фактичні значення об’ємів є меншими ніж
заявлені теоретичні. Об’єм порожнини окиснювача є меншим на 37,0-49,3 дм3,
а об’єм порожнини пального – на 160,9-171,0 дм3. Виміри проводилися на двох
виготовлених виробах.
Виходячи з цього було поставлено завдання знайти енергетично оптимальний
розподіл загального сумарного об’єму паливної порожнини на бак окиснювача і бак
пального.
Розрахунок гранично допустимих номінальних об’ємів заправлюваного
палива ІІІ ст. РКП для виготовлених виробів був проведений за методикою, яка
використовується на підприємстві. Корисні об’єми «порожніх» паливних систем
були отримані шляхом додавання до повних об’ємів порожніх паливних баків об’ємів
витратних магістралей до входів у маршовий двигун ІІІ ст., а також об’ємів заливки
двигуна при заправленні.
Для прийнятих ваг заправлення компонентів палива (КП) ІІІ ст. і за прийнятого
їх вагового співвідношення 2,38 (для РКП №1Л) існує недостача об’єму з окиснювача
на 1,2 дм3 та з пального на 172,8 дм3. Якщо заправлення ІІІ ст. КП буде відповідним
чином зменшено, то після повного витрачення пального залишиться невитраченим
331,6 кгс окиснювача, який займає об’єм 226,1 дм3. Це, відповідно, зменшує вагу
корисного навантаження, яке можна вивести на орбіту.
Слід відзначити, що витрати палива через маршовий двигун ІІІ ст. і керуючі
блоки рідинної реактивної системи, які мають різні номінальні вагові співвідношення
витрачуваних КП, залежать від схеми польоту ІІІ ст. РКП, тому вагові дози КП, які
заправляються у ІІІ ст., визначаються для кожної траєкторії виведення окремо. Для
оцінки необхідної зміни об’ємів порожнин окиснювача і пального ІІІ ст. (без зміни
сумарного об’єму паливної системи ІІІ ст.) були розглянуті дві траєкторії, які є (з
відомих розрахункових траєкторій РКП «Циклон-4») двома крайніми випадками з
погляду середнього потрібного співвідношення між заправлюваними КП.
Було отримано вагове співвідношення КП, за якого вони будуть витрачені
повністю.
В результаті проведених розрахунків були визначені нові рекомендовані
величини об’ємів порожнин паливних баків, також відповідні вагові дози
заправлюваних КП і видані рекомендації щодо перерозподілу сумарного об’єму
паливних порожнин.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОВЫСОТНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК
В СПУТНИКОВЫХ СЕТЯХ С МЕЖСПУТНИКОВЫМИ ЛИНИЯМИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВХОДА В СЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ С НИЗКОЙ ЭНЕРГЕТИКОЙ
В настоящее время активно исследуются концепции спутниковых сетей с
межспутниковыми линиями связи. Перспективный вариант такой сети, – сеть,
построенная на разновысотных орбитальных группировках. В данной работе
рассматривается наиболее общий вариант спутниковой сети, в которой космический
аппарат реализует шесть видов связи: с космическими аппаратами в одной с им
орбитальной плоскости, находящимися спереди и сзади; с космическими аппаратами
в соседних орбитальных плоскостях слева и справа; с космическими аппаратами
более высоких и более низких орбитальных группировок (сегментов сети). Линия
связи программно управляема (это луч фазированной антенной решетки или
оптическая линия связи). Для космического аппарата обеспечивается стабилизация
в неизменном угловом положении. Каждый вид связи реализуется предназначенным
для него устройством связи.
Использование нескольких разновысотных группировок в спутниковой сети
может быть обусловлено различными причинами. В данной работе рассмотрена
система, в которой используются космические аппараты на низких орбитах, а
также средневысотных или высоких орбитах. Такой выбор обусловлен стремлением
использование ряда преимуществ высоких группировок и обеспечить доступ к сети
пользователям с низкой энергетикой чрез низкую группировку. В работе предложена
имитационная модель спутниковой сети, в которой на основе моделирования
движения космических аппаратов строится топология сети (определяются связи
между узлами) и для каждой пары узлов, расположенных в низком сегменте сети
определяются кратчайшие пути между ними через сеть. Дина пути измеряется
числом узлов спутниковой сети (космических аппаратов), которые информация
должна пройти по сети. То есть, каждой линии связи между двумя космическими
аппаратами при выборе кратчайшего пути приписывается стоимость, равная 1.
При проведении исследований варьировалось число сегментов сети, орбитальные
параметры космических аппаратов и стратегии управления межсегментными
связями (в частности, рассматривался вариант полностью равноправных связей,
в том числе межсегментных, и вариант при котором к межсегментным связям
добавляется дополнительная стоимость).
Полученные результаты могут быть полезны при проектной реализации
спутниковых сетей и при концептуальной проработке различных технических
решений по созданию спутниковых сетей.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКТИВНО-КОМПОНОВОЧНЫХ СХЕМ
3-Й СТУПЕНИ РН НА ВЕЛИЧИНУ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Ракета-носитель, как любое тело, имеет собственные частоты колебаний,
точное их определение позволяет дать оценку возможности возникновения такого
неблагоприятного явления, как резонанс.
Частоты внешних воздействий на АУТ лежат в диапазоне 30…100 Гц. В случае,
совпадения колебаний конструкции и частот внешних воздействий, последние имеют
разрушительный характер.
В качестве прототипа для проведения анализа выбрана 3-я ступень РН
«Циклон-4». Конструктивно ступень представляет собой головной обтекатель и
топливные отсеки. Габариты, толщины трехслойной оболочки и форма обтекателя
известны. Габариты топливных отсеков для ККС представленных на рисунке 1
определялись с учетом ограничения по мидель, на основании заданного суммарного
запаса компонентов топлива из условия равенства объема компонентов топлива при
известном коэффициенте стехиометрии.
(А) (Б)

Рис.1 – Конструктивно-компоновочные схемы третей ступени

Частоты собственных колебаний прототипа были определены методом
прогонки. Вводными данными для анализа являются габариты L, жесткость EA,
масса конструкции m, а так же массы сосредоточенных грузов M. Удовлетворяя
начальным условиям (в точке принятой нулем отсчета перемещения ux=0=1,
продольная сила в начале и конце изделия Tx=0,x=L=0), для первой тройки гармоник
осуществляется подбор частот колебаний.
В результате проведения анализа выяснилось – величина частот колебаний
в целом зависит от продольной жесткости, габаритов и массы конструкции. Более
жесткая конструкция имеет большее значение собственной частоты колебаний.
Результаты расчета показали различие влияния ККС на значение колебаний первого
и второго тонов:
ККС (A) – ω1=1700 Гц, ω2=3655 Гц;
ККС (Б) – ω1=1830 Гц, ω2=3710 Гц.
Колебания третьего тона значительного отличия не имеют ω3=5635…5640 Гц.
Рекомендуется использовать более жесткую ККС (Б) при проектировании ЛА.
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ДАТЧИКИ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ НА ТРЕХСТЕПЕННЫХ ГИРОСКОПАХ
Использование скрытых возможностей
навигационного оборудования подвижных
объектов было и остается актуальной
задачей. В этой связи интересным является
дальнейшее исследование в этом направлении
рассмотренного в [1] гироиндукционного
компаса с моментно-кинематической коррекцией
(рис. 1). В указанном приборе для обеспечения
возможности получения информации о крене
либо тангаже подвижного объекта введена
дополнительно цепочка элементов. Она состоит
из датчика угла ДУ3 отклонения оси ротора
Рис. 1
прибора от продольной (поперечной) плоскости
объекта, усилителя и датчика моментов ДМ. С помощью этой цепочки ось ротора
во время движения подвижного объекта
удерживается в продольной (поперечной)
плоскости объекта, т.е. поворачивается в азимуте
с угловой скоростью изменения курса объекта.
По току датчика моментов ДМ можно судить об
указанной угловой скорости. На рис. 1 показана
схема гироиндукционного компаса, способного
кроме углов курса и крена (тангажа), измерять
угловую скорость курса.
На указанном принципе на базе «штатной»
гироскопической вертикали может быть построен
и прибор для определения угловых скоростей
крена и тангажа (рис. 2). Для этого датчиками
момента необходимо управлять не по сигналам
с индикаторов горизонта (на рис. 2 эти цепочки
показаны сплошной линией), а по сигналам
Рис. 2
датчиков углов, расположенных на наружной и
внутренней рамках гироскопа. В этом режиме ось ротора гироскопа во время движения
будет совмещаться с вертикальной осью объекта, а токи датчиков момента будут нести
информацию об угловых скоростях крена и тангажа.
Литература
1. А.В.Федоров, В.Н.Федоров. Гироиндукционный компас с моментно-кинематической
коррекцией. В кн. :тез. док. XVI-й междунар. научно-практической конференции
«Человек и космос», Днепропетровск, 8-10 апреля 2014 г. С.122.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ВЫВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ
РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
На данный момент в мире является актуальной проблема оптимизации
траекторий выведения ракет космического назначения (РКН) и повышения
эффективности создаваемых ракетных комплексов, в т. ч. – повышение их
энергетики, а также попадания отделяемых частей (ОЧ) в отчуждаемые районы
падения.
Актуальность данной проблемы в сфере народного хозяйства лежит в
уменьшении районов падения ОЧ, что положительно сказывается на экологичности
и экономичности разрабатываемой РКН, а также в удешевлении веса полезной
нагрузки, выводимой на орбиту, и повышении общей конкурентоспособности
украинских разработок в области космонавтики.
Ранее были решены проблемы формирования траекторий выведения КА с
помощью метода терминального наведения. Однако данный метод не используется
на первых ступенях РКН, либо используется в самом конце полета этих ступеней.
Метод терминального наведения направлен в первую очередь на обеспечение
точности попадания ОЧ в заданный район (уменьшение района падения), но не
на повышение энергетики ракеты-носителя. К тому же существующие методы
терминального наведения используются на первых ступенях жидкостных ракет, но
не на твердотопливных, которые характеризуются сильным разбросом тяги.
Была поставлена задача разработать терминальное управление с обеспечением
повышенной точности и энергетики первых ступеней РКН.
Цель данной работы – изложение и решение этой задачи.
В докладе представлены основные направления решения этой задачи и
получены предварительные оценки его эффективности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС РН НА ВЕЛИЧИНУ
ПРОДОЛЬНЫХ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ НА АКТИВНОМ
УЧАСТКЕ ТРАЕКТОРИИ (АУТ)
Главной задачей в работе является определение влияния изменения центра масс
РН среднего класса на продольные колебания на (АУТ). Для рассмотрения данной
задачи проводятся следующие расчеты:
1. Проектировочный расчет. Начальные проектные параметры взяты с
источника: «Прочность ракетных конструкций» под редакцией В.И. Моссаковского.
2. Центровочный расчет с учетом изменения массы.
3. Баллистический расчет для данного изделия на АУТ и определяются
продольные перегрузки nx в каждый момент времени, так как перегрузка есть одним
из определяющих частот колебаний.
4. Расчет продольных колебаний РН по трем гармоникам с учетом изменения
перегрузки nx и массы.
Анализ полученных результатов показывает:
1. Величина частот колебаний достигает своих наибольших значений в
конце АУТ. Это обусловлено тем, что уменьшение массы приводит к уменьшению
расстояния от носовой части к центру масс, а, следовательно, происходит увеличение
значений частот собственных колебаний в каждый момент времени, не смотря на то,
что перегрузка оказывает обратное влияние на колебания.
2. Диапазон изменений внешних воздействий для данного изделия должен
лежать в диапазоне от 135 Гц при работе 1й ступени. При работе 2й ступени в
диапазоне от 460 Гц.
3. Изменение центра тяжести (ц.т.) первой ступени не существенно влияет на
продольные колебания РН. Существенно влияет на величину продольных колебаний
изменение ц.т. РН во время полета второй ступени (Рис.1).

Рис.1 График изменения величины частоты продольных колебаний
трех гармоник от изменения центра тяжести
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АНАЛІТИЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ РЕГУЛЯТОРА СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ
ОБЕРТАЛЬНОГО РУХУ РАКЕТИ
Основними вимогами до системи стабілізації (СС) є стійкість і забезпечення
заданої точності компенсації збурень. На початковому етапі для визначення
попередніх оцінок параметрів регулятора СС використовується найпростіша модель
об’єкту управління, під яким мається на увазі збурений обертальний рух ракети в
одній площині без врахування коливальних ланок та інерції виконавчого пристрою:
1 
 0
0 
0 
x = a ⋅ x + b ⋅δ + c ⋅ m, xT = [ψ ψ ], a = 
(1)
'  ,b=
 , c = 1  ,
aψδ 
aψψ aψψ 
де ψ, ψ – кут рискання ракети та його похідна за часом; δ – кут повороту руля
'
курсу; m – збурювальне прискорення; aψψ , aψψ
, aψδ – коефіцієнти.

Закон регулювання визначає залежність управління δ від координат вектору
стану x . Його коефіцієнти розраховуються виходячи із вимоги заданої точності
компенсації збурювального прискорення m . Для забезпечення заданого запасу
стійкості і бажаної якості перехідного процесу поширене використання знайшли
також методи модального управління та аналітичного конструювання регуляторів
(АКР). У методі АКР якість перехідного процесу в інтервалі часу від t до t + T
кількісно оцінюється критерієм
t+T

I=

∫

t+T

xT (τ) ⋅β⋅ x(τ) ⋅ dτ +

t

∫ δ (τ) ⋅ dτ .
2

(2)

t

В доповіді ставиться задача встановлення зв’язку між елементами 2х2
симетричної матриці β , яка входить в критерій, коефіцієнтами рівнянь руху (1) і
закону регулювання. Відповідно до методу АКР оптимальне управління δ в смислі
мінімуму критерію (2) виражається через елементи матриці, яка визначається
шляхом розв’язку диференційного рівняння Ріккаті у зворотному часі.
Встановлений нескладний аналітичний зв’язок трьох елементів матриці β , що
входить до критерію I якості перехідного процесу, з коефіцієнтами рівнянь (1),
закону регулювання і відповідно характеристичного поліному, від яких залежать
основні динамічні характеристики СС.
Отримані наближені аналітичні співвідношення дають початкові наближення
при розрахунках параметрів СС чисельними методами з використанням моделей
збуреного руху ракети більшого рівня складності.
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ПРЕСЛЕДОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МУСОРОСБОРЩИКОМ
ПО ДВУХИМПУЛЬСНОЙ СХЕМЕ НА УЧАСТКЕ ДАЛЬНЕГО НАВЕДЕНИЯ
Существующая в последние десятилетия проблема космического мусора,
в частности крупногабаритного, приводит к возникновению задач, связанных с
его уводом с околоземных орбит. В качестве одного из способов решения данной
проблемы рассматривается использование специальных мусоросборщиков,
оснащённых маршевой двигательной установкой.
Процесс увода можно представить в виде следующих основных этапов:
– дальнее наведение;
– ближнее наведение;
– причаливание;
– стыковка;
– увод с орбиты в плотные слои атмосферы.
Преследование целевого объекта, как правило, происходит на участке дальнего
наведения. Обычно данный участок ограничивают слева максимальной дальностью
использования измерительных средств ближнего наведения, составляющей, менее
100 км.
Для решения задачи преследования рассматриваются схемы с использованием
однократного включения двигательной установки и импульсного, основанного
на использовании промежуточных орбит. Учитывая тот факт, что количество
включений маршевой двигательной установки мусоросборщика может быть
ограничено, наиболее целесообразно использовать двухимпульсную схему. При
этом первым включением двигательной установки мусоросборщик переводится
на промежуточную эллиптическую орбиту с большим (или меньшим) периодом
обращения, пересекающуюся в перигее (или апогее) с орбитой целевого объекта.
Вторым включением производится выход на орбиту целевого объекта в районе точки
расположения целевого объекта.
Доклад посвящен исследованию энергетических затрат на преследование
целевого объекта, двигающегося по солнечно-синхронной орбите высотой 700 км,
мусоросборщиком, построенным на базе верхней ступени ракеты космического
назначения «Циклон-4», маршевая двигательная установка которой позволяет
реализовать до пяти включений. В процессе исследования разработана методика
преследования космического мусора мусоросборщиком с использованием
импульсного включения двигательной установки и управлением её вектором тяги
с использованием многошагового алгоритма наведения. Получены зависимости
энергетических затрат на преследование в зависимости от отклонения аргумента
широты и наклонения орбиты между мусоросборщиком и целевым объектом.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ МАНЕВРЕННОСТИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
В настоящее время тенденции развития летательных аппаратов (ЛА) класса
«Воздух-Воздух» включают в себя повышение маневренности, а также увеличение
дальности их пуска. Естественно, что для увеличения дальности пуска необходимо
применять большее количество топлива. Это ведет к сильному изменению положения
центра масс после выработки топлива в случае если центр масс топлива не совпадает
с центром масс ЛА. Большой разброс положений центра масс может привести к
увеличению балансировочных потерь после выгорания топлива и как следствие
к ухудшению маневренности (особенно для аэродинамических схем нормальная
и бесхвостка). Таким образом, задача повышения маневренности сама по себе
актуальна, а при увеличении дальности пуска ЛА необходимо ее решать за счет
снижения балансировочных потерь.
На сегодняшний день для повышения маневренности ЛА применяется
множество методов. Однако, эти методы имеют как преимущества так и свои
недостатки.
Доклад посвящен анализу существующих методов повышения маневренности.
Целью работы являлось нахождение оптимального метода повышения маневренности
для ЛА класса «Воздух-Воздух» средней и большой дальности.
В ходе исследования разработана классификация методов повышения
маневренности. Классификация проводилась по следующим признакам: принцип
создания управляющей силы и моментов, агрегат задействованный в повышении
маневренности, способ усовершенствования агрегата.
Разработанная классификация дает возможность выделить преимущества и
недостатки отдельных методов и их комбинаций, что позволяет определять наиболее
приемлемый метод или комбинацию методов для различных ЛА в зависимости от
требований предъявляемых к ним.
Результатом исследования стало решение о разработке метода повышения
маневренности ЛА рассматриваемого класса при помощи выдвижного
дестабилизатора. К преимуществам этого метода следует отнести то, что при
использовании выдвижного дестабилизатора можно добиться потребной степени
продольной статической устойчивости или неустойчивости ЛА в полете. Это дает
возможность снизит балансировочные потери и тем самым повысить маневренность.
Повышению маневренности также способствует дополнительная подьемная сила
выдвинутых консолей дестабилизатора. Выдвижной дестабилизатор повышает
маневренность ЛА как на пассивном, так и на активном участке полета. Таким
образом, предложенный метод является перспективным для повышения
маневренности ЛА класса «Воздух-Воздух» средней и большой дальности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТРОЙСТВА
ИНИЦИИРУЮЩЕГО ПЛАЗМУ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МАНЕВРЕННОСТЬЮ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРТОМ
В настоящее время технологии энергоносителей продвинулись вперед, что дало
возможность использовать устройства с большим потреблением энергии на БПЛА
(Беспилотный летательный аппарат). По сколько потребность в маневренности
БПЛА только повысилась, что приводит к поиску новых решений управлением
маневренностью БПЛА.
Доклад посвящен исследованию возможности использования устройства для
инициирования начальной плазмы над рулевой поверхностью, что приводит к
уменьшению момента за счет уменьшения подъёмной силы стабилизатора, изменяя
структуру набегающего потока на несущую поверхность. Над несущей поверхностью
в области фокуса с использованием гелий-неонового лазера происходит лавинный
пробой газа и образуется начальная плазма. Вследствие разогрева и разлета газа
образуется канал с пониженной плотностью над поверхностью. Были проведены
расчеты, и симуляция полета при различных углах атаки и числах Маха.
Получены приближенные диапазоны чисел М, в которых обеспечивается
наибольшая эффективность управления маневренностью данным способом.
Исследована возможность использования устройства инициирующего плазму для
управления БПЛА.
По результатам проведенных исследований была изучена эффективность
использования данного способа, обеспечивающая много факторов таких как:
повышение подъёмной силы, уменьшение веса, увеличение плотности компоновки,
упрощение технологии изготовления и сборки. В докладе рассматривается
возможность использования этого метода на разных типах назначения БПЛА.
На основе данного исследования была выбрана наиболее эффективная
высота использования, скорость ЛА для эффективного использования устройства
инициирующего плазму.
Результаты проведенных исследований готовятся для подачи в патентное бюро,
а так же будут использованы для темы аспирантской работы в Конструкторском бюро
«Южное» им. М.К. Янгеля.
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ВЫБОР ВРЕМЕНИ ЗАПУСКА РАКЕТЫ НОСИТЕЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО
ОТСУТСТВИЕ СТОЛКНОВЕНИЙ С НАБЛЮДАЕМЫМ КОСМИЧЕСКИМ
МУСОРОМ НА АКТИВНОМ УЧАСТКЕ ТРАЕКТОРИИ
Исследование перспектив развития околоземной космической обстановки говорит
о постоянном увеличении численности космических объектов, приближающееся к
критическому уровню, после достижения которого образуется лавинообразный процесс
вторичных столкновений объектов между собою, называемый Синдромом Кесслера.
Основной причиной роста количества космического мусора являются разрушения
космических аппаратов и верхних ступеней ракет-носителей, взаимные столкновения
между космическими объектами, а также новые запуски космических аппаратов.
На данный момент количество наблюдаемого космического мусора размером
более 10 см, сопровождаемых NORAD, превышает 15 тысяч, причём количество
функционирующих космических аппаратов из них составляет не более тысячи.
Наиболее загрязнённой областью околоземного пространства является область
низких орбит (до 2000 км) в которой располагается более 2/3 объектов орбитального
мусора.
В условиях с таким загрязнением околоземного пространства становятся
актуальными вопросы безопасного выведения КА.
Одним из наиболее используемых способов повышения безопасности пролёта
ракет-носителей через замусоренное околоземное пространство в данное время
является метод выбора момента запуска в обеспечение заданного уровня вероятности
безопасного пролёта.
В докладе приведены результаты исследования совместного движения ракетыносителя легкого класса, выводящей космический аппарат на солнечно-синхронную
орбиту высотой 700 км, с группировкой наблюдаемого космического мусора.
Получены распределения относительной скорости, относительного расстояния и угла
встречи ракеты-носителя с космическим мусором, определена средняя вероятность
столкновения в запуске. Выработаны рекомендации по выбору времени запуска в
обеспечение отсутствия столкновений с космическим мусором.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗНОВЫСОТНЫХ ОРБИТАЛЬНЫХ ГРУППИРОВОК
В СПУТНИКОВЫХ СЕТЯХ С МЕЖСПУТНИКОВЫМИ ЛИНИЯМИ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ОКОН ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БОКОВЫХ СВЯЗЕЙ
В ГРУППИРОВКАХ ОДНОЙ ВЫСОТЫ
В настоящее время активно исследуются различные концепции спутниковых
систем связи. Среди них – концепция спутниковой системы с межспутниковыми
линиями (спутниковой сети), реализованной на основе разновысотных орбитальных
группировок (нескольких сегментов спутниковой сети). При этом у космических
аппаратов одной орбитальной группировки одинаковые номинальные значения
эксцентриситета, большой полуоси, наклонения орбиты, аргумента перигея.
В одной орбитальной плоскости может располагаться несколько космических
аппаратов. Космический аппарат связывается с космическими аппаратами в одном
сегменте (реализует связи в одной орбитальной плоскости и в боковых плоскостях)
и с космическими аппаратами более высокого сегмента (реализует межсегментные
связи). Линия связи, – луч фазированной антенной решетки или линия оптической
связи. Управление ориентацией линии связи происходит программным способом.
Для каждого вида связи используются предназначенные только для него устройства
связи. В частности, при реализации боковых связей в одной группировке различают
устройства левой и правой боковых связей. Использование группировок разной высоты
может быть обусловлено различными соображениями, в том числе описанным далее.
Одна из проблем реализации спутниковых сетей – необходимость переключения
боковых связей. Переключение происходит в окрестности точек пересечения
траекторий космических аппаратов с линией пересечения орбитальных плоскостей.
Назовем пару точек пересечения траекторий космических аппаратов одного сегмента
с линией пересечения их орбитальных плоскостей, которые находятся по одну сторону
от центра Земли, узлом переключения. Пусть космический аппарат (обозначим его
КА1) реализует связь с другим космическим аппаратом (назовем его КА2). При
этом КА2 находится справа от КА1, и КА1 использует устройство правой боковой
связи. После того как эти космические аппараты пройдут узел переключения, КА2
оказывается слева от КА1, и для продолжения связи с ним КА1 должен использовать
устройство правой боковой связи. Такую ситуацию будем называть переключением
связей. При движении КА1 и КА2 в окрестности узла переключения возможны
перерывы связи (появляются временные окна нереализации связи). Для решения
проблемы перерыва связи может быть использовано две орбитальные группировки
с незначительной разностью высот и разным значением наклонений. В этом случае
узлы переключений двух группировок будут «разведены» в пространстве. Это позволит
«переводить» информацию в области узла переключения в более высокую или более
низкую соседствующую группировку (обеспечить «обход» узла переключения). В
данной работе представлен анализ описанных группировок.

87

УДК 629.783
В.Ю. Серпокрыл, А. Котюк – студенты; Т.В. Лабуткина, к.т.н., доцент, доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: vikulyalya8gmail.com
МЕТОД БЫСТРОГО РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОПАСНОГО
СБЛИЖЕНИЯ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПЛАНИРОВАНИЮ МАНЕВРА УКЛОНЕНИЯ
В настоящее время все более возрастает опасность возникновения механических
конфликтов (столкновений) между орбитальными телами. Поэтому к задачам,
связанным с обеспечением безаварийного функционирования космических
аппаратов, относится предотвращение их столкновений с орбитальными телами
(объектами космического мусора и другими космическими аппаратами). Один из
подходов к решению проблемы предотвращения механических конфликтов – маневр
уклонения от столкновения. Наиболее целесообразный подход к реализации маневра
– выполнение его по заранее рассчитанной программе движения, в основе которой
– прогнозирование опасного сближения с орбитальным телом, с которым может
возникнуть столкновение. Для определения программы уклонения необходимо
определить участки траектории, на которых происходит опасное сближение
(опасные участки траектории), возможные отклонения каждого текущего положения
орбитального тела от расчетного положения на опасном участке и интервал времени,
в течение которого длится опасное сближение. Для выявления опасного сближения
и оценки степени его опасности используются следующие показатели: расстояние
между сближающимися объектами; значения абсолютных скоростей орбитальных
объектов и угла между векторами их скоростей; значение относительной скорости
конфликтующего с космическим аппаратом орбитального тела. Для перечисленных
показателей определяются их значения в момент времени сближения орбитальных
тел на наименьшее расстояние и средние значения на интервале времени опасного
сближения. Длительность опасного сближения также можно рассматривать
как показатель опасного сближения. Во многих случаях время, отводимое на
планирование маневра, весьма ограничено. Множество орбитальных тел, с которыми
возможно возникновение конфликта, могут составлять десятки, сотни и тысячи
элементов. Поэтому необходимы методы, которые позволяют определять опасные
сближения и их показатели с малыми затратами времени. В настоящее время
предложен ряд методов прогноза опасных сближений и расчета их показателей,
которые позволяют не использовать моделирование движения орбитальных тел
и анализ расстояния между ними на каждом шаге моделирования (назовем их
быстрыми методами). В данной работе предложены результаты продолжения
исследований в данном направлении. Разработан быстрый метод, который с
несущественными дополнительными затратами времени (затраты времени возрастаю
на несколько процентов) позволяет повысить точность известных быстрых методов
в несколько раз. Кроме того при планировании маневра предлагается учитывать
возможность устойчивого последовательного повторения опасных сближений на
нескольких периодах обращения.
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АЛГОРИТМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ДАТЧИКІВ СИСТЕМИ КУТОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ
ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ КОСМІЧНОГО АПАРАТУ
В останній час спостерігається тенденція зниження маса-габаритних
характеристик космічного апарата (КА) за рахунок використання нанотехнологій
на базі мікроелектромеханічних систем (МЕМС). Велика увага надається малим
супутникам дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) (супутники Planet Labs, CorvusBC та ін.), які повинні забезпечувати високу точність орієнтації для зйомки. Вимоги
до точності кутової орієнтації та стабілізації порядку 0.1 градуса та 0.01 градуса/сек.
При використанні вимірювальних датчиків системи кутової орієнтації та стабілізації
(СКОС) за технологією МЕМС проблемою стають шуми, які суттєво впливають на
точність вимірювань датчиків при малих кутових швидкостях космічного апарату
(КА). Тому, для забезпечення заданої точності вимірювань важним питанням є
використання алгоритмів обробки даних датчиків СКОС, які б зменшили вплив
шумів.
Розроблена математична модель обертального руху та визначення орієнтації
КА з використанням гіроскопічних датчиків, магнітометру та акселерометру. Усі
моделі датчиків включають в себе білий шум, доданий до їх виходу. Моделювання
руху здійснено на САПРі Matlab з використанням фільтрів: Калмана, Інтегрального,
комплементарного та фільтра Маджвіка. Обрані фільтри доповнюються алгоритмами
обробки даних для покращення результатів. У всіх розрахунках використовуються
кватерніони для опису орієнтації тіла.
У результаті порівняння алгоритмів обробки даних для вирішення поставленої
задачі визначено, що найбільш ефективним є алгоритм з фільтром Калмана.
Була досягнута вказана точність орієнтації за рахунок розробленого алгоритму.
Результати моделювання також показали, що коефіцієнти фільтра Калмана залежать
від кутової швидкості КА.
Апробація алгоритму була здійснена на обчислювальній платі Raspberry
Pi (габарити 65x56x10) з датчиками трьох-вісевого гіроскопа та акселерометра
(мікросхема MPU-6000 за технологією МЕМС), встановленими на макет супутника.
Практичні результати збіглись з результатами побудованої математичної моделі.
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ПОТОКИ ДАННЫХ В СПУТНИКОВОЙ СЕТИ
В ОБЛАСТИ УЗЛОВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СВЯЗЕЙ,
ОБХОД ИНФОРМАЦИЕЙ ЗОН ПЕРЕРЫВОВ СВЯЗИ
Перспективным проектом будущей системы связи является система, в которой
несколько разновысотных сегментов и реализованы связи между космическими
аппаратами. В данной работе рассмотрена такая система со связью на основе техники
коммутации пакетов. Космический аппарат осуществляет межсегментные связи (с
космическими аппаратами более высоких и более низких орбитальных группировок),
боковые связи в одном сегменте (с космическими аппаратами, находящимися в
боковых орбитальных плоскостях слева и права), а также связи в одной орбитальной
плоскости (с космическими аппаратами, находящимися спереди и сзади). Линия
связи – программно управляемый луч фазированной антенной решетки.
Проблему в реализации связи создают окна перерывов связи, которые
возникают в окрестности узлов переключения боковых связей (эти узлы в области
точек пересечении траекторий космических аппаратов с линией пересечения их
орбитальных плоскостей). Если до узла переключения космический аппарат, на
который бала направлена линия межспутниковой связи, находился справа от
космического аппарата, передающего информацию, то после прохождения этого
узла он оказывается слева от него. В окрестности узла переключения связь может
не реализовываться. Один из вариантов частичного решения этой проблемы
основывается на выборе структуры орбитальной группировки, обеспечивающей
«сглаживание» негативных эффектов в сетевых процессах, возникающих из-за окон
переключения связей.
В данной работе исследовано несколько вариантов таких структур. С
использованием разработанной имитационной модели спутниковой сети с техникой
коммутации пакетов, построенной на разновысотных орбитальных группировках,
моделировалась нагрузка в спутниковой сети, в которой учитываются перерывы
связи в окрестности узла переключения. При этом рассмотрены три варианта сетей,
построенных на разновысотных орбитальных группировках. Во-первых, сеть, в
которой одна орбитальная группировка (один сегмент). Во-вторых, сеть, в которой
две разновысотных орбитальных группировки с незначительной разностью высоты
и различными наклонениями, то есть узлы переключений соседних орбитальных
группировок разнесены в пространстве. В-третьих, сеть, в которой высоты
орбиты космических аппаратов в соседних орбитальных плоскостях различаются
(чередуются через одну плоскость или через две или более плоскостей). Кроме того,
рассмотрена сеть, в которой сочетаются описанные варианты реализаций сетей.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
НА АППАРАТАХ ДЛЯ СБОРА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
В настоящее время на околоземной орбите находится более 20 тысяч частей
космического мусора, размером более 10 сантиметров, старые нефункционирующие
спутники, части ракет-носителей, которые движутся с огромной скоростью. Весь
этот металл, представляет собой немалую угрозу для любых космических аппаратов
и людей.
ElectroDynamic Debris Eliminator - это идея заключающаяся в том, чтобы
отправить в космос спутник, вооруженный сетью. Такие спутники могли бы
маневрировать по всей низкой околоземной орбите и убирать буквально любую
цель. Более того, их можно было бы использовать многократно, а значит и убирать
больше целей. Альтернативным проектом также стала сеть из наноспутников,
работающая на солнечных батареях. Ширина сети составит примерно три километра.
Во взаимодействии с магнитным полем Земли сеть вырабатывает напряжение,
сбивающее блуждающие обломки мусора.
Для крупных объектов можно было бы использовать отдельных суицидальных
роботов. Проект CleanSpaceOne включает спутниковый куб, который будет
преследовать, захватывать и уничтожать крупный космический мусор. Наиболее
надежным вариантом захвата является разворачивающаяся конусообразная сеть.
На завершающем этапе чистильщик сходит с орбиты и сгорает вместе с мусором в
плотных слоях атмосферы.
Выбор типа двигателя для космического мусоросборщика должен определяться
критериями качества разрабатываемой миссией, как-то: энергомассовыми
характеристиками, обеспечением необходимого времени спуска, ресурса работы,
стоимостью и др.
Для маневрирования мусоросборщика на этапе очистки целесообразно
использовать электроракетные двигатели (ЭРД). Применение ЭРД позволит
существенно повысить энергомассовую эффективность аппарата, в частности,
увеличить размеры мусорособирающей конструкции.
Концепт космического «мусоровоза» — это система, состоящая из коллектора,
разворачивающейся сети и пункта утилизации на околоземной орбите. Учитывая
то, что множество ценных металлов, используется в производстве спутников,
переработка может стать прибыльным делом. Такой сборщик может работать на
ядерной энергии и эффективных двигателях VASIMR для движения и сбора мусора.
Важной особенностью двигателя VASIMR является возможность изменения
тяги и удельного импульса при сохранении постоянной мощности. При этом
увеличение скорости истечения струи всегда происходит за счет тяги, и наоборот.
Хотя эта система не приводит к уменьшению использования топлива, оно дает
максимально возможную скорость при заданном количестве топлива.
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МОДЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО КОРАБЛЯ МУСОРОСБОРЩИКА SSC-2016
За минувшие полвека, как человек начал с помощью космических аппаратов
исследовать космос, он окружил Землю поясом искусственных спутников и отходов,
грозящих затормозить изучение космоса. Актуальность задачи обеспечения
безопасности космических полетов в условиях техногенного загрязнения
околоземного космического пространства (ОКП) и снижения опасности для объектов
на Земле при неконтролируемом вхождении космических объектов в плотные слои
атмосферы и их падении на Землю стремительно растет. И если на ранних этапах
освоения космоса безопасность связывали практически только с надежностью
ракетно-космической техники, то теперь особую тревогу вызывает продолжающееся
увеличение уровня загрязнения ОКП космическим мусором.
Под объектами космического мусора понимаются космические объекты
искусственного происхождения, запущенные в ОКП в качестве полезной нагрузки (как
функционирующие, так и прекратившие функционирование), фрагменты ракетнокосмической техники, отделившиеся при запуске, а также фрагменты, образовавшиеся
в результате столкновений, разрушений и взрывов на орбите, совершающие управляемое
и неуправляемое движение и способные нанести ущерб объектам и лицам в космосе, на
поверхности Земли, ее воздушном пространстве и акватории Мирового океана.
В докладе предложен проект модели космического многоцелевого кораблямусоросборщика SSC-2016. Цель космического аппарата – улавливание космического
мусора, с помощью специальной аппаратуры, которая находится в жилом отсеке.
SSC-2016 выводится на орбиту с помощью разгонного блока и двух ускорителей.
После вывода на орбиту, аппарат изменяет геометрию крыла для уменьшения риска
столкновения с космическим мусором. Экипаж запускает систему слежения и начинает
движение к группе обломков, находящихся ближе всего. Роботы-манипуляторы,
начинают захват обломка и помещают его в отсек приёма космического мусора. После
чего обломок идет на переплавку и брикетирование. Брикетирование происходит
с помощью специальных прессов. Миссия продолжается до тех пор, пока отсеки с
космически мусором не заполнятся. Экипаж SSC-2016 также может производить
ремонтные работы спутников, которые вышли из строя. После завершения работ, он
изменяет геометрию крыла на исходную и входит в атмосферу Земли. Приземлившись,
аппарат разгружают и он снова готов к запуску.
Проблема космического мусора сейчас крайне актуальна. Из-за высокой скорости
(и, как следствие, высокой кинетической энергии) даже небольшие подобные обломки
в космосе могут представлять серьезную опасность для действующих.аппаратов. Эта
задача является чрезвычайно актуальной по отношению к антропогенным воздействиям
всех видов, и от ее скорейшего решения зависят как дальнейшее развитие космической
деятельности человечества, так и обеспечение существования современной цивилизации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ ВЕСОВ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ,
ПОДЛЕЖАЩИХ АКТИВНОМУ УВОДУ НА ОРБИТЫ УТИЛИЗАЦИИ
Проблема уменьшения степени засоренности околоземного космического
пространства (ОКП) отличается растущей актуальностью в связи с ростом популяции
космических объектов (КО) и отсутствием радикального решения по ее уменьшению.
Соответственно 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 включает 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 мусоросборщиками.
При этом в мусоросборщики попали и КА, осуществляющие увод КО на орбиты
утилизации. Такие мусоросборщики подразделяют на средства пассивного и
активного увода объектов. Последние осуществляют удаление, транспортирование
КО на требуемую орбиту – захоронения или спуска в атмосферу.
Очевидно, что активный мусоросборщик (МСБ) должен обладать движителем,
который определяет его облик. Если движителем является реактивная двигательная
установка, то такой МСБ должен обладать запасом топлива, определяемым как
ожидаемым орбитальным перелетом, так и предполагаемым весом КО. Поэтому для
расчета МСБ необходимо определить исходные данные по весам удаляемых объектов.
Так возникает важная задача по обеспечению разработчиков МСБ исходными
данными в части ожидаемых весов, удаляемых КО.
Веса можно оценить по-разному: минимальный, средний, максимальный и т.
д. Очевидно, что для оценки энергетики МСБ следует принимать максимальную
границу веса, так как его запасов топлива должно быть достаточно для перелета на
требуемую орбиту. Максимальная граница соответствует полностью заправленному
выводимому КА. Такая оценка соответствует случаю выхода аппарата из строя до
начала его маневров.
Настоящий доклад посвящен определению максимальной границе весов КО,
находящихся на низкой околоземной орбите и геостационарной орбите потенциально
подлежащих удалению на орбиты утилизации. Выбор этих орбит вызван тем, что
именно они являются защищаемыми регионами ОКП, наиболее эксплуатируемыми
и потому наиболее засоренными.
В докладе представлена методика определения указанных весов КО, определены
источники информации и представлены результаты оценки.
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ЗОНЫ ПОЛИКОНФЛИКТОВ ОРБИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ОКОЛОЗЕМНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Увеличение числа орбитальных объектов в околоземном пространстве приводит
к тому, что возрастает вероятность их столкновений (механических конфликтов).
Расширим понятие конфликтной ситуации, – будем полагать, что механический
конфликт – это сближение орбитальных объектов на расчетных траекториях на
расстояние, опасное с точки зрения их столкновений при возможных отклонениях
от расчетных траекторий. Темпы роста числа орбитальных тел и возможность
появления вследствие орбитальных коллизий областей околоземного пространства с
высокой насыщенностью орбитальными телами ведут к возможности возникновения
поликонфликтов (одновременных опасных сближений нескольких орбитальных
тел в области пространства, размеры которой сравнимы с расстоянием опасного
сближения). Более строго поликонфликт, созданный множеством m орбитальных
тел, можно определить следующим образом: поликонфликт происходит между m
орбитальными телами, если каждое из них имеет одновременное опасное сближение
не менее чем с двумя другими орбитальными телами этого множества. Между
двумя орбитальными объектами механический конфликт может возникнуть, если
у них есть пара траекторий, находящихся на опасном расстоянии друг от друга (на
расстоянии возможного столкновения), назовем эту пару участков траекторий узлом
конфликтов. Узел конфликтов окружает зона конфликтов, – область пространства,
в которой может оказаться орбитальный объект при отклонении от расчетной
траектории. Расширим понятие узла конфликтов на поликонфликт – введем понятие
узла поликонфликтов. Узел поликонфликтов образует множество узлов конфликтов,
если зоны конфликтов частично или полностью перекрываются. Планирование
маневра космического аппарата, выполняемого с целью обхода зоны поликонфликтов
для избегания столкновений, предполагает определение поликонфликтной
зоны. Пусть поликонфликтная зона сохраняется в течение некоторого времени.
Вследствие воздействия возмущающих сил узел конфликтов пары орбитальных тел
изменяется. Изменения узлов конфликтов приводят к изменению окружающих их
зон конфликтов, и вследствие этого, – зон поликонликтов.
Предложен метод, который позволяет с малыми затратами времени выявлять
зону потенциального поликонфликта и моделировать изменение этой зоны на
интервале времени ее существования. Кроме того, предложен метод оценки опасности
как зоны поликонфликтов в целом, так и отдельных ее участков. Проведение данных
исследований направлено на развитие методической базы, обеспечивающей задачи
планирования для космических аппаратов маневров обхода зон конфликтов.
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ОБЗОР СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
НЕКООПЕРИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
Для наблюдения объектов космического мусора (КМ) используются системы
контроля космического пространства, функционирование которых основано
на применении наземных средств наблюдения. Новые задачи орбитального
обслуживания, в том числе увода объектов КМ с рабочих орбит, требуют развития
элементов систем контроля космического базирования. Существует три основных
класса средств наблюдения, и определения характеристик объектов мусора:
радиолокационные; оптико-визуальные; тепловые средства. Эти средства
представляют собой вспомогательные приспособления для определения начальной
орбиты и других характеристик объекта.
Радиолокационные средства используются системами контроля космического
пространства, множеством лабораторий и обсерваторий по всему миру. В основном
радиолокационные средства ограничиваются анализом космических объектов
находящихся на околоземной орбите. Обработка последовательной серии
изображений полученных с радара, позволяет выполнить анализ скорости и
направления вращения спутников.
Средства оптического наблюдения – наиболее широкая область техники
направленная на определение характеристик КМ. Оптические и расчетные
приспособления израильской системы контроля космического пространства AMOS
включают в себя устройства, которые используются для получения и обработки
как оптического, так и теплового отображения объектов КМ. Для определения
типа материала объекта используют фотометрические данные. Для определения
характеристик объектов используются оптические цифровые датчики расстояния
типа CCD, камеры CMOS или датчики определения дистанции LIDAR. Процесс
обработки данных оптических датчиков позволяет определить геометрические и
кинематические параметры цели, например, положение центра масс, ориентацию,
в том числе для некооперируемых объектов, не оснащенных отражателями или
маркерами.
Тепловые средства наблюдения позволяют различать объекты, находящиеся
«вблизи» Солнца. В совокупности с оптическими средствами дают возможность
определить температуру, вид материала и параметры ориентации объекта.
Полезность технической информации об объектах КМ определяется
способностью обнаружить объект и преобразовать полученную информацию в
параметры его движения по отношению к некоторому космическому аппарату.
Моделирование таких процессов позволяет космическому аппарату приблизиться
к объекту КМ и получать данные, необходимые для определения характера и
траектории движения объекта и его основных параметров.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗОН ПЕРИОДИЧЕСКИХ КОНФЛИКТНЫХ СБЛИЖЕНИЙ
ОРБИТАЛЬНЫХ ТЕЛ
В настоящее время околоземный космос все больше насыщается движущимися
объектами, – космическими аппаратами и объектами космического мусора. Это
повышает угрозу орбитальных столкновений. Поэтому возрастает необходимость
текущего контроля множества орбитальных объектов в околоземном пространстве.
Один из аспектов такого контроля, – анализ механической конфликтности элементов
этого множества, основывающийся на прогнозе опасных сближений орбитальных
тел, оценке степени опасности таких сближений. При этом следует учитывать
возможность возникновения для пары орбитальных тел на некотором интервале
времени периодически повторяющихся от витка к витку опасных сближений. Такая
ситуация возможна, если периоды обращений орбитальных тел мало отличаются.
В этом случае появление одного опасного сближения с высокой долей вероятности
приведет к повторению сближений на ряде витков. Исследование подобных ситуаций
представлено в данной работе. Предлагается расширить понятие конфликта. Под
механическим конфликтом, который возникает у орбитального тела с другим
орбитальным объектом, будем понимать последовательность опасных сближений
с этим объектом, которые в течение некоторого интервала времени происходят на
каждом витке (назовем такую ситуацию периодическим механическим конфликтом).
В состав характеристик периодического конфликта предлагается включить
следующие показатели. Во-первых, периодический конфликт описывают показатели
каждого единичного сближения. К показателям единичного опасного сближения
относятся минимальное расстояние, на которое подходят орбитальные тела при
сближении, среднее расстояние сближения в ходе опасного сближения, длительность
опасного сближения, относительные скорости орбитальных объектов в момент
времени наибольшего сближения и средние значения этих скоростей на интервале
времени сближения. Во-вторых, ряд показателей характеризует периодический
механический конфликт в целом. Это показатель стабильности периодического
конфликта во времени (длительность интервала времени, на котором периодические
сближения повторяются от витка к витку) и показатель, характеризующий
число возникающих угроз (число опасных сближений в течение периодического
конфликта). Кроме того, для периодического конфликта на основе информации о
каждом сближении определяются экстремальные и средние значения показателей
сближений, описанные для единичных сближений. Опасную зону единичного
опасного сближения определяют участки траекторий, при движении по которым
орбитальные тела находятся на опасном расстоянии друг от друга, – опасная зона
рассматривается в виде объединения трубок, окружающих эти участки траекторий.
Опасная зона периодического конфликта объединяет опасные зоны составляющих
его единичных конфликтов.
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МЕТОД ДЕЙТАГРАММНОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ В РАЗНОВЫСОТНОЙ
СПУТНИКОВОЙ СЕТИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПОТОКОМ ДАННЫХ В УЗЛЕ СЕТИ
Перспективный вариант спутниковой сети связи – сеть с межспутниковыми
линиями связи, в которой реализована техника коммутации пакетов. В частности,
представляет интерес наиболее общий вариант такой сети, – сеть, построенная на
разновысотных орбитальных группировках космических аппаратов. В данной работе
представлены результаты исследований маршрутизации в описанной сети.
В частности, предложен дейтаграммный метод маршрутизации данных,
основанный на самостоятельном принятии узлом решения о дальнейшем пути
следования информации на основе использования глобальной информации о
сети. Поддержание текущего состояния глобальной информации о сети включает
в себя моделирование на борту космического аппарата текущих координат всех
космических аппаратов спутниковой системы (узлов сети), определение для
каждого из космических аппаратов спутниковой системы подспутниковой точки,
приема распространяемой по сети информации о текущем уровне загруженности
каждого из узлов сети, определения текущего дерева кратчайших путей для всех
узлов сети и определения соответствующих этому дереву значений маршрутных
таблиц. Предлагаемый метод маршрутизации разработан с целью решения одной
из основных проблем маршрутизации данных в спутниковых сетях. Эта проблема
заключается в том, что узлы сети, доступные наземным абонентам, остаются в зоне
их радиовидимости относительно непродолжительное время (около десяти минут
для низкоорбитальных систем связи). Этот представляет сложность при реализации
маршрутизации, адаптивной к нагрузке в узлах сети. Согласно предлагаемому
методу при поступлении в узел пакета данных узел просматривает информацию
о назначении пакета и определяет путь его следования на основе значений своей
маршрутной таблицы. При построении маршрутных таблиц узлы учитывают
стоимости линий связи, адаптивные к нагрузке, в которую ведет узел. Также
учитывается возможность управления потоками межсегментной нагрузки путем
назначения корректирующих добавок к стоимостям межсегментных линий связи.
Для исследования предложенного метода выполнена его реализация в
имитационной модели спутниковой сети, объединяющее в себе модели двух уровней
точности. Упрощенно моделируется изменение нагрузки в узлах спутниковой сети и
с точностью до длительностей пакетов моделируется дейтаграммный поток данных
через сеть.
Рассмотрена возможность применения предложенного метода с учетом вида
адресации нагрузки.
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ПРО ОДИН З ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАПИСУ ІНФОРМАЦІЇ
Починаючи з 1925 року Альбертом Ейнштейном на основі робіт Шатьендраната
Бозе була теоретично передбачена можливість створення середовища, пізніше названого
конденсатом Бозе-Ейнштейна. Особливістю цього середовища є те, що його існування
можливо при наднизьких температурах і супроводжується ефектом куперівських пар, а
також фазовими переходами та відповідними змінами фізичних властивостей речовини
з проявом наприклад надпровідності I роду у металах та ефекту Мейснера, надплинності
цього псевдогазу та утворення квантових вихорів і ін. [1]. Крім цього в конденсаті БозеЕйнштейна вплив гравітаційних сил менш суттєвий ніж квантова обмінна взаємодія
з обмежувальною поверхнею середовища. Він утворюється тоді, коли однакові атоми
з цілим спином охолоджуються до надкритичних температур і переходять у один
квантовий стан, тобто всі атоми ведуть себе як єдина квантова частка.
Автори розробили математичну модель, в якій використали магнітну пастку
та лазерний відсікач, заснований на синхронізації мод лазерного випромінювання і
отримуванні субнаносекундних (пікосекундних) лазерних імпульсів. За допомогою
вказаної моделі можна відсікати атоми з надлишковою енергією у конденсаті, що
дозволяє за теоретичними оцінками отримати температури окремих атомів близькі
до абсолютного нуля з порядком її величини 10-12 К. Це відкриває перспективи запису
інформації в імпульсному режимі потоком фотонів з різницями швидкостей, які
досягають за попередніми оцінками 240000 км/с. Таким чином встановлюється
можливість записувати та кодувати інформацію різношвидкісними фотонними
групами з передачею інформації класичними волоконно-оптичними лініями.
Вказана математична модель 3-D модель заснована на переході речовини нижче
критичної температури, яка для однорідного тримірного конденсату, складається
з невзаємодіючих частинок без внутрішньої степені вільності. Створена авторами
модель конденсату враховує головні чинники, що впливають на формування
конденсату при досягненні наднизьких температур (10-12 К). Аналіз результатів
в розробленій моделі дозволяє прогнозувати: 1) можливість досягнення вказаних
наднизьких температур – 10-12 К; 2) напрями для удосконалення апаратного
забезпечення, зокрема, для підвищення ефективності пікосекундного лазера; 3)
можливість зменшення апаратного комплексу для досягнення вказаних температур.
Висновки. 1. Розроблений новий підхід до перспективних технологій запису
та захисту інформації та створено математичну модель конденсату Бозе-Енштейна,
яка враховує і використовує його основні властивості при досягненні наднизьких
температур. 2. Запропоновано рекомендації для підвищення ефективності роботи
лазерних відсікачів та магнітних пасток.
Список літератури.
1. Klaers, J. Bose-Einstein condensation of photon sinanoptical microcavity // Nature
/ J. Klaers, Ju. Schmitt, F. Vewinger, M. Weitz. – 2010. – V. 468. – P. 545-548.
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МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫДЕЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СЕТЯХ КОММУТАЦИИ ПАКЕТОВ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ
ДВУХУРОВНЕВОЙ ТОЧНОСТИ
При проектировании сетей коммутации пакетов (и в частности, – спутниковых
сетей коммутации пакетов) представляет интерес исследование различных аспектов
функционирования сети, в том числе, – исследование процессов маршрутизации и
изменения нагрузки в узлах сети. При этом может быть необходим анализ влияния
этих процессов на функционирование сети в целом, а может потребоваться только
анализ функционирования отдельных элементов сети или выделенных сетевых
процессов. При симметричной структуре сети и отсутствии явных перекосов в
поступающей в сеть и выходящей из сети нагрузке для ряда задач целесообразно
исследовать не всю сеть, а некоторые «типовые» процессы в ней (под «типовым»
в данном случае будем понимать – один из многих аналогичных). Результаты
исследования типового процесса или элемента могут быть в равно мере применимы
ко всем другим процессам или элемента того же вида, входящим в состав системы.
К числу таких процессов можно отнести потоки данных между оконечными
пользователями сети, или процессы функционирования узла сети. В данной работе
предложен метод анализа сетевых процессов, основанный на объединении моделей
разного уровня точности в одной модели.
В частности, представлен метод анализа спутниковой сети на основе
имитационной модели двухуровневой точности. Модель объединяет в себе две
«сцепленных» модели. Одна из них (назовем ее фоновой моделью) представляет
собой упрощенную модель всей сети. В этой модели реализован упрощенный подход
к моделированию текущей топологии сети и изменению нагрузки в узлах сети при
адаптивной к нагрузке маршрутизации данных. Вторая модель более высокой
точности. Она используется для анализа выделенных сетевых процессов, как бы
«накладывается» на упрощенную (фоновую) модель сети. В этой модели сетевые
процессы моделируются с точностью до длительностей пакетов. Модель фоновой
сети можно рассматривать как модель среды, в которой функционирует объект,
моделируемый с более высокой точностью (в частности, узел или выделенный
процесс) Предложен ряд модификаций имитационных моделей двухуровневой
точности для спутниковой сети коммутации пакетов, построенной на разновысотных
орбитальных группировках: модель, предназначенная для анализа процессов в узле
спутниковой сети или нескольких последовательно соединенных узлах; модель,
предназначенная для исследования маршрутизации данных по виртуальному
каналу; модель, предназначенная для маршртизации данных дейтаграммным
способом. Представленный метод может быть полезен на начальных этапах
проектирования спутниковых систем, при методической или алгоритмической
отработке функционирования отдельных узлов сети или процесов в сети.
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ГИБРИДНЫЙ МЕТОД МАРШРУТИЗАЦИИ ДАННЫХ В СЕТЯХ КОММУТАЦИИ
ПАКЕТОВ С РАЗНОВЫСОТНЫМИ ОРБИТАЛЬНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ
В настоящее время активно рассматриваются различные проекты спутниковых
сетей коммутации пакетов с межспутниковыми линиями связи. Наиболее общий
вариант такой сети – сеть, построенная на нескольких разновысотных орбитальных
группировках. Данная работа посвящена исследованию процессов маршрутизации
в этой сети. В частности, представлено дальнейшее развитие метода маршрутизации
данных в спутниковой сети, предложенного в работе [1]. Метод объединяет в себе
черты метода маршрутизации по виртуальному каналу (это основная составляющая
предлагаемого метода) и дейтаграммного метода (коррекция движения в каждом
из узлов на основе альтернативы выбора). Доработка метода включает в себя две
составляющие. Во-первых, учитывается возможность управления потоками
данных путем адаптивного изменения стоимостей межсетевых переходов. Вовторых, позволяет выбирать маршрут следования блока данных с учетом классов
пользователей сети, для которых определяется приоритетность выбора сегмента
сети, по которому будет проходить основанная составляющая маршрута пакета
данных. Метод направлен на решение одной из основных проблем реализации
спутниковых сетей с пакетной передачей данных на основе технологий сети интернет.
В спутниковых сетях узлы сети (космические аппараты) доступны пользователю
для обмена информацией через сеть относительно непродолжительное время (в
среднем около восьми-десяти минут). При выборе пути следования информации
по сети необходимо учитывать, что информация должна быть направлена только
к тому узлу, который в момент начала ее приема наземной станцией находится в
зоне радиовидимости принимающей станции и будет в этой зоне до конца приема.
Время передачи информации через сеть складывается из времени, затрачиваемого
на передачу данных на каждом из отрезков пути, а также из суммарного времени
задержек в узлах сети, точные значения которых заранее сложно предусмотреть.
Для методической отработки предложенного метода и анализа этого метода
для выделенного в сети потока данных между оконечными пользователями
разработана имитационная модель двухуровневой точности. В данной модели с
невысокой точностью воспроизводится вся сеть (фоновая сеть) и с большей точностью
(до длительностей пакетов) – поток данных между конечными пользователями с
заданными координатами.
Литература
1. Косий Р.С. Метод маршрутизации в спутниковой сети на основе комбинации
технологий дейтаграммной маршрутизации и маршрутизации по виртуальному
каналу/ Р.С. Косий, Д.И. Деревяшкин //XVII Міжнародна молодіжна науковопрактична конференція «Людина і космос»: Збірник тез. – Дніпропетровськ,
2015. С. – 123.
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ВЛИЯНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
Технологии, окружающие нас, развиваются непрерывно, многие становятся
частью нашей жизни. Сегодня всё чаще говорят об облачных технологиях в контексте
построения качественно новой бизнес-инфраструктуры.
Концепция облачных технологий заключается в предоставлении конечным
пользователям удаленного динамического доступа к компьютерным услугам,
вычислительным ресурсам и приложениям (включая операционные системы) в
полном соответствии с исходными потребностями.
Рассмотрены вопросы сферы хостинга. Эффективное управление
крупномасштабной облачной инфраструктурой способствует росту прибыли и
расширению каналов продаж для производителей программного обеспечения,
операторов связи.
Рассмотрены основные преимущества SaaS-технологий (Software as a Service)
по сравнению с традиционным программным обеспечением.
SaaS-технологии, как модель использования бизнес-приложений в качестве
интернет-сервисов, позволяют пользователю меньше думать о технической стороне
вопроса, а сосредоточиться на своих целях в бизнесе.
Проведен анализ облачных технологий с точки зрения экономии для
потребителей, борьбы с пиратством для разработчиков, минимизации затрат в IT
сфере для бизнеса, унификации сетевых стандартов для всех пользователей.
Таким образом, облачные технологии обладают огромным потенциалом и
являются важным фактором роста бизнеса.
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Правильная постановка диагноза в медицине требует от врача большого опыта,
знаний и интуиции. К сожалению, у врачей существуют индивидуальные неявные
предпочтения к порядку обследования больного и роли выявляемых симптомов, т.е.
различная степень внимания к фактам, а иногда и пренебрежение некоторыми из них
ввиду предполагаемой незначительности. В таких случаях нечеткое моделирование
оказывается особенно полезным, так как система будет работать по фиксированному
алгоритму и исключать процессы неопределенности, которые затрудняют или даже
исключают применение точных количественных методов и подходов, что характерно
для результатов медицинских данных.
Будем считать, что группы симптомов болезни, принадлежащие разным
диагнозам, представляют собой определенные области в пространстве, которые
образуют некоторые размытые кластеры. Каждую болезнь можно представить
в виде точки пространства, координаты которой – симптомы. Если вычислить
положение разделяющей черты, то можно легко определить правильный диагноз.
Иногда принятие решений сопровождается трудностями, связанными с тем, что
предполагаемый диагноз может относиться к нескольким кластерам. Нечеткая
логика позволяет улучшить классифицирование модели для определения
перекрывающихся классов.
В ходе работы была разработана информационная экспертная система
диагностики на базе нечеткой логики в программе MATLAB. В данной
информационной системе представлена обработка результатов анализов крови
и вывод на экран предполагаемого заболевания. На входе находятся показатели
анализов крови (крови, общий анализ крови), а также симптомы, а именно значения
анализов и симптом которые наиболее характерны для печеночных заболеваний.
В блоке знаний анализируются изменение показателей анализов крови и симптом
с помощью нечетких правил, всего правил 9, соответствующие для каждого
заболевания.
Разработанная система расспроса и предварительной диагностики позволяет
получить достоверные результаты диагностирования и приемлемую скорость
обработки. Системы с базой медицинских знаний, имеющие функции выводов,
имеют высокую практическую ценность не только для диагностики печёночных
заболеваний, но для многих областей медицины.
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ДЕФЕКТНОСТИ И КАЧЕСТВЕ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
В работе рассматривается задача обнаружения аномальных элементарных участков
линейно-протяженных объектов ракетно-космической техники на примере выборок
ультразвуковых измерений, искаженных контактной помехой и измерительным шумом с
неизвестными статистическими закономерностями. Такие участки предлагается находить,
применяя математическую обработку: двухмерная выборка случайных величин
x1 (k) = m(k)[∆S1 (k) + A1 (k)] + n1 (k) , x2 (k) = m(k)[S + ∆S2 (k) + A2 (k)] + n2 (k) ,
путем вычисления отношения измерений дефектного и донного ультразвуковых
сигналов
z(k) = x1 (k) x2 (k)
и последующего многократного суммирования для дальнейшей обработки
1
zj (i) = zj−1 (i) + zj−1 (2i − 1) 
2
преобразуются в одномерную выборку независимых случайных величин с неизвестными
статистическими параметрами. Именно эти выборки и обрабатываются для выявления
аномальных участков.
Особенностью работы является использование сложной математической модели,
состоящей из составляющих, которые характеризуют неоднородности напряженнодеформированного состояния материала ∆S1 (k) и ∆S2 (k) , аномальные участки
A1 (k) и A2 (k) , контактные m(k) и измерительные n1 (k) и n2 (k) помехи
(j – номер суммарного преобразования).
Особое внимание обращается на проведение компьютерных вычислительных
экспериментов, позволяющих путем факторного анализа получать дополнительную
информацию, которую трудно получить путем проведения физических экспериментов,
и на формирование базы данных о результатах контроля и технической диагностики
как основного средства преодоления априорной неопределенности при проектировании
информационных технологий.
В результате проделанной работы получены алгоритмы и компьютерная программа
обработки экспериментальных выборок измерений для визуального рассмотрения и
проведения факторного аналитического анализа, оценки влияния числа суммарных
преобразований и выбора порога дефектности путем решения обратной задачи НейманаПирсона, обнаружения дефектных участков и определения их дефектометрических
характеристик. Также предложен и исследован визуально-аналитический метод
принятия решений в задаче оценки дефектности линейно-протяженных объектов.
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К ВЫБОРУ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В наше время существует множество различных языков программирования
разного назначения, каждый язык имеет свои преимущества и недостатки. Выбор
языка программирования для решения какой-либо задачи влияет на скорость
разработки, стоимость поддержки и производительность конечного продукта и
является главным инструментом в руках разработчика.
Цель исследования – выбор языка программирования для решения
баллистических задачи и проверка гипотезы является ли язык программирования
Delphi оптимальным, в частности, как для случая расчета номинальной траектории,
так и для расчета траектории с учетом возмущений (расчет методом Монте-Карло с
учетом погрешностей заправки, тяги двигателя и т.п.).
Решение задачи было проведено путем сравнительного анализа ряда
современных языков программирования на типовой задаче.
Для его проведения была выбрана задача расчета траектории невозмущенного
движения спутника по круговой орбите.
Численное интегрирование уравнений движения выполнялось с помощью
классического метода Рунге-Кутты 4 порядка точности с фиксированным шагом.
Данная задача была реализована на 16 языках программирования различного
назначения. Критериями оценки выбраны: производительность (время решения ОДУ
и время записи в файл с помощью классической функции printf или ее аналогов),
объем программного кода, пиковое количество используемой памяти, читабельность
(в виде выражений for, if, while), удобство решения дифференциальных уравнений,
гибкость, наличие вспомогательных моделей атмосферы и гравитационного поля.
Так как для данной задачи производительность является важным критерием,
но не самым главным, была проведена экспертная оценка следующих языков
программирования: C++, Fortran, Python, Delphi, Haskell, F#, Java, C#, Visual
Basic.NET, Haxe, JavaScript, R, Julia, Matlab, Mathematica, Mathcad.
В результате были отобраны 3 языка программирования: C++, JavaScript,
Fortran. Наилучшими по производительности являются: С++ (0.093 с), JavaScript
(0.134 с), Fortran (0.141 с). Delphi XE2 с результатом в 0.449 с на расчет, занимает
6-е место и показывает приемлемый уровень производительности для расчета
номинальной траектории, всего в 4.8 раза медленнее С++ для данного случая.
Но критерий производительности не является главным критерием
оптимальности языка программирования.
Полученные результаты позволяют осуществить выбор языка программирования
для решения баллистических задач.
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E-mail: d.kemesheva@gmail.com
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ОТРАЖЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НАЗЕМНЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ
ОТ НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ СПУТНИКОВ ЗЕМЛИ
В мировой практике существуют несколько проектов (программы Эхо и
Вестфорд) в организации космической радиосвязи с использованием искусственных
космических объектов в качестве пассивных ретрансляторов связи.
Учитывая предшествующие опыты, планируется модернизировать организацию
системы космической связи с использованием пассивных ретрансляторов связи,
которыми в настоящее время являются большое количество космического мусора в
околоземном пространстве.
В ходе исследования проведен анализ распределения искусственных
космических объектов по основным параметрам (высота, угол наклонения,
эксцентриситет и эффективная площадь рассеяния). Разработана математическая
модель построения наземной трассы заданной орбиты космического аппарата в
среде Matlab. Исследуется возможность использования искусственных космических
аппаратов в качестве отражающих объектов. Проведены исследования по
применяемым методам и методикам оценки характеристик отраженного излучения
наземных радиоэлектронных средств. Разработана математическая модель
отражения излучения наземных радиоэлектронных средств от низкоорбитальных
спутников Земли. Выбран численный метод расчета отражения излучения наземных
радиоэлектронных средств, который состоит из 3-х этапов, такие как обнаружение,
различение и восстановление отраженных излучении.
По результатам анализа каталогов NORAD и Space Track и проведенным
расчетам предполагается количество космических объектов, пролетающих над
территорией Республики Казахстан в любой момент времени, на высоте около 300 км.
Эти космические объекты могут использоваться в качестве отражающих объектов
прямых сигналов в системе связи. В целях уменьшения мощности передатчика для
обнаружения и восстановления полезного сигнала на большом расстоянии одним из
решений является увеличение количества когерентно накапливаемых импульсных
сигналов
Исследование характеристик отраженного излучения наземных
радиоэлектронных средств от низкоорбитальных спутников Земли позволит, в
перспективе, перейти к построению систем пассивной радиолокации и космической
связи, основанной на переотражении сигналов от космических объектов на
околоземной орбите.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ AGILE
Тестирование программного обеспечения космических систем - это процесс
исследования программного продукта с целью проверки его соответствия заявленным
требованиям, обнаружения дефектов, а также предоставления обратной связи
разработчикам, менеджерам, руководству и другим заинтересованным лицам.
Тестирование программного обеспечения на предприятии решает ряд задач,
таких как:
– повышение качества программ собственной разработки, передаваемых
заказчику;
– обеспечение точности расчётов технических методологий по международным
проектам;
– достоверность функциональности внутрикорпоративного программного
обеспечения.
В процессе исследования программного обеспечения на предприятии
применяются следующие виды тестирования:
– ручное;
– функциональное;
– юзабилити-тестирование и тестирование интерфейса пользователя;
– регрессионное;
– позитивное, негативное тестирование и др.
Тестирование программного обеспечения космических систем выполняется с
применением инструмента «Диспетчер тестов» от компании Microsoft – Microsoft
Test Manager (MTM). Единая среда исполнения тестов, хранение результатов и
связность со всеми сущностями проекта (требованиями, дефектами и сценариями
тестирования) организована на платформе МТМ с применением методологии гибкой
разработки Agile.
Тестирование – это неотъемлемая часть разработки программных продуктов,
которая требует больших временных затрат. Для сокращения времени тестирования,
его эффективности и упрощения работы тестировщика, на данный момент на
предприятии осуществляется внедрение автоматизированного тестирования.
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ
В МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧАХ
Математическое моделирование многомерных задач на однопроцессорном
компьютере занимает большое количество времени. Для решения задач такого типа
желательно применять параллельные вычислительные системы.
В данной работе, посвященной вопросу параллельных вычислений, одним
из основополагающих моментов, лежащих в основе вычислительного алгоритма,
соответствующего архитектуре параллельных вычислительных систем, являются
два положения:
Введение в расчётную процедуру решения системы линейных алгебраических
уравнений ограничения на параметр чётности m при m =2kn.
В данном положении kn - натуральное число, которое приводит к топологии
узлов в сетке, число которых является степенью двойки, и, одновременно, является
ключом к распараллеливанию системы линейных алгебраических уравнений при
помощи перестановок.
Граф алгоритма, реализующий схему расположения индексов переменных
системы линейных алгебраических уравнений по ярусам, позволяет разработать
общий принцип отображения алгоритма на архитектуру параллельных
вычислительных систем.
Из анализа графа алгоритма параллельной формы становится ясно, что в
первую очередь необходимо сформировать алгоритм вычисления сеточной функции
центрального узла. Для этого предлагается использовать схему распараллеливания
переменных системы линейных алгебраических уравнений при помощи
перестановок. Такой метод распараллеливание лежит в основе алгоритма «нечётночётной» редукции. Идея этого алгоритма состоит в исключении из переменных
системы линейных алгебраических уравнений переменных по их кратности двум.
Сначала исключаются все переменные, имеющие нечётные номера (нулевую
кратность), потом переменная, имеющие кратность 2 и т.д. При k=kn этот процесс
приводит к уравнению относительно функции центрального узла Ym,1. Алгоритм
вычисления функции центрального узла можно отнести к нулевому уровню
параллельной формы алгоритма. Большинство обычных алгоритмов решения
трёхдиагональных систем уравнений работают, как правило, не быстрее, чем при
наличии одного процессора.
В результате исследования было установлено, что в алгоритме «нечётно-чётной»
редукции, скрыто много возможностей распараллеливания. Это объясняется тем,
что алгоритм перестановок решает систему уравнений одновременно с двух концов.
Тестовый вариант решения обратных задач теплопроводности при точных входных
данных абсолютно совпадает с теплофизическими характеристиками материала
образца.
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АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ЗАХИСТУ КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ СУПУТНИКОВИХ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ
Бурхливий розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій та
їх інтеграція в усі сфери життя суспільства призводить до перегляду концепцій
розвитку та застосування космічних апаратів (КА). Широке розповсюдження
терміналів з малою апертурою (Very Small Aperture Terminal – VSAT) призвело
до того, що на даний час телекомунікаційні КА розглядаються не як розміщені
поза земною атмосферою ретранслятори, а як глибоко інтегровані у глобальні
комунікаційні мережі критичні вузли передачі даних. Зростання інтенсивності
потоків і важливості інформації, яка комутується, доступність засобів та латентність
реалізації зловмисних дій, відсутність на борту комерційних КА засобів шифрування
привертає увагу зловмисників до таких систем.
Аналіз статистики інцидентів порушення нормального функціонування
супутникових телекомунікаційних систем (СТС), дозволяє стверджувати, що
за відношенням «частота реалізації/небезпека», найбільш актуальною задачею
є запобігання несанкціонованому використанню корисного навантаження
КА. Практика експлуатації СТС продемонструвала необхідність забезпечення
санкціонованого доступу користувачів шляхом організації захищеного каналу
зв’язку на основі протоколу обміну ідентифікаційними ключами (authenticated
key-exchange – АКЕ). В результаті прийом-передача даних стає можливою тільки
після проходження процесу ідентифікації між кінцевими вузлами. Протокол АКЕ
дозволяє реалізовувати схеми як симетричного так і асиметричного шифрування
ключів. Симетрична схема шифрування передбачає завчасне формування великої
кількості парних ключів та їх зберігання на елементах телекомунікаційної системи,
що для КА є досить проблематичним. Асиметрична схема на основі сертифікатів
передбачає перевірку отриманих кінцевими точками ключів центром сертифікації
ключів і, як наслідок, створює додаткове навантаження на канал зв’язку. Описаних
недоліків позбавлена схема асиметричного шифрування з відкритими ключами.
У доповіді проведено аналіз реалізацій протоколу АКЕ на основі різних схем
асиметричного шифрування з відкритими ключами за критеріями: стійкість,
обчислювальна складність, кількість раундів передачі повідомлень, особливості
реалізації. Спільним недоліком розглянутих схем визначено припущення про
неможливість отримання зловмисником певної секретної інформації про сесії, отже
протоколи AKE, реалізовані на їх базі, як і раніше залишаються відносно стійкими до
декодування. В результаті дослідження встановлено, що розширена модель безпеки
Канетті та Кравчика забезпечує необхідну стійкість протоколів AKE та позбавлена
означеного недоліку. Подальші дослідження будуть спрямовані на практичні аспекти
реалізації моделі.
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ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОДНОСТОРОННЕЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МЕЖСПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ
Обеспечение высокоскоростной связи между космическими аппаратами
является важной и актуальной задачей.
Традиционные системы связи построены на базе радиотехнических средств,
при этом для высокоскоростных, и как следствие, широкополосных систем связи
требуются наводимые антенны с узкой диаграммой направленности и большим
коэффициентом усиления.
Однако для малых космических аппаратов, класса CubeSat, к примеру таких
как, YuzhSat-1, использование высокоскоростных радиоволновых систем связи
проблематично. Это связанно с большим весом, габаритами и моментами инерции
антенн с высоким коэффициентом усиления.
В настоящем докладе представлен вариант общего подхода к разработке
оптической системы связи для малых космических аппаратов, которая позволит
обеспечить одностороннюю связь между спутниками на низких орбитах. При этом
может быть обеспечена значительно более высокая информационная скорость связи
(два и более гигабита в секунду). Односторонняя высокоскоростная связь необходима
для группировок малых спутников ДЗЗ, в которых сбросом информации на землю
занимается только один специализированный аппарат.
Таким образом, использование оптической системы связи для перспективных
малых космических аппаратов позволит значительно повысить скорость передачи
данных между спутниками в зоне прямой видимости, при этом уменьшив их массу
и габариты.
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ВНЕДРЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ.
Важной составляющей изделий, разрабатываемых предприятием, является ПО.
Вне зависимости от назначения ПО, процесс его разработки реализуется в рамках
методологий: гибкой, каскадной, итеративной, спиральной или их гибридов. В
докладе рассматриваются этапы жизненного цикла программного обеспечения и
сопроводительной документации.
Цель учета требований — усовершенствовать процессы выявления и анализа
требований, написания и оценки спецификаций требований и управления
требованиями на протяжении всего цикла разработки продукта.
При внедрении учета требований решаются следующие важные задачи:
1. Унификация по единым требованиям к ПО;
2. Внедрение системы контроля версий.
3. Внедрение тестирования и гибкой технологии Agile;
4. Отработка процедуры формирование дистрибутивов.
На предприятии определены единые требования к применяемому математическому,
программному и информационному обеспечению.
При создании ПО собственной разработки используются:
1. хранилище AutodeskVault для разработки документации;
2. хранилище Subversion для централизованного хранения исходных кодов
ПО, программно-аппаратные стенды удаленной проверки работоспособности ПО;
3. диспетчер тестов Microsoft Test Manager. Диспетчер тестов функционирует
при подключении к системе Team Foundation Server, в которой хранится
информация: план тестирования и информация о сформированных и выполненных
тестах;
4. система Nullsoft Scriptable Install System для создания дистрибутивных
пакетов используется (позволяет минимизировать время подготовки ПО).
5. сайт учета ПО.
Таким образом, учет требований к программному обеспечению обеспечат
унификацию документов, минимизирует количество ошибок в дистрибутивах на
всех этапах разработки программного обеспечения, а также при отправке заказчику.
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РАДИОЛИНИЯ KA - ДИАПАЗОНА УНИВЕРСИТЕТСКОГО СПУТНИКА
По программе TEMPUS-2008 физико-техническому факультету
Днепропетровского национального университета была поставлена наземная
станция для приема телеметрической информации с двух спутников Берлинского
университета.
Характеристики оборудования: антенны на диапазоны 70 см. и 2 м.;
коэффициент усиления антенн – 14 дБи; мощность передатчика 5 Вт.
На физико-техническом факультете разрабатывается университетский спутник,
который предлагается использовать для отработки управления спутником, приема
и обработки информации со спутника.
Произведенный расчет показал, что данная радиолиния не может быть
использована в качестве информационной линии спутника из-за низкой скорости
передачи данных (до 9,6 кбит/с).
Поэтому возникла задача разработки бортового передатчика с лучшими
информационными характеристиками. Результаты расчета информационной линии
спутника показали необходимость использования радиолинии со скоростью передачи
данных 150 Мбит/с. Такую скорость передачи можно получить в X и Ka диапазонах.
Так как X диапазон достаточно плотно занят и интенсивно используется большим
количеством спутников ДЗЗ, а также учитывая малые габариты спутника, более
рациональным является использование Ka диапазона.
Были проанализированы варианты от покупки готового до разработки
собственного бортового передатчика.
В результате работы были выбраны следующие характеристики бортового
передатчика:
- частотный диапазон 25,5-27 ГГц;
- напряжение питания 5 или 12 В;
- потребляемая мощность 5 Вт;
- cкорость передачи данных 150 Мбит/c;
- выходная мощность передатчика 30 дБм;
- интерфейс обмена данных LVDS;
Расмотренный бортовой передатчик планируется изготавливать по указанным
выше параметрам в фирме «Мирад».
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ПОМЕХОУСТОЙЧИВОЕ КОДИРОВАНИЕ
СООБЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Рассматривается следующая задача: необходимо передать и принять
электронную подпись в виде двоичного кода для совершения сделки. Получатель
должен быть абсолютно уверен в том, что полученная подпись является истинной
и содержащийся в нем двоичный цифровой код не был перехвачен в сообщении,
содержащим кодовую последовательность, которая может быть искажена помехами
или шумами приемного устройства.
Рассмотренная ситуация не настолько искусственная, как может показаться
с первого взгляда. В век, когда информационные технологии стали реальностью,
в банках и административных системах, доверие пользователей к подобного рода
системам целиком зависит от безопасности таких способов подписывать документы
на расстоянии.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - реквизит электронного документа,
предназначенный для защиты различных электронных документов от подделки,
полученный в результате криптографического преобразования информации с
использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить
отсутствие искажения информации в электронном документе, а также обеспечивает
неотказуемость подписавшегося.
Целью данной работы является изучение и решение задачи передачи
сообщения электронной подписи посредством радиолинии связи с применением
последовательностей Хаффмена и использование для преобразования двоичных
последовательностей рекурсивного и нерекурсивного фильтра.
В соответствии с поставленной целью решим следующие задачи:
1. Проанализировать особенности передачи электронной подписи в радиолиниях
связи.
2. Изучить теоретические основы формирования двоично-кодовых
последовательностей Хаффмена и преобразование их рекурсивными и нерекурсивными
фильтрами.
3. Разработать помехоустойчивый код для электронной подписи.
4. Разработать алгоритм и блоки формирования кода электронной подписи.
5. Разработать схему передачи электронной подписи.
6. Провести вычислительные эксперименты для исследования работоспособности
алгоритмов передачи и приема электронной подписи.
Практическая значимость работы заключается в разработке алгоритма
помехоустойчивой передачи сообщения электронной подписи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ AUTOCAD ELECTRICAL ПРИ РАЗРАБОТКЕ
СХЕМНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
Выпуск сложной высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции в
современных условиях все более зависит от качества и скорости выполняемых работ.
Достижению данных целей способствует использование комплекса специальных
автоматизированных систем, использующих коллективные методы работы в проекте. В
качестве среды разработки схемно-конструкторской документации в ГП «КБ «Южное»
принят программный продукт AutoCAD Electrical, обеспечивающий оптимизацию
процесса разработки документации в едином информационном пространстве предприятия.
Применение AutoCAD Electrical решает ряд задач, таких как:
– коллективная работа в проекте;
– ускорение обмена информацией между участниками проекта за счет
использования общих ресурсов;
– выпуск документации, соответствующей нормативным документам,
действующим на предприятии.
В процессе разработки проекта подразделения предприятия работают поэтапно
и согласовано. На начальном этапе проектные отделы предоставляют исходные
данные для создания схемы электрической общей. В дальнейшем, на основании
схемы электрической общей, формируется схема электрическая принципиальная.
Созданные электрические схемы служат исходными данными для выпуска
сборочных чертежей кабелей, спецификации на кабели, ведомости покупных
изделий и другой документации.
Процесс выпуска документации предполагает работу в единой рабочей среде:
использование библиотек графических образов, общей базы данных каталога, файлов
графических меню и файлов поддержки, размещения перечисленных материалов на
сервере предприятия. Библиотека 2D образов представляет собой структурированный
набор условно-графических обозначений (УГО), соответствующих нормативным
документам. База данных каталога приведена к оптимальному виду и представляет
собой набор номеров по каталогу и образцы информации о данных поставщиков из
каталога электротехнических изделий. При разработке схем каждому компоненту
в обязательном порядке назначаются каталожные данные из доступного перечня.
В докладе приведены преимущества разработки схемно-конструкторской
документации с использованием AutoCAD Electrical: наличие связи данных различных
документов, принадлежащих одному проекту, генерация отчетов различного
направления в автоматическом режиме, генерации перечня выводов кабелей для
передачи изготовителю.
Перспективное направление представленных в докладе работ - отработка
процесса экспорта электротехнических данных в CAD систему Autodesk Inventor
Professional для создания трехмерной модели кабельной сети.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ ТЕПЛОВОГО
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ СВС СОСТАВОВ
Для разработки технологического процесса формирования жаростойких
покрытий для деталей ракетно-космической техники необходимо знание газовой и
конденсированной фазы при СВС процессе в режиме теплового самовоспламенения.
Для данной системы, включающей реакторное оборудование, порошковую
насыщающую смесь, систему утилизации газов, а также комплекс приборов
обеспечивающих контроль и регулирование технологического процесса применяли
универсальная программа термодинамических расчетов TERRA которая базируется
на принципе максимума энтропии для изолированных термодинамических
систем, находящихся в состоянии равновесия. Оно характеризуется максимумом
энтропии относительно термодинамических степеней свободы, к которым относятся
концентрации компонентов системы, температура, давление и т.д.
Для снижения температуры в СВС-смеси вводят «балластную» добавку,
поглощающую часть теплоты реакции восстановления. Наиболее удобной и дешевой
балластной добавкой является окись алюминия Al2O3. Необходимое количество
балластной добавки, вводимой в смесь, находят из уравнения теплового баланса:
Qфиз + Qхим = Qс + Qп ,
где Qфиз – теплосодержание смеси при температуре инициирования реакции, ккал;
Qхим – теплота, выделившаяся в процессе реакций восстановления, ккал;
Qс – теплота, ушедшая на нагрев смеси, ккал;
Qп – тепловые потери, ккал.
В результате термодинамического анализа СВС систем в режиме теплового
самовоспламенения было установлено, что хром и титан, находится преимущественно
в виде галогенидов CrГ2, CrГ3, CrГ4, TiГ2, TiГ3, TiГ4. Хром и его галогениды могут
взаимодействовать с галогенидами титана при низких температурах (около 1000
К), при более высоких температурах взаимодействие термически не возможно. С
использование предложенной модели термодинамического анализ СВС-систем были
получены состав газовой и конденсированной фазы при прохождений СВС процесса
в режиме теплового самовоспламенения.
Литература
1. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: Справочное издание в
4-х т. / Л. В. Гурвич, И. В. Вейц, В. А. Медведев и др.- М: Наука, 1978-1982.
2. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических
процессов / [ Синярев Г. Б., Ватолин Н. А.,Трусов Б. Г., Моисеев Р. К. и др.]. –
М. : Наука, 1982. –263 с.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ
Компьютерный мир с тех пор, как появились мобильные устройства, меняется
очень быстро. На фоне стремительного падения объемов продаж персональных
компьютеров и повального перехода на достаточно дорогие планшеты и смартфоны
в мире родилась и прочно заняла свое место новая рыночная ниша – дешевые
микрокомпьютеры. Изобретение микрокомпьютеров стало настоящим прорывом в
области высоких технологий.
Сегодня компьютерные энтузиасты не столько запускают написанные кем-то
программы, сколько сами стремятся создавать новые программные продукты разной
степени сложности. Простора для самописных приложений вокруг предостаточно –
от карманного «приёмника» интернет-радиостанций со всем спектром необходимой
функциональности до персонализированной под собственные нужды системы
контроля «умного дома», от пожарных датчиков до сторожевых робопылесосов.
В данной работе рассматривается микрокомпьютер, как мобильное устройство,
которое можно переносить в кармане. Микрокомпьютер собран на базе 8-ми битного
процессора от компании AVR - ATmega328, рабочая частота 16-20 MГц, что дает
возможность реализовать многие фунции современного компьютера, и работу
с многими устройствами. Основными его устройствами являются - процессор и
носитель информации не требующий питания (в данном варианте SD карта памяти),
с которой считывается информация, используемая как ОС.
К микокомпьютеру можно подключить - GPS модуль, и работать с ним
основываясь на координаты, Wi-Fi модуль, отправлять или получать информацию
с сайтов и других источников, серверов, или же просто раздавать Wi-Fi сеть
работая с подключившимися пользователями, рассылая им информацию. Сам
же ATmega328 является постоянным обработчиком всех задач. В конечном виде
процессор будет прошиваться лишь один раз, а все изменения (ОС, драйвера экрана,
клавиатуры) будут проходить внутри. носителя информации. С помощью таких
микрокомпьютеров пользователи могут искать информацию в сети и работать с
мультимедийным контентом.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ПРИ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ГОРЕНИЯ СВС СИСТЕМ
На современном этапе развития науки и техники наблюдается тенденция
глобальной математизации и кибернетизации знаний при моделировании
сложных технологических процессов. При этом все более актуальным становятся
информационные системы в которых реализованы технологии управления и
последовательного влияния одного на другой определенных физических параметров.
Применение различных пакетов термодинамического анализа таких как АСТРА-4 и
TERRA [1-2] открывают возможности оптимизаций процесса химико-термической
обработки в условиях самораспространяющегося высокотемпературного синтеза
(СВС) в режиме горения.
Расчет равновесного состава продуктов проводили для исходной
экзотермической смеси, состоящей из М веществ, содержащих l химических
элементов. При фиксированных значениях объема (V) и температуры, из этих
элементов в результате химических реакций могут образовываться mk вещества,
присутствующих в k=0,1... различных фазах. Набор веществ включает l атомарных
и (m - l) молекулярных компонентов, реакции образования которых представлены в
виде уравнения диссоциации
Мik ↔ ∑ аikj A j
j

где іk = 0,1..., mk – номер продукта, принадлежащего k– й фазе;
j = 0,1.., l – номер химического элемента;
Аj – число атомов в j – го сорта в ik-ом веществе.
Термодинамический анализ возможных реакций для диапазона температур 4001600 К показал, что продукты разложения активаторов (I2, NH4Cl, и NH4F) реагируют
с окисной пленкой на алюминии (до начала реакции восстановления) с образованием
газообразных соединений AlI, AlI2, Al2I6, CrF2, CrI2, CrI3, BI3, BF2, BF3, TiCl3, TiCl4,
TiI2 и др. С увеличением температуры, количество продуктов в газообразной фазе
возрастает и выделяются конденсированные продукты.
С использование предложенной модели термодинамического анализ СВС-систем
были получены состав газовой и конденсированной фазы при прохождений СВС
процесса в режиме горения.
Литература
1. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: Справочное издание в
4-х т. / Л. В. Гурвич, И. В. Вейц, В. А. Медведев и др.- М: Наука, 1978-1982.
2. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических
процессов / [ Синярев Г. Б., Ватолин Н. А.,Трусов Б. Г., Моисеев Р. К. и др.]. –
М. : Наука, 1982. –263 с.
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УДК 629.76.036
Е.О. Алексейчик, И.Б. Бескровный, В.Г. Королев
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: info@yuzhnoye.com
ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ,
ДЛЯ ЗАМЕРА ТЯГИ РДТТ
Основным этапом наземной экспериментальной отработки (НЭО) ракетных
двигателей на твердом топливе (РДТТ) являются огневые стендовые испытания
(ОСИ). При ОСИ определяются характеристики и параметры РДТТ, по которым
оценивается надежность и работоспособность РДТТ.
Для измерений тяги (силы) при ОСИ РДТТ используются датчики силы
в основном тензометрического типа, принцип измерений которых основан на
использовании проволочных или полупроводниковых тензорезисторов, которые
изменяют свое сопротивление при деформации.
Необходимо отметить, что при замере силовых параметров двигателя (тяги,
импульса тяги, управляющих усилий, моментов, веса двигателя) на соответствующие
датчики силы кроме нагрузки, действующей по оси датчика силы, действуют еще и
составляющие от этой нагрузки (изгибающие нагрузки):
- изгибающие нагрузки от эксцентриситета вектора тяги;
- изгибающие нагрузки от углового перекоса вектора тяги
- изгибающие нагрузки от линейного и углового смещения оси датчика
силы относительно базовой оси двигателя, вызванного неточностью изготовления
силоизмерительного звена стапеля;
- изгибающие нагрузки от перемещения двигателя при испытании относительно
элементов конструкции стапеля и опорной плиты испытательного стенда.
Тензометрические датчики силы могут воспринимать без существенного
снижения точности измерения ограниченное воздействие изгибающих нагрузок,
однако, для снижения значительных изгибающих нагрузок, действующих на
датчики силы, необходимо проводить защиту датчиков силы от этих нагрузок путем
установки датчиков в конструкции, обеспечивающие их защиту, то есть создавать
силоизмерительные узлы.
Для обеспечения точности измерения силовых параметров двигателя, путем
исключения действия, изгибающих нагрузок, разработаны измерительные узлы
следующих типов:
– мембранного;
– поршневого;
– с двумя параллельно установленными датчиками силы;
– для измерения усилия, приложенного к подвижной опоре;
– с двумя последовательно установленными датчиками силы;
– для измерения веса двигателя непосредственно после испытания.
Приведены конструктивные схемы силоизмерительных узлов для замера
силовых параметров, а также проведен анализ их работы.
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УДК 624.073.20
И.А. Величко, инженер, А.Т. Скочко, ведущий специалист
ГП «Конструкторское бюро «Южное» имени М.К. Янгеля
E-mail: Fialkacom@i.ua
ИСПЫТАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Рассматривается методика проведения статических испытаний и подтверждение
прочности несущих элементов конструкций головных частей с ПхО при нагружении
их максимальными эксплуатационными, расчетными (разрушающими) нагрузками,
возникающими на активном и пассивном участках полета космических ракетносителей.
При проведении испытаний решаются следующие задачи: определение
фактической несущей способности элементов конструкции ГЧ; определение
перемещений и деформаций элементов конструкции ГЧ при воздействии
эксплуатационных и расчетных (разрушающих) нагрузок; проверка принятых
методик расчета на прочность и сравнение расчетных и экспериментальных данных.
На основании полученных результатов проводится комплексный анализ
параметров прочности несущих элементов конструкций головных частей.
С учётом проведенных исследований формулируются практические
рекомендации, обеспечивающие выбор оптимальных конструктивных параметров
головных частей на проектно-конструкторском этапе разработки.
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А.В. Гусева, инженер; Л.А. Ерес, начальник отдела; П.П. Левченко, ведущий
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E-mail: info@yuzhnoye.com
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НЕСПЛОШНОСТИ
РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ И ЕЁ АТТЕСТАЦИЯ
Важной задачей при испытаниях заборных устройств топливных баков
является определение величин остатков компонентов топлива (жидкости) в баке на
момент прорыва воздушных пузырей в расходную магистраль. Измерение объема
воздушных пузырей в потоке жидкости производится по аттестованной методике
выполнения измерений с использованием датчика сплошности диаметром 240 мм.
Для кинематических моделей с диаметрами расходных магистралей до 50 мм данная
методика не применима. Разработка и аттестация методики выполнения измерений
сплошности с использованием фотометрических сигнализаторов сплошности не дали
положительных результатов, в связи с соизмеримостью полученных абсолютных
погрешностей измерений с измеряемыми величинами.
Для решения поставленной задачи предлагается способ инструментального
определения величины газосодержания в потоке прозрачной жидкости в том случае,
когда имеется возможность визуального наблюдения воздушных пузырьков в потоке
жидкости. Для этого устанавливают в расходную магистраль кинематической модели
прозрачный участок трубопровода.
Для количественной оценки величины газосодержания разработана методика
выполнения измерений несплошности рабочей жидкости и программа аттестации этой
методики.
Разработанная методика устанавливает правила и порядок измерений
несплошности потока рабочей жидкости при проведении функциональных испытаний
опытных конструкций в диапазоне от 0 до 0,05 (от 0 до 5 %).
Метод измерений заключается в следующем: с двух сторон прозрачного участка
расходной магистрали устанавливают два высокоскоростных видеорегистратора и
производят скоростную видеосъёмку картины прохождения воздушных пузырьков
с потоком жидкости. Видеокадры движущихся с потоком жидкости воздушных
пузырьков формируются и сохраняются видеорегистраторами в виде массивов
электронных видеофайлов.
Программа и методика аттестации методики выполнения измерений
несплошности рабочей жидкости устанавливает методы, средства и порядок проведения
аттестационных работ по определению численных значений границ абсолютной
погрешности измерений несплошности рабочей жидкости.
По результатам оценки составляющих погрешности измерений установлен
критерий выбора предпочтительного видеорегистратора по величине «времени затвора»
видеорегистратора и получена формула для расчета суммарной погрешности измерений.
В результате проведенных работ разработаны методические документы,
позволяющие приступить к экспериментальным исследованиям предлагаемого
способа определения несплошности потоков жидкости.
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Д.В. Дунаев, ведущий инженер, Л.В. Кривобоков, к.т.н., ведущий научный сотрудник
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СОСТАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОТРАБОТКИ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С УЧЕТОМ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОТОТИПА
Общей тенденцией при составлении комплексной программы экспериментальной
отработки (КПЭО) ракеты космического назначения (РКН) является все большее
смещение испытаний составных частей РКН в наземную экспериментальную отработку
(НЭО), что уменьшает, в первую очередь, стоимость отработки. В связи с этим наиболее
актуальной проблемой является оптимизация, с одной стороны, объема и условий НЭО
систем/агрегатов РКН, максимально имитирующих летную эксплуатацию, с другой
стороны, минимальных затрат и продолжительности этой отработки.
Предлагается составлять оптимальную (с точки зрения видов испытаний) КПЭО
систем/агрегатов и РКН в целом на основании выбора прототипа рассматриваемой
сборочной единицы (СЕ) с учетом его рабочих характеристик. В связи с чем для каждой
СЕ определяется квалификационный статус (описание конструкции и внешних условий
эксплуатации). СЕ распределяются на четыре квалификационных статуса (А, Б, В и Г)
с целью исключения тех СЕ, которые не требуют отработки (изделия квалификационного
уровня А), и уменьшения количества образцов с квалификационным статусом Б и В.
Выбор прототипа осуществляется при помощи количественного критерия,
учитывающего рабочие характеристики рассматриваемого изделия и изделия-аналога
а
р
р
Ксум
100% ( Ксум
и
– степени аналогичности, определяемой по формуле Kaн = Ксум

(

)

а
Ксум
– количество условных технических единиц (у.т.е.) соответствующее рабочим

характеристикам и условиям измерений или эксплуатации рассматриваемого и изделияаналога). Количество у.т.е. для изделия-аналога и рассматриваемого изделия
определяется суммой учтённых рабочих характеристик по формуле K рх = 1 + lg x X 0

(

)

для каждой рабочей характеристики и условий измерений или эксплуатации по формуле
Kу = 1 + lg y Y 0 для каждого условия измерения или эксплуатации, определяемые

(

)

относительно нормированных параметров.
Значение степени аналогичности Кан = 100 % соответствует полной аналогии
изделий, и чем ближе рассматриваемое изделие к изделию-аналогу, тем ближе
значение Кан к 100 %.
Таким образом, осуществляется выбор наиболее близкого прототипа к аналогу
изделий квалификационных статусов Б, В и Г по аналогии программы испытаний
прототипа составляют план испытаний (КПЭО) для этих изделий, что позволяет
упростить планирование изделий ракетной техники и приводит к уменьшению
длительности и общей стоимости НЭО РКН.

123

УДК 535.4:681.7.064.45
К.С. Кузенный, студент; Ю.В. Сохач, доцент
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ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ
С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Появление лазеров привело к стремительному развитию оптических методов
контроля, которые позволяют производить измерения в половину длины волны. Эти
методы целесообразно применять при измерении микроперемещений. Они занимают
выгодное положение перед остальными, так как не требуют контакта с объектом
контроля.
Одним из таких методов является метод спеклинтерферометрии. Данный метод
является развивающимся и прогрессивным. Благодаря появлению камер с высоким
разрешением и, относительно, невысокой стоимостью, метод спеклинтерферометрии
применяется все чаще.
В основе спеклинтерферометрии лежит случайное распределение
интенсивностей светового излучения, отраженного от диффузно отражающего
объекта. Такое распределение интенсивностей приводит к появлению темных и
светлых пятен на снимке объекта контроля в момент освещения. Эти пятна являются
спеклами. Долгое время спеклы рассматривались как оптический шум.
Метод электронной спеклинтерферометрии реализуется с помощью цифровых
регистраторов: фото- и видеокамер. Это позволяет избавиться от необходимости
оцифровки информации. Передача данных в ЭВМ для дальнейшей обработки так
же является простой и удобной. Для этого можно использовать специальный кабель
или съемные носители.
Эти факторы указывают на то, что съемку можно производить с очень высокой
скоростью, в неограниченном количестве и в процессе нагрузки, то есть возможна
съемка в реальном времени. Сравнивать можно так же снимки, которые были
сделаны в любой момент времени. Объект контроля не требует предварительной
обработки для проведения измерений.
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Е.А. Мусина, инженер; М.П. Сало, начальник сектора;
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ДОЗИРОВАНИЕ ТОПЛИВ, ЗАПРАВЛЯЕМЫХ В КОСМИЧЕСКИЕ СТУПЕНИ
РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ. ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Одной из основных операций, выполняемых заправочной станцией является
дозирование количества заправляемых компонентов жидкого ракетного топлива
с высокой точностью. На сегодняшний день – это является сложной и актуальной
проблемой.
Установка в систему высокоточных измерительных устройств часто является
недостаточным для достижения высокой точности дозирования массы заправляемого
топлива, т.к. на точность формирования дозы топлива в значительной степени
влияют все элементы заправочной системы. Учет этого влияния является одной из
основных задач проектирования заправочной системы и зачастую является основным
фактором при принятии проектных решений.
В соответствии с предъявленными в настоящее время требованиям, погрешность
дозирования не должна превышать ± 0,3% от массы заданной дозы. Для обеспечения
этих требований на действующих станциях заправки наиболее широкое применение
получили рычажные коромысловые весы. Примером их использования является
заправочно-нейтрализационная станция 11Г12.
Использование такого рода весового дозирования сопряжено с рядом трудностей.
Погрешность дозы, для данного случая, зависит от трения в перемещающихся
элементах, быстроты отсечки дозы, потерь топлива на испарение, инерционности
системы измерения, жесткости подсоединенных к емкости трубопроводов и т.п.
Известны и другие способы дозирования топлив. Например, для выдачи
необходимой дозы в РБ «Фрегат» применен метод взвешивания дозы на весах,
используя в своем составе тензодатчики. Для заправки РБ «Бриз- М» применяется
объёмно-весовой способ дозирования с помощью замера объёмного расхода топлива
и просчета в массовый расход.
Проведенный анализ схемных решений показал, что в настоящие время,
альтернативой применяемым методам может стать измерение выдаваемой дозы с
использованием кориолисовых расходомеров и плотномеров.
Экспериментальная отработка такого метода подтвердила высокую точность
и практичность такого метода измерения, при этом погрешность выдаваемого
результата находилась в пределах допустимой погрешности.
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УДК 662.75.069.821.84
А.Г. Налёта, инженер– конструктор 2 категории; М.П. Сало, начальник сектора;
Г.М. Иваницкий, начальник СНИЛ
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля»
E-mail: Nalota-Ann@mail.ru
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ДЕГАЗИРОВАНИЯ
ТОПЛИВ МЕТОДОМ ЗАМЕЩЕНИЯ АЗОТА ГЕЛИЕМ
Одним из вопросов топливоподготовки компонентов ракетных топлив (КРТ),
заправляемые в верхние ступени, является обеспечение требуемой величины
концентрации растворенных газов.
В настоящее время к заправляемым топливам (таким как: тетраоксид диазота
и несимметричный диметилгидразин) предъявляются следующие требования:
концентрация растворенного азота не более 0,04г/л, а гелия от 0,003 до 0,0006г/л.
Для реализации этих требований на стендовой базе ГП «КБ «Южное» была
проведена экспериментальная отработка технологии дегазирования топлив методом
замещения азота гелием.
Суть технологии заключается в продувке топлива газообразным гелием, через
коллектор расположенный в нижней части емкости. В результате чего происходит
десорбция растворенного азота с одновременным насыщением топлива гелием.
Для отработки технологии дегазирования была использована емкость объемом
1,5м3, которая позволяла воссоздать разные уровни КРТ от 1,6 до 2,5 м.
Емкость была оборудована средствами нагрева и охлаждения компонента. К
трубопроводам подачи газа на барботаж подводился гелий давлением до 6 кгс/см2.
Технология дегазирования проводилась при разных температурах, а также
при разных расходах. В результате работ была определена экспериментальная
зависимость изменения концентрации растворенного газа в КРТ. Получена
удовлетворительная сходимость расчетного метода с экспериментальными данными.
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УДК 621.18.08 : 006.91
С.И. Носков, инженер; Л.А. Ерес, начальник отдела;
И.М. Курако, ведущий инженер
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: nosovmail@gmail.com
МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНИВАНИВАНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ АТТЕСТАЦИЙ СРЕДСТВ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Понятие «неопределенность» прочно входит в практическую деятельность
метрологов как продукт неизбежного процесса реализации предусмотренной
действующей международной нормативной документации в сфере метрологического
обеспечения системы требований к качеству измерений. Неопределенность
измерений на международном уровне большими темпами вытесняет привычную всем
нам погрешность измерений. Поскольку Украина, а в частности Государственное
предприятие «Конструкторское бюро «Южное», стремится занять лидирующее
место на международных рынках, то необходимо повсеместно внедрять концепцию
оценивания неопределенности. Внедрение новой концепции требует разработки
соответствующей методологии оценивания неопределенности измерений.
Разработка методологии оценивания неопределенности измерений при
проведении метрологических аттестаций средств измерительной техники проводится
с использованием основных руководств по выражению неопределенности измерений.
Особенностью настоящей работы является то, что по полученным результатам
наблюдений при проведении измерений известных численных значений параметров
производится оценка характеристик неопределенности, которые могут быть
приписаны аттестуемым средствам измерительной техники.
Работа проиллюстрирована сравнительными расчетами характеристик
погрешности измерений и характеристик неопределенности измерений с
использованием одних и тех же исходных данных, полученных при проведении
метрологической аттестации средств измерительной техники. Оценены
характеристики погрешности измерений и по предлагаемой методологии оценены
характеристики неопределенности, которые могут быть приписаны аттестуемым
средствам измерительной техники.
Основываясь на проделанной работе, рационально внедрить новую методологию
для метрологической аттестации средств измерительной техники, которая позволит
оценить как погрешность измерений, так и неопределенность измерений. Эта
методология также позволит определить неопределенность средств измерительной
техники, для которых ранее была рассчитана только погрешность измерений.
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И.C. Орёл, студент; Ю.В. Сохач, к.физ.мат.н, доцент
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ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МИКРОПЕРЕМЕЩЕНИЙ ОПТИЧЕСКИМ
МЕТОДОМ ПРИ ПОМОЩИ ЦИФРОВОГО USB-МИКРОСКОПА
В настоящее время оптическая микроскопия является надёжным, эффективным
и широко востребованным методом неразрушающего контроля и используется
во многих предприятиях в качестве основного метода контроля качества. Темой
данной работы является анализ работы портативного цифрового USB-микроскопа
и анализ процесса измерения микроперемещений точек объекта при помощи этого
микроскопа с целью определения эффективности данного прибора при измерении
микроперемещений.
Главными элементами цифрового USB-микроскопа являются объектив и
приёмник изображения. Важной частью является USB-коннектор для соединения
микроскопа и компьютера. В качестве подсветки в данном микроскопе используются
энергосберегающие источники света (светодиоды). Приёмником изображения служит
ПЗС-матрица.
Микроперемещение представляют собой изменение расстояния во времени
между двумя точками на поверхности объекта на величину от одного до нескольких
микрон. При измерении микроперемещений цифровым USB-микроскопом это
расстояние фиксируется ПЗС-матрицей в реальном времени в виде действительного
(не увеличенного) объекта, так как размеры ПЗС-матрицы меньше размеров
фотокадра и дополнительное увеличение не требуется. Действительное изображение
объекта отображается на матрице увеличено. Микроперемещение записывается
матрицей в виде электронов, возникших в пикселях под действием световых квантов
(фотонов), пришедших от источника сигнала. Во время экспозиции каждый пиксель
постепенно заполняется электронами пропорционально количеству попавшего в него
света. По окончанию съёмки электронные заряды, накопленные каждым пикселем,
измеряются.
После этого электронная схема обработки сигналов создает внутри кристалла
матрицы сложное электрическое поле, которое начинает сдвигать столбцы
с накопленными в пикселях электронами к краю матрицы. Там находится
аналогичный измерительный столбец, заряды которого сдвигаются уже в
перпендикулярном направлении и попадают на измерительный элемент, создавая
в нем микротоки, пропорциональные этим зарядам. Таким образом, для каждого
последующего момента времени мы можем получить значение накопленного
заряда и сообразить, какому пикселю на матрице (номер строки и номер столбца)
он соответствует. Поскольку невозможно записать полностью информацию обо
всем изображении, то в дальнейшем оно подвергается обработке программным
обеспечением для восстановления потерянных данных.
Таким образом, цифровой USB-микроскоп является эффективным средством
измерения микроперемещений, из-за высокой чувствительности и малых габаритов
прибора.
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ОЦЕНКА СОВЕРШЕНСТВА ПРОЦЕССОВ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
Современный ракетный двигатель представляет собой сложную силовую
установку с большим количеством вспомогательных агрегатов, которые работают в
крайне напряженных условиях.
Важнейшим видом изучения двигателя и его агрегатов является испытание.
Испытания, проводимые в учебной лаборатории, позволяют на опыте проверить
основное положение теории, снять характеристики двигателя и его агрегатов.
Настоящая работа проводится в рамках модернизации учебноэкспериментального стенда кафедры №401 ХАИ, предназначенного для изучения
процессов в малогабаритных ракетных камерах.
Стендовая камера сгорания выполнена разборной, что позволяет в процессе
исследований производить замену отдельных ее деталей и тем самым изменять
конструктивные параметры.
При независимом наружном охлаждении камеры тепло, уносимое с
охладителем, составляет невозвратимую потерю. Количество отводимого тепла
зависит, в том числе, и от размеров поверхности охлаждения.
В то же время уменьшение протяженности охлаждающего тракта с целью
снижения потерь тепла сопровождается соответствующим уменьшением объема
камеры сгорания, а значит и времени пребывания топлива в ней. При этом растут
потери, связанные с неполнотой выделения тепла.
Оценка совершенства процессов в камере сгорания обычно производится путем
сопоставления экспериментальных и теоретических значений расходного комплекса
β, что позволяет определить полноту давления в камере по величине
β
ϕβ = экс ,
βтеор
где βэ – экспериментальное значение комплекса;
βт – теоретическое.
Потери, оцениваемые ϕβ, обусловлены неполным выделением тепла. Они
связаны с несовершенством протекания процессов в камере.
Для повышения эффективности работы камеры сгорания необходимо
определить такие ее геометрические параметры, при которых суммарные потери
тепла будут минимальными и ϕβ будет стремиться к 1.
Конструкция испытуемой камеры предусматривает возможность изменения
протяженности камеры сгорания в процессе эксперимента путем перемещения
форсуночной головки, установленной на торце подвижного штока, образованного
трубками подвода компонентов, т.е. ее длины, а, следовательно, и ее объема. Таким
образом, варьируя длину камеры сгорания можно определить наиболее эффективные
параметры процессов в ней.
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ВЛИЯЮЩИЕ ВЕЛИЧИНЫ И АНАЛИЗ ИХ ВКЛАДА В СУММАРНУЮ
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ
АТТЕСТАЦИЙ МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ГП «КБ «ЮЖНОЕ»
В ГП «КБ «Южное» разработаны и аттестованы методики выполнения
измерений при статических испытаниях узлов и изделий на прочность: относительная
деформация металла, линейное перемещение, сила сжатия и растяжения. Аттестация
методик выполненных измерений выполнялась экспериментальным способом по
заранее разработанным программам аттестаций. При экспериментальных работах
проводились многократные измерения величин, воспроизводимых с помощью
рабочих эталонов. Результаты наблюдений подвергались математической обработке
с целью определения составляющих погрешности измерений и оценки суммарной
погрешности измерений. Результаты проведенных работ оформлены техническими
отчетами.
Цель исследования заключается в рассмотрении и сравнении функций влияния,
которые были исследованы при проведении аттестации методик выполнения
измерений, и в анализе того вклада данных функций влияния в суммарную
погрешность измерений того или иного параметра.
Для структурирования и анализа рассмотренной информации по результатам
проведенных аттестаций была проведена обработка данных технических отчетов
с использованием графического метода отображения информации, с помощью
которого представлена значимость вклада данной функции влияния в суммарную
погрешность измерений.
Полученные данные наглядно отображают весомость той или иной функции
влияния, что позволяет разделить их на значимые и незначимые.
Такое разделение позволяет в дальнейшем осуществлять планирование
мероприятий метрологического обеспечения по повышению точности измерений
путем поиска способов исключения влияния наиболее значимых функций влияния.
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МАШИННОЕ ЗРЕНИЕ И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время ведущие мировые производители ракетокосмической
техники используют до 20% ресурсов для подтверждения качества продукции.
Контактные методы диагностики используют датчики малых размеров, ручной или
автоматический режимы сканирования, что, в свою очередь, вносит человеческий
фактор в процедуру диагностики. Для контактных методов контроля важно
контролировать положение и установку датчиков перпендикулярно к поверхности,
перемещать датчики не оставляя пропущенных мест на поверхности. При этом
изменение геометрии объекта контроля влечет за собой изготовление новой
сканирующей системы. Разработка универсальной роботизированной системы весьма
дорогостоящая работа.
Одним из возможных решений является применение бесконтактных
методов контроля для дефектоскопии полимерных композиционных материалов.
Бесконтактные методы контроля (термография, ширография и др.) позволяют
увеличить зону контроля, что является немаловажным фактором дефектоскопии
габаритных объектов. Зоны контроля могут перекрываться, один дефект можно
обнаружить дважды. Учитывая сложность настройки аппаратуры и обработки
данных требуется опытный оператор или автоматизация процесса.
В докладе представлено масштабируемое решение совместного использования
термографии и ширографии с применением модуля машинного зрения. Машинное
зрение предполагает выявление наличия или отсутствия чего-либо на изображении.
Сложность реализации данного подхода заключается в выборе общего формата
представления данных. Используя определенные процедуры фильтрации можно
преобразовать термограммы, широграммы, голограммы к общему формату или
представлению. Полученный подход дает возможность совместной обработки
результатов дефектоскопии полученных разными методами (голография,
ширография, термография и др.).
Дальнейшее развитие данного решения позволит распознавать и обмерять
дефекты в движении.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ГРАДУИРОВКА ДАТЧИКОВ
ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
При проведении функциональных испытаний в ГП «КБ «Южное» Заказчиком
выдвинуты повышенные требования к нормам точности измерений, согласно
которым допускаемая погрешность измерений должна быть уменьшена с ± 1,5 % до
±1 %. Для выполнения требований Заказчика необходимо провести индивидуальные
градуировки датчиков избыточного давления, что позволит селективно выбирать
датчики, удовлетворяющие повышенным требованиям к точности измерений.
Данная работа актуальна, так как позволяет использовать предлагаемый метод
для того, чтобы существенно сэкономить время и средства, которые необходимы
для приобретения новых датчиков давления с требуемыми метрологическими
характеристиками, а также позволяет повысить точность измерений.
Предлагаемый метод выбора датчиков обеспечивает использование
индивидуальных метрологических характеристик сформированных измерительных
каналов избыточного давления при проведении испытаний.
Для проведения индивидуальной градуировки и выбора требуемых
датчиков давления по точности была разработана программа и методика
проведения экспериментальных работ по определению индивидуальных значений
метрологических характеристик измерительных каналов с использованием датчиков
давления Метран-100ДД, Метран-55, МД-15, МД-40, ВТ-1202, ДАВ-068.
Индивидуальная градуировка датчиков давления проведена экспериментальным
путем. Для проведения экспериментальных исследований по оценке индивидуальных
погрешностей измерения избыточного давления измерительными каналами на
вход собранных измерительных каналов с помощью грузопоршневого манометра
подавались известные численные значения избыточного давления, которые
измерялись и регистрировались исследуемыми измерительными каналами. Анализ
полученных результатов экспериментальных работ, изображенных на рисунках в виде
графиков, показывает, что индивидуальные значения метрологических характеристик
исследованных измерительных каналов могут существенно меняться в зависимости
от длительности временного интервала, прошедшего с момента проведения их
градуировок до начала испытаний.
По результатам проведенных экспериментальных работ установлены
требования по контролю индивидуальных метрологических характеристик
измерительных каналов перед проведением испытаний и после завершения
испытаний, выполнение которых обеспечивает возможность использование
выбранных измерительных каналов при проведении испытаний.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ
ТИПОВЫХ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННЫХ
УСТАНОВОК В СОСТАВЕ СТЕНДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Электрогидравлический вибростенд «Dynatest» предназначался для
проведения транспортировочных испытаний железнодорожных вагонов с изделием,
а также крупногабаритных изделий, устанавливаемых на виброплатформу
стенда. Воспроизведение режимов вибронагружений осуществлялось с помощью
силовозбудителей. Аттестация электрогидравлического стенда ограничивалось
проведением периодической аттестации изолированных силовозбудителей.
В настоящее время на основе стендового оборудования в составе
электрогидравлического стенда собираются отдельные испытательные схемы. Каждая
такая собранная испытательная схема представляет собой типовую однокомпонентную
испытательную вибрационную установку, подлежащую аттестации согласно ГОСТ
24555-81.
В связи с повышение требований по точности воспроизводимых режимов
вибронагружения возникла необходимость учета индивидуальных точностных
характеристик применяемых испытательных схем в зависимости от их конфигураций
и характеристик испытуемых изделий. Для этого необходимо проведение
индивидуальных аттестаций собираемых измерительных схем с целью регламентации
предъявляемых к ним требований.
Для формирования однотипного подхода к процедурам проведения
аттестационных работ были выбраны 4 варианта наиболее часто собираемых
типовых однокомпонентных испытательных установок, отличающихся друг от
друга типами используемых вспомогательных виброплатформ, а также количеством
и пространственным положением используемых силовозбудителей. Это позволило
при разработке программы и методики проведения периодической аттестации
учесть положения ГОСТ 25051.3-83, устанавливающего требования к аттестации
однокомпонентных испытательных установок.
В программе и методике выработан спецефический алгоритм первичной и
переодической аттестации, обусловленный необходимостью перемонтажа различных
типов виброустановок. Разработан математический аппарат для оценки точностных
характеристик вибростенда. Проведены экспериментальные работы по программе и
методике для одного из вариантов однокомпонентных испытательных вибрационных
установок. Полученные результаты позволили оценить её точностные характеристики.
Программа и методика аттестации типовых однокомпонентных испытательных
вибрационных установок разработана, утверждена в действующем на предприятии
порядке, и используется при проведении аттестации типовых однокомпонентных
испытательных установок.
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ЦИФРОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ
НЕПРЕРЫВНЫХ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ
В наше время средства неразрушающего контроля всё більше востребованные
в различных сфера производства. Технологии неразрушающего контроля
стремительно развиваются и совершенствуются. Данная работа посвячена обработке
экспериментальных даннях неразрушающего контроля. Результатом работы есть
повышение эффективности распознавания дефектных и бездефектних участков
объекта контроля.
Рассматривается задача обнаружения акустического сигнала, отраженного
от аномального участка на фоне шума с помощью преобразования ГильбертаХуанга. Метод преобразования функции Гильберта-Хуанга(ННТ) использует анализ
нелинейных нестационарных сигналов. Метод представляет собой адаптивную
итерационную вычислительную процедуру разложения выходных данных
(непрерывных или дискретных сигналов) на эмпирические моды.
Объектом исследования является экспериментальный образец для ультразвукового
контроля с штучно заложенным дефектом. Экспериментальные данные были получены
с помощью ультразвукового дефектоскопаУД2-12
По экспериментальным данным проводилась обработка по предлагаемому
алгоритму.Сравнивалось несколько сигналов до преобразования и после
преобразования данным методом. По сравнительным результатам было выявлено
значительное улучшение эффективности выявления аномальных участков в
ультразвуковом контроле.
Установлено что вторая компонента (IMF) разложения имеет сигналы, что
пришли от аномального участка объекта контроля. При этом отношение сигналшум значительно больше, чем на выходном, что в конечном итоге повышает
эффективность контроля.
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РАСЧЕТ РИСКОВ ПОЯВЛЕНИЯ БРАКОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ КОКСА
Регрессия Кокса, или модель пропорциональных рисков, - прогнозирование
риска наступления события для данного объекта и оценка влияния заранее
определенных независимых переменных (предикторов) на этот риск. Риск
рассматривается как функция, зависящая от времени. Заметим, поскольку риск это не вероятность, он может принимать значения больше 1.
Объектом (наблюдением) возьмем любой изделие, для которого прогнозируется
риск наступления события. Этот объект априори находится под наблюдением и
поэтому входит в группу риска: в любой отрезок времени с ним может наступить
событие, при котором он выбывает из группы риска.
Как событие рассматриваем изделия, соответственно речь идет о риске того, что
какое-то количество изделий на производстве в рассматриваемый период окажется
бракованными.
Время - период с момента, когда объект попал под наблюдение (был занесен в
группу риска) до момента, когда для объекта наступило событие: время за изделие
будет произведено. Оно может измеряться в секундах, месяцах, годах.
Независимые переменные (предикторы) - характеристики объекта (например,
среднее значение, среднеквадратическое отклонение связи), которые могут влиять
на риск наступления события.
В основе метода вышли три базовых предположение:
1)Логарифмическая линейность. Все объясняющие переменные влияют
линейно на логарифм функции риска наступления события;
2)Независимость объясняющих переменных. Все объясняющие переменные
независимы. В случае присутствия взаимовлияния некоторых регрессоров, в модель
должны быть дополнительно включены функции их взаимодействия;
3)Пропорциональность рисков. Риски наступления события для любых двух
объектов пропорциональны, и коэффициент пропорциональности не зависит от
времени.
Литература:
1. «Методы статистической обработки медицинских данных»; Составители:
А.Г.Кочетов, О.В.Лянг, В.П.Масенко, И.В.Жиров, С.Н.Наконечников,
С.Н.Терещенко, методические рекомендации, М 2012.
2. [Электронныйресурс]: https://www.kantiana.ru/medicinal/help/
StatMethodsInClinics.pdf
3. [Электронный ресурс]: http://www.cfin.ru/management/strategy/plan/cox_
regression.shtml
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ОЦЕНКА РИСКОВ СБОЕВ И ОТКАЗОВ КОММЕРЧЕСКИХ
ЭЛЕКТРОРАДИОИЗДЕЛИЙ, ПРИМЕНЁННЫХ В СОСТАВЕ БОРТОВОЙ
АППАРАТУРЫ СПУТНИКОВ, В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМИЧЕСКИХ
ИЗЛУЧЕНИЙ
В настоящее время сложился комплекс объективных причин, выдвигающих
проблему обеспечения стойкости спутников к воздействию космических излучений
в ранг первоочередных, в ряде случаев определяющих саму возможность реализации
космических проектов.
К таким причинам, в первую очередь, следует отнести общемировую тенденцию
к уходу от использования радиационно-стойкой элементной базы в пользу ЭРИ
индустриального и даже коммерческого исполнения. Преимущества этих ЭРИ
очевидны: это на 1-2 порядка более низкая стоимость при уровне функциональных
характеристик, превышающем радиационно-стойкие аналоги, доступность на
рынке, отсутствие экспортных ограничений, быстрая поставка. Оборотной стороной
является повышение рисков, связанных с их эксплуатацией в условиях воздействия
факторов космического пространства, поскольку все они не аттестованы в части
функционирования в подобных условиях. В этом случае, риск может быть определен
в виде комбинации вероятности отказа ЭРИ под воздействием заданной дозы
космических излучений и критичности последствий этого отказа для спутника.
Оценка вероятности события, состоящего в отказе конкретного ЭРИ может быть
решена с использованием статистического анализа. Задачей исследования,
является разработка методологии статистического анализа, позволяющего
оценить вероятность отказа ЭРИ под воздействием заданной ионизационной дозы
космических излучений.
Разработанная методология оценки показателей стойкости ЭРИ к
ионизационной дозе космических излучений открывает возможности для реализации
новых подходов к обеспечению стойкости с позиций управления рисками или
обеспечения надёжности.
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АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО
АППАРАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ СБОРА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
Вне зависимости от конкретных путей дальнейшего развития космонавтики,
расширение масштабов хозяйственной деятельности человека в космосе, в будущем
может потребоваться решения проблем экологии околоземного космического
пространства.
В будущем — при строительстве и эксплуатации околоземных производственных
комплексов, при промышленном освоении Луны — ситуация может сильно
измениться. Потребуется организация широкомасштабных грузовых перевозок на
трассе «Земля-космос», на орбитах появятся крупногабаритные объекты, заметно
возрастет число искусственных объектов в околоземном космическом пространстве.
Поэтому и основы рационального решения будущих космических транспортных
проблем, включая их экологический аспект, должны закладываться уже сейчас.
Разные по величине обломки мусора на высокоскоростной орбите Земли
создают реальную угрозу всем работающим спутникам, обломок в 10 сантиметров в
поперечнике может катастрофически повредить спутник.
Главными критериями для двигателя космический аппарат (КА)
предназначенного для сборки мусора, будут: габариты, мощность, масса, тяга,
удельный импульс, стоимость и др. Все это и будет определять выбор типа двигателя.
Российские исследователи предложили новый способ ускорения космического
корабля уже во время полёта. Методика подразумевает лазерную «пальбу» со станции
наземного базирования.
Один из вариантов решения проблемы предложила Япония, которая начала
готовить к запуску электромагнитную сеть-трал, чтобы собрать весь орбитальный мусор.
Роскосмос планирует создание космического аппарата, который будет собирать
орбитальный мусор и доставлять его на Землю или переводить на более высокую орбиту.
Исследователи всех стран сошлись во мнении, что так или иначе уже пора
активно начинать проводить разработки КА по уборке космического мусора. Так
как ситуация с мусором каждый год становится все более заостренной.
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ РОБОТОВ –
МАНИПУЛЯТОРОВ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Робототехнической системой космического назначения является любой
робот (или их совокупность), объединяющий в себе интеллектуальную подсистему
управления, подсистему сенсоров, исполнительные органы, подсистему связи,
телекоммуникаций, механическую часть системы. Основным назначением такого
робота (или их совокупности) является автоматизация работ при функционировании
орбитальных станций, космических аппаратов и их группировок в космическом
пространстве. В пилотируемой космонавтике робототехника позволяет существенно
помочь космонавтам при работах, например, в открытом космосе, а также полностью
освободить их от работы в условиях интенсивных ионизирующих излучений.
Целью настоящей работы является определение основных параметров и
характеристик роботов – манипуляторов космического назначения.
Формула строения - математическая запись структурной схемы манипулятора,
содержащая информацию о числе его подвижностей, виде кинематических пар и их
ориентации относительно осей базовой системы координат (системы, связанной с
неподвижным звеном).
Кинематические пары манипулятора характеризуются: именем или
обозначением КП. Это заглавная буква латинского алфавита (A,B,C и т.д.); звеньями,
которые образуют пару (0/1,1/2 и т.п., звенья нумеруются цифрами, то есть 0/1 в
КП соединены звенья 0 и 1 и т.д.); относительным движением звеньев в паре (для
одноподвижных пар - вращательное, поступательное и винтовое); подвижностью
КП (для низших пар от 1 до 3, для высших пар от 4 до 5); осью ориентации оси КП
относительно осей базовой или локальной системы координат.
Рабочее пространство манипулятора - часть пространства, ограниченная
поверхностями, огибающими множество возможных положений его звеньев.
Зона обслуживания манипулятора - часть пространства соответствующая
множеству возможных положений центра схвата манипулятора. Зона обслуживания
является важной характеристикой манипулятора. Она определяется структурой и
системой координат руки манипулятора, а также конструктивными ограничениями,
наложенными относительные перемещения звеньев в КП.
Подвижность манипулятора W - число независимых обобщенных координат
однозначно определяющее положение схвата в пространстве.
Скорость движения отдельных звеньв манипулятора.
Угол сервиса – это угол, внутри которого сват может подойти к заданной точке.
Максимальное значение угла сервиса четыре «π» стеррадиан.
Коефициент сервиса – это отношение угла к его максимальному значению.
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ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ НАЗЕМНОЮ СТАНЦІЄЮ ПРИЙОМУ
ІНФОРМАЦІЇ З СУПУТНИКІВ ДЗЗ (ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ)
Зараз усе більше поширюється тенденція до запуску студентських супутників
у всьому світі. На фізико-технічному факультеті (ФТФ) ДНУ є апаратура, необхідна
для зв’язку з супутниками, але немає можливості цілодобового прийому даних, що
спричинено неможливістю знаходження студентів у приміщенні в певні періоди часу.
Тому було поставлено задачу дистанційного керування апаратурою з персонального
комп’ютера (ПК).
Апаратуру та програмне забезпечення університети збирають з частин (платних
або безкоштовних) або реалізують самостійно. Особливо це помітно на прикладі
програмного забезпечення: не існує єдиного комплексу, котрий би реалізовував
усі необхідні функції (прогнозування траси супутника, сеансів зв'язку, керування
апаратурою наземної станції, супроводження супутника). Більшість програм є
платними та мають закритий код, що не дозволяє доповнювати їх можливості. Із цих
причин було вирішено розробити програмний комплекс для планування, розрахунку,
здійснення прийому даних на ПК з подальшою передачею інформації каналами
Internet.
На даний час комплекс складається з двох частин: програма планування
сеансів зв’язку з супутниками, включаючи автоматичне супроводження супутника,
керування несучою частотою для компенсації ефекту Доплера, запис прийнятих
даних, їх збереження, сортування, декодування та програма для наземної станції,
котра виконує план без участі оператора. Позиція супутника для кожної секунди
розраховується за алгоритмом SGP4 (спрощена модель збурень) з використанням
тривимірної системи координат для позиціонування на Землі WGS-84 (англ. World
Geodetic System 1984 — тривимірна система координат для позиціонування на
Землі). Дані про орбіту супутника отримуються з файлів у форматі TLE (англ. two-line
element set, двостроковий набір елементів). Підтримуються супутники ближнього
космосу (з періодом обертання навколо Землі меншим, ніж 225 хвилин). Комплекс
реалізовано в середі програмування PyCharm мовою програмування Python. Надалі
комплекс може бути доповнений новими можливостями.
Роботу програмного комплексу перевірено на апаратурі ФТФ: проведено тестові
сеанси зв’язку з супутниками ДЗЗ, прийнято, збережено та декодовано отримані
дані в формат зображень (знімків Землі). Увесь процес проведено в автоматичному
режимі за створеним планом.
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МИНИ-СПУТНИКИ ИХ РАЗМЕРЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
С развитием микроминиатюризации и нанотехнологий массовым явлением
стало создание сверхмалых спутников форматов CubeSat, а также появился новый
формат PocketSat. CubeSat — это малые и сверхмалые искусственные спутники
Земли, размером 10х10х10 см. и весом чуть больше килограмма, а пикоспутники
PocketSat, весом около 100 граммов и объемом в несколько сантиметров. Не
смотря на малые размеры таких спутников, их возможности такие же, как и у их
предшественников.
CubeSat используются, как правило, для исследования космоса. С их помощью
ведутся исследования планет Солнечной системы, галактики и других космических
объектов. Спутники ведут наблюдение за изменением погоды и исследуют климат
Земли. Нано- и пикоспутники создавались для отработки новых технологий и
проведения экспериментов в космосе. В частности, пикоспутники с миниатюрными
камерами использовались в качестве спутников-инспекторов для съемки внешних
конструктивных элементов пилотируемых станций и кораблей.
Целью данной работы является проведение анализа современных наноспутников,
на базе CubeSat, на возможность их конкуренции с классическими спутниками.
Тезис критиков о том, что по техническим характеристикам малые спутники
не могут конкурировать с классическими спутниками, был разбит в 1999 году
американским спутником Ikonos-2 весом 728 кг. Бортовая аппаратура спутника
позволила получать изображения поверхности Земли с разрешением около 1 м то,
что обычно делали спутники массой 6-8 т.
Развитие нанотехнологий позволило в компактные размеры установить
современную электронику и таким образом увеличить функциональные возможности
данных спутников, и вывести их на новый уровень использования.
Для вывода CubeSat разрабатываются сверхмалые ракетоносители – наноносители.
Это значительно уменьшает цену запуска наноспутника. За счет стандартизации
конструкции достигается уменьшение времени разработки спутника до 2 лет. Также
уменьшаются затраты на производство спутника благодаря широкому использованию
обычной электроники вместо специализированных космических электронных
компонентов.
Из-за малых размеров этих спутников изготовлять их можно будет методом
3D-печати прямо на борту космического корабля. Это позволит сэкономить финансы
на ракетоносителе, что понесет за собой меньшее загрязнение атмосферы и орбиты
планеты. Столь низкая стоимость и унификация платформ и комплектующих
позволяет разрабатывать и запускать CubeSat университетам, студентам, частным
учреждениям, так как технологии, используемые для создания спутников типа
CubeSat, являются достаточно простыми в обращении.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ХАРАКТЕРИСТИК ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ
СПУТНИКОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) имеет прикладное значение для
многих отраслей хозяйственной деятельности. Данные, полученные с помощью
спутников, находят все более широкое применение для контроля загрязнений
окружающей среды, в сельском хозяйстве, картографии, в поиске природных
ресурсов, климатологии, археологии, океанографии, строительстве, в том числе
для составления кадастра землепользования, контроле транспортных потоков,
мониторинге чрезвычайных ситуаций. Аппаратура, установленная на спутниках
ДЗЗ, позволяет получать из космоса информацию о земной поверхности в видимом,
инфракрасном и радио диапазонах. Наиболее востребованным является видимый
и инфракрасный диапазоны, с помощью которых решается основное количество
поставленных перед спутниками ДЗЗ задач.
Применение нанотехнологий позволило существенно сократить габариты
радио-электронной аппаратуры спутника, физические размеры самого космического
аппарата, а также уменьшить затраты на изготовление и запуск.
Проблемным вопросом при проектировании оптико-электронной системы (ОЭС)
спутников ДЗЗ является относительно большие габариты. В большинстве спутников
оптико-электронная система занимает до 2/3 габаритов всего космического аппарата,
поэтому одним из важнейших этапов является выбор оптимальных параметров ОЭС,
к числу которых относится разрешение, полоса захвата, количество спектральных
каналов, параметры апертуры, фокусное расстояние и габариты.
Предлагается методика выбора параметров ОЭС применима для различного
класса космических аппаратов. Методика позволяет:
- по заданному разрешению определить характеристики съемочной аппаратуры
(телескопа);
- по заданным апертуре и фокусному расстоянию определить выходные
параметры съемки (разрешение на поверхности, полоса съемки);
Методика апробирована при разработке ОЭС университетского спутника
позволяющей проводить съемку земной поверхности с высоты 600 км с разрешением
не хуже 4-х м. При этом габариты ОЭС не превышают 180х300 мм. Результаты
полученные с помощью предложенной методики прошли оценку специалистов
обсерватории Киевского национального университета.
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АВТОНОМНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТОВ ЦЕЛЕВЫХ ЗАДАЧ
ДЛЯ РАЗРЕЖЕННОГО КЛАСТЕРА КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Одной из важных проблем, обуславливающих эффективность кластера
космических аппаратов (КА), является распределение целевых задач. При
этом в связи с наличием ряда факторов, для учета которых требуется получение
информации об обстановке в режиме времени близком к реальному (например,
таких как перемещение облачности над районами наблюдения), распределение задач
должно выполняться автономно на борту кластера КА и за ограниченное время.
Ранее был предложен субоптимальный метод децентрализованного
распределения задач наблюдения Земли для разреженного кластера КА. Под
разреженным кластером понимается такой кластер, для КА которого условия
наблюдения одного и того же целевого объекта значительно отличаются. Была
показана высокая эффективность и быстрая сходимость процесса распределения
задач. Однако метод базировался на допущении, что одному КА может быть
назначено не более одной целевой задачи.
Иногда с практической точки зрения актуально иметь возможность пакетного
распределения целевых задач.
В случае компактного кластера, в котором расстояния между КА малы по
сравнению с размерами объектов наблюдения, что позволяет рассматривать такой
кластер как виртуальный многоэлементный КА, пакетное распределение задач не
вызывает больших затруднений. Это обусловлено тем, что в таком кластере целевые
задачи могут быть распределены между КА произвольным образом.
В настоящей работе предложен новый метод формирования пакетов целевых
задач для разреженного кластера КА. Метод реализуется циклически в виде
двухэтапного процесса: формирование единого пакета целевых задач по результатам
аукционов на первом этапе с последующим разрешением конфликтов по принципу
консенсуса. Одной из особенностей предложенного метода является то, что в отличие
от известных подходов, предусматривающих формирование пакетов целевых
задач с последующим проведением аукциона по выбору пакета-победителя, он
предусматривает проведение аукционов на уровне отдельных целевых задач перед
включением их в пакет.
Результаты моделирования показали, что предложенный метод обеспечивает
хорошую сходимость и получение приемлемого результата за ограниченное время,
что позволит эффективно распределять задачи на борту разреженного кластера КА.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РАКЕТОПЛАНІВ
Ракетоплани являють собою конструкцію, що нагадує літак, однак з ракетною
реактивною установкою. Ця особливість дозволяє досягнути високих швидкостей,
і висот, однак в свою чергу накладає ряд обмежень і умов. Історія створення таких
апаратів бере свій початок з першої половини ХХст.
В першу чергу ракетоплани використовувалися для досягнення великих висот
і подолання звукового бар’єру. Як і в будь-якому іншому виді транспорту перші
машини потребували доробок і нових технологій. Багато випробувань закінчувались
аваріями через особливості роботи і конструкції апарату.
В 80-х роках в Радянському союзі було проведено серію експериментів з
орбітальними ракетопланами «Бор». На них відпрацьовувалися теплозахисні
покриття і аеродинамічна схема космічного корабля «Буран», який в деякій мірі
також є представником цього виду літальних апаратів.
В роботі висвітлено проблеми створення ракетопланів, тенденції їх
використання, і внесок в розвиток техніки і технологій.
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ДВУХКООРДИНАТНАЯ ПРЕЦИЗИОННАЯ ПЛАТФОРМА НАВЕДЕНИЯ
ОПТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ
В настоящее время широкое распространение как средство доставки трафика
и оперативной связи получили беспроводные атмосферные оптические линии связи
(АОЛС), либо Free Space Optics (FSO). Преимуществом оптической линии связи
являются большая скорость за счёт увеличенной полосы пропускания, по сравнению
с радиоканалом, и, соответственно, увеличенный объем информации, который
возможно передать. К преимуществам также можно отнести отсутствие затухания
сигнала вне атмосферы, а к недостаткам - сложность точного наведения.
Вышеупомянутая технология применяется в наземных и спутниковых линиях
связи. Действующие спутниковые модули оптической линии связи имеют габариты
500х500х600мм и массу 35кг при потребляемой мощности 70Вт. Поэтому требуется
уменьшение габаритов и введение точных алгоритмов наведения. Данная работа
посвящена созданию малогабаритной платформы с автоматическим наведением, которую
возможно использовать в наземных средствах связи на небольшие расстояния и на малых
космических аппаратах (КА) класса «наноспутник» для межспутниковой связи.
Предложено решение платформы на базе ультразвуковых двигателей, которые
выполняют программное управление 2-мя углами (азимутом и наклонением). В
качестве этих двигателей были выбраны UPM-11, которые имеют малые габариты
(35х40х10мм), обеспечивают точность угловой ориентации до 5 угловых секунд.
Размеры платформы не превышают 120х120х120мм и позволяет проводить повороты
на ±45° по каждому углу. Особенностью таких двигателей является высокий момент
управления (>10 мН*м) и удержания при выключенном питании. Предполагается
установка на платформу лазерного излучателя и фотоприемников, которые
обеспечивают передачу сигнала в инфракрасном диапазоне.
Разрабатывается алгоритм, который
позволяет по информации GPS датчиков
приёмника и передатчика осуществлять
грубое наведение. Точное наведение
осуществляется пошаговым сканированием
луча передатчика разнесёнными
фотодиодами приёмника. Внешний вид
платформы изображён на рисунке 1.
Конструкция платформы напечатана
на 3D принтере, приобретены 2 двигателя
с комплектами драйверов. Готовится
эксперимент по использованию
оптических линий связи на 2-х
Рисунок1 — Внешний вид
университетских спутниках на расстоянии
двухкоординатной платформы
передачи до 100 км.
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МЕТОДИКА КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
НЕРЕГУЛЯРНЫХ ЗОН КАРКАСОВ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Трехслойные конструктивно-силовые схемы широко используются для
создания каркасов солнечных батарей (СБ), являющихся основным источником
энергии для космических аппаратов (КА) при освоении ближнего космоса.
В работе приведено описание и реализация методики моделирования
нерегулярных зон каркасов СБ КА с использованием метода конечных элементов
(МКЭ). Методика основана на использовании двух моделей: общей и локальной.
Общая модель является упрощенной и соответствует модели многослойной пластины
с приведенным (сплошным и ортотропным) СЗ. Расчет общей модели (рис. 1, а)
позволяет получить компоненты общего напряженно-деформированного состояния
(НДС). Результаты расчета общей модели используются для определения условий
на границе локальной модели (рис. 1, б), подробно воспроизводящей геометрию
рассматриваемой части каркаса СБ. Определение необходимых граничных условий
реализовано в виде отдельного программного модуля. Расчет локальной модели дает
искомые величины и распределения компонент НДС в исследуемой нерегулярной
зоне.

а
б
Рис. 1 – Модели, применяемые для расчета локального НДС:
а – общая упрощенная модель с приведенным СЗ;
б – точная модель рассматриваемой нерегулярной зоны (узел зачековки)
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ И СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ
СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Развитие информационных технологий, связанное с совершенствованием
компьютерной техники, в том числе и в космической отрасли, с одной стороны,
определяет новые возможности человеческой деятельности, с другой – порождает
противоречия, выражающиеся в многофакторном влиянии на организм человека,
на его здоровье. Физиолого-гигиеническая проблема, связанная с охраной здоровья
пользователей компьютеров, до сих пор не утрачивает своей актуальности. Среди
факторов, влияющих на снижение эффективности компьютеризации, выделяют
феномен компьютерной тревожности. Тревожность определяет индивидуальную
чувствительность человека к стрессу. Чем выше показатели тревожности, тем ниже
стрессоустойчивость человека. При частых стрессовых воздействиях, у человека
меняется не только психика, но и ухудшается его физическое здоровье. Различают
личностную тревожность и ситуативную (реактивную).
В данной работе представлены исследования изучения уровня личностной
и ситуативной тревожности у 25 студентов 2-го курса колледжа, работающих за
компьютером и без него. В обоих случаях участвововали одни и те же студенты.
Личностную и ситуативную тревожность определяли по тесту самооценки Ч.Д.
Спилбергера и Ю.Л. Ханина. Эта методика позволяет измерять тревожность и
как личное свойство и как состояние, связанное с текущей ситуацией. Студенты
за компьютером работали на занятиях по информатике, в специализированном
компьютерном кабинете. Анкетный опрос позволил определить у студентов как
личностную, так и ситуативную тревожность (низкий уровень, средний и высокий).
Фактически, данный тест оценивает уровень тревожности – показатель, обратный
стрессоустойчивости. В результате проведенных исследовании было выявлено, что
в группе студентов, которые не работали за компьютером, 60 % имели высокую
личностную тревожность, 40 % – среднюю, с низкой тревожностью выявлено не
было. В то время, как у работающих студентов за компьютером с высоким уровнем
ситуативной тревожности составляло 96 %, со средней – 4 %, с низкой не было.
Таким образом, анализируя уровни с личностной и ситуативной тревожностью
студентов, было установлено, что в обеих группах с высокой тревожностью утомление
проявлялось в большей мере, чем с низкой и средней тревожностью, особенно у
студентов, работающих за компьютером на занятиях по информатике. Полученные
результаты исследования изучения соотношения уровней личностной и ситуативной
тревожности указывают на необходимость учета этого фактора при работе студентов
за компьютером, так как при высокой степенью тревожности утомление наступает
раньше, чем с низкой и средней, и является более выраженным. Это в определенной
мере может способствовать повышению стрессоустойчивости.
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ИНКУБАТОР-ЦЕНТРИФУГА
ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В КОСМОСЕ
Большой научный интерес представляют медико-биологические эксперименты
по изучению влияния эффекта невесомости и искусственной силы тяжести на
фундаментальные процессы жизнедеятельности организмов.
Известно, что отсутствие гравитации может нарушить нормальное протекание
формообразовательных процессов.
Известно применение искусственной силы тяжести в качестве средства
профилактики эффектов невесомости. Для этого на борту спутника устанавливается
центрифуга с держателями для биологических объектов. Держатели закрепляются
неподвижно на платформе центрифуги, при этом ориентация развивающегося
биологического объекта в гравитационном поле искусственной силы тяжести
остается неизменной.
Однако известно влияние изменения ориентации в гравитационном поле на
развитие оплодотворенного яйца. Наземные эксперименты по дезориентированию
яйцеклеток в гравитационном поле (метод клиностатического вращения) указывают
определенную чувствительность развитии к этому фактору.
Известна центрифуга, содержащая корпус, вращающийся ротор, в котором с
возможностью отклонения в радиальной плоскости закреплены на осях держатели
для биологических объектов.
Держатели при вращении ротора отклоняются от вертикального положения
и самоустанавливаются по вектору центробежных сил. При этом ориентация
биологического объекта относительно гравитационного поля остается постоянной,
определяется величиною угловой скорости вращения центрифуги и радиусом
закрепления держателей.
Исследования по изучению влияния изменения ориентации гравитационного
поля искусственной силы тяжести на развитие организма в условиях космического
полета на известной центрифуге проведены быть не могут.
По нашему мнению актуальной является задача обеспечения возможности
изменения угла держателей на вращающемся роторе без его остановки
непосредственно в ходе процесса инкубации биологических объектов в условиях
космического полета.
Для решения этой задачи авторами был разработан инкубатор-центрифуга,
на конструкцию которого получен патент Украины на полезную модель №103183.
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СОЛІ ПІРИДИНІЮ З N-ОКСИЛФТАЛІМІД АНІОНОМ
Ароматичному піридиновому кільцю належить важлива роль у
метаболізмі живого організму. Воно є окисною системою, відщеплюючи гідрид
у нікотинамідаденіндинуклеотиді (НАД +) – складовою частиною ферменту
дегідрогенази [1]. Похідні піридинових солей входять до складу лікарських
препаратів (піроксикам, ізоніазид – протизапальний і протитуберкульозний
засоби, дилудин – для захисту шкіри тощо), які використовують для профілактики,
діагностики та лікування захворювань космонавтів.
Було виконано синтетичні дослідження із отримання нової піридинової
солі дилактону з аніоном N-оксифталіміду, яку одержали при взаємодії солей
1-{[3,5-біс(етоксикарбоніл)-4-фенил-6-(1-піридиніумілметил)-1,4-дигідро-2-піридиніл]
метил} піридиніум дибромід із N-оксифталімідом натрію та арґентуму [2, 3].
Дослідження проводили за різними методами. Синтезували нову сполуку
піридинової солі з аніоном N-оксифталіміду в абсолютному метанолі при кімнатній
температурі (18-23) 0С при постійному перемішуванні (τ=1 година), температурі
кипіння СН3ОН (64,5-65) 0С та ДМФА (152-154) 0С протягом 4 годин.
Реакції при високих температурах (кип’ятінні) не дали очікуваних результатів,
утворення нової речовини не відбулося.
Проте процес обміну аніонів легко проходить за нормальних умов (18-23) 0С без
нагрівання. Спостерігали утворення нової твердої оранжевої речовини.
Дослідження в даній області продовжуються.
Література
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ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЧВ
В ПРОЦЕССЕ СОРБЦИИ ИОНОВ НИКЕЛЯ
Современные и перспективные ракетоносители, обладая значительной
массой, высокой энергетикой и имея значительные запасы токсичных компонентов
ракетного топлива, особенно тяжелых металлов, интенсивно загрязняют почву,
атмосферу, создают реальную угрозу для людей и окружающей природной
среды. Поэтому актуальным является мониторинг таких показателей почвы, как
гранулометрический состав, плотность, удельная поверхность, пористость, которые
линейным образом влияют на физико-химические свойства почв, представляющие
собой емкостные сорбенты.
Для исследования отобраны образцы почв из экологического чистого района
Днепропетровской области. В качестве контрольного служил образец 1. Пробы почвы
насыщали ионами никеля с концентрацией 100 мг/л в течении 60 мин. Атомноабсорбционное определение равновесной концентрации ионов никеля в фильтрате
позволило рассчитать количество металла, удержанное за это время почвой
- 3 г. Насыщение почвы ионами никеля проводили с использованием растворовэкстрагентов: дистиллированная вода (образец 2), ацетатный буфер с рН 4,5 (образец
3), аммиачный буфер с рН 9,5 (образец 4). Результаты определения морфологических
характеристик приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты определения морфологических параметров
в почвенных вытяжках различной природы
Номер образца

Удельная поверхность,
м2/г

Плотность почвы,
г/см3

Плотность твердой фазы почвы,
г/см3

Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4

125,98
120,73
92,47
91,69

1,050
1,053
1,101
1,128

2,45
2,57
2,61
2,76

Установлено, что внесение водного раствора никеля в почву практически
не меняет значения удельной поверхности почвы, но при внесении ацетатного и
аммиачного растворов никеля значительно влияет на удельную поверхность почвы,
уменьшая ее значение. Это может быть связано со слипанием частиц и соответственно
с уменьшением общей поверхности на единицу объема почвы. При определении
общей плотности почв, установлено, что наибольшим значением владеет почва со
слабощелочной средой.
Внесение ионов никеля в почву также влияет на значение плотности твердой
фазы, увеличивая её значение. Определено, что наибольшее значение плотности
твердой фазы имеет почвы с внесенным никелем слабощелочной среде.
Таким образом, можно сделать вывод об отрицательном воздействии ионов
никеля на показатели морфологии почвы, от которых прежде всего зависят их
физические и химические свойства.
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РАЗВИТИЕ УТОМЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ
КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Развитие и модернизация информационных технологий все глубже проникает
в нашу повседневную жизнь. Современный человек уже не может обойтись без
компьютера. Анализируемая проблема значительно обостряется на современном
этапе НТР в связи с активной космической деятельностью. Исходя из этого, охрана
здоровья взаимодействующих с компьютером пользователей, работающих при
напряженных условиях в космической отрасли, является актуальной физиологогигиенической и социальной проблемой.
Цель работы: изучение развития утомления в нервной системе (НС) студентов
при работе за компьютером. Для выявления утомления и его степени применялся
теппинг-тест. Методика позволяет определить силу, выносливость и подвижность
нервной системы, а так же ее функциональное состояние. В исследовании принимало
участие 20 студентов колледжа на занятиях по информатике с использованием
компьютеров. Анализ теппинг-проб в экспериментальной группе (ЭГ) студентов
показал снижение количества точек в теппинг-тесте от начала занятия в каждом
из десяти квадратов в среднем с 31,3 до 23,0 точек и с 28,9 до 18,1 точек в конце
занятия. Снижение количества точек указывает на развитие утомления у студентов,
выполнявших задания за компьютерами. По сравнению с ЭГ, в контрольной группе
(КГ) студентов, количество проставленных точек было практически без явных
изменений. Утомление в первую очередь развивалось в нервных центрах, по
сравнению с мышцами. Было установлено, что сильная нервная система обладает
большей способностью выдерживать высокую и длительную нагрузку, чем слабая.
Так, до начала занятия в ЭГ, процент студентов с сильной НС оказался равен
нулю, со средним типом 52%, со слабым типом 48%. К концу занятия процент
студентов, обладающих слабым типом нервной системы, увеличился до 66%, а
количество студентов, обладающих средним типом, уменьшился до 34%. Все это
еще раз доказывает то, что при использовании на занятиях компьютеров у студентов
быстрее развивается утомление, особенно со слабой НС (слабый тип). В КГ студентов,
работающих без компьютера, утомление в ЦНС, по сравнению с ЭГ студентов было
аналогичным, но с более плавным переходом от среднего типа НС к слабому типу.
Таким образом, продолжительная работа за компьютером может привести к
ухудшению функционального состояния нервной системы студентов, вследствие
быстро развивающегося утомления. Полученные результаты указывают на
необходимость проведения профилактических мероприятий для снижения развития
утомления организма человека со стороны нервной системы при использовании
компьютера.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ
Анализ современных способов охлаждения воздуха показывает, что один из
перспективных – это охлаждение на основе вихревого эффекта. Установки на базе
вихревой трубы имеют ряд преимуществ. Главными преимуществами систем на
базе вихревой трубы является отсутствие каких-либо хладагентов и отсутствие
подвижных частей. Незначительные дефекты соединений, микротрещины, а также
сильные перепады температуры окружающей среды, ведут к дополнительным
утечкам хладагента. Утечки данных веществ наносят существенный урон здоровью
человека и состоянию окружающей среды планеты. Конструкция вихревой трубы
является простой, что приводит к уменьшению трудоемкости изготовления, а также
монтажа и обслуживания. Отсутствие подвижных частей в конструкции вихревой
трубы значительно повышает надежность холодильно-нагревательной системы в
целом. Время выхода вихревой трубы на номинальный режим работы после подачи
сжатого газа на вход составляет несколько секунд.
Целью работы была оптимизация геометрических параметров вихревой трубы
в составе системы кондиционирования, а именно нахождение оптимального сечения
сопла вихревой трубы и расхода газа.
В данной работе была рассмотрена система кондиционирования на базе
вихревого эффекта, в которой провели оптимизацию для нахождения более
выгодного, с точки зрения экономичности, использования данной установки.
Схема была спроектирована для кондиционирования помещения площадью 45
м2. В качестве рабочего тела установки был выбран воздух, в теплообменнике
использовалась вода. Была разработана математическая модель процессов
проектируемой системы кондиционирования. Модель спроектирована для
стационарного режима работы. Целевая функция оптимизации была мощность
системы кондиционирования. Поиск оптимальных параметров вихревой
трубы проводился в два этапа. Сначала были заданы диапазоны изменения
оптимизируемых параметров. Внутри этой области был проведен расчет значений
потребляемой мощности и температуры кондиционирования в помещении для всех
возможных комбинаций параметров. Далее была выделена подобласть, в которой
значение температур в помещении соответствовали заданной в техническом задании.
Полагалось, что комбинация входных параметров соответствовала минимуму
потребляемой мощности в выбранной подобласти. При этом для достижения
температуры в заданном помещении равной 210С, площадь сопла вихревой трубы
составит 0,02207 м2, при расходе газа равному 0,125 кг/с.
В результате проектирования потребляемая мощность системы
кондиционирования уменьшилась на 22%. Это позволяет рекомендовать
изложенный выше подход для проектирования энергетических установок на базе
вихревого эффекта.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ В ГРУНТАХ
ПІСЛЯ ВИРОЩУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КУЛЬТУР
Важкі метали (ВМ) відносяться до числа найважливіших серед забруднювачів
біосфери, що представляють найбільший інтерес для різних служб контролю її
якості. На організм людини і тварин фізіологічна дія металів різна і залежить від
природи металу, типу сполук, в якому він існує в природному середовищі, а також
його концентрації. ВМ надходять до організмів в основному з рослинною їжею і
водою. У зв’язку з цим, аналіз ґрунту, який використовують в аграрних цілях, на
сполуки важких металів займає важливе місце.
Гумінові речовини - це складні стійкі до біодеструкції високомолекулярні
темні органічних сполуки в ґрунтах. Гумусові кислоти є найбільш рухомими і
реакційно здатними компонентами гумінових речовин, які беруть активну участь
в хімічних процесах, що протікають в екосистемах. Вони здатні зв’язувати в
міцні комплекси іони ВМ за рахунок карбоксильних і фенольних груп. Взаємодія
відбувається з утворенням розчинних і нерозчинних гумітів, що призводить до зміни
форм існування етоксикантів і їх міграційної здатності, зменшення біодоступності
і токсичності. На цій підставі гумусові кислоти розглядають як природні
детоксиканти.
Метою роботи було визначення вмісту гумінових кислот в зразках ґрунту, який
використовують в аграрії. В якості контрольного зразка обрали ґрунт, який не було
використано в аграрних цілях. Визначення вмісту гумінових кислот проводили
в зразках грунту, на яких протягом останнього року вирощували різні культури:
пшеницю, кукурудзу, сою, соняшник.
З висушених на повітрі зразків ґрунту вилучали гумінові кислоти за допомогою
0,1 н розчину гідроксиду натрію. Після екстрагування отримали темно-бурий розчин,
який містить гумінові і фульвокислоти. З лужних екстрактів шляхом підкислення
розчином мінеральної кислоти осаджали гумінові кислоти. Визначення вмісту
гумінових кислот проводили спектрофотометрично за власним поглинанням при
= 360 нм на спектрофотометрі СФ-26 за градуювальнім графіком. Отриманні данні
представленні в табл. 1.
Таблиця 1 – Результати спектрофотометричного визначення гумінових кислот в аналізованих пробах ґрунту
Ґрунту, на якому протягом року
вирощували

нічого не вирощували
Соя
Соняшник
Пшениця
Кукурудза

Концентрація гумінових кислот,
г/л
1,03
0,50
0,90
0,31
0,20

Вміст гумінових кислот, %
1,29
0,63
1,13
0,39

0,25

Встановлено, що вирощування кукурудзи та пшениці значно знижує вміст
розчинних форм гумінових кислот.
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АТОМНО-АБСОРБЦІЙНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
В ГРУНТАХ ПІСЛЯ ВИРОЩУВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ КУЛЬТУР
Ракетне паливо містить значну кількість токсичних речовин, одними з них є
важкі метали, які забруднюють навколишнє середовище, а саме грунт. Оскільки
грунт – основний засіб сільськогосподарського виробництва, джерело продуктів
харчування людей, то накопичення важких металів в організмі людини здійснюється
в основному по ланцюгу «грунт – рослина– людина». Тому, доцільно зосередити
увагу на проблемі контролю вмісту важких металів в грунті.
Визначення важких металів в грунті на якому росли різні культури проводили
в статичних умовах. Повну мінералізацію зразків грунту проводили в «царській
водці». Визначення йонів Ni, Cu, Pb, Cd, Cr, Zn, Fe в отриманих розчинах проводили
атомно-абсорбційним методом на спектрофотометрі С – 115 ПКС в полум’ї ацетилен
– повітря (табл. 1)
Таблиця 1 – Результати атомно-абсорбційного визначення валового вмісту важких металів
в чорноземі на якому росли різні культури
Концентрація важких металів, мг/кг
Pb
Cd
Cr
Zn

Грунт після вирощування

Ni

Cu

Кукурудза
Соя

26,6

23, 9

6,2

0,9

26,1

40,8

9,8

8,5

3,8

0,5

12,6

28,3

6150,3

20,5
21,3
10,5
40

15,7
20,2
14,1
20

5,0
7,4
5,0
10

0,7
0,9
0,6
0,5

17,9
23,2
14,9
75

55,8
44,3
36,0
50

14896,9
12272,9
10523,6
-

Соняшник
Пшениця
Нічого не вирощували
ГДК

Fe
13439,2

Показано, що кількість важких металів в грунті після вирощування сої значно
зменшується, а вирощування кукурудзи навпаки призводить до підвищування їх
кількості. Встановлено, що вміст іонів купруму та кадміюю у деяких випадках
перевищує гранично допустимі концентрації на відміну від іонів нікелю, плюмбуму,
хрому, цинку та феруму.
Рослини за поглинальною здатністю важких металів з грунту на якому вони
ростуть можна розмістити в такий ряд:
соя >грунт, на якому нічого не вирощували > соняшник > пшениця >
кукурудза.
Досліджено вплив рН екстрагуючих розчинів на ступінь вилучення рухливих
форм ВМ з ґрунту.
Показано що рухливість досліджуваних металів зменшується по мірі
нейтралізації кислотності середовища. Лабільних форм елементів в ґрунтових
витяжках значно менше, ніж їх потенційного запасу.
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18-МОЛИБДОДИФОСФОРНЫЙ ГЕТЕРОПОЛИКОМПЛЕКС КАК РЕАГЕНТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ОБЪЕКТАХ АНАЛИЗА
СО СЛОЖНОЙ МАТРИЦЕЙ
Определение аскорбиновой кислоты (АК) в объектах анализа со сложной
матрицей, особенно при ее малых концентрациях, до сих пор является во многом
нерешенной проблемой. Так, спектрофотометрическое определение АК в красных
винах сильно осложнено несколькими факторами. Определению АК мешает
интенсивная окраска образца, наличие нескольких видов восстановителей, таких как
сульфит натрия, железо(II, III), совокупность полифенольных соединений разных
классов. Большие концентрации оксикислот способны разрушать комплексные
соединения, использующиеся как аналитические формы.
Ранее нами для определения АК был предложен 11-молибдовисмутофосфорный
гетерополикомплекс (11-МВФК). Реакция этого вещества с АК отличается очень
высокой селективностью. Попытка использовать этот реагент для определения АК
в винах оказалась неудачной. Все гетерополикомплексы (ГПК)структуры Кеггина,
в том числе и 11-МВФК быстро разрушаются при взаимодействии с оксикислотами.
Это объясняется образованием прочных комплексов молибдена с оксикислотами.
Известно, что ГПК структуры Доусона кинетически устойчивы к щелочному
гидролизу, а также к действию комплексообразователей. Ранее также было показано,
что в присутствии солей висмута(III) восстановление 18-молибдодифосфата (18-МФК)
аскорбиновой кислотой сильно ускоряется,в том числе в кислой области. Последнее
было важно, поскольку именно в кислой среде мешающее влияние сульфита натрия,
полифенолов, других веществ является минимальным или вовсе отсутствует.
В качестве оптимального, был выбран рН 1,8. В более кислой среде
замедляется реакция восстановления, а в менее кислой растет мешающее
влияние. Измерения оптической плотности проводили в максимуме поглощения
двухэлектроннойгетерополисини (ГПС) при 760 нм. При использовании реакции
образовании ГПС собственная окраска вин уже не мешает, поскольку спектры
ГПС и вина слабо перекрываются, что дает возможность при соответствующем
выборе длины волны исключить это влияние. Было найдено, что определение
АК не мешают следующие концентрации оксикислот: винная – 1,3 г/л,
лимонная – 1,2 г/л, щавелевая – 0,5 г/л, янтарная – 1 г/л при этом была
оптимизирована концентрация реагента, что позволило уменьшить влияния
оксикислот и ускорить кинетический процесс.Не оказывает влияние медь(I) – 0,6
г/л, цинк(II) – 1,6 г/л, сульфит и нитрит ионов1,6 и 2,5 г/л соответственно, а также
фенольные соединения. С использование разработанной методики было показано,
что матрица красных вин не оказывает мешающего влияния на определение АК
методом введено-найдено.
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КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ЛОРАТАДИНУ В АНТИГІСТАМІННИХ
ПРЕПАРАТАХ У ВИГЛЯДІ СИСТЕМИ БРОМПІРОГАЛЛОЛОВИЙ ЧЕРВОНИЙРURO FLOK 920-ЛОРАТАДИН
В наш час щодня збільшується кількість населення, ураженого алергічними
захворюваннями. Динаміка зростання алергічних реакцій пов’язана: з екологічною
обстановкою, тісним і частим контактом людей з побутовою хімією, частим
вживанням ліків і вітамінів, зловживанням продуктами швидкого приготування
та генно-модифікованими продуктами, частим застосуванням харчових
добавок, професійними шкідливостями. Антитигістамінні препарати (група
протиалергічних лікарських засобів) широко використовуються в медичній практиці
і характеризуються високою терапевтичною ефективністю і безпекою. Варто
зауважити, що лоратадин дозволений до застосування пілотами літаків. Сьогодні
гостро стоїть питання у виборі якісного препарату проти алергії, що обумовлює
необхідність простого визначення вмісту лоратадину в препаратах.
Досліджено взаємодію бромпірогаллолового червоного (БПЧ) з лоратадином
(ЛОР) у відсутності та присутності Puro Flock 920 (PF 920). За зміною спектрів
(рис.1) показано взаємодію між вивченими речовинами. Знайдено, що оптимальна
концентрація PF 920, при якій спостерігається найбільша відмінність у спектрах
БПЧ-РF 920-ЛОР, складає 1•10 -6 г/мл. Методами зсуву рівноваги та діаграми
ізомолярних серій визначено утворення комплексу складу БПЧ(РF 920)3(ЛОР)3.
Градуювальні залежності при рН 2 лінійні в інтервалі концентрацій лоратадину
від 0 до 38,5 мг/л (рівняння y = 0,002x, R2=0,992) та від 6 до 64 мг/л (рівняння y =
0,005x + 0,034, R2=0,993). При нижчій концентрації PF 920 інтервал визначених
концентрацій ЛОР знижується. Отримана аналітична форма БПЧ-РF 920-ЛОР може
бути використана для фотометричного контролю вмісту ЛОР в лікарських засобах.

Рис.1. Спектри поглинання розчинів БПЧ (1), БПЧ PF 920 (2), БПЧ- Лор (3), БПЧ- PF 920 –Лор.(4) при
pH 2,0.СБПЧ=4•10-5 моль/л, С PF 920 =4•10-7 г/л, СЛОР.=
8,4•10-5 моль/л; l=1cм, SPECORD М-40

Рис.2. Градуювальний графік для визначення
концентрації лоратадину при рН 2,0 у вигляді
БПЧ– PF 920– ЛОР (λ=440 нм). СPF 920•10-6, г/мл:
1- 0,5, 2- 1,0; СБПЧ=4•10-5 моль/лl=1cм, СФ-26 або
КФК-2
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
XХI век – век, в котором активно развиваются информационные технологии.
Без компьютера сейчас сложно представить хотя бы одну сферу деятельности
человека, в том числе и космическую отрасль. Благодаря компьютеру, облегчается
учет, ускоряется обмен информацией, открываются новые горизонты для мысли
и действий, базы данных занимают только виртуальное пространство. Вместе с
тем, безопасные на первый взгляд компьютеры негативно действуют на здоровье
пользователей.
В данном исследовании приведены результаты влияния работы за компьютером
на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у студентов 2 курса
педагогического колледжа на занятиях по информатике. В экспериментальной
группе (ЭГ) участвовало 20 студентов. Контрольной группой (КГ) являлись те
же студенты, в таком же составе на лекционных занятиях по математике, но без
использования компьютеров, в обычных аудиториях. Санитарно-гигиеническое
состояние компьютерного кабинета, где проводился эксперимент, в основном
соответствовало требованиям к помещениям такого типа.
Данные исследования показали, что в условиях работы за компьютером у
студентов 2-го курса колледжа в динамике учебных занятий наблюдалось ухудшение
функционального состояния сердечно-сосудистой системы – увеличение МОК
(минутного объема кровообращения). Это происходит за счет увеличения ЧСС на
фоне не изменившегося или сниженного СО (систолического объема), что указывает
на нерациональный путь регуляции, существенное преобладание симпатических
влияний по сравнению с парасимпатическими. Индекс функциональных изменений
(ИФИ) у студентов, работающих за компьютером, к концу занятий по информатике,
повышался, что указывает на снижение функциональных возможностей системы
кровообращения, состояние напряжения к неблагоприятным условиям среды.
Показано, что у студентов, работающих за компьютером, до занятий по информатике
70% относились к сердечно-сосудистому типу саморегуляции кровообращения (ТСК),
т.е. к оптимальному типу, 18% - к сердечному типу ТСК, который осуществляется
за счет работы сердца, 12% - к сосудистому типу, т.е. к наименее эффективному.
После занятия количество студентов с сердечно-сосудистым типом, снизилось до
64,0%, с сердечным – до 15,0%, а с сосудистым возросло до 21,0%, что указывает на
ухудшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
Таким образом, полученные результаты, свидетельствуют о выраженном
преобладании симпатического тонуса в деятельности сердца и сосудов у студентов,
работающих за компьютером, что означает снижение функциональных возможностей
сердца на фоне умственных нагрузок с использованием компьютеров.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДОМА
НА БАЗЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА РАБОТАЮЩЕГО ПО СХЕМЕ «ГРУНТ – ВОДА»
Тарифы на энергоресурсы неуклонно ползут вверх, невзирая на падение цен на
энергоносители и падение доходов населения. Вследствие этого расходы на отопление
частного дома забирают все большую часть бюджета. Многие люди начинают с
повышения энергоэффективности дома – утепляют стены и кровлю, меняют старые
окна на современные, устанавливают рекуператоры тепла на систему вентиляции.
Всё это действительно нужные и важные направления модернизации, но они довольно
затратные и окупаются, в лучшем случае, за несколько отопительных сезонов.
Поэтому начинать борьбу за удешевление тепла стоит с оптимизации системы
теплоснабжения дома. При сравнительно небольших вложениях экономический
эффект такой оптимизации может быть значительным.
Энергетическая целесообразность применения тепловых насосов в качестве
энергоисточников доказана результатами большого числа научных исследований и
опытом эксплуатации миллионов установок в промышленно развитых странах мира.
Сегодня в мире успешно эксплуатируется более 130 млн. теплонасосных установок
различного функционального назначения.
В данной работе рассматривается алгоритм оптимизации теплоснабжения 9-ти
этажного дома, расположенного в г. Днепропетровск. Система отопления выбрана на
базе теплового насоса по схеме «грунт-вода». Она состоит из трех контуров: грунтовой
аккумулятор, контур с хладогеном и контур отопления, который построен на базе
теплого пола. Предположим, что дом уже построен, система теплоснабжения уже
установлена и осталось лишь выбрать режимы работы циркуляционных насосов в
контурах отопления и грунтового аккумулятора. Была построена модель системы
теплоснабжения дома. Произведя расчеты для различных значений мощности этих
насосов, получена таблица значений температуры в помещении при различных
режимах работы насосов. Затем, выбрав из поля значений, соответствующих
заданной температуре в помещении, значения режимов, соответствующие
наименьшей суммарной потребляемой мощности, получили решение нашей
задачи по оптимизации системы отопления помещения, а именно для достижения
температуры в помещении равной 23 оС мощность насоса в контуре грунтового
аккумулятора составит 5.2 КВт, а в контуре отопления 1.3КВт.
Таким образом, применение теплонасосных установок, «грунт-вода» в
сочетании с организацией надлежащей теплозащиты дома может обеспечить
надежное теплоснабжение жилых и социальных объектов.
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ СБОРА КОСМИЧЕСКОГО МУСОРА
НА ОКОЛОЗЕМНОЙ ОРБИТЕ
Проблемы людей с мусором не заканчиваются на Земле — они следуют за
нами в космос. Ещё с первого полета Спутника-1 люди не задумывались о том, что
в ближайшие десятилетия полеты в космос станут настолько сильно загрязнять
околоземное пространство, что через некоторое время полет станет не только опасной
но и невероятно сложной задачей. Причины того –космический мусор.
Несмотря на свои небольшие размеры, такие обломки часто движутся со
скоростью более 27 000 км/ч – достаточно быстро, чтобы нанести значительный ущерб
космическим кораблям. Каждый год в атмосферу земли входит 100-150 тонн обломков.
ElectroDynamic Debris Eliminator (EDDE) – КА для сборки мусора сетью.
Конструкция должна представлять собой густой невод для ловли космического
мусора. Сами по себе EDDE являются стокилограммовыми аппаратами на
электродинамической тяге с питанием от солнечных батарей (топливо не понадобится).
Gossamer Orbit Lowering Device - воздушный шар, закреплённый в сложенном
состоянии на борту спутника. Когда последний исчерпает свои возможности,
шар должен наполниться гелием (либо другим газом). Большая оболочка создаст
измеримое аэродинамическое сопротивление даже в разреженных остатках
атмосферы. Единственным серьёзным недостатком идеи, который признают и сами
конструкторы, является то, что она не подходит для геостационарных орбит и будет
работать только на высоте менее 1500 километров.
CleanSpace One - конструкция разворачивающейся конической сети, в которую
аппарат будет «ловить» части космического мусора. Космический аппарат должен
полностью сгорать, входя в плотные слои атмосферы. Правда, стоимость будет
непомерно высока — порядка 200 миллионов долларов для каждой миссии.
Система, предложенная мной, будет очень схожа с системой «CleanSpace
One». Космический аппарат так же похож на большой куб, но на борту установлено
несколько небольших аппаратов со своей системой питания и перемещения в
пространстве, а так же системой крепления. Базовый космический аппарат с
помощью электрических ракетных двигателей способен выходить на траекторию
больших обломков, приближается к ним и с помощью манипулятора крепить к
обломку аппарат, который, отсоединившись от базового аппарата, становится
самостоятельной системой, и будет способен за определенное время столкнуть
обломок в плотные слои атмосферы.
Преимуществом системы является его стоимость, так как при одном запуске
аппарат способен убрать несколько крупных космических обломков.
Недостатком системы является то, что данный аппарат способен крепится
только к большим обломкам, иначе использование системы будет нецелесообразно.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКОГО
ОРГАНИЗМА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ
Изменения образовательных стратегий и технологий в современной школе,
как правило, проводятся без соответствующего физиологического мониторинга,
без учета функциональных и адаптивных возможностей учащихся. Тогда как у
детей существует своя специфика адаптации – наряду с непрерывными ростовыми
процессами организм должен приспосабливаться к достаточно большим по объему
и интенсивности учебным нагрузкам в условиях новых альтернативных форм
обучения – гимназий, лицеев, профилированных школ и классов, обучение в которых
проводится по экспериментальным учебным программам развивающего обучения.
В связи с этим содержание и методики образовательных программ должны быть
приведены в соответствие с морфофункциональными возрастными особенностями
организма школьников, чтобы добиться эффективности и избежать утомления
в процессе обучения. Поэтому проблема адаптации школьников к учебным и
физическим нагрузкам как в условиях традиционных, так и новых технологий
обучения, является актуальной.
Наряду с традиционными формами обучения все большую силу набирают
инновационные модели обучения, однако, зачастую несовершенство программ,
несоответствия их возрастным особенностям детей приводит к перегрузке
школьников и нарушению становления нормального процесса адаптации к учебным
занятиям. этому особенно остро в настоящее время встает проблема сохранения
здоровья детей при инновационной деятельности через исследование ее влияния на
морфо-функциональное состояние организма ребенка к последующей коррекции
организации учебного процесса.
Эффективность обучения и воспитания состоит не только в проценте
усвояемой информации, но и в сохранении здоровья учащихся, определяющей
«базу» для дальнейшего роста и развития. Изучение адаптационных возможностей
и способностей детей на разных этапах онтогенеза позволяет определить степень
позитивности или негативизма апробируемой методики, а также дает возможность
прогнозировать развитие организма младшего школьника в рамках данной системы
обучения. Это связано с тем, что обучение в школе относится к категории труда с
высоким уровнем нервно-эмоционального напряжения. Информационные потоки
усиливаются с внедрением новых дисциплин.
В характеристике адаптационных возможностей детей младшего школьного
возраста антропометрические показатели выступают в роли дополнительных,
однако без учета этих данных невозможно четкое представление закономерностей
физического развития, которые позволяют выявить тенденцию формирования
морфологических и функциональных признаков в зависимости от меняющихся
условий жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫБОРОЧНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЕС ПРИ
ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ОБЪЕМ ИЗМЕРЕНИЙ.
Внутренние остаточные напряжения железнодорожных колес – один из важных
показателей их работоспособности. Напряжения измеряются ультразвуковым
методом по окружности колеса. При проведении испытаний от числа измерений
каждого колеса существенно зависит точность оценок напряжений. Как правило,
контролируются партии объемом не менее 100 колес, произведенных по одной
технологии. При разрушающем контроле решение о состоянии партии колес
принимается по результатам выборочного контроля одного-двух колес. В докладе
представляются результаты выборочного неразрушающего контроля, полученные
путем проведения вычислительных экспериментов на математических моделях
измерений при ограничениях на их объем при контроле всей партии. Колеса
рассматриваются как объекты со случайными параметрами, точность измерения
которых зависит от объема измерений каждого отдельного колеса. Измерения
усредняются. Средние значения Нср. Сравниваются с допустимыми пороговыми
значениями Н1 и Н2. Колесо считается в состоянии нормы, если выполняется
неравенство Н1≤ Нср≤ Н2. В свою очередь партия колес считается в норме, если
условная вероятность числа бракованных колес в партии, по данным выборочного
контроля, не превышает заданный уровень.
Вычислительный эксперимент проводится при следующих исходных данных:
1) Партия объемом 100 колес;
2) Ограничение на количество измерений – не более 500 на всю партию и не
менее 5 измерений на одном колесе;
В таблице 1 представлены возможные варианты проведения выборочного
контроля при таких ограничениях.
Таблица 1.
N
n
D[∆xср]

100
5
2,5

50
10
1,25

33
15
0,833

25
20
0,626

20
25
0,5

17
30
0,416

14
35
0,36

10
50
0,25

Здесь N – число контролируемых колес; n – число измерений каждого колеса;
D[∆xср] – дисперсия ошибок оценок средних значений по n измерениям.
В докладе приводятся результаты вычислительных экспериментов и
предложения по проектированию целесообразных технологий выборочного контроля.
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УТОЧНЕНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
УСИЛИЙ И МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ И СТЫКОВ ОТСЕКОВ
Одна из задач при разработке фланцевых соединений и стыков отсеков
ракеты-носителя заключается в обеспечении достаточных усилий стягивания
при соблюдении условий прочности крепежных элементов. Уточнение расчетных
методик определения усилий натяжения в болтовых соединениях представляет собой
практический интерес, так как позволяет оптимизировать конструкцию стыкуемых
деталей.
Из условия нераскрытия и герметичности стыка задается минимальное усилие
затяжки крепежных элементов и определяются соответствующие им моменты
затяжки. При определении усилия затяжки крепежных элементов необходимо
учитывать трудно контролируемые параметры, которые имеют большие разбросы
и приводят к завышенным значениям расчетных усилий, а, следовательно, к
увеличению массы элементов исходя из требований прочности.
С целью уточнения методики расчета усилий в стыке были проведены
специальные испытания, основной задачей которых являлось определение
зависимости усилия натяжения болтов от момента затяжки.
Полученные экспериментальные данные позволили уточнить расчетные
методики в части учета диапазона возможных значений коэффициента трения в
резьбовой паре и на опорной поверхности гайки. Учет экспериментальных данных
позволяет получить более точные значения усилий и моментов затяжки крепежных
элементов.
Таким образом, проведенный комплекс исследований позволил разработать
уточненную методику расчета усилий и моментов затяжки крепежных элементов,
обеспечивающую повышение точности расчетов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛЕЗНОГО ВЕТРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Ветроэнергетика в последние годы постепенно становится одной из наиболее
быстро развивающихся отраслей. Получение надежных ветровых данных
рассматривается как первый и основной шаг в любом проектировании и
использовании ветродвигателя. Основным метеопараметром в числе этих данных
есть среднегодовая скорость ветра Vc. Параметры ветра можно поделить на
измеряемые и моделируемые. Главной моделируемой характеристикой ветрового
потока есть частота повторения скорости ветра. Известно, что скорость ветра
является непрерывной статистической величиной, зависящей от времени, поэтому
вводится понятие кумулятивной вероятности F (V ) и плотности вероятности f (V )
. Существует несколько вариантов математического представления этих
зависимостей. Наиболее совершенной можно считать двухпараметрическую формулу
Вейбула:
k−1
  V k 
  V k 
kV 
F (V ) = exp  −    ; f (V ) =   ⋅ exp  −   
(1)
A A
  A  
  A  
В свою очередь Релей предложил упростить формулу Вейбула, приняв
k = const = 2 . Отсюда однопараметрическая формула Релея имеет вид
 π  V 2 
π V 

f (V ) =  2  exp −   
2  Vc 
 4  Vc  
Математическое ожидание среднего значения куба скорости

(2)

∞

( V ) = ∫ V f (V )dV
3

3

с

(3)

0

В таком случае можем записать
Pc = 0.5ρ(V 3 )с Вт/м2

(4)

Для оценки ветрового потенциала иногда используют показатели плотности
ветровой мощности
E0 = Pc ⋅ T (кВтчас/м2)
(5)
Итак, если опираться на замеряемые и моделируемые характеристики ветрового
потока, можно получить оценку ветрового потенциала на конкретных территориях
в масштабах всей страны.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НЕПРОКЛЕЯ
НА ПРОЧНОСТЬ КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ
Опыт эксплуатации и экспериментальные исследования клеевых соединений
показывают, что их разрушение начинается с края нахлестки, что дает основание
полагать наибольшими в клее являются касательные (сдвиговые) напряжения.
Таким образом, так как разрушение происходит от сдвига, то необходимо иметь
максимально достоверную методику прогнозирования касательных напряжений в
клеевом слое.
Максимальные значения касательных напряжения найденные по одно- и
двумерной модели отличаются незначительно, поэтому в инженерных расчетах
на прочность адгезионных соединений применяется в основном одномерная
модель, согласно которой нормальные напряжения в деталях и касательные в клее
распределяются равномерно по толщине. Эта одномерная расчетная схема строится
на двух моделях соединительного слоя: классическая в которой касательные
напряжения сосредоточены в клеевом слое, а в деталях отсутствуют, и модели
Фолькерсена в которой сдвигающие напряжения сосредоточены в соединительном
слое, состоящем из клеевой прослойки и прилегающей к ней половинок деталей.
Стремительный рост применения клеевых конструкций обуславливает
повышение требований к контролю качества клеевых соединений и потребность
в прогнозировании несущей способности соединения при наличии дефектов типа
непроклея, чтобы более конкретно регламентировать технологические процессы,
а значит и себестоимость продукции. Нормирование значений размеров и
расположения непроклея в клеевом соединении, а также разработка общей методики
расчета адгезионных соединений при наличии непроклея для любого характера
термомеханического нагружения является актуальной задачей.
Для расчета такого соединения используем известный принцип декомпозиции,
суть которого заключается в том, чтобы клеевое соединение разбить на несколько
участков взаимосвязанных соединений, для которых существуют аналитические
решения при известных усилиях на стыке. Эти усилия находятся из уравнения
равновесия и совместности деформаций соединительного слоя.
Согласно этому принципу найдена универсальная расчетная формула для
определения касательных напряжений в клеевых соединения с непроклеем и
проведены численные расчеты для обеих расчетных моделей.
Анализ и сравнение результатов численным методом показал, что при
увеличении длины непроклея с 10 до 30% рост максимальных и минимальных
напряжений обратно пропорционален квадрату длин, а допустимые значение
непроклея составляют не более 10-15% от всей длины клеевого соединения, снижая
несущую способность на 5 %,что является допустимым значением.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
ЛИНЕЙНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ СЛОИСТЫХ КМ
С НЕЛИНЕЙНОЙ ДИАГРАММОЙ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
При изменении температуры пакет слоев КМ получает температурные
деформации которые являются следствием температурного расширения слоев. Так
как слои деформируются совместно, то очевидно, что при произвольном армировании
пакета слои будут мешать друг другу деформироваться свободно собственным
КЛТР, т.е. деформации слоев будут стеснены. Вследствие этого в слоях возникают
напряжения, система которых для пакета в целом является самоуровновешенной. [1]
Деформациям пакета соответствуют такие деформации слоев:
cos2 (ϕi ) sin2 (ϕi ) sin(ϕi ) ⋅ cos(ϕi )   α x 
 ε1i 

 ε  = ∆T ⋅ sin2 (ϕ ) cos2 (ϕ ) − sin(ϕ ) ⋅ cos(ϕ )  ⋅  α 
(1)
i
i
i
i  
y 

 2i 
0
0
cos(2
)
γ
ϕ
α




i
 12i 

  xy 
Гипотезу Дюамеля-Неймана уравнения обобщенного закона Гука для слоя были
преобразованы для нелинейных материалов:
 1

µ
0
0   σ1i 
− 21i
α1i ⋅ ∆T

E
E
A
2i
 σ 
 ε1i   1i
1
  2i 
 ε B  =  − µ12i
0
0
T
α
⋅
∆
(2)
2i
 ⋅  τ12i 
 C2i   E
E2i
1i
1


 
 γ12i  
1
0
0
0
0   1 


G12i


Где А, В, С коэффициенты характеризующие характер поведения кривой в диаграмме
деформирования. Подставив зависимости (1) в (2) и выразив матрицу напряжений
нужно подставить ее в уравнения равновесия пакета с учетом отсутствия внешних
нагрузок и формул поворота напряжений.
Полученную систему уравнений можно использовать для определения КЛТР.
Библиографические ссылки
1. Карпов Я.С. Проектирование деталей и агрегатов из композитов: учебник /
Я.С.Карпов.-Х.: Нац. аэрокосм. Ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2010.- 768 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБТІКАННЯ ГЛАДКОГО ПРОФІЛЮ
В ПОТОЦІ ІДЕАЛЬНОЇ РІДИНИ
В роботі розглядається задача про обтікання гладкого профілю потоком ідеальної
нестисливої рідини. Поверхня циліндру моделюється сукупністю приєднаних вихорів,
які відображають розрив швидкості рідини на його поверхні, та сукупністю дискретних
точок, в яких виконується гранична умова непротікання потоку крізь поверхню тіла.
Дискретні точки розташовують посередині між приєднаними вихорами. Ставиться
також гранична умова про постійність циркуляції по замкнутому контуру. Виконання
цих умов зводить задачу до розв’язку системи лінійних алгебраїчних рівнянь (1)
відносно невідомих циркуляцій приєднаних вихорів.
N −1
k
G G
aµν Гµ = cos(n ν ,x) − ∑ akkν Гkk , k = 0,...,N¨1,
∑
µ=0
kk=1
(1)
N −1
k
Г
+
Г
=
0,
k
=
0,...,N.
∑ µ ∑ kk
µ=0

kk=1

где Гµ, Гkk – циркуляції приєднаних та вільних вихорів; aµν – нормальна складова
швидкості в ν-ій контрольній точці від µ-ого приєднаного вихору; akkν – нормальна
складова швидкості в ν-ій контрольній точці від kk-ого вільного вихору; k – кількість
вільних вихорів в потоці в момент часу τ;
Відповідно до визначених значень циркуляцій приєднаних вихорів стають
відомими значення циркуляцій вільних вихорів, що після відриву рухаються як
частинки рідини із збереження своєї завихореності. Їх положення визначається за
формулою (2):
n
k
 τ+1
τ
xkk i = xkk i + (∑ Vxi µ + ∑ Vxi j + U(τ)) ⋅ ∆t,

µ=0
j =0
,
(2)

n
k
τ+
τ
1
ykk i = ykk i + (∑ Vyi µ + ∑ Vyi j ) ⋅ ∆t; i = 1,...,k; kk = 1,2;

j =0
µ=0
де Vxi µ , Vxi j , Vyi µ , Vyi j – відповідні компоненти швидкості від приєднаних та
вільних вихорів.
При розгляді стаціонарної задачі були побудовані лінії току, відповідно до
знайдених значень циркуляцій приєднаних вихорів. Проведено порівняння отриманих
чисельних результатів з розрахунками ліній току по аналітичним залежностям для кола
в потоці з малою постійною завихореністю. Порівняння показує, що в лобовій частині
циліндру відхилення складають менше 1%, а в донній частині вони збільшуються.
Література
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отрывного обтекания тел [Текст] / С. М. Белоцерковский, В. Н. Котовский, М.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
НА ОСНОВЕ СГЛАЖЕННЫХ ДЕЛЬТА-ФУНКЦИЙ В РАСПОЗНАВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
На сегодняшний день средства неразрушающего контроля являются
востребованным в различных сферах производственной деятельности. Технологии
контроля прогрессивно развиваются и совершенствуются. Данная работа посвящена
этапу обработки результатов неразрушающего контроля и направлена на повышение
эффективности распознавания нормального и дефектного состояний объектов
контроля.
Рассматривается задача формирования решающего правила контроля
объектов класса O1 (в состоянии нормы) и O2 (в состоянии брака) по эталонным
выборкам независимых измерений одного информативного параметра x11,x12,x13,…
x1n и x21,x22,x23,…x2n. По этим выборкам предлагается оценивать условные законы
распределения вероятностей W1*(x/|x|) и W2*(x/|x|) методом сглаженных дельтафункций с использованием гауссовой аппроксимации. На основе полученных моделей
для решения задачи распознавания предлагается формировать логарифмическую
функцию отношения правдоподобия в виде:
n

2 
 2
 α ∑ exp  −α x − x

1
1
1
k


 
L* (x) = ln  k = 1
n
2 
 2
 α ∑ exp  −α x − x

2
2k  
 2k = 1





В результате ультразвукового неразрушающего контроля дефектных и
бездефектных участков металлической пластины были получены экспериментальные
выборки измерений. Контроль проводился с помощью ультразвукового
дефектоскопа УД2-12. По экспериментальным данным проводилась обработка по
предлагаемому алгоритму с использованием измерений всего сигнала и с выделением
информативных участков (стробов).
В качестве показателей эффективности в работе оценивались вероятности
принятия правильного решения: Р11 - нормальный объект отнесен к классу O1; Р22 объект с дефектом отнесен к классу O2.
По результатам сравнительного анализа показателей эффективности сделаны
выводы о значительном повышении вероятности правильного распознавания в
случае, если сигнал обрабатывается по стробам.
Практический интерес представляет работоспособность данного алгоритма
обработки в условиях небольшого количества экспериментальных данных.
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ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В НИХ
Проблема создания высокопроизводительных вычислительных систем
относится к числу наиболее сложных научно-технических задач современности. В
работе рассматривается численное моделирование задачи теплофизики, которая в
математическом выражении представлена системами многомерных нелинейных
уравнений в частных производных. Методологической основой для построения
численных методов решения задач данного класса являются конечно-разностные
методы в сочетании с методом расщепления. Метод расщепления обеспечивает
экономичную и устойчивую реализацию численных моделей. Например,
расщепление векторов решений по пространственным переменным сводит
вычислительный алгоритм к скалярным прогонкам. Хотя указанный алгоритм для
последовательных вычислений и является экономичным, однако для многомерных
прикладных задач теплофизики приводит к таким последовательностям операций
над векторами решений, которые отличаются как значительной размерностью,
так и очень большими длинами. Алгоритм решения многомерных прикладных
задач этого класса остаётся в принципе не реализуемым для последовательных
компьютерных технологий. В данных условиях один из выходов состоит в проекции
вычислительных алгоритмов на архитектуру параллельных вычислительных систем.
В данной работе системы параллельной обработки информации и параллельный
тип мышления проиллюстрированы на примере решения системы линейных
алгебраических уравнений трёхдиагональной структуры:
Cp Yp+1,1 − Yp,1 + Dp Yp−1,1 = fp,1 ,
p = 1,2m − 1 ,
где {Cp, Dp, fp,1} – известные последовательности, m∈ Z – параметр счетности, а {Y0,1,
Y2m,1} – известные величины граничных элементов, несущих информацию о типе
граничных условий.
Результатом данной работы были выводы о том, что организация
параллельности вычислений предполагает ускорение процесса решения
вычислительной задачи, путем разделения применяемого алгоритма на
информационно независимые части и самостоятельное выполнение каждой части
вычислений. В этой связи, представленный пример решения системы линейных
алгебраических уравнений трёхдиагональной структуры и его применение для
решения трёхдиагональных систем на параллельных моделирующих средах может
быть весьма перспективным направлением прикладной математики.
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ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ВЕРТИКАЛЬНОЇ
ТЕПЛОВОЇ КОНВЕКТИВНОЇ ТЕЧІЇ
На сьогоднішній час інтенсивність досліджень вільної конвекції у світі зростає,
що веде до розширення розуміння як механізмів, так і можливостей використання
вільноконвективних течій. Важливою проблемою в області гідродинаміки, тепло- та
масообміну є моделювання переносу теплової енергії в різноманітних течіях, у тому
числі з урахуванням конвективного теплообміну.
Дана робота присвячена саме розробці методики дослідження задач про
внутрішню та зовнішню вільну конвекцію, аналізу результатів отриманих при
чисельному розв’язанні рівнянь для обраної математичної моделі процесу. При
цьому необхідно враховувати тісний зв’язок між рівняннями, які виражають закони
збереження кількості руху і енергії. Це є істотним, оскільки конвективний теплообмін
має місце як в потоках зі значними перепадами температур, коли ці рівняння зв’язані
з рівнянням стану, так і в потоках з малими перепадами температур.
У результаті проведеної роботи було розглянуто задачу зовнішньої вертикальної
теплової ковективної течії. Застосування моделі Прандтля для в’язкої течії та
перетворення рівнянь руху та енергії до нових незалежних змінних та шуканих
функцій дозволило спростити систему рівнянь. Подібного роду системи доводиться
вирішувати чисельно, що само по собі трудомістко у зв’язку з необхідністю
складання спеціальних програм. Проте сучасний етап розвитку пакетів прикладних
програм, як спеціалізованих та призначених для широкого використання
загально відомих математичних (Matcad, Matlab, Maple), так і направлених на
розв’язання специфічних класів задач (Ansys, SolidWorks), досяг того рівня, коли
для їх вирішення досить лише скористатися стандартними командами, а інколи,
користуючись інтерфейсом – лише ввести вихідні дані.
У процесі дослідження можливості застосування ряду пакетів для чисельного
моделювання гідродинамічних та теплообмінних процесів зовнішніх течій,
були відібрані пакети Matcad, Matlab, Maple. В ході порівняльного аналізу було
встановлено, що виникають труднощі при використанні добре відомих пакетів
Matcad та Matlab для вирішення даного типу задач. В даному випадку остаточний
вибір був зроблений на користь Maple.
Використовуючи можливості пакету Maple були отримані поля температур
та швидкостей, а також розподіли теплових потоків та напружень тертя для
вільнконвективної течії. Було проведено значний обсяг систематичних розрахунків
з метою з’ясування впливу різних параметрів на результати, а також для
підтвердження збіжності алгоритму, аналізу отриманих результатів та порівнянню
їх з результатами інших авторів.
Результати таких досліджень можуть бути застосовані для визначення
теплових та гідродинамічних полів вільноконвективних течій, що виникають при
функціонуванні спеціальних типів обладнання та технологічних агрегатів.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПОЛЗУЧЕСТИ С УЧЁТОМ СТАДИИ
УПРОЧНЕНИЯ
Эксплуатация многих ответственных изделий из металлов и сплавов происходит
под воздействием высоких температур и больших напряжений. В связи с этим
возникает задача прогнозирования длительной прочности таких конструкций в
условиях ползучести.
Прогнозирование времени до разрушения материалов, основанное на
полученных экспериментальных данных, позволяет решить задачу увеличения
сроков службы изделий, как на стадии проектирования, так и в процессе их
эксплуатации.
В работе предложен метод прогнозирования долговечности конструкционных
материалов при ползучести в условиях одноосного стационарного нагружения с
учетом стадии упрочнения.
Для описания разброса характеристик длительной прочности рассмотрена
стохастическая модель ползучести, в которой принята степенная зависимость от
напряжения и экспоненциальная зависимость от температуры скоростей ползучести
 соответственно.
ε и структурного параметра поврежденности ω
В качестве экспериментальных данных использованы результаты испытаний на
длительную прочность меди M1E и алюминиевого сплава PA6 при разных уровнях
напряжения и температуры, полученные Z.L. Kowalewski.
В работе использован метод множественной регрессии для идентификации
констант ползучести материала. Поскольку в ряде серий испытаний отдельные
экспериментальные данные имеют характер случайных выбросов, использован метод
исключения таких данных из рассмотрения, предложенный А.М. Локощенко.
При заданных произвольных значениях напряжения и температуры определена
функция распределения времени до разрушения.
Предложенный метод применим для прогнозирования долговечности
материалов в широком диапазоне изменения напряжений и температур.
По данной методике построена стохастическая модель. Разработано
программное обеспечение для реализации стохастической модели и проведены
расчеты по экспериментальным данным, подтверждающие её адекватность.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ
ПІДЗЕМНИХ ВОД У ВИПАДКУ АВАРІЙНИХ РОЗЛИВІВ РАКЕТНОГО ПАЛИВА
На території України здійснюється транспортування рідкого ракетного палива.
У випадку аварії, диверсії при транспортуванні можливі інтенсивні розливи цього
палива. Оскільки аварійно-рятувальні бригади можуть приступити до ліквідації
наслідків аварій не раніше, ніж через 5-6 годин, то можливо інтенсивне забруднення
не тільки зони аерації, а й підземних вод. Тому виникає важлива задача оцінити
розміри аварійних зон забруднення в підземному потоці і розробити методи захисту
підземних вод.
Мета роботи – побудова математичних моделей процесу забруднення підземних
вод при аварійному розливі компонентів рідкого ракетного палива.
У даній роботі представлені дві чисельні моделі, розроблені для розв’язання
комплексу задач в області охорони навколишнього середовища при аварійних
розливах ракетного палива. Перша чисельна модель заснована на застосуванні
двовимірного рівняння транспорту забруднювача в підземному водоносному
потоці. Це кінематична модель, що дозволяє прогнозувати динаміку розвитку
зони забруднення в підземному водоносному горизонті при попаданні в нього
ракетного палива, як результат аварійного розливу на етапі його транспортування.
Чисельне розв’язання рівняння масопереносу здійснюється за допомогою неявної
різницевої схеми розщеплення. Для практичної реалізації моделі необхідно задати
гідрогеологічні параметри водоносного горизонту, інформацію про динаміку
надходження в нього ракетного палива з поверхні землі.
Друга чисельна модель розроблена для розв’язання задачі по ліквідації зони
забруднення в підземному потоці шляхом відкачування забруднених підземних
вод з підземного горизонту з подальшою їх обробкою. Для моделювання цього
процесу використовується двовимірне рівняння фільтрації і рівняння масопереносу.
Розроблена чисельна модель дозволяє враховувати гідрогеологічні параметри
підземного водоносного горизонту, кількість і режим роботи поглинаючих
свердловин, їх розташування відносно зони забруднення в підземному потоці.
Представлені результати комплексу обчислювальних експериментів по
оцінці ефективності захисту підземного водоносного горизонту від забруднення
за рахунок застосування системи відкачуючих свердловин. Під час проведення
обчислювальних експериментів варіювався динамічний напір в свердловинах та їх
взаємне розташування.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГРУЖЕННОСТИ ПОДЪЕМНОУСТАНОВОЧНОГО АГРЕГАТА ПРИ УСТАНОВКЕ РАКЕТЫ КОСМИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ПУСКОВОЙ СТОЛ
При эксплуатации на подъемно-установочный агрегат (ПУА) ракеты
космического назначения (РКН) комплексно действуют инерционные нагрузки (вес
самого агрегата и установленного на нем транспортно-установочного агрегата (ТУА)
с РКН, центробежные силы при подъеме-опускании ПУА) и ветровое воздействие.
При этом уровень нагрузок на силовые элементы ПУА зависит от положения ПУА в
результате подъема-опускания и направления ветра.
Учитывая сложность конструкции агрегата в ГП «КБ «Южное» при расчетах
на прочность используется лицензионный расчетный комплекс ANSYS, основанный
на методе конечных элементов. С целью определения расчетных случаев, при
которых на ПУА и его силовые узлы действуют максимальные нагрузки, а также
минимизации расчетных случаев, для которых требуется проведение расчета на
прочность ПУА с помощью МКЭ, необходимо проведение анализа нагрузок с
помощью аналитических методов.
С целью анализа нагрузок на ПУА разработана математическая модель ПУА
с закрепленными на нем ТУА с РКН. Стрела ПУА представлялась в виде балки с
переменными по длине массовыми характеристиками, шарнирно закрепленной в
раме. К стреле к кронштейнам крепления ТУА приложены усилия от ТУА с РКН,
ускорение свободного падения, угловое ускорение и скорость поворота стрелы, усилие
домкрата и ветровая нагрузка. Получены разрешающие уравнения внутренних
усилий в стреле ПУА в зависимости от угла подъема стрелы. Разработана программа
расчета нагрузок на стрелу ПУА в системе MathCAD.
Проведен ряд расчетов для различных сочетаний исходных данных. Исследовано
влияние суммарных, а также отдельных нагрузок на нагруженность стрелы ПУА.
Для наихудшего сочетания воздействий получены усилия в кронштейнах крепления
ТУА на стреле, нагрузки на оси крепления стрелы и домкрата, а также распределение
силовых факторов по длине стрелы. Анализ показал, что различные силовые
элементы стрелы ПУА нагружаются максимальными нагрузками при различных
углах подъема стрелы. Максимальные нагрузки действуют в начале подъема (конце
опускания) стрелы, а также в конце подъема (начале опускания) стрелы.
Разработанные методика и программа расчета позволили достоверно определить
основные расчетные случаи и действующие нагрузки на ПУА, что позволило
сократить количество вариантов расчета ПУА в 3D постановке с помощью ANSYS
и затраченное на их выполнение время. Кроме того, проведенные исследования
нагруженности ПУА позволили выбрать схемы испытаний и испытательные
нагрузки для силовых испытаний при заводских испытаниях ПУА.
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КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КУЛАЧКОВИХ МЕХАНІЗМІВ
Моделювання та проектування кулачкових механізмів – задача, яка досить
часто розглядається в курсі «Теорія механізмів і машин». Тим не менш, актуальність
її нових рішення з застосуванням персональної обчислювальних не викликає
сумнівів.
Відомі роботи, в яких моделювання кулачкових механізмів проводиться
аналітично, графічно.
Авторами розроблена методика моделювання кулачкових механізмів з
використанням персонального комп’ютера (ПК). Вирішення завдання таким
чином має значні переваги. Організована робота на ПК з моделювання механізму
в дружньому інтерфейсі, що дає можливість вибору типу механізму, закону руху
штовхача, вихідних даних та застосування в навчальному процесі при курсовому
проектуванні.
Конструювання машин та механізмів - це творчий процес пошуку оптимальних
варіантів структури вузлів, їх внутрішніх взаємозв’язків, розмірів та ланок,
призначених для виконання заданих функцій.
Вибір оптимального варіанті механізму відноситься до широкого класу
задач проектування за допомогою сучасних засобів обробки інформацій і методів
математичного моделювання. При цьому розрізняють умовну у вигляді нерівностей
і безумовну у противному випадку оптимізацію.
Прикладом завдання умовної оптимізації може служити завдання синтезу
кулачкового механізму, в якому виходять із заданого аналітично виразу закону
руху штовхача у вигляді функцій переміщення, аналогів швидкості і прискорення,
при цьому підбирають профіль кулачкової шайби. Параметром оптимізація в даному
випадку є мінімальний радіус кулачкової шайби. Він вибирається з урахуванням
обмеження кута тиску.
При вирішенні задачі проектування кулачкового механізму з урахуванням
пружності веденої ланки параметром оптимізації може бути коефіцієнт динамічності.
Створений за допомогою моделювання на ПК зворотний зв’язок є необхідною
умовою для проведення успішних раціональних розрахунків при конструюванні
механізмів, це цілком може замінити етап натурного макетування.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ СОЕДИНЕНИЯ КОМПОЗИТ-КЛЕЙРАЗГРУЗОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ-МЕТАЛЛ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РДТТ
Исследование напряженно-деформированного состояний (НДС) и поведения
систем, состоящих из композитным и металлических материалов является
актуальным ввиду заинтересованности мировой промышленности в удешевлении
и упрощении изготавливаемых объектов с сохранением заданных прочностных
параметров.
Исследование НДС соединения композит-клей-разгрузочный элемент-металл
достаточно затруднительно инженерными методами и требует многочисленных
экспериментов. Для минимизации расходов на предварительною разработку
конструкции и максимальное уточнение механических и физических параметров
элементов конструкции было проведено моделирование в комплексе конечноэлементного анализа ANSYS.
В качестве расчетной схемы рассматривалась исходная пространственная
конструкция с имитацией условий закрепления. Нагружение проводилось
внутренним давлением при заданной температуре.
Цель работы:
- провести исследование НДС системы;
- определить характер распределения напряжений;
- изучить зоны остаточных деформаций;
- провести анализ влияния свойств материалов на поведение конструкции.
По результатам проведенных виртуальных экспериментов сделаны выводы о
работоспособности конструкции.
Сделана попытка применить комплекс ANSYS для определения уровня
допустимых прочностных характеристик материалов.
Проведенное исследование дает возможность при проектировании более широко
использовать численное моделирование для минимизации затрат на производство и
натурную отработку.
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РАЗБИТИЕ РЕШЁТКИ НА ЧАСТИ ПРИ МОНТЕ-КАРЛО
МОДЕЛИРОВАНИИ КВАНТОВОЙ ГЛЮОДИНАМИКИ
Один из наиболее распространённых методов решения нелинейных задач
квантовой хромодинамики – метод Монте-Карло (МК) моделирования на
пространственно-временной решётке. Поскольку алгоритм хорошо параллелится,
расчёты целесообразно проводить на устройствах, оптимизированных для
выполнения многопоточных задач (видеокарты и др. ускорители). В данной работе
предполагается, в первую очередь, использование видеокарт. На сегодняшний
день существует небольшое число открытых программ, позволяющих проводить
решёточное МК моделирование с использованием этих устройств: MILC, PTQCD,
CL2QCD, QCDGPU и др. Как правило, объём памяти видеокарты (имеются в виду
модели, доступные большинству исследователей) весьма ограничен, что накладывает
ограничения на размеры решёток, используемых в моделировании. Чтобы обойти эту
проблему, решётку можно разбить на части, каждая из которых будет, насколько
это возможно, симулироваться отдельно, а результаты вычислений на каждой
части будут объединяться в общий результат. Второй, не менее важной целью такой
разбивки является возможность проводить вычисления одновременно на несколько
устройствах, что повысит производительность программы.
Непосредственной целью данной работы является реализовать разбиение
решётки на части в программе QCDGPU [1], в части, отвечающей за моделирование
SU(N)-калибровочных теорий.
Решётка в данной работе разбивается на части вдоль одного из пространственных
направлений (направление x). Поскольку для генерации нового состояния подрешётки
необходимо знать значения матриц на примыкающих к ней с обеих сторон вдоль
направления х слоях, размер подрешётки вдоль этого направления увеличен на
два узла. В процессе моделирования происходит обмен краевыми рёбрами между
частями решётки. Реализован замер всех величин, присутствующих в исходном коде
[1]: усреднённые по решётке плакетка, действие Вильсона, петля Вильсона, петля
Полякова, компоненты тензора электромагнитного поля; покоординатный замер петли
Полякова и действия Вильсона. Так же, как и исходная программа, новая позволяет
изучать явления во внешнем хромомагнитном поле.
Программа написана на C/C++, процедуры, выполняющиеся на видеокартах
– на OpenCL. Распараллеливание между расчётными устройствами организовано с
помощью OpenMP.
Литература
1. https://github.com/vadimdi/QCDGPU
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ЭЛЕМЕНТАРНОГО РАСЧЕТА ТРАЕКТОРИИ МЕЖПЛАНЕТНОГО
ПОЛЕТА МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Задачу перелета можно реализовать с помощью универсального
энергодвигательного модуля, который может использоваться для доставки малых
КА в рамках установленных массовых (50…150 кг) и габаритных характеристик (до
0,5 м3) на ближние планеты.
Актуальностью модели является создание элементарной математической
модели для студенческого аван- проектирования КА студенческих и молодежных
разработок исследования Луны.
Для исследования может быть построена математическая модель, которая
вычисляет: потребную мощность энергетической установки, массу и объем рабочего
тела, потребную ориентацию вектора тяги двигателя, текущие координаты в
плоскости орбиты перелета от опорной орбиты Земли до опорной орбиты Луны.
Исходные данные для моделирования: масса транспортируемого КА
(50…150 кг); тип (СПД, ПИД, ЭНД, ЭДД) и характеристики движителя: удельный
импульс, ресурс в часах, тяга, мощность электропотребления, тип рабочего тела;
ограничение срока перелета (до 180 суток), высота начальной и конечной опорных
орбит.
Выходными параметрами моделирования являются:
1.Вектор положения центра масс связки КА-буксир в плоскости орбиты
перелета от Земли до Луны;
2. Вектор тяги двигателя относительно оскулирующих параметров орбиты
перелета;
3. Потребная масса рабочего тела;
4. Потребная мощность энергетической установки.
Для задачи управления траекторным и угловым движением КА используем
модель, учитывающую динамику движения относительно центра масс связки КАбуксир, ограничения на ориентацию вектора тяги, зависимость тяги двигателя
от расстояния КА до Солнца и от ориентации солнечных батарей, влияние
несферичности Земли и сопротивления верхних слоев атмосферы, влияние
гравитационных полей Солнца и планет и другие факторы.
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МІНІМІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ
КЕРУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЮ СИСТЕМОЮ
З ПРОМИСЛОВИМ РОБОТОМ - МАНІПУЛЯТОРОМ
Моделювання та проектування кулачкових механізмів - задача досить часто
розглядається в курсі «Теорія механізмів і машин». Тим не менш, актуальність її
нових рішення з застосуванням персональної ЕВМ не викликає сумнівів.
Метод мінімізації керуючих функцій широко застосовується в дискретній
автоматиці, зокрема у системі керування роботом-маніпулятором. Суть мінімізації
полягає у зменшенні кількості термів в керуючих функціях, що у свою чергу зменшує
кількість мікросхем, які повинні бути використанні для плат системи керування.
Структурно система управління роботом-маніпулятором складається з керуючих
функцій. У структуру останніх входять терми, які складаються з n кількості
змінних. Формування керуючих функцій, а також термів що входять до них,
відбувається у відповідності таблиць істинності, що складені на основі алгоритму
роботи робота-маніпулятора. Керування роботою системи керування відбувається,
а саме мікросхем, підкорюється законам булевої алгебри.
Актуальність методу мінімізації напряму пов’язана з використанням сучасних
дискретних мікросхем. Незважаючи на широке використання у машинобудуванні
мікроконтролерів, дискретні мікросхеми мають деякі переваги. Головною перевагою
є невелика вартість останніх. Це дозволяє використовувати їх в роботі роботів, які
виконують технологічні операції за єдиним алгоритмом роботи, і не потребують
зміни цього алгоритму.
За основу метода мінімізаціє береться метод побудови карт Карно чи метод
діаграм Вейча. Але метод побудови карт Карно дозволяє в більш наглядній, ніж
в аналітичній, формі уявити керуючі функції та виявити закономірності, що
притаманні їм.
Карта Карно будується для кожної керуючої функції і уявляє собою
прямокутник, поділений на поля, які відповідають усім можливим комбінаціям
значень перемінних, що формують поточний стан системи керування. У полях, які
відповідають заданим термам керуючих функцій, записується 1 (одиниця).
Таким чином отримується графічне представлення структури керуючої функції.
Слід мати на увазі, що метод карт Карно-це лише наглядний спосіб
використання законів мулевої алгебри. Якщо вид керуючої функції дозволяє
використовувати ці правила неопосередковано, то побудова карт Карно для цієї
функції не обов’язкова.
Таким чином розроблена функціональна схема керування комплексною
системою, що містить промисловий робот-маніпулятор. Її головною перевагою є
швидка зміна складових системи керування при зміні алгоритму.
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ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННЫХ РЕШЕНИЙ ЗАДАЧИ УСТОЙЧИВОСТИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С ПОПЕРЕЧНЫМ РАЗРЕЗОМ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ОСЕВОГО СЖАТИЯ
В рамках гранта Фонда Гумбольдта (№ 3.4. – Fokoop. – UKR/1070297) в среде
программы ANSYS выполнен сравнительный численный анализ двух решений задачи
устойчивости продольно сжатой упругой круговой ортотропной цилиндрической
оболочки с одним поперечным разрезом: 1) линейного, связанного с определением
критической нагрузки Ncr; 2) геометрически нелинейного – с отысканием предельной
нагрузки Nlim. Исследование выполнено для 5 схем нагружения оболочки, которые
отражали характер нагрузки (силовая – схемы 1, 3, 5 и кинематическая – схемы 2, 4),
а также три различных условия ее приложения к торцам (с поворотом плоскости
торцов – схемы 1, 2; при параллельном смещении торцов – схемы 3, 4; с выходом
торцов из плоскости – схема 5). Исследовались трехмерные модели оболочек с
характеристиками: модули упругости Ex = 6.9 МПа, Еу = 3.45 МПа (х – направление
вдоль образующей, у - окружное); модуль сдвига G = 1.92 МПа; коэффициенты
Пуассона νx = 0.3, νy = 0.15; радиус R = 50 мм, длина L = 100 мм, толщина h = 0.23 мм
(L/R = 2.0, R/h = 217); длина разреза отвечала углам γ = 0÷91°.7; продольный размер
разреза a = 2 мм. Схемы нагружения 1, 2, 3 включали изотропные упругие модели
жестких дисков (E= 2×1015 Пa, ν = 0.3; R = 50 мм, H = 3 мм). К-Э сетка оболочек и
дисков генерировалась при помощи КЭ SHELL181 и SOLID185. Общее число КЭ
составило 33500÷36700 (оболочечных – 12800÷16000). Закрепление торцов оболочек
соответствовало заделке. Осевое сжатие осуществлялось: сосредоточенными силами
(схемы 1 и 3), перемещениями (схема 2) либо равномерно распределенными по торцам
перемещениями и усилиями (схемы 4 и 5). В результате численного анализа были
установлены общие характерные особенности поведения решений линейной и
геометрически нелинейной задач, представленные на рис.1. Во всем диапазоне длин
разрезов, кроме области малых γ, Nlim оказываются выше Ncr. При этом характер
нагрузки практически не сказывает на величинах Nlim. Возможность поворота торцов
приводит к снижению Nlim на 34 %, а выход торцов из плоскости – к резкому падению
порядка 10 % от классического значения осевого сжатия N cl = 2πEh2 / 3(1 − ν2 ) .

схема 1

схема 2

схема 3

схема 4

Рис. 1. Зависимости “ P − γ ” для 5 схем нагружения ( P k = P
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ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ КЛА НА ЕГО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ
В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Во время движения КЛА на околоземных орбитах, на него оказывают влияния
земная атмосфера, гравитация, солнечное излучение, земное излучение и еще
ряд других факторов. Поэтому, для продления пребывания аппарата на орбите,
необходимо поддерживать заданную скорость с помощью двигательной установки.
Данная работа посвящена анализу форм искусственных спутников, и определение
формы минимального аэродинамического сопротивления.
Расчет силы лобового сопротивления выполнен при помощи метода конечных
элементов, который реализован в пакетах прикладных программах SolidWorks
Flow Simulation, которая выполняет моделирование течения жидкостей и газов,
с учетом управления расчётной сеткой, и в программе «Автоматизированный
расчет аэродинамических характеристик (АДХ) КА», разработанной Институтом
технической механики. В данной программе коэффициенты аэродинамических сил
и моментов, определяются численным интегрированием локальных нагрузок по всей
обтекаемой поверхности КА.
По проведенной статистике, чаще всего используют следующие формы КЛА:
куб, параллелепипед, шестигранник, цилиндр. Для исследования, приняты
следующие параметры предполагаемого КЛА: площадь миделя – 1м2, характерная
длина цилиндра и параллелепипеда – 2м, шестигранника – 1м, масса аппарата
– 200кг, высота круговой орбиты – 200км, соответственно, начальная скорость –
7.8км/с. Плотность и атмосферное давление среды – 1.66·10-10 кг/м3 и 3.73·10-5Па
соответственно. Оценка форм КЛА осуществлялась сравнением изменения высоты
орбиты за время t = 5400с путем решения системы дифференциальных уравнений
движения. Результатами численного эксперимента являются сила лобового
сопротивления (X) и изменение высоты (∆H). Они представлены в таблице 1.
Таблица 1

Куб
Параллелепипед
Шестиугольник
Цилиндр

Автоматизированный расчет
АДХ КА
X (N)
∆H (м)

SolidWorks Flow Simulation
X (N)
∆H (м)

0,01124
0,01229
0,01116
0,01201

0,038
0,136
0,136
0,051

511,251
559,509
508,04
546,872

1728,089
6183,689
6183,689
2319,225

Результаты, полученные при помощи SolidWorks Flow Simulation отличаются
от специализированной методики АДХ в 3-5 раз. Не рекомендуется использовать
пакет SolidWorks Flow Simulation для этих расчетов. Как показывает эксперимент,
телом минимального аэродинамического сопротивления, из приведенных, является
шестигранник.
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ЭНТРОПИЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ДЕФЕКТНОСТИ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ
В задачах неразрушающего контроля многопараметрических объектов по
результатам измерений параметров различной физической природы возникает
необходимость в их нормировке. Один из способов решения этой задачи – это
энтропийное преобразование измерений без потери информации о различии показателей
состояния, сдвигов, масштабов и корреляционных зависимостей. Если известны
оценки этих показателей для эталонных объектов контроля, то можно сформировать
математические модели их энтропийных преобразователей. И, используя их, решать
задачи неразрушающего контроля многопараметрических объектов.
Рассматриваются математические модели и методы обработки энтропийных
преобразований экспериментальных измерений в информационных технологиях
подготовки данных для факторного анализа и поддержки принятия решений об
информативности параметров и состояния контролируемых объектов.
Если известны оценки сдвига и масштаба эталонной выборки, её среднее
значение и выборочная дисперсия, то показатель близости к ней любой другой
выборки размером n с неизвестными параметрами оценивается средним значением
её энтропийного преобразования, которое находим по формуле:
для одного параметра L(x) = ln

(

)

2πD +

(x − a)

2

2D

;

для двух параметров

(

(

L ( x1x2 ) = ln 2π D1D2 1 − r 2

))

+

2
2

 


1
  x1 − a1  − 2r ( x1 − a1 )( x2 − a2 )  +  x2 − a2  .
  D2 
2 1 − r 2   D1 
D1D2


 

(

)

L ( x1x2x3 ) = L ( x1 ) + L ( x2x3 )
для трёх параметров L ( x1x2x3 ) = L ( x2 ) + L ( x1x3 )
L ( x1x2x3 ) = L ( x3 ) + L ( x1x2 )
Исследовались два энтропийных трехпараметрических преобразователя
как эталоны «нормы» и «брака». Определена эффективность их применения
в информационных технологиях дефектоскопии и оценки информативности
контролируемых параметров. Установлена зависимость результатов контроля от объема
выборок измерений как эталонных, так и контролируемых объектов. Для визуальноаналитического анализа результаты вычислительных экспериментов предоставляются в
виде гистограмм энтропийных преобразований, таблиц их статистических параметров,
показателей их информативности и эффективности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОРИЕНТАЦИИ
ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОРТОТРОПИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК С КРУГОВЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ
Тонкие пластины и оболочки применяются в различных областях техники.
Они являются важными конструктивными элементами самолетов и ракет,
подводных и надводных кораблей, строительных инженерных сооружений и т.д. В
исследованиях по устойчивости оболочек наибольшее внимание уделяется круговым
цилиндрическим оболочкам. Оболочки такого очертания, как правило, отвечают
требованиям наименьшего веса конструкции и простоты изготовления.
Для проведения испытаний были изготовлены оболочки из чертежной бумаги
марки «В» ГОСТ -597.-73. Толщина листа бумаги составляла 0,23 мм. Выбранный
материал, по нашему мнению, наилучшим образом отвечает целям и задачам
эксперимента. При ярко выраженной ортотропии механических свойств указанная
чертежная бумага отличается весьма высокой стабильностью и однородностью
показателей упругости и прочности. Ее относительные упругие характеристики
(отношение предела текучести к модулю упругости) оказываются выше, чем у
высококачественных сталей, что расширяет возможности проведения эксперимента
в упругой стадии деформирования.
Рассматривались характерные особенности закритического поведения оболочек
и закритические формы их равновесия. При действии на оболочку поперечной силы
в ней возникают как касательные, гак и нормальные напряжения. Соотношение
между максимальными значениями указанных напряжений зависит от геометрии
оболочки и определяет форму потери устойчивости. На сплошных оболочках и на
оболочках с большими отверстиями диаметром d = 50; 60; 70 мм локальной потери
устойчивости не наблюдалось. При достижении нагрузкой критической величины
происходила общая потеря устойчивости, которая сопровождалась исчерпанием
несущей способности. На оболочках с отверстиями диаметром от d = 10 мм до d=40
мм включительно первоначально при некоторой нагрузке наблюдалась, как правило,
локальная потеря устойчивости, после которой оболочка продолжает воспринимать
возрастающую нагрузку вплоть до общей потери устойчивости.
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ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ТЕПЛООБМІНУ
У ШАРІ ПОРИСТОГО МАТЕРІАЛУ
Пористі матеріали широко розповсюджені в сучасних техніці та технологіях
самих різних галузей виробництва, зокрема у ядерній енергетиці, хімічній
і нафтогазовій промисловості, авіа- та ракетобудівництві та ін. При цьому
ефективність використання цих матеріалів багато в чому обумовлюється перебігом
теплофізичних процесів. Фізичними особливостями таких процесів є надзвичайно
висока інтенсивність теплообміну між проникною матрицею і теплоносієм, що
протікає крізь каркас.
Практичні задачі з якими доводиться зустрічатися інженерам та дослідникам
доволі складні і часто не мають аналітичного розв’язків. Тому чисельні методи часто
являються найбільш ефективним способом проведення дослідження розв’язку та
теоретичного аналізу.
У представленій роботі розглянуто процеси теплообміну при проникненні
теплоносія крізь пористий матеріал. Розроблено математичну модель, яка
використовує рівняння конвективно-дифузійного перенесення, побудовано
алгоритм розрахунку на основі чисельного методу контрольного об’єму [1], та
виконано чисельне дослідження процесів. Прикладне значення представленої
роботи обумовлюється актуальністю таких задач в ядерній енергетиці, зокрема для
визначення температурних режимів «мусора», що утворюється внаслідок повільного
руйнування обломків реактора [2,3]. Було розраховано температури рухомого
теплоносія та твердого каркасу пористого середовища, що дає змогу прогнозувати,
в першому наближені, тепловий стан системи.
Представлена математична модель планується до подальшого розвитку
та застосування при вивченні фільтрації потоків рідких металів крізь пористі
середовища у регенеративних теплообмінниках та ядерних реакторах.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КОНЕЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПРОДУКТОВ ЗАКАЛКИ
ИЗ РАСПЛАВА
В работе, путем совместного решения тепловой и кинетической задач,
выполнен анализ влияния термического режима охлаждения расплава на
особенности формирования структуры тонких фольг алюминия. Математическая
модель изучаемого процесса основана на уравнении теплопроводности Фурье (1) и
кинетическом уравнении (2), которое позволяет учитывать эффекты замедления
процессов зарождения за счет уменьшения объема жидкой фазы и снижения
скорости роста кристаллов вследствие взаимной блокировки соседних зерен [1]:
∂T (z,t)
∂T (z,t)
∂x
= k 1 2 + ρ∆Hm
cρ 1
(1)
∂t
∂z
∂t
t

t

4
x(t) = π ∫ (1 − x(t′))I (t′)[Rc (t′) + ∫ (1 − x(t′′))u(t′′)dt′′]3dt′
3 0
t′

(2)

где T1, t, z – соответственно, температура, время и координата вдоль толщины слоя
расплава; с, ρ, k – удельная теплоемкость, плотность и теплопроводность исследуемого
металла; ∆Hm – удельная теплота кристаллизации; x – доля объема кристаллической
фазы; t′, t″ – текущие моменты времени (0≤t′≤t″≤t); I=Ihom+Ihet – частота зарождения
кристаллов по гомогенному (Ihom) и гетерогенному (Ihet) механизмам; Rc – радиус
критического зародыша; u – линейная скорость роста кристаллов.
На основании представленной модели была разработана вычислительная программа,
с помощью которой исследовали кинетику кристаллизации тонких слоев алюминия
толщиной от 20 до 200 мкм. Показано, что на всем исследуемом интервале толщин
наблюдается полная кристаллизация фольг. Средние размеры кристаллов R сильно
зависят от толщины исследуемых фольг l, а, следовательно, и от скорости охлаждения
расплава υm, и изменяются в интервале от 1,3 мкм (l=20 мкм, υm=2,4·106 К/с) до 10,2 мкм
(l=200 мкм, υm=2·105 К/с).
Для проверки адекватности разработанной математической модели полученные
расчетным путем значения R сравнивали с параметрами микроструктуры фольг
разной толщины. Экспериментально установленные размеры кристаллов составляли
2,3 мкм (l=50 мкм), 3,85 мкм (l=70 мкм) и 4,55 мкм (l=100 мкм), расчетное значение
R для фольг таких же толщин составляли, соответственно, 2,86 мкм, 3,84 мкм и
5,3 мкм. Видно, что разработанная математическая модель позволяет получать
результаты, согласующиеся с экспериментальными данными, и может
использоваться для предварительного прогнозирования параметров микроструктуры
быстрозакаленных фольг.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ ЖАРОСТОЙКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
В УСЛОВИЯХ ГОРЕНИЯ СВС СИСТЕМ
Жаростойкие защитные покрытия являются одним из важнейших элементов
деталей ракетно-космической техники. Наиболее эффективными являются те
материалы, которые обеспечивают высокую жаростойкость при продолжительном
воздействии. В данной работе моделируется технологический процесс формирования
защитных покрытий в условиях самораспространяющегося температурного синтеза
в режиме горения порошковых систем.
В реальных условиях благодаря конечным размерам системы часто приходится
считаться с потерями тепла из волны во внешнюю среду. Потери тепла понижают
температуру волны и скорость распространения. Уменьшение скорости волны, в
свою очередь, приводит к увеличению времени пребывания вещества в волне, что
увеличивает теплопотери. Таким образом, имеет место положительная обратная
связь, благодаря которой возникают пределы распространения волны. При
определенном уровне теплопотерь волна распространяться не может и затухает.
Впервые обратил на это внимание Я.Б. Зельдович [1].
Анализ уравнений, которые здесь не приводится, позволяет сделать следующие
вывод, что существует критическое значение величины d/α (d – диаметр образца, α –
коэффициент теплоотдачи). Если (d/α) < (d/α)кр, тепловая волна не распространяется.
В результате анализа была составлена математическая модель которая в режиме
горения описывает 3 стадии процесса: 1 – стадия прохождения волны горения, здесь
происходит формирование газовой фазы, обогащенной насыщаемым компонентом
и начальный нагрев детали; 2 – стадия прогрева детали, активные атомы начинают
диффундировать в поверхность образца за счет высокого химического потенциала;
3 – стадия охлаждения, здесь происходит формирование слоя за счет снижения
коэффициента диффузии насыщаемого компонента, из-за падения температуры.
В результате моделирования достигаетса возможность формирования жаростойких
покрытий обеспечивающих высокую стойкость при высокотемпературном окислении
при минимальном времени проведения процесса в условиях горения СВС систем[2].
Литература
1. Мержанов А.Г. Тепловые волны в химии// Тепломассообмен в процессах
горения.- Черноголовка:ОИХФ АН СССР.-1980.-с.36-58.
2. Середа Б.П. Современное состояние и перспективы развития технологий
нанесения защитных покрытий в условиях СВС / Б.П. Середа, И.В.
Кругляк, В.И. Иванов // Новые материалы и технологии в металлургии и
машиностроении. – 2004. – №1. – С. 88-93.

186

УДК 004.94
И.А. Тетерин, магистр; Б.П. Середа, д.т.н., профессор; О.Г.Чернета,к.т.н.,доцент
Днепродзержинский государственный технический университет
E-mail: seredabp@rambler.ru
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПОЛУЧЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ В УСЛОВИЯХ
ТЕПЛОВОГО САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ СВС СИСТЕМ
В современном машиностроении значительно выросли требования к
прочностным характеристикам материалов деталей машин и инструмента, в связи с
этим особое значение приобретают физико-механические свойства их поверхностного
слоя. Для поверхностного упрочнения изделий из конструкционных и легированных
сталей широко применяют методы создания различных функциональных
покрытий. Одним из наиболее эффективных методов поверхностного упрочнения
сталей является химико-термическая обработка (ХТО), которая заключается в
одновременном воздействии на поверхности температурных градиентов и веществ,
химически реагирующих с металлом изделия. Среди таких процессов можно
отметить технологию насыщения поверхности сталей бором.
Боридные слои полученные в условиях самораспространяющегося
высокотемпературного синтеза (СВС) имеют высокую микротвердость, достигающую
20000 МПа [1-2]. Нестационарность проведения процесса в условиях СВС
связана с распространением тепловой волны горения. Скорость волны на пределе
распространения не обращается в нуль и имеет вполне заметное значение.
Показано, что
uкр
1
=
u
e
где uкр - скорость волны на пределе распространения, м/с
u - скорость волны горения СВС смеси, м/с
е – энергия активации, Дж/моль;
В результате анализа была составлена математическая модель которая в режиме
теплового самовоспламенения имеет 5 стадий: 1 – стадия инертного прогрева,
покрытие еще не формируется; 2 и 3 стадии – теплового самовоспламенения и
прогрева, начинают формироваться карбидные слои хрома, кремния или бора,
а также происходит рост силицированного или борированного слоя; 4 стадия –
изотермической выдержки, происходит значительный рост покрытия; 5 стадия –
стадия охлаждения, рост покрытия окончательно снижается.
В результате моделирования достигается возможность формирования
износостойких в условиях теплового воспламенения СВС систем.
Литература
1. Мержанов А.Г. Процессы горения и синтеза материалов / Мержанов А.Г. –
Черноголовка: ИСМАН. – 1998. – 512 с.
2. Середа Б.П. Поверхневе зміцнення матеріалів / Б.П. Середа, Н.Е. Калініна,
I.В. Кругляк // Монографія. – Запоріжжя: ЗДIА, 2004. – 230с.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
СОСТОЯНИЯ ДЕФЕКТНОСТИ ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Рассматривается задача оценки дефектности путем обработки выборок
измерений двухканального импульсного ультразвукового дефектоскопа, измеряемых
путем сканирования линейно-протяженных объектов контроля (например, буровых
труб). Измерения представляют собой случайные дискретные автокоррелированные
последовательности положительных случайных величин
x1 (k) = m(k)[∆S1 (k) + A1 (k)] + n1 (k) ,
x2 (k) = m(k)[S + ∆S2 (k) + A2 (k)] + n2 (k) ,
где m(k) – контактная помеха; n1 (k) и n2 (k) – измерительный шум; ∆S1 (k) и
∆S2 (k) – автокоррелированные составляющие сигнала дефектного и донного
измерительных каналов; A1 (k) и A2 (k) – аномальные состояния сигналов,
порождаемые аномальными дефектными участками контролируемых объектов.
Автокоррелированные составляющие сигналов содержат информацию
о структуре металла и описываются уравнениями типа Марковских
гамма-распределений
∆S(k) = α∆S(k − 1) + 1 − α2 U(k) ,
где U(k) – последовательность независимых случайных величин с
экспоненциальным законом распределения и единичной дисперсией.
Для уменьшения влияния контактной помехи m(k) на обнаружение
аномальных участков A (k) сначала формируется отношение измерений дефектного
и донного сигналов z(k) = x1 (k) x2 (k) и путем последовательных суммарных
преобразований выборки z(k)
1
1
1
z1 (i) = [ z(2i) + z(2i − 1)] , z2 (i) = z1 (i) + z1 (2i − 1)  , zj (i) = zj−1 (i) + zj−1 (2i − 1)  .
2
2
2
формируются участки аномальности.
При каждом преобразовании число средних значений zj (i) уменьшается в два раза,
так что если N = 6400 , то N1 = 3200 , N2 = 1600 , …, N5 = 200 , N6 = 100 и выборка
из 6400 измерений преобразуется в выборку из 100 средних значений после шестикратного
преобразования. Выборка z5 (i) описывает состояние 200 участков трубы из 32 измерений
каждый, а выборка z6 (i) – 100 участков. Эти выборки обрабатываются и выявляются
аномальные участки. Оцениваются их координаты, интенсивности и размеры и путем
визуально-аналитического анализа принимаются решение об их дефектности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛОСКИХ
МЕХАНИЗМОВ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ «1С.МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
КОНСТРУКТОР»
В данной работе рассмотрен пример кинематического анализа кривошипношатунного механизма с использованием пакета «1С: Математический конструктор».
Это позволило моделировать движения звеньев механизма и наглядно изобразить
вектора скоростей и ускорений точек звеньев.
Целью работы является разработка метода кинематического анализа механизма
ПР с использованием програмы «1С: Математический конструктор».
В качестве примера рассмотрен распространенный кривошипно-шатунный
(кривошипно-ползунный) механизм. Задачи кинематического анализа состоят в
определении положений звеньев, включая определение траекторий отдельных точек
звеньев, скоростей и ускорений. При этом считаются известными законы движения
начальных звеньев и кинематическая схема механизма. При синтезе механизма
ПР проектируется кинематическая схема, удовлетворяющая требуемым законам
движения звеньев. В процессе синтеза решаются три основные задачи:
1) выбор структуры, т.е. построение конструкции рычажного механизма.
определение числа и вида кинематических пар;
2) выбор размера и форм звеньев, обеспечивающих требуемые законы их
движения;
3) моделирование движений точек звеньев, наглядное представление векторов
скоростей и ускорений на экране дисплея при использовании программной среды
«1С. Математический конструктор».
Кинематический анализ необходимо проводить для каждого рассматриваемого
варианта конструкции и всех возможных законов движения ведущего звена.
Использование пакета прикладных программ «1С: Математический
конструктор» позволяет эффективно решать класс задач по моделированюю
движений кривошипно-шатунного механизма. Алгоритм решения разбивается на
простые вычислительные процедуры. Контроль за правильностью расчета студенты
в состоянии выполнить самостоятельно на каждом этапе решения. Кроме того данное
программное обеспечение позволяет провести моделирование движения кривошипношатунного механизма с нагрузкой или в режиме холостого хода. Результаты
моделирования допускают анимацию и импорт данных.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОМЕРЗАННЯ ВОЛОГОЇ ТЕПЛОВОЇ
ІЗОЛЯЦІЇ РЕЗЕРВУАРУ З НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЮ РІДИНОЮ
Однією з найбільш гострих проблем розвитку паливно-енергетичного комплексу
є проблема енергозбереження. Істотну роль у виконанні програми енергозбереження
покликана зіграти високоефективна теплова ізоляція, застосовувана в усіх
областях промислового виробництва і будівництва. Широке впровадження низьких
температур потребує серйозного удосконалення теплоізоляції, що захищає холодну
апаратуру від припливу тепла з навколишнього середовища. Підходи до розрахунку
теплового захисту холодильної техніки, які використовуються в даний час, не
враховують багатьох особливостей експлуатації [1]. До них належать накопичення
вологи в ізоляції, наявність фазових переходів, нестаціонарність процесів переносу
та інші. Тому актуальними є математичне моделювання теплових процесів у
теплоізоляції резервуарів для зберігання низькотемпературних рідин з урахуванням
її промерзання та аналіз теплових режимів таких систем.
Була розроблена нелінійна математична модель нестаціонарних теплових
процесів у вологій ізоляції резервуара для зберігання низькотемпературної рідини.
На основі неявного різницевого методу з ловлею фронту у вузол сітки [] та методу
ітерацій побудований алгоритм розв’язання задачі Стефана, який реалізовано
в програмі на мові Delphi. За допомогою цієї програми виконані розрахунки
теплопереносу в ізоляції для різних значень вологовмісту. Здійснені порівняння
теплових режимів на поверхнях ізоляції, температурних режимів на її зовнішній
поверхні, а також законів руху фронту промерзання при різних значеннях
вологовмісту. Отримані залежності часу виходу теплопереносу на стаціонарний
режим та стаціонарних лінійного теплового потоку, температури на зовнішній
поверхні ізоляції, положення межі поділу фаз від вологовмісту. На основі аналізу
результатів розрахунків встановлені масштаби збільшення теплопритоків внаслідок
зволоження й наступного промерзання шару теплової ізоляції.
Отримані результати можуть бути використані при дослідженні
теплових процесів в огороджуючих конструкціях резервуарів для зберігання
низькотемпературних рідин з урахуванням вологості ізоляції та її промерзання,
а також проектуванні, вдосконаленні й екплуатації теплового захисту
низькотемпературного обладнання.
Бібліографічні посилання
1. Архаров А.М., Марфенина И.В., Микулин Е.И. Криогенные системы, том 1 –
Москва, 1996 – 560 с.
2. Самарский А. А. Вычислительная теплопередача / А. А. Самарский, П. Н.
Вабищевич. – М.: Эдиториал, 2003. – 784 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В ЗОНЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Создание эффективных технологий сварки − одна из актуальных задач
современного машиностроения. В настоящее время внедрены сложные наукоемкие
технологии электронно-лучевой сварки высокопрочных титановых сплавов, но
несмотря на отработанные технологии сварки, в ряде случаев необходимо повышение
стабильности и управляемости процесса.
Применение математических методов и математического моделирования
сварочных процессов позволяет оптимизировать условия протекания процесса
образования сварного соединения, предотвратить появление недопустимых дефектов
сварных швов и одновременно повысить производительность сварочных операций.
Проведенные исследования показали, что чаще всего возникает необходимость
управления тепловыми процессами во время сварки. В основном это связано с
тем, что до сих пор нет способов, позволяющих получить сварное соединение
гарантированно без корневых дефектов. Выявлено, что электронно-лучевая
сварка со свободным формированием швов является перспективным методом
получения сварных соединений, поскольку при этом вероятность образования
корневых дефектов снижается, уменьшается расход материалов, повышается
производительность. Тем не менее, при этом возникают некоторые трудности:
вогнутость в вершине, неравномерное формирование корневой части шва. Для
получения качественных сварных соединений с усилением в вершине шва,
используют высокие скорости сварки, которые обеспечивают высокие скорости
охлаждения, тем самым препятствуя вытеканию металла со стороны корня. В то же
время, с повышением скорости сварки возрастет требуемая мощность луча, к тому
же термический цикл металла шва и околошовной зоны становится более жестким,
что не всегда благоприятно сказывается на структуре и механических свойствах
сварного соединения.
Разработанная математическая модель, посвящена методике определения
требуемых параметров электронно-лучевой сварки, изучению влияния скорости
сварки на механические свойства, структуру, химический состав сварного
соединения. На основе полученных результатов разработаны рекомендации к
технологии электронно-лучевой сварки со свободным формированием швов,
определены оптимальные режимы сварки натурных образцов из титановых сплавов
ВТ3-1, ВТ23, позволяющие получить соединения с требуемым комплексом физикомеханических свойств. Моделирование процессов сварки и проведение серии
вычислительных экспериментов применительно к изделиям из высокопрочных
титановых сплавов позволило снизить материальные и энергетические затраты при
проведении экспериментальных исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗАДАЧЕ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Магнитометрический метод контроля металлических изделий основан на
проявлении магнитоупругого эффекта – роста намагниченности металла в зонах
концентрации напряжений под действием циклической нагрузки. Эти зоны
концентрации напряжений могут быть измерены и обнаружены путем обработки
этих измерений.
В докладе рассматриваются результаты статистического анализа
магнитометрических измерений сварных соединений теплопроводящих труб с
высоким внутренним давлением, состоящих в составе специальных блоков атомных
электростанций.
Полученные выборки измерений представляют собой набор случайных
величин, длина которых известна, а так же, проявляется корреляционная связь
между последней и первой точками измерения по окружности сварного шва.
Данные магнитометрические измерения описываются замкнутыми разностными
уравнениями вида:
x(k) = λx(k − 1) + βξ(k) ,
где x(k) и x(1) коррелированы между собой, а λ - коэффициент корреляции.
Сначала проводиться визуально-аналитический анализ полученных измерений
путем сравнения их между собой. Такое действие помогает обнаружить и, в
дальнейшем, более детально изучить группу соединений, которые отличаются от
большинства.
Для автокоррелированных выборок производится статистическая обработка:
находятся выборочные средние, дисперсии, коэффициенты автокорреляции. В
результате, по таблицам показателей статистических закономерностей происходит
сравнение полученных показателей. С помощью анализа функций корреляции,
можно определить модель функции и выделить такие функции корреляции, которые
отличаются от общей массы, что указывает на наличие аномальных швов.
В результате сравнительного визуально-аналитического анализа измерений
и анализа функций корреляции выделен ряд аномальных сварных соединений,
которые рекомендованы к повторному контролю с целью принятия решения об их
дефектности.
Для визуализации полученных данных были построяны гистограммы, графики
наложения кривых напряженности магнитного поля.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПЕРАТИВНОЙ ОЦЕНКИ ТИПА
ТЕМПЕРАМЕНТА
Каждый человек обладает уникальным сочетанием психических свойств и
характеристик. Определение типа личности необходимо для правильного выбора рода
деятельности и профессии. Для психолога важны такие показатели как быстрота
обработки результатов и наличие базы данных. Компьютерные информационные
технологии позволяют осуществлять автоматическую обработку и накопление
данных.
Методика Айзенка-EPQ предназначена для диагностики выраженности свойств
личности, таких как: нейротизм, экстра- и интроверсия, психотизм. Результат
тестирования – тип темперамента по классификации И.П. Павлова: холерик,
сангвиник, флегматик или меланхолик. Методика состоит из вопросов, в которых
заложена скрытая зависимость с той или иной характеристикой психики личности.
Предложена компьютерная методика диагностирования типа темперамента,
при котором по ответам испытуемого на тестовые задания автоматически позволяет
определять присущие ему те или иные характеристики темперамента
Испытуемый, отвечая на вопросы теста, набирает определенное количество
баллов по каждому свойству. Показатели в баллах вычисляются с использованием
функции решений R(k) и факторных функций Э(k), N(k) и P(k). Функция теста
принимает значение Ф(k)=1, если высокая выраженность свойства и Ф(k)=-1, если
низкая выраженность того или иного свойства. Факторные функции или ключ
теста, принимают значения: «1» и «0», в зависимости от того, к какому свойству
принадлежит k-тый вопрос. Результатом тестирования испытуемого – это подсчет
баллов при совпадении и несовпадении ответа с ключом теста. Математически это
описывается следующим образом.
Для графического представления результатов тестирования предложено
рассматривать точку на системе координат (экстра- интроверсия и нейротизм)
для определения типа темперамента. Разработан математический аппарат для
вычисления соответствующих координат. Например, для экстра- и интроверсии:
n
X = 0.5 ∑ ( R (k) ⋅ Ф(k) + 1) ⋅ Э(k)
k=1
Максимальное значение показателей экстра- и интроверсии и нейротизма
составляет 30 баллов. В зависимости от расположения точки, отражающей
результаты тестирования, делаются суждения о темпераменте испытуемого.
На основе математического описания теста и алгоритмов обработки результатов
тестирования разработано программное обеспечение компьютерного тестирования
по методике Айзенка-EPQ.
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НАГЛЯДНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ НАГРЕВА
Моделирование физических процессов, сопровождающееся наглядным
отображением протекающего процесса в реальном времени дает более глубокое
представление как о самом процессе, так и о его промежуточных стадиях.
Определенный интерес представляют вопросы анимации процесса нагрева изделий
сложных форм из различных материалов и получение снимков протекания процесса,
показаний распределения температур в сечениях изделия.
Представленная работа направлена на решение задачи визуализации процесса
нагрева тел сложных форм при помощи симулятора нагрева. Целью настоящей
работы является разработка Windows-приложения (симулятора нагрева),
имитирующего процесс нагрева изделий сложных форм, изготовленных из
различных материалов.
При решении задач оптимизации процесса нагрева особое место отводится
определению мест расположения источников нагрева и определение их параметров.
В сложных случаях, применяют различные численные методы, а именно:
- метод конечных разностей (МКР),
- интегро-дифференциальный метод (метод баланса),
- метод конечных элементов (МКЭ).
В созданном приложении процесс нагрева изделий сложных форм реализован
при помощи метода конечных разностей. Программная реализация осуществлена в
среде Delphi. Для наблюдения процесса нагрева изделий пользовательский интерфейс
приложения имеет интерактивные поля ввода значений температуры окружающей
среды, температуры источников нагрева, коэффициентов теплопроводности и
теплоотдачи. Управление процессом выполняется командными кнопками. Возможна
программная коррекция формы изделия. В специальном режиме можно сохранять
синтезированный образ в графическом формате.
Разработанный симулятор может применяется как в учебном процессе,
так и при решении ряда практических задач, дает возможность реализовать
визуализацию процесса нагрева изделий в широком температурном диапазоне с
возможной корректировкой формы изделия при различных режимах представления
температурных полей.

194

УДК 519.246.2
Я.В. Яковлева, студентка; И.И. Деревянко, аспирант
Днепропетровский национальный университет им. О. Гончара
E-mail: strawbe_rry@mail.ru
ФОРМИРОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНО-ПРОТЯЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО НАБЛЮДЕНИЯ
Линейно-протяженные объекты (например, сварные соединения труб или
рельс), находящиеся в эксплуатации, периодически контролируются не только с
целью оценки их состояния, но и изменения их качества. Информация о качестве
косвенно содержится в оценках корреляционных связей измерений на различных
участках линейно-протяженных объектов контроля. Выборки дискретных измерений
бездефектных объектов относятся к классу автокоррелированых последовательностей
ультразвуковых импульсных сигналов и описываются разностным уравнением
второго порядка:
х(k)=α1х(k-1)-α2х(k-2)+βU(k),
где α1 и α2 – показатели, зависящие от первого и второго коэффициентов
корреляции; U(k) – последовательность независимых случайных величин с
экспоненциальным законом распределения вероятности, которая характеризуется
определенным уровнем дисперсии.
Сначала контролируется объект наблюдения при подготовке к эксплуатации
и эта выборка измерений запоминается. Она служит эталоном качества. Объекты,
находящиеся в эксплуатации, особенно в условиях повышенной опасности, проходят
периодический повторный контроль и их показатели корреляционных зависимостей
и выборочные дисперсии сравниваются на одних и тех же участках эталонной
выборки и такой же выборки объекта, побывавшей в эксплуатации. Выборки
нормируются на основе среднего значения изменений донного сигнала.
В докладе рассматривается информационная технология подготовки данных
для визуально-аналитического анализа изменений качества дискретных линейнопротяженных объектов, побывавших в эксплуатации. Выборка измерений
разделяется на элементарные участки, в пределах которых коэффициент корреляции
изменяется от 1 до 0,1. На некотором i-ом участке измеряется корреляция двух
измерений х(k), х(k-1) и х(k), х(k-2) и запоминаются их значения и дисперсия (r12*(i),
r13*(i) и D*(i)).
В качестве информативного показателя качества применяется оценка
коэффициента ковариации на каждом i-том участке
R(i)=1/2(r12*(i)+ r13*(i)) D*(i).
Оценки ковариации R(i/э) и R(i/к) эталонной и контролируемой выборок
сравниваются, анализируются и по этим результатам готовятся данные для принятия
решения об изменениях качества объектов, побывавших в эксплуатации.
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ПРИНЦИП ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПАРИ В БУДОВІ ВСЕСВІТУ
Рудольф Клаузіус, один із засновників термодинаміки і молекулярнокінетичної теорії теплоти, сформулював закон зростання ентропії, з яким
безпосередньо пов’язана гіпотеза «теплової смерті» Всесвіту. При всіх перетвореннях
різні види енергії у кінцевому рахунку переходять в тепло, яке, будучи надано само
собі, прагне до стану термодинамічної рівноваги, тобто розсіюється в просторі. Так
як процес розсіювання тепла незворотній, то рано чи пізно всі зірки згаснуть і Всесвіт
має перетворитися в кладовище мертвої матерії.
В дійсності гіпотеза Р. Клаузіуса може застосовуватись лише до абсолютно
консервативних систем, яких у Всесвіті не існує. Спостерігаючи перебіг процесів на всіх
рівнях його будови, маємо прийти до висновку, що наш Всесвіт є псевдо консервативною
системою, побудованою на принципі енерго-інформаційної пари. Згідно з законами
неврівноваженої термодинаміки, «потік якого завгодно фізичного параметру через два
відмінних хоча б у чомусь середовища призводить до виникнення в них одного або
кількох потенціалів і до продукування замкнутих(«кільцевих» ) потоків відмінних від
першопочаткового потоку», а саме: Ii = ∑ kij Xj → Xj = ∑ kij Ii .
Енерго-інформаційна пара (ЕІП), що утворилась, по своїй суті є
псевдоконсервативною системою, яка буде функціонувати доти, доки діятиме
ініціюючий її потік.
Саме на принципі ЕІП побудоване функціонування якого завгодно «об’єктасистеми». Характерною ознакою подібних «систем-об’єктів» є наявність двох
контурів: зовнішнього і внутрішнього. Зважаючи на те, що в нашому Всесвіті
виконуються закони збереження характерних для нього фізичних параметрів при
наявності відомих «інваріантів-констант» (заряди, постійна Планка та інше), а
також спостерігається відсутність ознак «теплової смерті», можна стверджувати,
що нашому Всесвіту, як і всякому іншому функціонуючому об’єкту, притаманна
двохконтурна будова. У цій будові слід розрізняти зовнішній контур ЕІП, який
можна класифікувати як «енерго-інформаційний привід Всесвіту», і внутрішній –
на якому і відбуваються всі притаманні для нього процеси.
Людство, як «ланка-елемент» внутрішнього контуру ЕІП, не може осягнути
а ні природу, ні дію зовнішнього контуру, але може спостерігати «вхід-вихід»,
ініціюючого його життєдіяльність, енерго-інформаційного потоку. В якості «ланок»
зовнішнього контуру пропонується розглядати такі космічні об’єкти як «чорні і білі
дірки», свого роду «вени» і «артерії» потоків енергії і інформації у Всесвіті.
Запропонована модель не перекреслює існуючі уявлення про оточуючу
нас природу; вона лише розвиває їх і дозволяє побачити й осягнути будову і
функціонування Всесвіту під кутом загальних принципів світобудови.
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ГОЛОГРАФІЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ ПАМ`ЯТІ ЛЮДИНИ
Одною із ключових проблем розробки штучного інтелекту є дослідження
механізмів функціонування мозку людини.
В кожній клітинці мозку в кожну мить протікають тисячі біохімічних процесів
обміну речовин. В нейронних мережах мозку не існує жодної стабільної в часі
структури, яка б відповідала за довготривале зберігання інформації. В той же час
досвід говорить про те, що необхідні структури повинні існувати.
Задачею дослідження був пошук варіантів можливих стабільних структур в
просторі мозку людини. Можливою такою моделью може бути голографічна модель
механізму пам’яті людини.
Як показують безліч експериментів дослідження природи пам’яті, зокрема
її місцезнаходження, в яких видаляли частини мозку піддослідних тварин, –
конкретна пам’ять не локалізується в певних ділянках мозку, а якимось чином
розподілена по всьому мозку, як єдине ціле.
Враховуючи методи побудови голограми стає зрозуміло, що пам’ять, як одна
з центральних функцій мозку, має розподілений, а не локалізований характер.
Якщо кожен шматочок голограми може містити інформацію, по якій створюється
ціле зображення, то абсолютно аналогічно кожна частина мозку може містити
інформацію, що відновлює пам’ять як ціле.
Нейрони мають деревоподібні розгалудження, і коли елетричний сигнал
досягає кінця одного такого розгалудження, він поширюється далі у вигляді хвиль,
точно таких, які ми спостерігаємо на поверхні води. Ці електричні хвилі постійно
накладаються, тому можуть створювати нескінченний калейдоскопічний ряд
інтерференційних картин, в яких і закладена адаптованість мозку до принципу
голографії.
Але для реалізації голографічної моделі теж необхідно мати структуру
яка б зберігала інформацію, або ж стабільний процес, рух, параметр якого б не
змінювались протягом тривалого часу. Даним вимогам речовинна змінна структура
мозку не відповідає, а тому сам мозок можна розглядати лише як процесор.
В роботі, що пропонується, розглядається модель магнітних торових частинокструктур, як матриця-пуасон, подібних до елементарних частинок речовини,
але утворених магнітними потоками в вакуумі, а тому не маючих характерних
особливостей речовини, таких як маса, електричний заряд та інші (відомих
під назвами «торсіонів», «тахіонів» та т.п.). Використовуючи магнітну модель
хвильового переносу, фіксації і передачі інформації, а також взаємодію подібних
структур їх звичайними речовинними структурами, можна вияснити механізм
довготривалої пам`яті. Ці постійні структури формують кластери-фрактали, які
відповідають вимогам і голографічного механізму пам’яті, і запису інформації на
постійних структурах, що в цілому може пояснити механізм пам’яті людини.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФОРМОВОЧНОГО ЦЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ ООО
«МОРСКОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОРТ «НИКА-ТЕРА» Г. НИКОЛАЕВ.
В мире, вопрос энергоресурсов с каждым днём становится острее, а с
ним, всё более актуальней и модернизация производственного оборудования и
энергоустановок, за счёт плановых ревизионных работ. На сегодняшний день,
большинство производственного оборудования и энергоустановок, выбрасывают
избыток отработанного тепла в окружающую среду.
Целью исследования стал вопрос об эффективной утилизации отработанного
тепла технологического процесса производственного формовочного цеха морского
специализированного порта «Ника-Тера».
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 эффективная схема
использования водоохлаждающей установки (чиллера) технологического процесса
производственного формовочного цеха в качестве теплового насоса, с качественной
и количественной оценкой её использования.
Дополнительно были выделены пункты, которые определяют актуальность и
целесообразность использования теплонасосных установок в производстве.
Основываясь на полученные результаты исследования, сделаны выводы,
которые являются основополагающими, для модернизации энергоустановок
технологических процессов производственных предприятий.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В БАКЕ ПРИ ОПОРОЖНЕНИИ
В XXI веке численное моделирование сложных гидродинамических процессов
для конструкций баков является важным этапом перед их экспериментальной
отработкой. В связи с отсутствием методик точного аналитического расчета
гидродинамических процессов в баках ракет-носителей (РН), а также с появлением
мощной вычислительной техники, в настоящее время при проектировании ракетной
техники становится актуальным использование систем численного моделирования.
При варьировании различными параметрами, с помощью численного моделирования
легко определить оптимальный вариант, а также значительно уменьшить объем
экспериментальной отработки, если для характерных расчетных случаев численные
расчеты подтверждаются.
В работе предлагается методика определения остатка незабора топлива в баке
окислителя с учетом колебаний при расходе компонента с заданным расходом.
В данной работе проведен анализ заборного устройства топливного бака РН. Для
исследования был выбран бак сферической формы с центральным заборным
устройством. Такую конструкцию часто используют для бака окислителя. Заборное
устройство представляет собой тарель с профилированным входом в РМ, а также
установленный над ней сетчатый разделитель с сотовыми накопителями. 3D модель
бака представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – 3D модель бака

Для подтверждения корректности созданной математической модели и
параметров численного расчета необходимо сравнение результатов численного
расчета и эксперимента для нескольких характерных расчетных случаев.
Таким образом, подтвержденную результатом эксперимента математическую
модель можно использовать для прогнозирования поведения жидкости в баке
с подобными характеристиками, что позволяет сократить объем и стоимость
экспериментальной отработки изделия.
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ДВИГАТЕЛЬ ШАУБЕРГЕРА
В начале 1940-х годов в Германии происходило развитие нетрадиционных
способов создания движения.
Одним из направлений является использование технологий, основанных на
принципе действия двигателя В. Шаубергера.
Двигатель представляет собой ротор с 24 лопастями спиральной формы, которые
суживались к концу, статор и электродвигатель, раскручивающий ротор в начале
работы.
Для работы двигателя использовались 2 субстанции: вода и воздух.
Принцип действия основывается на том, что вода из резервуара попадает в центр
ротора и под действием центробежной силы и спиральной формы лопастей создает
вихревой поток на концах.
Этот поток поступает на статор, вращающийся в противоположную вихрю
сторону. В результате корпус двигателя не вращается. За счет формы лопастей
водный поток ускоряется в каналах, что приводит к появлению силы реакции на
стенки данных лопастей. Эта сила направлена от периферии ротора к центру по
средней линии наклона лопасти. При достижении определённой скорости вращения
ротора динамическое сопротивление потока становится отрицательным.
Из-за поддерживаемого перепада давлений на периферии и в центре ротора
скорость вращения ротора не изменяется.
Для ускорения енергообмена используется 2 эффекта: уменьшение дисперсности
воды с пропорциональным увеличением площади теплообмена в воздухе и скорости
передачи энергии за счет турбулентного потока, который создаётся искусственно в
лопастях.
В результате формируется мощный контур переноса энергии, позволяющий
получить вихрь в атмосфере с мощностью, достаточной для подъема летательного
аппарата.
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ПРОИЗВОДСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В УСЛОВИЯХ КОСМОСА
Современные тенденции развития космической отрасли требуют реализации
производственных процессов в условиях космоса. Созданные в специфических
условиях космоса новые изделия по своему назначению должны быть
многофункциональными.
Организация производственных процессов конструкций нового поколения
требует решения ряда задач – формирования перечня функциональной оснастки
и облика орбитальных станций, энергоснабжения, добычи и анализа сырьевых
ресурсов и т.д.
Возможное решение вопроса энергоснабжения кроется в использовании
бортовых аккумуляторов и солнечных панелей.
В качестве производственного сырья предлагается использовать металлические
и силикатные метеориты и астероиды. Последующий спектральный анализ позволит
определить состав сырья в процентном соотношении для дальнейшей переработки.
Функциональное, будь-то силовое или информационно-модельное, назначение
отдельных элементов или всей многофункциональной конструкции в целом,
устанавливает четкие требования к физико-механическим характеристикам
используемого материала. Материал заданных характеристик можно получать
посредством плавления космического сырья в электроиндукционных печахцентрифугах с магнитным подвесом. В них за счет индукционного нагрева и
центробежных сил происходит разделения компонентов с разными физическими
параметрами. После процесса центрифугирования осуществляется увод составных
компонентов через разделительные каналы. Далее разделенный пофазно материал
подлежит механической переработке до мелкодисперсного состояния.
Мелкодисперсный порошок заданного химического состава планируется
использовать в качестве исходного материала для создания новых конструкций
путем применения принципиально нового подхода объемной печати в вакууме, где в
закрытом, изначально пустом объеме за счет напыления малых количеств материала
на центр кристаллизации и явления адгезии формируется изделие.
Данное направление требует внимания, как перспективное в области разработки
РКТ.

202

УДК 012.305.37
А.М. Дядюра, студент; В.Ю. Шевцов, к.т.н.; О. В. Мокієнко, студент
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
E-mail: dyadyura_anna@mail.ua
ПРИНЦИП КОГЕРЕНТНОСТІ В БУДОВІ СКЛАДНИХ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ
В процесі експлуатації складних технічних систем (СТС) при надійності
окремих конструкцій, що сягає практично одиниці, система може вийти з ладу в
неочікувані моменти часу і в найнесподіваніших її ланках. Висока надійність кожної
складової не гарантує надійності складної технічної системи в цілому.
Як показує аналіз стійких надійних систем, чи природних, чи штучних, їх
характерною особливістю являється висока когерентність як структурних ланок,
так і процесів, які забезпечують їх функціонування. Прикладами подібних систем
можуть бути античні храми з їх гармонічними формами, механічні редукторипередавачі руху, будова представників фауни і флори, підпорядкованість параметрів
геометричних структур поверхні планети у відношенні до її сили тяжіння,
злагодженість звучання музичних інструментів в оркестрі.

Огляд підручників з проектування складних технічних систем показав, що
наразі принцип когерентності якщо й використовується, то лише на рівні окремих
технологій проектування і конструювання, найчастіше на рівні особистого досвіду
й інтуїції проектанта.
Досягнення необхідних співвідношень пропорційності та відповідності у
межах конструкції рівнозначно покращенню життєздатності, підвищенню рівня
самозбереження системи. Навіть у природі все гармонійно: те, що не працює на задачі
системи, відсікається; все, що надмірне, поступово відмирає, досягаючи оптимальної
композиції і пропорційності.
Прикладом гармонійних співвідношень в ракето-космічній техніці може
бути конструкція багатофункціональних паливних баків, в яких за результатами
розрахунків на міцність відстежується пропорційна залежність між геометричними
розмірами стрингерів, шпангоутів і оболонки.
За результатами аналізу конструкцій паливних баків і сухих відсіків
пропонується впровадити в процес проектування в якості обов’язкового принципу
– принцип когерентності як всіх елементів кожної системи, так і когерентності
складових систем в СТС в цілому.
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АНАЛИЗ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ,
ОПИСАННЫХ В ДВИГАТЕЛЕ ШАУБЕРГЕРА
Сейчас многие интересуются необычными явлениями, описываемыми как
появление неопознанных летательных аппаратов. Автоматически возникает интерес
к земным технологиям, позволяющим создавать дисковые летательные аппараты.
И, как следствие, открывается подход к самой загадочной разработке – двигателю
В.Шаубергера, предназначавшемуся для установки на эти аппараты.
В качестве рабочего тела для подобного двигателя нужны были лишь вода и
воздух. Как утверждал Шаубергер, при определенных условиях вихрь становился
самоподдерживающимся, как природный смерч, существование которого
определяется только наличием разности давления между внешней средой и
внутренним конусом смерча. для чего необходимо было подавать к вихрю тепло,
которое поглощалось бы им и поддерживало вращение. Для этого и служил
теплообменник. Когда двигатель выходил на самодостаточный режим, мотор-стартер
отключался, в двигатель подавалась вода под определенным давлением и воздух.
Одновременно вихревые двигатели вращали валы электрогенераторов, которые могли
использоваться для питания систем управления и подзарядки аккумуляторных
батарей. Двигатель включает в себя ротор с 24 изогнутыми «рогами» по кругу, изгиб
которых направлен против вращения ротора. «Рог» полый. Канал начинается у
основания ротора и заканчивается на канавках, параллельным стокам. Кроме того,
канал сужается к выходу. Выход струй направлен вниз и чуть навстречу движению.
Однако, создание смерча являлось лишь одним из компонентов создания
подъемной силы. Шаубергер использовал в качестве жидкости воду, являвшуюся
диэлектриком. Если добавить в водный поток токопроводящие вещества и
пустить электрический ток, а также наложить на него магнитное поле, возникнет
электромагнитная объемная сила, которая при определенных условиях окажется
сравнимой по величине с аэродинамическими силами. Как известно, магнитное поле
носит вихревой характер. Речь идет о линиях магнитного поля, которые в данном
случае оказываются жестко связанными с веществом – и если частицы жидкости
движутся, то линии магнитной индукции перемещаются вместе с ними. Таких
образом, вихревое магнитное поле и смерч водного потока формируют дополняющие
друг друга явления и являются необходимыми для движения летательного аппарата,
оснащенного двигателем Шаубергера.
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ОЦІНКА ЗАСОБІВ ЗБОРУ ТА ВИДАЛЕННЯ ДРІБНОГО КОСМІЧНОГО СМІТТЯ
Актуальність проблеми космічного сміття обумовлена постійно зростаючим
засміченням навколоземного космосу, зниженням під його впливом якості
функціонування космічних апаратів(КА) та виходом їх з ладу, зіткненнями та
вибухами космічних об’єктів(КО).
В роботі проаналізовано різні фактори і події, що викликали забруднення
навколоземного космічного простору (НКП). Висвітлено загальний стан засміченості
НКП і його окремих областей. Дана оцінка триваючого сміттєутворення, показано
його основні джерела і механізми [1].
Особливу увагу приділено боротьбі з дрібним космічним сміттям(КС), розміром
від 1 мм до 10 см, що становить найбільшу небезпеку. Нижня границя обумовлена
тим, що для частинок розміром близько 1 мм спостерігається рівність потоків
техногенних та природних КО. Верхня границя пов’язана з можливостями та
роздільною здатністю приладів спостереження за КС. Об’єкти до 1 мм, в силу своїх
розмірів, не несуть суттєвої загрози, через відносно малу кінетичну енергію, а тому їх
шкідливий вплив може бути повністю нівельований по-перше самою конструкцією,
а по-друге – захисним екрануванням космічних апаратів. Об’єкти більше 10 см хоч і
значно небезпечні (практично 100 % летальний результат при зіткненні), проте, як
правило, вони каталогізовані та постійно відслідковуються і при загрозі зіткнення
з діючими КА, останні можуть зробити маневр ухилення.
В ході дослідження дано оцінку, запропонованим останніми роками, методам
збору, видалення та знищення космічного сміття, зокрема: застосування «космічного
сачка», використання потужних лазерів наземного чи космічного базування або
сонячних концентраторів, використання космічних сміттєзбирачів на основі
великогабаритної, тонкостінної чи з наповнювачем, конструкції. [2].
Автором розглянутий електрично-магнітний спосіб збору дрібного КС, що
базується на законах Лоренца та Кулона, в основі якого лежить той факт, що космічні
об’єкти піддаючись впливу радіаційної електризації та явища фотоефекту набувають
електричного заряду.
В нижніх радіаційних поясах на фрагментах космічних апаратів накопичуються
плюс заряди до кількох десятків кіловольт, на верхніх – від’ємний того ж порядку.
Якщо в пояс забруднення КС розмістити КА сміттєзбирач з наданням йому штучного
полярного заряду, то за рахунок електричної взаємодії сміття буду притягуватися і
прилипати до нього. Зібране таким чином сміття можна в подальшому перемістити
або в атмосферу, або на орбіти-могильники.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ МОДЕЛЮВАННЯ В РКТ
Технічний прогрес не стоїть на місці, розробка нових технологічнх об’єктів
відбувається від модифікації до модифікації. Поступово з’являються нові технології,
сформовані на нових принципах. Такою порівняно новою технологією є технологія
3Д-моделювання з використанням 3Д-принтерів. В наш час аддитивні технології
є перспективним напрямком в багатьох галузях. Що стосується ракето-космічної
техніки, використання 3Д-моделювання буде стрімким кроком вперед в її розвитку.
За допомогою аддитивних технологій можна додати захисні та дублюючі
функції до вже існуючих принципів ракето-космічної техніки, а також полегшити
її розробку та виробництво. Наприклад, зробити можливим виробництво необхідних
або відновлення вже існуючих деталей прямо на станції МКС з застосуванням
3Д-друку.
Важливим достоїнством виготовлення деталей за допомогою 3Д-принтера є
їх надзвичайно висока точність. При наявності правильно спроектованої деталі,
3Д-принтер друкує її максимально наближено до задуманої деталі, що дуже важливо
в ракето-космічному виробництві. Жоден з відомих методів не може забезпечити
такої точності, як 3Д-друк. А при поєднанні аддитивних технологій виробництва
з такими методами випробовування, як електронно-акустичний метод, можливий
друк дталей ультраточних геометричних форм.
На жаль, є деякі проблеми, що на сьогоднішній день заважають впровадженню
3Д-друку в виробництво. Однією з цих проблем є висока вартість 3Д-принтерів,
але найголовнішою перепоною для іх використання є те, що всі вище перераховані
сфери його застосування припускають існування мульти 3Д-принтрів, тобто тих,
які можуть друкувати при використанні різних видів друкуючих матеріалів. Але
якщо враховувати, що деталь друкується поступово, шар за шаром, то це цілком
можливо. Звичайно, це буде більш тривалий та трудомісткий процес, але результат
того вартий. В представленній роботі для покращення можливостей 3Д-друку
пропонується сумісне їх застосуваня з методом електронно-акустичної діагностики
деталей на міцність. Окрім того, для збільшення багатофункціональності деталей
запропоновані комплексні різноспоряджені картреджі, що дозволить отримувати
конструкції з наперед заданими властивостями.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄМНОГО ЗОБРАЖЕННЯ
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ СХЕМНИХ РІШЕНЬ СИСТЕМ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
Останнім часом нетрадиційна енергетика отримала визнання з боку державних
органів влади, у результаті чого підготовлено та прийнято ряд державних
програм і поправок до законів про енергетику, що створює сприятливі умови як
для впровадження і експлуатації вже розробленого обладнання нетрадиційної
енергетики, так і для розвитку нових енерготехнологій та устаткування.
В Україні є значний потенціал основних видів альтернативних джерел енергії,
але нині їх практичне використання становить незначну частку в загальному
споживанні енергії у країні.
Метою роботи стало обґрунтування необхідності впровадження електронних
варіантів об’ємних схемних рішень із використанням альтернативних джерел
енергії.
Це дозволяє наглядно продемонструвати можливості поєднання в системі
енергозабезпечення таких елементів, як енергоефективне огородження, тепловий
насос, тепловий акумулятор, сонячний колектор і систему рекуперації тепла
вентиляційного повітря.
Було спроектовано та запропоновано принципову схему енергоощадної системи
енергозабезпечення та кліматизації будівлі з використанням нетрадиційних джерел
енергії.
Завдяки наочному об’ємному зображенню можливо передбачити та
спрогнозувати перерозподіл теплових потоків у приміщеннях, передбачити втрати
теплової енергії, спрогнозувати подальше вдосконалення та розвиток такої системи
енергозабезпечення.
Використання об’ємного зображення сприяє знаходженню оптимального
варіанта системи енергозабезпечення з використанням альтернативних джерел
енергії та є доцільним при використанні в процесі конструктивних розробок в сфері
будівництва та реконструкцій існуючого фонду.
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ЗАСОБИ НЕФІЗИЧНОГО ПЕРЕМІЩЕННЯ У ПРОСТОРІ
Освоєння людством космічного простору стикається з багатьма проблемами, в
тому числі з тим, що:
1) тривалість польоту для переміщення конструкцій, пристроїв, структур та
інших об’єктів на великі відстані (вимірюються світловими роками) пов’язана з
ресурсами людського життя ( обмежені роки життя людини);
2) не існує засобів переміщення придатних подолати великі відстані з
відповідними швидкостями ( проблема розгону та гальмування, зіткнення з
будь якими частками в космосі призведе до руйнування космічного апарату і
неможливості виконання подальшої місії );
Для рішення даних проблем необхідні нові технології переміщення структур у
просторі, альтернативні існуючим.
Одним із перспективних напрямків рішення даної проблеми може бути розробка
технології телепортації, побудована на фундаментальному принципі відтворення
вихідної інформації на відстані за умови відповідності фізичної природи передавача і
приймача. Якщо можна зчитати інформацію з об’єкта про його будову та властивості,
то приймач подібної інформації має бути подібним до його передавача. З цією метою
в точці призначення необхідно створити портал-приймач інформації для відтворення
відсканованого об’єкта.
Для вирішення даної задачі пропонується використати ефект голографії.
Предметний промінь поєднуються з природнім світлом опорного пучка характерного
для місця призначення. Наприклад, однорідного потоку випромінення нейтронної
зірки. Предметний пучок змодельований опорним, попадаючи в середовище подібне
до середовища свого формування утворить голографічний портрет, який в даному
середовищі сформує структури, відповідаючі об’єкту, що передається.
В якості найкращого середовища для створення копії-оригіналу може слугувати
вода, як унікальне середовище, що набуває структури структур тих елементів,з
якими вона контактує.
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАГНІТНИХ ЯВИЩ
В ПЕРСПЕКТИВНИХ РОЗРОБКАХ КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ
Суттєвим недоліком реактивних двигунів є їх мала ефективність, що
ускладнює польоти до віддалених планетарних систем. Крім того, викид в
навколоземний космічний простір великої кількісті продуктів згоряння ракетного
палива викликає серйозні екологічні проблеми з непередбачуваними наслідками.
Для подальшого успішного освоєння космічного простору можливе лише в розробці
альтернативних видів руху.
Рух транспорту в земних умовах забезпечується через тертя, взаємодія з
поверхнею Землі. Тож виникає питання, чи не існують подібні можливості для руху
у вакуумі ?
Вакуум є матеріальним середовищем що має магнітну і електричну
проникливості, тож може бути використаним для руху через взаємодію з ним.
Поляризованість і намагніченість, що входять до складу зарядо-токових
фізичних величин, зазвичай використовують як статичні електромагнітні
характеристики речових середовищ. Проте ці характеристики цілком можна
використати і для опису динамічних хвильових процесів, що відбуваються як в
середовищах, так і у вакуумі. Підставою для цього служать сучасні уявлення про
вакуум як про динамічне матеріальне середовище, в якому безперервно з’являються
і зникають віртуальні частки. При цьому вони володіють, як і звичайні речові
частки, електричним зарядом, масою, магнітним моментом, механічним моментом
і іншими характеристиками. Завдяки цій якості і іншим,ще не зовсім зрозумілим
сучасній науці властивостям, вакуум здатний поляризуватися і бути провідником
електромагнітних хвиль. У динамічних електромагнітних процесах вакуум володіє
разом з поляризованістю властивостями намагніченості, оскільки в динамічних
процесах ці дві властивості нероздільні і завжди супроводжують один одного. Відомо
що магнітне поле має вихровий характер і асиметричне по відношенню до напрямку
руху. В той же час за законами НТД в сукупності з обертовим рухом воно набуває
характеру симетричності.
Якщо використати обертовий рух в якості генератора магнітного обертового
поля, то це в свою чергу призведе до магнітної поляризації вакууму, взаємодіючі
з яким можна не лише рухатись у просторі, але й змінюючи напрямок обертання
керувати його польотом.
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AUGMENTATION OF LIFE SUPPORT SYSTEMS OF HUMAN BODY
IN NEXT ONE HUNDRED YEARS
Human augmentation technologies have the potential to enhance our innate human
abilities in many ways. For example, it could be used to replace missing limbs or correct
physical disabilities. Military organizations are now experimenting with a wide range
of 1st generation human augmentation technologies, including exoskeletons that allow
personnel to carry increased loads and perform at a higher level. These devices have
the potential to be adapted for use in healthcare and many other industries. Elderly
people could benefit from powered human augmentation technology, such as powered
exoskeletons, that can be used to assist wearers with simple walking and lifting activities,
improving the health and quality of life for aging populations.
New implantable brain-machine interfaces have been developed and are being tested
that are demonstrating that directly bridging the gap between brain and prosthetics
devices are becoming a reality – allowing prosthetic devices to be directly integrated
with the user’s body.
Eventually neural implants will make the transition from being used exclusively for
severe problems such as paralysis, blindness or amnesia. They will be adopted by people
with less traumatic disabilities. When the technology has advanced enough, implants will
graduate from being strictly repair-oriented to enhancing the performance of healthy
or «normal» people. Neuro-enhancement technology under development could provide
superior memory recall or speed of thought for humans, or to make us not need as much
sleep and stay alert longer. If people have neural implants, it will be possible for them to
control a cursor on a computer or type emails just by using their thoughts, there will be
other ways for us to transfer information from one brain to another: we can decode what
one brain is thinking and stimulate other brain in a similar pattern.
There are plans to develop technologies to restore and maintain healthy
physiological status through monitoring and targeted regulation of signaling in
peripheral nerves that control organ functions. Novel therapies based on targeted
stimulation of the peripheral nervous system could promote self-healing, reduce
dependence on traditional drugs and provide new treatment options for illnesses.
One of ways we could increase brain’s functionality is by the introduction of
implants, which will stimulate α,β and γ brain operations depending on situation and
area of the brain. Such implants will be the most efficient for people, who have problems
with thinking and mental disorders. For them such technologies will be able to bring
clarity of thoughts and emotions by stimulating problem areas of the brain.
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ADVANCED TECHNOLOGIES OF STRENGTH IMPROVING
OF THE CONSTRUCTION MATERIALS
An important focus of improvement of the structural materials’ properties is the
development and implementation of advanced technologies of producing metals and
alloys of high strength.
The basis of the strength of any material is the number of atomic contacts – bonds
between crystallites (or grains). A standard of strength is a single crystal in which
the crystal lattice of the entire sample is continuous and unbroken and all atoms are
interconnected. At this time, in ordinary metals and alloys the quantity of these bonds
is the several orders of magnitude smaller. This leads to a significant reduction in their
specific strength.
In order to improve the mechanical properties of structural materials are used
different technologies that increase the number of bonds between atoms of the material.
These technologies include peening, addition of alloying elements, grinding of metal
alloys structure by the heat treatment, resulting in increased boundaries between grains,
etc. It is often ignored or even misrepresented the mechanism of strength increasing,
such as increasing the number of atomic bonds.
In this work are proposed the advanced technologies of producing structural
materials with improved properties depending on the exploitation requirements,
primarily according to the criterion of the specific strength. To increase the number of
the interacting atoms at the boundaries of the crystal grains, are proposed the schemes
with the use of the magnetic and electric fields and forming the metals structure in the
wave, acoustic and radiation environments. As an advanced technologies are considered
the extreme technologies of explosive, thermal, electrical, acoustic and other kinds of
influences on the atomic structures of the impulsive character.
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МІНІМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ДОСТАВЦІ КВ
НА СЕРЕДНІ КОЛОВІ ОРБІТИ
Енергетичні витрати, необхідні для виведення корисного вантажу на орбіту,
істотно залежать від схеми польоту, точки старту, тому при проектуванні ракетоносія
доцільно визначити схему польоту, що забезпечує мінімум енергетичних втрат.
У даній роботі розглянуті наступні питання:
• Вибирається фіксована точка старту (космодром “Andøya”).
• Проводиться розрахунок траєкторії у площині сонячно-синхронної орбіти
висотою у 600км, нахил орбіти 96 градусів.
• Проводиться розрахунок траєкторії у площині екватора з не компланарним
переходом на сонячно-синхронну орбіту висотою 600км, нахил орбіти 96 градусів.
З умов мінімізації енергозатрат некомпланарний маневр здійснюється в апоцентрі
перехідного еліпса.
• Для розміщення двох супутників на орбіті через 180 градусів розглядаються
дві схеми маневрування: “розгінний імпульс - гальмівний ” (Схема 2), “гальмівний
імпульс - розгінний ” (Схема 1).
• Аналізується яка з схем виведення є менш енергозатратною.
На основі отриманих результатів розрахунків можна зробити висновоки:
• З даного космодрому менш енергозатратною схемою виведення є схема, у
якої площина стрільби співпадає з площиною орбіти, тобто стріляємо у площині
сонячно-синхронної орбіти.
• Для розміщення супутників на орбіті схема “розгінний імпульс гальмівний ”
(Схема 2) є більш раціональною з точки зору енергозатрат, ніж “гальмівний імпульс
- розгінний ” (Схема 1).

Схема 1. Схема 2.
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СУШАРКА БАРАБАННОГО ТИПУ ПРОДУКТИВНІСТЮ 45 Т/ДОБУ
Основним параметром, що визначає процес сушіння, є кінцева вологість
продукту. Однак в даний час промислових вологомірів, що працюють в потоці,
мало, тому для правильного ведення процесу сушіння в якості регульованих
використовуються непрямі параметри: температура сушильного агента, що виходить
з сушарки, температура висушеного продукту; регулюючим впливом є кількість
підведеного тепла.
Насамперед, актуальні сушарки, що споживають в малій кількості
електроенергію, але при великій потужності та продуктивності це малоймовірно.
Тому вигідно придбати сушарки, які мають у комплектації геліоколектор.
Барабанні сушарки можуть бути з пневматичної і механічної завантаженням.
Складаються з одинарного, подвійного або потрійного барабана. Залежно від
просушуємо матеріалу залежить і тип сушарки.
Під час сушіння сипучих продовольчий матеріал нагрівається, і рідина
з його внутрішніх шарів, переміщаючись на поверхню продукту, піддається
випаровуванню, після чого видаляється у вигляді пари назовні. Для нагріву
та сушіння сипучих матеріалів застосовуються різні способи, на підставі яких
класифікують сушку в залежності від технології подачі тепла і теплових агентів до
сипучим продуктам.
Барабанна сушарка має циліндричний барабан 1, встановлений з невеликим
нахилом до горизонту ( 15°-50°) і спирається за допомогою бандажів 2 на ролики
3. Барабан приводиться в обертання електродвигуном через зубчасту передачу 4 і
редуктор. Число оборотів барабана зазвичай не перевищує 5-8 хв-1; положення його
в осьовому напрямку фіксується наполегливими роликами 5. Матеріал подається
в барабан живильником 6, попередньо підсушується, перемішуючись лопатями
7 приймально-гвинтовий насадки, а потім надходить на внутрішню насадку,
розташовану уздовж майже всієї довжини барабана.

Малюнок
1 - Барабанна сушарка 1- барабан; 2 - бандажі; 3 - опорні ролики; 4 - передача;
5 - опорно-наполегливі ролики; 6 - живильник; 7 - лопаті; 8 - вентилятор; 9 - циклон;
10 - розвантажувальна камера; 11 - розвантажувальний пристрій
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ВИКОРИСТАННЯ БІОМЕХАНІЧНОЇ МОДЕЛІ СКЕЛЕТУ ЛЮДИНИ
У РОБОТІ ІНЕРЦІАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РУХУ
В останні роки інерціальні методи й засоби стали застосовуватися для
вирішення нових прикладних задач. Перспективним напрямком використання
інерціальних технологій є дослідження характеристик руху людини.
Для оцінювання параметрів руху людини інерціальні системи оцінки
параметрів руху людини (СОПРЛ) використовують в якості маркерів інерціальні
вимірювальні модулі (ІВМ), які прикріплюють до відповідних сегментів тіла людини.
ІВМ складаються з мініатюрних гіроскопів, акселерометрів та магнітометрів.
Розміщення ІВМ чітко пов’язане з математичною моделлю людського тіла, що
використовується для оцінки кінематичних параметрів руху (суглобових кутів,
швидкостей та переміщень сегментів тіла людини). Цією моделлю є біомеханічна
модель скелета - система жорстких сегментів, що з’єднані в ланцюги суглобами.
Проте недорогі мікромеханічні датчики мають значні похибки, що не дає
можливості точного визначення переміщень вузлів сегментів. Для відстеження
переміщення використовуються пристрої, які забезпечують періодичне уточнення
координат (магнітні, оптичні чи радіотехнічні системи позиціонування). Інерціальні
СОПРЛ, які не містять додаткових позиційних систем, мають використовувати
спеціальні методи, що дозволяють розрахувати лінійне переміщення об’єкта
установки ІВМ. У даній роботі для цього використано біомеханічну модель скелету
людини. Виконано опис параметрів руху сегментів як відношення батько-нащадок
між вузлами моделі скелету.
Рух батьківського вузла призводить до аналогічного переміщення вузланащадка. Для опису руху скелетону у якості кореневого вузла-суглобу було вибрано
тазовий вузол. Від даного вузла розростається вверх та вниз структура біомеханічної
моделі. Отримано формули для розрахунку переміщень і швидкостей вузлів
біомеханічної моделі. Переміщення та швидкість кінцевого вузла правого стегна
записують відповідно як P7 r = P6r + C6gbr ⋅ l6r −7 r та V7 r = V6r + C6gbr ⋅ ( ω6r × l6r −7 r ) . Тут P6r
, V6r – швидкість та переміщення вузла 6r правої частини таза; l6r −7 r – вектор, що
визначає довжину сегмента ; C6gbr – матриця, що описує орієнтацію правого стегна в
навігаційній СК; ω6r – кутова швидкість правого стегна.
У роботі виконано формування корекційних сигналів швидкості та переміщень
точок установки ІВМ на основі біомеханічної моделі скелету. Ці сигнали
використовуються у алгоритмах роботи кожного з ІВМ СОПРЛ, що виконує оцінку
параметрів руху сегменту, на який його встановлено.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ
НАЗЕМНОГО БАЗИРОВАНИЯ В ЗАДАЧЕ КОРРЕКЦИИ ОРБИТ
НИЗКООРБИТАЛЬНЫХ МАЛЫХ КА
Современный этап освоения космического пространства характеризуется
широкомасштабными разработками и применением малых космических аппаратов
- микро- и наноспутников. Интерес к созданию и использованию малых КА,
наметившийся в последние годы, объясняется их относительно низкой стоимостью,
сокращением сроков разработки и изготовления, а также удешевлением вывода на
орбиту и эксплуатации таких аппаратов. В настоящее время ведется поиск решения
проблемы поддержания орбит малых КА, возможности активного маневрирования
которых отсутствуют либо минимальны.
Также следует отметить, что в последнее время резко возросла актуальность еще
одной проблемы – борьбы с т.н. «космическим мусором» - объектами искусственного
происхождения, представляющими угрозу для народно-хозяйственной и научноисследовательской деятельности в околоземном космическом пространстве. В
основном, в число этих объектов входят космические аппараты, отработавшие свой
срок существования и их осколки.
В исследованиях последних лет рассматривалась возможность использования
излучения мощного лазерного комплекса, которое, при фокусировке на КА,
вызывало бы абляцию вещества и создавало реактивную силу, приводящую к
повышению или понижению высоты орбиты КА. Не смотря на то, что данный подход
оценен весьма положительно, ни одна из подобных систем не была разработана и
испытана. Одной из причин такого результата является принадлежность лазерных
систем высокой мощности к системам военного назначения. Таких систем, как
правило, нет в свободной продаже, что делает их труднодоступными. Кроме того
стоимость их разработки чрезмерно высокая. Чтобы избежать этих ограничений,
предлагается использование лазеров средней мощности, имеющихся в продаже,
сократив при этом время разработки и уменьшив общую стоимость такой системы.
В данной работе рассматривается лазерная система, использующая для коррекции
движения КА только импульсную передачу фотонов. В системе, описанной в докладе,
используется 5-10 кВт-ный лазер непрерывного действия, установленный на быстро
наводящийся оптический телескоп с адаптивной оптикой и натриевой опорной
звездой, что позволяет лазерному лучу непрерывно фокусироваться и направляться
на объект на протяжении всего его перемещения.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШИХ ВИХРЕЙ
На начало XXI века ракетостроение достигло потолка своих возможностей, и
имея низкий КПД, является бесперспективным для дальнейшего освоения космоса.
Необходимо искать новые принципы движения и реализующих их ЛА. В качестве
перспективного механизма передвижения РКТ, предлагается использование
физических эффектов больших вихрей.
Вихри — это изначально сложные структуры, особенно такие, как смерч
или торнадо. Но их внутренняя сложность, может служить основой для создания
альтернативных технических устройств. Особенностью больших вихрей есть
разнонаправленность потоков по внешней и внутренней кромках, а также разность
скоростей и давлений по ним.
На основе предварительного анализа известных моделей природных и
искусственных кольцевых вихрей, предлагается использование кольцевого
вихря, созданного искусственно под нижней несущей поверхностью ЛА. При том,
что сам ЛА должен иметь форму, соответствующую форме вихря. Вихрь должен
функционировать таким образом, чтоб внутренний поток поднимал ЛА, а внешний
– создавал реактивный поток воздуха.
Для создания такого потока, можно использовать принцип вихревой пушки.
Поток воздуха запускается в полый цилиндр, трение газа о внутренние стенки
цилиндра замедляет их скорость, в результате чего создаются завихрения. Данное
устройство позволяет создавать подъемную силу как за счет реактивной силы отброса
газа, так и за счет разности давлений, которая создается вращающимися газовыми
кольцами.
Еще одним вариантом создания необходимого вихревого потока является
принцип работы двигателя Шаубергера, действующего на основе спиралеобразной
турбины, которая располагалась в искривленной опорной плите. Пространство
между опорной плитой и турбиной имело форму изогнутого рога антилопы. Турбина,
быстро вращаясь, распространяла воздух по всей поверхности под влиянием
центробежной силы. Движение воздуха – воронкообразное движение, создавалось
формой пространства между плитами, и приводило к его быстрому «сгущению» и
охлаждению, создавая вакуум с очень высоким давлением и вызывая уменьшение
объема, который втягивал в турбину больше воздуха. Машине был нужен стартер,
но после раскручивания турбины до скорости вращения 15000 – 20000 об/мин,
двигатель выходил на режим, используя энергию внешней среды при незначительной
добавке энергии впрыска жидкости в теплообменник.
Эффект большого вихря можно в РКТ, может также использоваться для
улучшения характеристик существующей ракетной техники, в частности для
формирования сверхзвукового потока в реактивном двигателе и для уменьшения
аэродинамического сопротивления ЛА, при движении со сверхзвуковыми
скоростями.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ
ТЕПЛОНАСОСНОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
Перспективность применения тепловых насосов (ТН) в области тепло- и
холодоснабжения обусловлена, с одной стороны, необходимостью сжигать на
современных теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и котельных органическое топливо,
запасы которого на планете постоянно сокращаются. С другой стороны, сжигание
топлива сопровождается значительными выбросами в атмосферу вредных газов –
окислов азота, углекислого газа, угарного газа, окислов серы и многих других, что
имеет существенное влияние на окружающую среду, живые организмы, климат и
атмосферу. Тепловые насосные системы теплоснабжения представляются одним
из наиболее эффективных альтернативных средств решения проблемы. Системы
теплоснабжения на базе тепловых насосов в большинстве случаев являются даже
более эффективными, чем от ТЭЦ и индивидуальных котельных. Тепловые насосы
нашли широкое применение для теплоснабжения жилых и административных
зданий в Швеции, Германии, США и других странах со сходными с Украиной
климатическими условиями.
Однако, для каждой теплонасосной системы отопления существует предельная
температура нагрева теплоносителя, при которой данная система потребляет
такое же количество энергии (в пересчете на условное топливо), что и котельный
агрегат, а при последующем увеличении нагрузки тепловой насос становится более
энергозатратным, чем котел. Вследствие этого применяют бивалентные системы
отопления, являющиеся комбинацией теплового насоса и водогрейного котла,
подключаемого в моменты пиковых нагрузок. Но при использовании бивалентной
схемы отопления необходимо применять дорогое котельное оборудование мощностью
не менее 60 % от общей нагрузки, что экономически невыгодно. Кроме того, цена на
газ имеет стойкую тенденцию к постоянному повышению.
Поэтому был предложен и аналитически обоснован такой способ повышения
эффективности теплового насоса, как увеличение количества тепловых насосов,
которые последовательно нагревают хладагент до нужной температуры.
Таким образом, используя разработанную автоматизированную методику,
было проанализировано и определено, что наиболее рациональной промежуточной
температурой нагрева хладагента для двухступенчатой теплонасосной системы
отопления является температура 40…45 °C. При этом экономия расхода условного
топлива достигает 12 % в сравнении с котлом, или одноступенчатым ТН для
режима высокой тепловой нагрузки на систему отопления и снимает потребность в
применении пикового газового котла.
Кроме того, было определено, что наиболее энергоэффективной схемой является
трехступенчатая теплонасосная установка с значениями промежуточных температур
хладагента в 30 °C и 60 °C, что обеспечивает наиболее равномерное распределение
нагрузки на компрессоры.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.
ПУТИ РЕШЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Прогнозы роста потребления энергии в 21 веке в условиях жесткой политики
энергосбережения предполагает как поиск новых источников, так и повышение
эффективности ее использования. При этом ключевыми факторами развития
мировой энергетики остаются надежность энергосбережения, энергобезопастность,
энергетическая и экономическая эффективность.
Альтернативными к существующим химическим и ядерным источникам
энергии рассматриваются нетрадиционные, в частности солнечная энергия, энергия
различных планетарных процессов: воды, ветра, геотермальная и т.п.
Использование внеземных источников энергии, в том числе и солнечной,
транспортируемой из космоса, нецелесообразно по причине экологических
последствий. Имеется ввиду повышение планетарной средневзвешенной температуры
и связанной с ним проблемы глобального потепления. На планетарном уровне
необходим также запрет на энергию синтеза Не3, транспортируемого с Луны по той
же причине. Естественно в качестве альтернативы источникам энергии в пределах
земной деятельности человечества могут рассматривать процессы, не влияющие на
тепловой баланс планеты.
Однако, как показывает анализ использования естественных планетарных
источников, все они могут привести к нежелательным экологическим последствиям,
связанным с изменением их природного протекания. Забор энергии ветра приведет
к изменению направлений и силы воздушных потоков, и к территориальным
изменениям климата, использование геотермальной энергии к изменению структур
и напряжений в коре планеты и т.д. Выход из создавшейся ситуации подсказывает
сама природа - в существовании замкнутых, возобновляемых источников и потоков
энергии при использовании ее избытка в данном процессе. Наличие потенциальной
энергии в природных процессах задается соотношением «золотого сечения»,
оставляющего нетронутой критическую минимальную энергию для протекания
природного процесса с возможностью его самовоспроизводства по замкнутому
циклу. На основании проведенного анализа, при выборе и разработке каких угодно
источников энергии следует руководствоваться следующими рекомендациями:
• источник энергии должен иметь земное происхождение и быть
самовозобновляемым;
• забор энергии должен не превышать допустимых значений с учетом
возможных необратимых изменений в протекании самого процесса.

218

УДК 621.76
Е.О. Прокопенко, студент; А.В. Трофименко к.т.н, доцент
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: Evgenia130395@gmail.com
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ БІОЕНЕРГЕТИКИ
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Україна має великий потенціал біомаси, доступної для виробництва енергії, що
є гарною передумовою для динамічного розвитку сектора біоенергетики. Економічно
доцільний енергетичний потенціал біомаси в країні складає близько 20-25 млн.
т у.п. / рік. Основними складовими потенціалу є відходи сільськогосподарського
виробництва (солома, стебла кукурудзи, стебла соняшнику і т.п.) - Понад 11 млн.
т у.п. / рік (за даними 2013 року м) і енергетичні культури - близько 10 млн. т у.п.
/ рік.При цьому сільськогосподарські відходи є реальною частиною потенціалу
біомаси, а дані з енергетичних культур відображають обсяг біомаси, який можна
отримати при вирощуванні цих культур. Слід зазначити, що цей процес активно
розвивається останні кілька років. Площа незадіяних сільськогосподарських земель
в Україні становить 3-4 млн. га, за даними 2012 року. Основними напрямками
реалізації енергетичного потенціалу біомаси та біогазу в Україні є виробництво
теплової та електричної енергії.
В даній роботі розглянута біоенергетична установка на основі геліоколекторів.
Внаслідок проведення певних розрахунків було виявлено що максимальне КПД, від
геліоколектора для Дніпропетровській області, буде тільки в тому випадку, коли
середній кут нахилу геліоколектора буде дорівнювати 40о. Також було розглянуто та
визначено величини сумарної сонячної енергії, яка приходить на похили поверхню
геліоколектора. Результати приведені в таблиці.
Таблиця щомісячного приходу енергії на 1 м2.

Еміс – щомісячний прихід енергії на 1 м2

Альтернативна біоенергетика дозволяє отримувати з високим ККД корисну
енергію в існуючих сучасних енергоустановках практично з усіх видів біомаси,
незалежно від її походження (деревина, стебла кукурудзи або соняшнику, відходи
деревообробних промисловості і т.д.). Використання біоенергетики дозволить
зменшити забруднення навколишнього середовища, скоротити кількість викидів
парникових газів, оскільки в цьому випадку продукти згоряння викидаються в
атмосферу після їх очищення в існуючих фільтрах сучасних котельних установок.
Геліоколектори дозволяють відмовитись від традиційних джерел енергії (газ,
електрична енергія). При підігріві біореактора до робочої температури за рахунок
тепла отриманого від геліоколектора.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ. ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ
С ПОМОЩЬЮ ОРТЕЗОВ НАПЕЧАТАННЫХ НА 3D ПРИНТЕРЕ
В существующих технологиях лечения переломов костей, используются
гипсовые повязки, у которых имеется множество недостатков и проблем. Главной
проблемой является недоступность до места перелома в течении длительного
периода времени, что несет за собой проблемы собственной гигиены, повязанные
с дискомфортом во время лечения. Также гипсовые повязки мешают свободному
дыханию кожи и потовыделению на поврежденном участке тела.
Метод 3D печати дает возможность проектирования ортреза, который даст
возможность свободного доступа к поврежденной конечности, не теряя при этом
фиксирующих свойств, что обусловлено жесткостью данной конструкции. Этот метод
лечения сможет облегчить процесс и качество лечения.
Используя 3D принтеры для печати ортезов, получаем возможность
использования 3D сканирования, которая позволяет создать точную 3D модель
поврежденной конечности, данная технологии позволяет также проектировать
ортезы с учетом всех индивидуальных параметров.
Ортез имеет сетчатую конструкцию, дающую свободный доступ к
поврежденному месту. В местах контакта конструкции с кожей используются
специальные мочалки, которые при необходимости позволяет освободить, на
время процедур, труднодоступные места. Ортез состоит из двух частей, которые
соединяются при помощи специальных замков.
Стремительное развитие 3D печати показывает, что в скором времени этот метод
все больше войдет в нашу повседневную жизнь и заменит привычные для нас методы
лечения, так как пластик, который используется при печати ортеза, не боится воды
и механических повреждений, в отличие от гипсовых повязок.
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ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРИ ДЛЯ ПОСАДКИ
КОСМІЧНОГО АПАРАТУ НА ПЛАНЕТИ
Спуск космічного апарату є дуже важливим етапом космічного польоту більш
успішне його виконання дозволить вирішити поставлене завдання.
Спуск космічного апарату з орбіти полягає в без ударній посадці в заданому
районі або в заданій точці поверхні Землі. Посадка, при якій відносна швидкість
зближення із Землею в момент її досягнення не перевищує допустимих меж,
називається м’якою.
Є декілька варіантів здійснення спуску космічного апарату на планету, що має
атмосферу: використовуючи парашути, двигуни м’якої посадки, крила.
При використанні крил швидкість посадки залишається досить великою і при
зіткненні можлива руйнація космічного апарату.
Використовуючи парашути зі швидкістю посадки 2-3 м/с отримаємо вагу
парашутів до 30% ваги космічного апарату. Значним мінусом парашутної посадки
є те, що система некерована і потрібна зона відчуження для посадки.
Використання двигунів м’якої посадки потребує до 15% маси космічного
апарату.
В якості перспективного пропонується варіант аеродинамічного гальмування,
за допомогою легких супер міцних фулеренових стрічок-трубок.
Фулеронні трубки-стрічки виробляються із фулеренів. Фулерени - це молекули
з понад мільйон атомів вуглецю, що представляють собою трубку з діаметром близько
нанометра і довжиною кілька десятків мікрон. У стінках трубки атоми вуглецю
розташовані у вершинах правильних шестикутників. Ідеальна фулеренова трубка це циліндр, отриманий при згортанні плоскою гексагональної сітки графіту без швів.
Фулерен — винятково стійка сполука. У кристалічному вигляді не реагує з
киснем, повітрям, стійкий до дії кислот і лугів, не плавиться до температури 360 °С,
не вступає в реакції з хімічними речовинами.
В представленій роботі пропонується виконання фулеренових стрічок-трубок
із фулеренової тканини, за допомогою яких космічний апарат гальмується до
дозвукової швидкості після чого стрічки надуваються і використовуються у ролі
парашутів. Підйомна сила надутих стрічок-парашутів буде дорівнювати силі-вазі.
Регулюючи подачу газу можна корегувати параметри польоту і посадки КА.
Завдяки запропоновану варіанту гальмування космічного апарату його
швидкість зменшується майже до нуля, при зменшенні загальної маси системи
посадки до 5% від маси КА.
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МІКРО - І НАНОТЕХНОЛОГІЇ
Завдяки розвитку нанотехнологій, які почали активно розвиватися наприкінці
80-х років ХХ століття, синтезована значна кількість наноматеріалів. Не дивлячись
на розвинутість мікро- і нанотехнологій,можливість їх застосування є обмеженою.
Це пов’зано з особливостями їх будови і функціонування.
Першою і дуже важливою особливістю всіх мікрооб’єктів є їх розвинута, велика
площа поверхні по відношенню до об’єму. На розвинутій фрактальній поверхні
накопичуються великі електричні заряди (потенціали), що робить ці об’єкти
нестійкими і надзвичайно активними по відношенню до зовнішнього середовища.
Приєднуючи (чи приєднуючись) інші структури, об’єкт або нейтралізується, або ж
повинен безперервно „ділитись» (на зразок вірусних конструкцій).
Велика поверхня при малому об’ємі ускладнює підтримку теплового режиму
конструкції; такі об’єкти можуть існувати лише при постійних температурах
оточуючого середовища, або в чітко окресленому їх діапазоні. Вихід температури
за встановлені межі рівноцінно знищенню об’єктів або їх пасивації. Це друга
особливість мікрооб’єктів.
Малі розміри обмежують інформаційну ємність об’єктів а, відповідно,
і можливості. По суті мова йде або про використання властивостей кожної
елементарної частинки і кожного атома для програмування, запису інформації, або
ж про організацію потоків інформації і керування об’єктами ззовні. В цьому випадку
знищення центру керування (як і потоків інформаційної енергії) рівнозначне
знищенню всіх мікрооб’єктів даного призначення. Це третя особливість мікро
об’єктів.
Для виконання задачі структура об’єкта повинна весь час змінюватись за
рахунок фазових переходів, подоланням еквівалентних енергій і імпульсів об’єктів
середовища функціонування.З цим пов’язана четверта особливість.
Аналіз особливостей будови наноелементів дозволяє окреслити перспективні
напрямки їх застосування у РКТ:
- виготовлення багатофункціональних конструкцій, особливо тих, що мають
багатошарову структуру, кожен шар якої, виконує свою функцію. Наприклад:на
міцність, протикорозійну стійкість, елементи тертя, герметичність, одно векторну
проникливість;
- накопичення або зберігання інформації та енергії на розвинутій поверхні
мікрооб’єкта, а також їх використання в розробці конструкцій із заданими
функціональними особливостями, такими як конструкція - ЕВМ, конструкція робот і т.д..
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МЕТОДИКА УЧЕТА РАЗБРОСА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК ПРИ ИЗГИБЕ ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПАНГОУТОВ
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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КЛЮЧОВІ ПАРАМЕТРИ ТЕХНОЛОГІЇ РОТАЦІЙНОГО ВИДАВЛЮВАННЯ
ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ ОБОЛОНОК ДНИЩ БАКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ
Невід’ємними елементами конструкції баків ракет-носіїв на рідкому паливі
є сферичні оболонки днищ баків. Трудомісткість виготовлення сферичних днищ
методами витягування є досить високою порівняно з методами розкатки, оскільки
потребує застосування великої кількості допоміжного оснащення.
В залежності від технологічних вимог до готового виробу, сферичні днища
можуть бути: на півсферичні, еліптичні, сферичні, торо сферичні, плоскі та конічні.
При цьому вирізана кругла заготовка проецирується на задану форму за допомогою
спеціального інструменту. Цей процес виконується завдяки непереривному
ротаційному русі.
Вибір матеріалу для виготовлення днищ потребує старанного аналізу цілого
ряду факторів: фізико - хімічних властивостей робочого середовища, корозійної
стійкості та технологічних властивостей металу, розрахунковий тиск.
Додатковою перевагою застосування методу розкатки є відсутність обмеження
у габаритних розмірах днищ, діаметр яких може досягати 5000 мм.
Уточнення параметрів існуючих технологій розкатки, або створення власних
технологічних методик потребує визначення необхідної кількості комплектів
змінних роликів, характеристик змащувальних речовин та особливостей переходів
потоншення заготівки, є важливими питаннями для реалізації ефективної технології
виготовлення днищ.
Для днищ баків ракет-носіїв можуть бути використані обкатні машини
вертикального типу, що дозволяють обробку заготівок діаметром більше 5000 мм
і товщиною 150 мм. Вибір технологічних параметрів таких як зусилля, алгоритму
проходження роликів та розташування заготівки є науково-технічною задачею,
що дозволить підвищити ефективність методу розкатки та забезпечить відповідну
надійність та якість крупно габаритних днищ.
Таким чином, ротаційне видавлюванням у порівнянні з штамповкою на
гідравлічних пресах, або електромагнітною штамповкою є перспективним та
економічним методом виготовлення, оскільки передбачає застосування тільки
обкатної машини та комплектів змінних розкатних роликів.
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КРИТИЧЕСКИЙ РАДИУС ИЗГИБА ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРОВ СТЕНОК И ИХ УГЛОВ НАКЛОНА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ ИЗДЕЛИЙ
Для изготовления шпангоутов изделий ракетно-космической техники широко
применяют различные способы изгиба профильных заготовок. Значительная
часть профильных заготовок имеет тонкую стенку. Для радиусов гибки, которые
характерны при производстве шпангоутов, профиля у которых отношение длины
стенки к её толщине более 10 относятся к разряду тонкостенных. В научнотехнической литературе отсутствуют рекомендации по обоснованному выбору
способов и технологического маршрута гибки при производстве шпангоутов (других
изделий) из профилей, имеющих тонкую стенку. Эти обстоятельства приводят к
значительному объему доводочных и слесарных работ и неоправданному увеличению
сроков и стоимости технологической подготовки производства изделий новой
техники. Необходимо оценить возможность потери устойчивости стенки – появление
гофр или следов гофр на стенке. Если же гофры или следы гофров определенной
величины допускаются, следует предусмотреть калибровку в штампах, которая
почти полностью устраняет волны, но в этом случае необходимо еще на стадии
технологической подготовки производства предусмотреть проектирование и
изготовление калибровочных штампов
Разработана математическая модель для прогнозирования появления гофр
на тонких стенках профильных заготовок, находящихся в зоне сжатия при
изгибе. Исходными данными при математическом моделировании являются:
толщина и ширина стенки профиля; угол наклона полки профиля, механические
характеристики материала профиля. В результате математического моделирования
прогнозируется вероятность появления гофр, а в результате вычислительных
экспериментов с использованием математической модели получены геометрические
зависимости критического радиуса изгиба (минимального радиуса изгиба, при
котором на тонких стенках возникают гофры) от механических характеристик
материала профиля, ширины, толщины и угла наклона стенок профиля.

226

УДК 62-52
И.И. Бояринов, студент; Г.И. Сокол, д.т.н., профессор
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: gsokol@ukr.net, boyarinov1994@mail.ru
РОБОТ МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПОКРАСКИ ДЕТАЛЕЙ
Современная экономическая ситуация требует правильного выбора приоритетов
развития отечественной науки и техники. Одним из таких приоритетных научнотехнических направлений является гибкая автоматизация, включая роботизацию
производственных процессов.
В работе показана актуальность использования роботов в производстве. Для
этого рассмотрены уже существующие роботы, которые успешно используются
в современном производстве. Оригинальной частью данной работы является
использование робота Robotics KR 30-3KUKA в разных типах производства.
Он применяется для различных операций манипулирования, передвижения
и транспортировки деталей, в операциях покраски и обработки поверхностей.
Его конструкция имеет множество положительных качеств. Он может заменить
рабочего на вредном для здоровья участке технологического процесса. Но, по мнению
многих организаторов производств, робот имеет несколько недостатков, таких, как
недостаточная грузоподъемность и маленькая рабочая зона.
Робот средней грузоподъемности Robotics KR 30-3 может нести основную
нагрузку в 30 кг и дополнительную - 35 кг. Рабочий радиус действия устройства 2033 мм. Манипулятор монтируется на полу или потолке. Применяется для многих
сфер производства.
Для улучшения характеристик данного робота разработано несколько
доработок, для увеличения грузоподъемности робота Robotics используют мощные
электродвигатели, позволяющие работать с более тяжелыми деталями. Тем
самым увеличивается диапазон возможных мест работы данного робота. В работе
рассмотрено увеличение длины руки робота для увеличения радиуса рабочей
зоны применением телескопической конструкции крайней части руки. Такая
модификация увеличивает рабочую зону, практически не изменив габариты робота.
В результате усовершенствования робота были разработаны расчеты по
увеличению мощности и подобраны электродвигатели, позволяющие роботу работать
с более тяжелыми деталями. Проведены расчеты и построены новые схемы для
увеличения рабочей зоны робота путем увеличения длины руки. После данных
модификаций робот сможет работать с деталями весом в 40-45 кг. А рабочий радиус
действия устройства будет увеличен до 2230мм.
В результате проделанной работы был рассмотрен широко применяемый
робот, найдены недостатки, разработаны способы устранения недостатков,
проведены необходимые расчеты, построены схемы, подобраны новые детали. После
проделанной работы характеристики робота были улучшены. После модификации
данный робот сможет выполнять более широкий спектр работ и использоваться в
новых технологических операциях.
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ТРУБОПРОВОДНЫЕ МАГИСТРАЛИ РАКЕТ С СИЛЬФОННЫМИ ВСТАВКАМИ
Общеизвестно применение сильфонных компенсаторов в составе трубопроводов
систем питания и наддува жидкостных ракет. Од нако наличие, в составе
трубопровода податливого в осевом направлении элемента приводит к тому, что на
участки магистрали начинает действовать распорное усилие, пропорциональное
квадрату диаметра трубопровода и давлению в магистрали,- которое передается на
стыкуемые с ним узлы, а также на элементы крепления. Все это требует усиления
этих мест и приводит к увеличению веса конструкции ракеты.
Для устранения этого явления-применяют ряд конструктивных мер:
1) при больших диаметрах магистрали и небольших давлениях на сильфоны
устанавливают регулируемые стяжки ;
2) при малых и средних диаметрах магистрали и больших давлениях сильфоны
заключают в металическую оплетку, которую натягивают непосредственно при
монтаже (в двигательных установках) или после монтажа.
Однако эти конструктивные решения обладают существенными недостатками:
1) предварительно нагружают магистраль в направлении, противоположном
рабочему нагружению;
2) необходимо контролировать силу натяжения стяжек и оплетки, что
затрудняет монтаж;
3) неэффективны при повышенных температурах, так как температурные
удлинения магистрали, которые воспринимаются сильфоном, сжимая его,
ликвидируют предварительное натяжение стяжек или оплетки.
Иснользование в составе трубопроводных магистралей ракет полуразгруженных
И разгруженных осевых сильфонных комментаторов нецелесообразно из-за
значительного увеличения габаритов, веса, усложнения конструкции, понижения
надежности и герметичности (количество сварных швов увеличивается в 2—Зраза).
Для устранения указанных недостатков предложено ввести в состав
трубопроводной магистрали два сильфона с металлической оплеткой, установленных
таким образом, что они будут постоянно находится в растянутом состоянии, замыкая
на себя внутреннее распорное усилие, не передавая его на смежные узлы.
Подана заявка на полезную модель.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛЬФОНОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Изготовление широкой номенклатуры деталей трубопроводов из
высокопрочных свариваемых алюминиевых сплавов позволит уменьшить массу
пневмогидравлической системы подачи топлива в двигатель ракеты-носителя и
соответственно увеличить массу полезного груза, выводимого на орбиту. Наибольшее
количество сильфонов имеют внутренний диаметр DВ до 400 мм. Сильфоны
магистральных и тоннельных трубопроводов могут иметь и больший внутренний
диаметр.
На сегодняшний день известно несколько способов получения трубной
заготовки и формообразования гофр сильфонов. В практике ракетно-космической
промышленности чаще всего используется вытяжка бесшовной трубной заготовки
из листа либо гибка из листа со сваркой продольного шва и последующей
гидроформовкой либо накаткой роликами гофр. Однако применительно к
высокопрочным алюминиевым сплавам такие способы изготовления сильфонов
сопряжены с рядом трудностей, главная из которых – отсутствие в Украине
производства листов из алюминиевых сплавов и сложность производства листа
толщиной 0,5…1,5 мм вообще. Именно такую толщину согласно аналитическим
расчетам должны иметь стенки сильфонов с внутренним диаметром до 400 мм
из высокопрочных алюминиевых сплавов. Сильфоны с внутренним диаметром
более 400 мм обычно имеют толщину стенки в 2,0…3.0 мм и более Альтернативой
вытяжке или гибке из листа может быть обратное прессование трубных заготовок
на гидравлических прессах из слитков либо поковок, производство которых вполне
освоено на многих машиностроительных предприятиях. Прессование может быть
как с нагревом, так и без нагрева в зависимости от диаметра получаемой трубной
заготовки, а формы исходной заготовки и конструкции технологической оснастки.
Длина цилиндрической заготовки-трубы для сильфонов из алюминиевых
сплавов при отношении наружного диаметра DН к внутреннему DВ в пределах 1,5…2,0
должна в 5…6 раз и более превышать длину сильфона.
Для наиболее распространенных на машиностроительных предприятиях
прессов усилием 25 МН (2500 тс) высота рабочего пространства колеблется в пределах
2500…3900 мм. Соответственно максимальная длина трубной заготовки будет
колебаться в пределах 1100…1800 мм, чего вполне достаточно для производства
сильфонов длиной до 300 мм..
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАКЕТЫ
ПРИ ЕЕ КРЕПЛЕНИИ В ТПК
Точность установки ракеты в транспортно-пусковом контейнере (ТПК) является
одним из определяющих факторов для обеспечения бесперебойной работы комплекса
и успешного выполнения поставленных задач.
При изготовлении ракеты и транспортно-пускового контейнера, а также
других комплектующих комплекса, возникает ряд негативных факторов, которые
непосредственно влияют на точность установки ракеты в транспортно-пусковой
контейнер.
Для установки и надежной фиксации ракеты в транспортно-пусковом
контейнере в ГП «КБ «Южное» используются системы на основе механических
фиксаторов. Данные системы позволяют компенсировать все погрешности,
допущенные при изготовлении, сборке и установке составных частей комплекса
(ракета, ТПК и другие), также произвести тонкую наладку и надежную фиксацию
ракеты.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА ЗАГОТОВОК
НА УТОНЕНИЕ ПРИ ВЫТЯЖКЕ ОБОЛОЧЕК СФЕРИЧЕСКИХ ДНИЩ
ИЗДЕЛИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
При любой схеме (прямая, реверсивная, со сменными матричными кольцами
увеличивающего диаметра и др.) реализации процесса вытяжки сферических
днищ фланец и цилиндрическая часть окончательного перехода, как правило,
не предусмотрены конструкцией детали и представляют собой технологический
припуск, подлежащий удалению.
Из-за относительно большой площади припуска (диаметр заготовки D З в 1,5 –2
раза превышает диаметр днища D ), напряжения и деформации при вытяжке, могут
достигать критических значений. Утонение в центральной куполообразной части
днища может превысить допустимое значение ранее, чем начнется перемещения
фланца вытягиваемого днища. В этом случае следует либо уменьшить диаметр
заготовки, за счет технологического припуска (если это возможно), либо обеспечение
конструктивно заданной толщины сферического днища невозможно.
Разработана математическая модель процесса формирования центральной
куполообразной зоны сферического днища, прилегающей к вытяжному пуансону.
Плоская круглая исходная заготовка, начиная от точки контакта со сферическим
пуансоном, разбивалась на элементы, для которых определялось напряженнодеформированное состояние и толщина, в зависимости от их расположения в процессе
пластического формообразования куполообразной части заготовки. Математическая
модель позволяет определить влияние анизотропии свойств листового материала
и его упрочнение на деформацию по толщине центральной куполообразной части
сферического днища.
Целью математического моделирования являлась проверка возможности
вытяжки днища на основе анализа напряженно-деформированного состояния
в момент перехода в пластическое состояние всей заготовки, включая фланец и
прогнозирование максимального утонения в куполообразной части сферического
днища. Результаты полученные, при математическом моделировании хорошо
согласуются с проведенными экспериментальными исследованиями (погрешность
математического моделирования 5 – 7 %).
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ПОКАЗНИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РЕМОНТУ, І МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРСТАТІВ
Експлуатація верстатів є системою заходів: транспортування і встановлення
верстатів, настроювання і налагодження, контролю геометричної і технологічної
точності, доглядання і обслуговування. Дотримання умов експлуатації забезпечує
тривалу, безперервну роботу обладнання. Показниками нормальної роботи верстата є
забезпечення заданої продуктивності та необхідних технологічних показників якості
деталей, що оброблюються.
Зношування деталей та вузлів металорізальних верстатів під час експлуатації
виявляється зниженням точності обробки, виникненням підвищеного шуму,
неполадок і відмов. Підтримувати верстати у працездатному стані і відновити
втрачені під час експлуатації технічні показники не можливо тільки за умов
виконання періодичного огляду і ремонту. Тому показники гранично допустимих
зношувань необхідно встановлювати на основі статистичних даних, що є достатньо
складним завданням, яке потребує додаткових матеріальних витрат на обладнання
і персонал високого ступеню кваліфікації. Крім того до деталей будь якого верстата
ставляться різноманітні вимоги. При цьому необхідно враховувати кожний ремонт
машини і проводити оцінку ресурсу роботи, як нових деталей, так і тих, що були
залишені для подальшої роботи в механізмах верстата.
Найбільш трудомістким є капітальний ремонт, під час якого необхідно
здійснювати модернізацію верстатів з урахуванням умов експлуатації і останніх
досягнень науки і техніки. Під модернізацією розуміють внесення у конструкцію
часткових змін і вдосконалень з метою підвищення їх рівня до рівня сучасних
моделей аналогічного призначення або для вирішення конкретних технологічних
завдань виробництва пристосуванням обладнання до якіснішого виконання певного
виду робіт. В результаті модернізації підвищується продуктивність обладнання,
зменшуються експлуатаційні витрати, знижується брак, а у ряді випадків
збільшується тривалість міжремонтного періоду.
В процесі модернізації виникає необхідність підсилення його слабких ланок.
Це може бути виконане зміною матеріалу, термічною обробкою, зміною розмірів, а
деколи форм деталей. Разом з тим модернізацію металорізальних верстатів доцільно
здійснювати за умов її економічної ефективності. Передчасна модернізація також,
як і запізніла, наносить збитки виробництву.
Проведений аналіз етапів життєвого циклу верстата показав їх взаємний
зв’язок, кількісними показниками якого є технічні, які дозволять контролювати
ресурс стабыльної роботи верстату, статистичні, за якими можна визначити ресурс
роботи верстата між ремонтами та тип ремонту, економічні, за значеннями яких
розраховується економічний ефект від модернізації обладнання і визначається
доцільність його проведення. Визначення узагальненої взаємозалежності цих
показників дозволить прогнозувати стан верстату у заданий момент часу в періоди
експлуатації нового обладнання, після ремонту або його модернізації.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ СПОСОБОВ
ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Для предприятий ракетно-космической промышленности характерна широкая
номенклатура выпускаемой продукции различного назначения, детали которой
различаются между собой массой, размерами, применяемыми материалами,
требованиями к точности формы и размеров, качеству поверхностей, серийностью
выпуска. При этом ракетно-космическая промышленность большинства государств
в равной мере как и частные компании, испытывают нехватку инвестиций и
стремится к сокращению затрат времени и средств на изготовление своей продукции.
Традиционные способы формообразования деталей зачастую оказываются
недостаточно эффективными как с технической, так и с экономической точки
зрения. Выходом из такого положения может стать использование комбинированных
способов формообразования. Комбинированный способ формообразования, хотя
и использует различные физические и химические, либо разновидности одного
и того эффекта, осуществляются на одном оборудование. В этом их отличие от
более общего понятия комбинированных технологий, которые предполагают
использование сочетания различных физических и химических эффектов, а также
способов обработки для изготовления продукции, но не ставят условия непременного
использования одного и того же оборудования.
Можно выделить несколько групп комбинированных способов
формообразования: использование способов, сочетающих движения, присущие
различным видам механической обработки; сочетание резания и обработки
давлением (накатывания, заглаживания микронеровностей); сочетание различных
видов химической, электрохимической и электрофизической обработки (анодномеханическая обработка); сочетание генеративных технологий с технологиями,
основанными на снятии слоя материала.
Последовательность действий при определении размера инвестиций,
необходимых для выполнения заданной программы выпуска, может быть
следующей: на основании анализа номенклатуры продукции и технических
требований к ней определяются способы обработки, которые способны удовлетворить
этим требованиям и обеспечить выполнение производственной программы; на
основании выбранных способов определяются желаемые компоновочные схемы
оборудования, позволяющие в наибольшей мере использовать его функциональные
возможности; далее формируется парк оборудования, и рассчитываются
необходимые производственные площади; на основании полученных результатов
определяется величина инвестиций.
Таким образом, комбинированные способы формообразования являются
действенным средством повышения технической и экономической эффективности
работы предприятий ракетно-космической промышленности.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И СЛЕСАРНЫЕ РАБОТЫ С КОРПУСОМ РДТТ
Ракетные двигатели твердого топлива (РДТТ) нашли свое применение в ракетнокосмической технике. Государственным предприятием «Конструкторским бюро
«Южное» был изготовлен корпус РДТТ из композиционного материала методом
намотки. Для стыковки корпуса со смежными отсеками в переднем и заднем
шпангоутах сверлились торцевые и радиальные отверстия, в которые на клее
холодного отверждения вклеивались металлические закладные элементы. Для
обеспечения изготовления корпуса РДТТ были выполнены следующие основные
операции:
– подрезка и извлечение ложных днищ, механическая обработка шпангоутов
на токарном станке и извлечение оправки из заготовки корпуса;
– нанесение координатной сетки на наружную поверхность и днища корпуса;
– сверление отверстий и вклейка закладных элементов в шпангоуты корпуса с
применением кондукторов;
– контроль ВГП корпуса с применением универсальных измерительных средств,
специальной оснастки и координатно-измерительного комплекса;
– монтаж цепей металлизации и замер переходных сопротивлений;
В результате выполненных работ была отработана технология механической
обработки углепластиковой заготовки РДТТ, выбраны оптимальные режимы
резания и материал режущей части инструмента и его геометрия. Конструкция
спроектированной и изготовленной формообразующей оправки обеспечила заданные
геометрические параметры изделия.
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ПРИВОД ПОВОРОТА РУЛЯ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ
В наше время одним из высокоэффективных видов оружия являются
крылатые ракеты. Данный тип вооружения стартует из транспортно-пускового
контейнера в случае наземного и морского базирования и с балочного держателя
– в случае авиационного. Однако для всех вариантов конструкций важными
параметрами являются габариты крылатой ракеты. Требование компактного
размещения на носителе определяет выполнение крыльев и рулей крылатой ракеты
складывающимися. Разработанная конструкция относится к механизмам поворота
руля, хотя принцип действия можно использовать и в других системах.
В основе работы предложенного механизма раскрытия аэродинамической
поверхности лежит поворот пружины кручения, изготовленной из никелида
титана. Этот материал обладает эффектом памяти формы (ЭПФ). В исходном
состоянии аэродинамические поверхности рулей находятся в сложенном
состоянии под углом в 83,8°. Работа механизма раскрытия происходит следующим
образом: при подаче электросигнала на механизм раскрытия приводится в
действие электровоспламенитель пиротехнического заряда. Задействованный
пиротехнический заряд, сгорая, нагревает пружину с ЭПФ и передает ей необходимое
количество тепла для реализации эффекта памяти формы. Пружина при нагреве
испытывает обратное мартенситное превращение и псевдоупругую мартенситную
деформацию, восстанавливая свою первоначальную форму (приданную до
деформации). В механизме раскрытия задействованы 2 пружины с ЭПФ, которые
совершая механическую работу, поворачивают вал со стороны деформированного
конца на угол 83,8° вокруг своей оси. Таким образом, происходит раскрытие
аэродинамических поверхностей. Для фиксации аэродинамической поверхности в
развернутом положении предусмотрен специальный узел, состоящий из небольшого
штыря, расположенного на пружине растяжения. В валу сделан паз, в который при
его повороте входит штырь вследствие срабатывания пружины.
Выполнен расчет пружины кручения и определены ее характеристики:
геометрические размеры: внешний*внутренний*длина, мм 31*21*90
момент раскрытия, создаваемый пружиной, Н*м
1500
время реализации эффекта памяти формы, с
0,4
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КАЛИБРОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 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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АНАЛИЗ МОДЕРНИЗАЦИИ ПАРКА СТАНКОВ С ЧПУ В АВИА
И РАКЕТОСТРОЕНИИ
В настоящее время на промышленных предприятиях значительная часть
станков с числовым программным управлением (ЧПУ) представлена оборудованием
90-х, 80-х и даже 70-х годов прошлого столетия. Настало время рассмотреть задачу
о целесообразности замены станочного парка на новое оборудование или провести
модернизацию имеющегося. В качестве критерия принятия решения необходимо
провести технико-экономическую оценку при сохранении эффективности работы
предприятия.
Совершенствование методов организации производства и исследование
зависимости уровня модернизации отдельно взятого станка с ЧПУ для повышения
эффективности работы механического цеха с одновременным сокращением
финансовых и материальных ресурсов предприятия является актуальной задачей.
Разработанный метод технико-экономического обоснования, позволил провести
оценку экономической эффективности инвестиционных вложений по различным
вариантам модернизации металлообрабатывающих станков с ЧПУ. В результате
применения данного метода была выявлена целесообразность модернизации
существующего станочного парка по одному из предложенных вариантов - «малой»
модернизации, который обеспечит совершенствование технологии производства,
повысит производительность станков при минимальных затратах, что приведет к
снижению себестоимости изделия.При данном варианте модернизации предприятие
может выпускать все виды изделий, варьируя выпуск и цену конечной детали, даже
при самом пессимистичном варианте развития событий.
Результаты анализа показали, что в машиностроительной промышленности
станки с ЧПУ эксплуатируются в течение 15-25 лет. Обновление технологического
оборудования по причине экономических затруднений производится в недостаточном
объёме. Металлообрабатывающие станки с ЧПУ подвержены износу физическому,
моральному и стоимостному. Базовая часть станков, на которой устанавливается
оборудование, подвержена физическому износу. Однако она находится в
относительно хорошем состоянии и ещё долгое время может эксплуатироваться.
В настоящее время на многих предприятиях разработаны и реализуются
проекты по реконструкции либо модернизации своих производств, направленные
на техническое перевооружение, что должно привести к снижению издержек,
экономии и рациональному потреблению ресурсов, и совершенствованию условий
труда. Модернизация обеспечивает комплексное и высокоэффективное обновление
производства. Модернизация направлена не только на обновление выпускаемой
продукции, но и на глубокие преобразования в технике и технологии производства,
организации труда и управления, во всей системе социальных и экономических
отношений на предприятии.
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СИЛЬФОННЫЙ КОМПЕНСАТОР
ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ РАКЕТ
Компенсирующие устройства трубопроводов ракет, как правило, имеют в своем
составе сильфон. Сильфоны позволяют скомпенсировать погрешности изготовления
и сборки, воспринять температурные удлинения, а также эксплуатационные
деформации элементов конструкции ракеты. Они способствуют гашению колебаний
и вибраций, уменьшению интенсивности гидроудара в трубопроводных магистралях
ракет.
При работе в высокотемпературных средах (окислительных или восстановительных),
например в системах. горячего наддува топливных баков ракет, необходимо увеличивать
толщину стенки сильфона, что вызывает серьезные технологические трудности при
изготовлении и, кроме того, уменьшает компенсирующие свойства.
Разработана конструкция сильфонного компенсатора, в котором для защиты
сильфона от непосредственного воздействия высокотемпературного потока путем
создания застойной зоны установлена гильза со сферическими поверхностями на
концах, закрепленных в переходниках, к которым приварен сильфон, при помощи
гаек. Поверхности переходников и гаек, соприкасающиеся со сферическими
поверхностями концов гильзы выполнены коническими и допускают разворот
гильзы. Гильза выполнена из двух телескопических частей со сферическими
поверхностями на концах.
Благодаря наличию двух сфер на концах гильзы и возможности изменения
её длины устройство имеет возможность компенсировать угловые и линейные
несоосности, возникающие при монтаже магистрали на борту ракеты, а также в
процессе полета при прохождении по ней высокотемпературной среды, защищая
сильфон от прямого воздействия потока. Конструкция гильзы исключает
возможность повреждения сильфона изнутри. При работе с большим давлением
поверх сильфона может быть натянута металлическая оплетка.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ ФЕРМЕННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ОДНОНАПРАВЛЕННЫХ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
На сегодняшний день существует множество типовых конструктивнотехнологических решений элементов крыла, среди которых в отдельный класс
выделяют ферменные конструкции. Лонжероны и нервюры такого типа наиболее
выгодны по весу, при достаточно большой строительной высоте и значительных
перерезывающих усилиях, но их использование встречается редко из-за
технологических сложностей при их изготовлении (большое количество сверлильных
и сборочных операций, большое количество концентраторов напряжений, а также
сложный контроль качества сборки).
Поскольку в однонаправленных композитных деталях реализуется 75-90%
прочности микропластика (ровинга или нити пропитанной связующим) и удельный
вес композиционных материалов гораздо выше, чем у металлов, композитные
ферменные конструкции должны оказаться намного легче используемых ранее.
Кроме этого если изготавливать подобные детали путем замотки за закладные
элементы однонаправленного препрега или аддитивным методом на основе
термопластов при помощи станков с численно-программным управлением (ЧПУ),
можно исключить столь огромное количество сборочных операций, сократить время
изготовления и получать стабильные характеристики в готовом изделии.
В работе рассмотрены типовые ферменные конструкции, проведен расчет на
прочность и устойчивость их элементов и определены наиболее выгодные по весу
среди рассмотренных конструкций для нескольких случаев нагружений. Также
разработаны траектории укладки для некоторых конструктивных схем, которые
позволят получать реальные конструкции. Кроме этого спроектирован и изготовлен
узел пропитки армирующего материала расплавом связующего для станка с ЧПУ.
Сравнение рассмотренных конструкций с аналогичными ферменными
металлическими, а также с композитными балочными конструкциями позволит
провести численную оценку массового превосходства ферменных композитных
деталей, а изготовление и испытание опытных образцов – проверить справедливость
принятых допущений и использованных расчетных схем.
Таким образом, уже на начальном этапе можно предвидеть перспективность
ферменных композиционных конструкций для авиационной техники и возможность
практической реализации деталей со стабильными высокими характеристиками при
высоком уровне автоматизации производства.
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ТЕРМООБРАБОТКА ПОКРЫТИЙ ИМПУЛЬСНЫМИ ПОТОКАМИ ПЛАЗМЫ
Покрытия, полученные распылением материалов высокотемпературной газовой
струей на подложку с последующей термической обработкой нанесенных материалов,
находят все более широкое применение. Практический опыт использования
покрытий нанесенных таким способом, накопленный за последние 20-30 лет в
отраслях промышленности, показывает, что таким путем можно, как правило, в 2-5
раз уменьшить износ деталей машин, эксплуатирующихся в различных условиях.
Эффективность технологии доказана также при защите изделий от коррозии и
тепловых разрушений [1].
На этапе нанесения покрытий вакуумно-дуговым или аналогичным способом
частицы осаждаются в неравновесных условиях, вследствие чего в покрытиях
присутствует значительная плотность дефектов, снижающих их свойства по сравнению
с материалами, полученными металлургическими методами. Для повышения
качества покрытий их подвергают термообработке, в процессе которой происходит
упорядочивание структуры покрытий, уменьшение количества дефектов и улучшение
адгезии [2]. Однако для термообработки покрытий (например, пары хром-сталь,
молибден-ниобий, хром-титан, молибден-титан и др.) их необходимо нагревать до
температур 800-1200 °С. Если покрытие нанесено на поверхность изделия, прошедшего
финишную термообработку при температурах 300-400 °С, то при нагреве до 800-1200
°С изделие теряет механические свойства, полученные при финишной термообработке.
Этого можно избежать, используя метод импульсного нагрева поверхности с помощью
импульсных потоков плазмы [1], при котором в течение короткого времени происходит
нагрев поверхностного слоя до высокой температуры, оставляя, таким образом,
температуру основной массы изделия сравнительно низкой и неизменной.
Для разработки технологии термической обработки изделий с вакуумнодуговыми (ионно-плазменными) покрытиями необходимо знать закономерности
распространения импульсных тепловых потоков. В ГП «КБ «Южное» планируется
проведение экспериментальных и численных исследований температурных полей
в системе «металлическое покрытие – защищаемое изделие» при воздействии
импульсных потоков металлической плазмы на поверхность покрытия в различных
режимах, а также разработка рекомендаций для создания технологических процессов
термообработки вакуумно-дуговых покрытий на подложках с низкой температурой
отпуска.
Библиографические ссылки
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
НА СТАНКЕ С ЧПУ
При обработке изделий с высокими требованиями по геометрической точности
размеров и качеству поверхностей возникают сложности по обеспечению требуемых
показателей в течении длительного времени. Причиной возникновения отклонений
могут быть предсказуемые факторы (износ инструментов, упругие и тепловые
деформации) и непредсказуемые (сбои оборудования, ошибки оператора и т.п.).
Поэтому возможный учет ожидаемых отклонений и периодический контроль
точности размеров в процессе обработки позволяет своевременно вводить коррективы
в технологический процесс, уменьшая вероятность брака продукции.
Для решения этих задач разработана математическая модель формирования
погрешности металлообработки, которая на этапе подготовки управляющей
программы позволяет сделать прогноз ожидаемой точности для известных режимов
обработки и данных по динамике износа и стойкости инструмента.
Ожидаемые упругие деформации от действия сил резания, а также тепловые
деформации, например, можно прогнозировать учитывая геометрические размеры
и форму обрабатываемой детали, ее материал и данные технологического процесса.
При необходимости возможен автоматизированный контроль геометрических
параметров обрабатываемых поверхностей с использованием измерительных
систем. При обнаружении недопустимых отклонений на этапах, предшествующих
окончательному формированию размера, сохраняется возможность введения
корректирующей поправки в управляющую программу и предотвращение брака.
Математическая модель построена на основе матрицы преобразования
координат (1), описания поверхности формообразующего инструмента (2) и
корректирующего коэффициента, учитывающего ожидаемые отклонения от
деформаций и износа инструмента.
Моделирование точности обработки целесообразно на этапе подготовки
управляющих программ с использованием средств автоматизации проектирования.
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ИСПЫТАНИЕ СТАНКОВ С ЧПУ НА ПОДАТЛИВОСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
При обработке на станках с ЧПУ возникают упругие деформации
технологической системы, значительную величину которых составляют
деформации узлов станка и приспособления. Это приводит к возникновению
погрешностей обработки, величина которых зависит от снимаемого припуска. При
обработке деталей больших размеров и с высокой точностью возникают сложности
с компенсацией деформаций, т.к. не всегда параметры жесткости одинаковы по
всей рабочей зоне станка. Поэтому целесообразно выявить реальные параметры
отклонений конкретного станка во всем диапазоне рабочих нагрузок и по всему
рабочему пространству.
Для решения этой задачи разработано испытательное устройство, которое
позволяет в широком диапазоне имитировать рабочие нагрузи на станке и в
различных местах рабочей зоны. Измерение величины деформаций может
осуществляться как универсальными измерителями, так и индуктивными датчиками
автоматизированной измерительной системы.
По результатам испытаний формируется информационная модель податливости
технологической системы станка в заданном диапазоне нагрузок и любой координате
рабочего контакта инструмента и обрабатываемой детали.
Данные испытаний позволяют выявить реальное техническое состояние
узлов станка с ЧПУ и применяемого приспособления. По полученным данным,
при необходимости, выполняются соответствующие работы для восстановления
требуемого технического состояния приспособления или выполнения наладки или
ремонта узлов станка.
Разработанное испытательное устройство может использоваться на
производстве для периодического контроля параметров станков и принятия решения
по выполнению профилактических мероприятий или ремонтов.
На стадии изготовления новых станков или при модернизации старых с
использованием испытательного устройства можно анализировать качество
конструктивных решений узлов, в том числе и механических частей приводов.
Многократное испытание станков токарной группы в лабораторных условиях
показало достаточную точность и повторяемость результатов испытаний.
Литература
1. Проников А.С. Программный метод испытания металлорежущих станков. – М.:
Машиностроение, 1985. -288с.
2. Устройство для имитации нагрузок в металлорежущих станках: А.с.1757771
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АНАЛІЗ КОЛИВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ВЕРСТАТНИХ СИСТЕМАХ
У певних умовах обробки різанням можуть виникати значні періодичні
коливання технологічної системи верстат - пристрій - інструмент - деталь (ВПІД).
Причинами коливань системи ВПІД у процесі різання є: змінення величини
сили різання; виникнення і зриви наростів, що викликають зміну сил різання;
пружні деформації заготовки та інструмента; зміна площі шару металу, який
зрізається; наявність нерівностей на оброблюваній поверхні від попередньої
обробки; зміна сил тертя на передній і задній поверхнях інструмента в залежності від
швидкості різання. Зовнішніми причинами можуть бути коливання, що передаються
через фундамент від інших верстатів, пресів, машин, що працюють поблизу. Вібрації
технологічної системи викликають підвищений знос деталей і вузлів верстата,
збільшують спрацювання різального інструменту, погіршують якість обробленої
поверхні, знижують точність обробки, обмежують продуктивність роботи верстата,
порушують безпеку роботи.
Коливальні явища виникають під час робочого циклу верстата у такі
періоди: пуск або розгін до швидкості сталого руху, безпосередньо період сталого
руху та гальмування. Оцінка кількісних параметрів коливальних процесів, що
супроводжують роботу верстата, здійснюється за певними розрахунковими схемами.
Найбільш теоретично обґрунтованими є схеми взаємодії вузлів верстата, але питання
визначення параметрів коливань у замкненій системі «стаціонарні вузли верстата –
деталь – інструмент» потребують додаткових досліджень.
Динамічна система верстата складається з пружної системи та робочих
процесів, у рухомих з’єднаннях і являє собою замкнуту багатоконтурну систему з
прямими і зворотними зв’язками. Під час аналізу динамічних процесів у верстатах
використовують статистичні методи для аналізу робочих процесів обробки, частотні
методи – для дослідження пружної системи верстата, що працює. Теоретичний
аналіз динамічної системи верстата базується на еквівалентній системі, структура
якої залежить від статистичних і динамічних характеристик різання. В свою чергу
характеристики різання залежать від умов пружно-пластичного деформування
матеріалу заготовки і теплових процесів в зоні обробки. Для спільного аналізу
динамічних процесів у зоні різання і у верстаті необхідно визначити параметри, які
дозволять зв’язати дві окремі системи.
Оцінка кількісних параметрів коливальних процесів під час обробки за схемою
«стаціонарні вузли верстата – деталь – інструмент» дозволять визначити умови
виникнення коливань та їх допустимі граничні значення у замкненій верстатній
системі. Отримані дані можна використовувати під час проектування обладнання і
за наявності готового діючого об’єкту для прогнозування якості оброблених деталей.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ОБЪЕМНОЙ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ СВАРКЕ ПОЛЫМ КАТОДОМ
С ростом потребностей космической техники необходимый ресурс работы
плазменных двигателей должен достигать десятков тысяч часов, а ресурс плазменных
устройств определяется главным образом стойкостью электродов, а в особенности
полого катода.
Математическое моделирование процессов, протекающих в катодном узле,
дает возможность прогнозировать ресурс работы полого катода, а также получать
необходимую информацию о его характеристиках в широком диапазоне рабочих
параметров. И значит, появляется возможность совершенствовать конструкцию и
оптимизировать параметры, определяющие условия работы катода.
Для того чтобы осуществлять многофакторное моделирование, необходимы
дополнительные теоретические исследования всего комплекса процессов и в плазме
внутреннего столба разряда, и в катодной стенке, и на границе плазмы с катодом.
Численное моделирование с помощью ANSYS является надежным
инструментом для достижения этой цели: подобные технологии обладают
необходимой высокой разрешающей способностью всех физических величин при
развертке процессов, как и в пространстве, так и во времени. Они позволяют оценить
вклад каждого физического явления по отдельности, отследить влияние изменений
геометрии, граничных условий и свойств материалов.
Целью работы является решение объемной задачи о нахождении температурных
полей при воздействии сварочного источника тепла на металлическую пластину
при сварке полым катодом встык. Решение данной задачи позволит выявить
такие опасные факторы, как временные и остаточные объемные напряжения, и
деформации.
В решении данной задачи используется метод конечных элементов,
реализованный в программно-методическом комплексе ANSYS. Этот общецелевой
программный продукт позволяет моделировать объекты проектирования различных
физических полей. Для перехода от решения тепловой задачи к решению
механической задачи используется возможность связи нескольких физических
полей.
Практической ценностью данной работы является создание компьютерной
модели, позволяющей подробно проанализировать воздействие высокой температуры
на все компоненты напряжений и деформации. За счет чего становится возможным
целенаправленное создание комплексной методики по устранению опасных
остаточных факторов после сварки полым катодом.

244

УДК 681.2:658.511.4
О.С. Лапіга, аспірант; С.П. Вислоух, к.т.н., доцент
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
E-mail: lapiga.alex@gmail.com
ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ ДЕТАЛІ ЯК ОСНОВА
АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ РІЗАННЯМ
Технологічний процес обробки деталей різанням (ТП) є складним для
формалізації, тому що для його проектування необхідно враховувати низку факторів
таких, як умови виробництва, можливості обладнання, складність деталі тощо.
Крім того, при проектування ТП інженер-технолог користується певним досвідом,
який базується на знаннях правил і принципів створення ТП, а також використовує
різноманітні дані з довідників (наприклад, режими різання) та проводить певні
розрахунки (наприклад, визначення міжопераційних розмірів деталі). Все, що
відноситься до обробки довідникових даних та проведенню розрахунків, легко
піддається автоматизації. Вибір або завдання технологічних операцій, переходів,
їх послідовності тощо являється складною і творчою задачею, а для автоматизованого
проектування потрібно чіткі правила та залежності. Тому повністю виключити
участь інженера-технолога з цього процесу неможливо. Враховуючи вище написане, в
процесі автоматизованого проектування ТП можливо виділити дві складові частини:
те, що можливо і потрібно автоматизувати, й те, що неможливо автоматизувати,
але слід виконувати технологу-проектувальнику в режимі діалогу. Використання
ЗD-моделі деталі як джерело початкових даних для автоматизованого проектування
ТП обробки деталей є більш високорівневим методом побудови сучасних САПР
ТП. Він дозволяє зменшити обсяг інформації, яку необхідно вводити в режимі
діалогу, і відповідно скоротити витрати часу на розробку ТП. 3D-модель можливо
представити у вигляді сукупності структурованих даних, що досить легко піддаються
автоматизованому аналізу та обробці. Одним із таких структурованих представлень
може бути прикладний протокол стандарту STEP AP203. Прикладним протоколом
STEP називають інформаційну модель певного призначення, яка описує з високим
ступенем повноти множину об’єктів з її властивостями та виражену засобами мови
EXPRESS. Такий підхід дає можливість поєднати сукупність конструкторських
та технологічних параметрів в одній єдиній інформаційній моделі деталі (ІМД).
ІМД доцільно представити у вигляді взаємопов’язаних об’єктів, тобто в об’єктноорієнтованому вигляді. При цьому ІМД буде мати такі властивості як: посилання на
об’єкт, що відображає конструкторські параметри деталі – тобто список поверхонь
деталі з їх геометричними параметрами і взаєморозташуванням; посилання на об’єкт,
що відображає технологічний процес обробки самої деталі – тобто список ТП обробки
конкретних поверхонь деталі, а також відповідні керуючі програми для верстатів з
ЧПК. ІМД відображає всі необхідні для її виготовлення дані та легко зберігається в
базі даних. Вся інформація, що міститься в ІМД, чітко структурована, що дозволяє
забезпечувати контроль правильності обробки даних тощо. З ІМД, представленої як
об’єкт, також можливо проводити різноманітні дії, зокрема порівнювати її з іншою
ІМД, розширювати, проводити певний аналіз чи розрахунок.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ЗАГОТОВОК
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПРОФИЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
Схема четырехугловой гибки применяется при штамповке профилей, скоб и
других деталей преимущественно небольшой высоты в качестве альтернативной
по отношению к двухугловой гибке по переходам. Вертикальные стенки детали
формируются из материала, подвергшегося изгибу и выпрямлению в условиях
плоской деформации. Подобная схема имеет место также при вытяжке коробок, за
исключением скругленных углов. Перемещение материала по кромкам матрицы
сопровождается его утонением, особенно значительным при малом относительном
радиусе кромки.
Выбор варианта технологического процесса и определение размеров
развертки детали основываются на расчете утонения и сопоставлении результата с
техническими требованиями к детали. Применяемые для расчетов аналитические
зависимости дают завышенный результат и, как следствие, весьма грубую оценку
утонения, так как не учитывают: уменьшение изгибающих моментов под действием
продольных сил; упрочнение материала; давление кромок матрицы и радиальные
напряжения.
Получены решения и рассчитаны значения толщины материала после изгиба
и выпрямления в зависимости от относительного радиуса матрицы и силы прижима
с учётом уменьшения изгибающих моментов под действием продольных сил;
упрочнения материала; давления кромок матрицы, радиальных напряжений. Дана
оценка влияния различных факторов на утонение материала, перемещающегося по
кромке матрицы. Приведенные зависимости позволяют прогнозировать утонение
материала при четырехугловой гибке с учетом всех значимых факторов и достоверно
определять размеры разверток деталей.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
Сборные баллоны высокого давления представляют из себя металлические
емкости для хранения газов и для их дозировки под высоким давлением. Такие
баллоны предназначаются для перевозки и хранения газов.
При изготовлении баллонов высокого давления из сборных конструкций
требуется весьма кропотливая и ответственная работа. Основным требованием
к таким баллонам является чтобы они были безопасны и достаточно лёгкие в
использовании. Обычно такие баллоны изготавливают из легированной стали,
а именно из стали с добавлением хрома и молибдена, но применение титановых
сплавов дало возможность расширить сферу применения и повысить их качественные
показатели.
Конструктивной особенностью небольших сборных баллонов является
отсутствие доступа к внутренней стороне сварочных соединений, что требует
применения метода односторонней сварки, обеспечивающего надежность и качество
формирования сварного шва по всему периметру.
Целью работы является анализ различных способов сварки таких баллонов для
выявления наиболее оптимального и не дорогого варианта для производства.
Для решения поставленной задачи анализировались такие распространенные
методы как:
• Электроннолучевая сварка;
• Сварка погруженной дугой;
• Сварка полым катодом.
Практической ценностью данной работы является создание методического
обеспечения, которое может быть использовано для прогнозирования качества
полученных швов и для снижения временных и материальных затрат при
проектировании сварочных процессов; а также в учебных курсах ВУЗов для
визуализации различных физических процессов, происходящих при горении
сварочной дуги разными способами сварки.
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РОТАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА РЕЗАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
Для ракетно-космической промышленности характерна широкая номенклатура
крупногабаритных деталей, к точности формы и размеров, а также качеству
поверхностей которых предъявляются жесткие требования. Наряду с деталями
ракетно-космической техники это детали энергетического оборудования, целлюлознобумажной, химической, металлургической промышленности, технологической
оснастки различного назначения. Данные детали чаще всего имеют цилиндрическую
или коническую форму, но бывают и плоские. Для того, чтобы удовлетворить
предъявляемым требованиям необходимо осуществить механическую обработку
всей поверхности детали одним инструментом без его переточки. Это, в свою очередь,
требует высокой стойкости инструмента. Одним из способов повышения стойкости
инструмента является ротационное резание, которое с современной точки зрения
является одним из эффективных способов комбинированного формообразования
крупногабаритных деталей. Наиболее подробно вопросы ротационной
обработки резанием освещены в работе авторского коллектива под руководством
П.И. Ящерицына «Ротационное резание материалов» (Минск.: Наука и техника,
1987.) Наряду с повышением производительности непосредственно резания
оно позволяет осуществить заглаживание микронеровностей на обработанной
поверхности, что обеспечивает снижение шероховатости до значений Ra0,8 мкм и
менее. После такой обработки зачастую отсутствует необходимость в последующем
шлифовании или шабрении. Однако наряду с предоставлением дополнительных
возможностей ротационная обработка ставит и дополнительные задачи, такие как
увеличение силы резания и изменение соотношения между ее составляющими по
сравнению с обычным резанием, что может приводить к значительным вибрациям.
Для решения этих задач необходимо увеличение жесткости системы «станок –
приспособление – инструмент – деталь». Применительно к ракетно-космической
технике, для которой характерны крупногабаритные нежесткие детали, необходимо
повысить жесткость в первую очередь в звене «приспособление – деталь». Кроме
того. Для реализации наиболее эффективных схем ротационного резания с
принудительным вращением режущей части инструмента необходимо внести
изменения в традиционные компоновки металлорежущих станков.
Таким образом, ротационная обработка материалов, решая задачу обеспечения
стойкости инструмента и производительности обработки, требует обеспечения
высокой жесткости системы «станок – приспособление – инструмент – деталь».
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ПРИМЕНЕНИЕ АМПУЛИЗАЦИИ ДЛЯ КОСМИЧЕСКИХ СТУПЕНЕЙ РН
Ампулизация представляет собой комплекс конструктивно-технологических
мероприятий, обеспечивающих хранение и транспортировку ракеты в заправленном
состоянии. Вместе с тем, она служит одним из средств повышения энергетических
характеристик РН. В настоящее время в качестве космических ступеней РН в
основном, применяют ампулизированные разгонные блоки.
С учетом мирового опыта ракетно-космической техники, разработан
комплексный метод ампулизации одного из вариантов космической ступени, с
оптимизацией ее основных характеристик. Представлена технология обеспечения
и поддержания необходимых давлений в топливных баках ступени.
Проведен сравнительный анализ ампулизированной ступени с базовым
вариантом, результаты которого показали, что ампулизация позволяет уменьшить
вес и повысить надежность ступени, а также применять ее в составе различных РН.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОТВОРІВ
ПІД ЧАС БАГАТОШПИНДЕЛЬНОЇ ОБРОБКИ
Однією з найважливіших проблем верстатобудування є забезпечення заданої
точності обробки та прогнозування її на стадії проектування металорізального
обладнання. При багатошпиндельній обробці отворів значні труднощі виникають
в досягненні точності координат розташування цих отворів і позиційних допусків
їх осей.
Під час багатошпиндельної обробки отворів можливі похибки через неточності
виготовлення верстатів, пристроїв, свердел, недостатній жорсткості оброблюваних
деталей та ін. Точність обробки багато в чому залежить від точності напрямних
пристроїв, точності виконання відстаней багатошпиндельною головки і орієнтації
між собою.
На даний час в літературі розглянуто умови досягнення точності під час обробки
отворів з направленням ріжучого інструменту для отворів від 0,5 мм до 3,5 мм де
показано, що геометричні та точності фактори здійснюють значний вплив ( до 64%)
на якість оброблюваних поверхонь. При цьому враховується такі фактори: діаметр
ріжучого інструменту; твердість оброблюваного матеріалу; довжина напрямної
частини кондукторної втулки; виліт інструмента за торець кондукторної втулки.
Для верстатів де обробка ведеться з перевстановленням деталі до вказаних факторів
додаються: точність встановлення поворотно-ділильного пристрою або столу;
точність закріплення деталі у пристрої.
Згідно результатів статистичного аналізу параметрів, які впливають на точність
роботи верстатів, визначено, що вони розподіляються за нормальним законом. Тому
можна припустити, що точність встановлення поворотно-ділильного пристрою і
закріплення деталі у затискному пристрою також буде розподілятись за даним
законом. Врахування вказаних додаткових факторів впливу на якість обробки
позиційних отворів дозволить прогнозувати і регулювати точність координованих
отворів за умовами обробки. Також схема врахування відхилень з боку нерухомої
деталі та рухомого інструменту дозволяє визначити неточність обробки у замкненому
розмірному ланцюзі, що дозволяє визначити вплив на точність обробки отворів з
використанням кондукторної плити як окремого фактору так і їх сукупності.
Точність обробки можна підвищити, зменшуючи зазор між втулкою і свердлом,
збільшуючи висоту втулки і зменшуючи величину подачі. Але збільшення висоти
кондукторної втулки не завжди конструктивно можливо, але дає менший ефект,
ніж зменшення зазору. Подачу необхідно вибирати з розрахунку на поздовжній
вигин свердла.
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ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
РАЗЛИЧНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ ИЗДЕЛИЙ
Для выполнения достоверных технологических расчетов и расчетов, связанных
с проведением исследований при проектировании технологических процессов изгиба
профильных заготовок для изготовления шпангоутов необходимо определять
геометрические характеристики профилей различных поперечных сечений. В
конструкциях изделий для изготовления шпангоутов используется большая
номенклатура профильных заготовок, имеющих достаточно сложное поперечное
сечение, в том числе пустотелое. Традиционное выполнение таких расчетов весьма
трудоемко и требует существенных затрат времени, при иногда недостаточной
точности результатов.
Разработана процедура задания контура поперечного сечения профиля с
аппроксимацией криволинейных участков контура ломаными линиями и расчета
геометрических характеристик поперечного сечения профиля. Погрешность такой
аппроксимации не превышает допуски на размеры поперечного сечения. В общем
случае поперечное сечение профиля ограничено более чем одним замкнутым
контуром, каждый из которых задается как контур многоугольника - упорядоченным
множеством координат вершин xi , yi . Выбирается направление нумерации вершин
( i = 1,2,...,n ) - против часовой стрелки. Начало координат необходимо располагать
так, что ось y должна быть параллельна плоскости изгиба и направлена от центра
кривизны изгибаемого профиля. Для численного интегрирования по площади
поперечного сечения, сечение профиля автоматически разбивается на равные
заданные по высоте материальные слои ∆H . Рекомендуемое число слоев m - от 50
до 200, в зависимости от необходимой точности расчета. В результате, поперечное
сечение профиля преобразуется в множество прямоугольников, для этого
используются уравнения прямых yj = ymin + ( j − 0,5)∆H совпадающих со средними
линиями прямоугольников, где: ∆H = (ymax − ymin ) / m ; j - номер слоя в направлении
оси ординат, m - число слоев; ymax и ymin - максимальная и минимальная ординаты
контура поперечного сечения профиля, определяемые простым перебором.
Дискретное представление поперечного сечения дает возможность рассчитывать
геометрические характеристики профиля с помощью простых циклических
вычислений, в том числе и для пустотелых профилей.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЙ
УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ДЕФОРМИРОВАННЫХ СЕТОК
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УГЛА ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ ИХ ВОЛОКОН
Проницаемые экраны на основе сеток с квадратными ячейками микронных
размеров нашли широкое применение в ракетно-космической технике. В частности
в системах обеспечения сплошности компонентов топлива в невесомости для
гарантированного запуска двигателя такие сетки используются для удержания части
топлива в районе заборных устройств.
Сетки должны иметь наименьший размер ячейки в свету и максимальное
значение коэффициента живого сечения. Однако вследствие определенной
технологии изготовления эти два параметры зачастую связаны прямой
пропорциональностью.
В случае деформации структуры плетения сеток меняются геометрические
характеристики ее ячеек (форма ячейки и величина живого сечения). Также
меняются и их гидродинамические характеристики. С одной стороны это
влечет уменьшение капиллярного радиуса ячейки и увеличение капиллярной
удерживающей способности, что является позитивным фактором. С другой
стороны это уменьшает коэффициент живого сечения и увеличивает коэффициент
гидравлического сопротивления что является негативным фактором. Но в реальных
конструкциях, когда скорость течения через сетку незначительна, то доминирующим
фактором является увеличение капиллярной удерживающей способности.
В докладе представлены результаты экспериментальных исследований
по улучшению работоспособности капиллярных сетчатых экранов путем
деформирования входящих в их конструкцию сеток. Их обработка и анализ
совместно с аналитическим расчетом показали возможность увеличение капиллярной
удерживающей способности сетчатых экранов до 30% (в зависимости от типа сетки).
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ЧИСЛОВОЕ ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
КАК ВЕЛИЧАЙШЕЕ ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Современные технологии развиваются постоянно и очень быстрыми темпами.
Не стало исключением и промышленное производство. Всё большую и большую
популярность приобретает использование станков с числовым программным
управлением (ЧПУ). Их использование позволяет исключить рутинный ручной
труд на производстве, в частности в случаях, когда требуется делать однотипные
операции по производству деталей или заготовок. Благодаря внедрении машинного
труда время на производство сокращается в несколько раз, что дает возможность
производить больше готовой продукции и увеличивать объёмы продаж.
Использование станков с программным управлением приносит существенный
экономический эффект, так как уменьшается время и затраты на подготовку
производства, ликвидируется необходимость в разметочных работах, упрощается
складирование приспособлений и деталей, повышается фактическая стойкость
инструмента за счет использования оптимальных режимов резания.
Станки с ЧПУ можно поставить в один ряд с величайшими достижениями
и открытиями в истории человечества – от появления первых каменных орудий
труда, изобретения колеса и открытия электричества, до создания межпланетных
космических летательных аппаратов.
Первым преимущетсвом от использования станков с ЧПУ является более
высокий уровень автоматизации производства. Случаи вмешательства оператора
станка в процессе изготовления детали сведены к минимуму, его главной заботой
являются в основном подготовительно-заключительные операции: установка и
снятие детали, наладка инструмента и т.д.
Вторым преимуществом является производственная гибкость. Это значит,
что для обработки разных деталей нужно всего лишь заменить программу. А уже
проверенная и отработанная программа может быть использована в любой момент
и любое число раз.
Третье преимущество - высокая точность и повторяемость обработки. По
одной и той же программе вы сможете изготовить с требуемым качеством тысячи
практически идентичных деталей.
Стоит отметить, что сама методика работы по программе позволяет более точно
предсказывать время обработки некоторой партии деталей и соответственно более
полно загружать оборудование.
Станки с ЧПУ – это оборудование ХХІ века и их достоинство неоднократно
доказано.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА
ОДНА ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ЗАДАЧ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В нашей время машиностроение служит основой экономики любой страны и
играет решающую роль в создании материально-технической базы.
На сегодняшний день объем производства в машиностроительном комплексе
Украины составляет около 15%. В экономически развитых странах на долю
машиностроения приходится от 30 до 50% объема выпуска промышленной продукции.
Перспективы украинского машиностроения достаточно туманны из-за
неконкурентоспособности ее продукции на мировом рынке, на который мы пытаемся
выйти. Для изменения ситуации украинским предпринимателям необходимо провести
комплексную модернизацию своих промышленных предприятий, что позволит
выпускать высокотехнологичные изделия способные конкурировать на мировом рынке.
Однако даже современное высокопроизводительное металлорежущее
оборудование может эффективно работать только при обеспечении его качественным
металлообрабатывающим инструментом. В сложившихся обстоятельствах работа
отечественных предприятий полностью зависит от зарубежных поставщиков
инструмента. Стоимость инструмента постоянно возрастает, что отрицательно влияет
на структуру производственных затрат и себестоимость продукции. Отечественные
производители металлорежущего инструмента в настоящее время не могут обеспечить
производство инструмента способного конкурировать с импортными аналогами.
Ситуацию можно изменить повышением эксплуатационных характеристик
отечественного инструмента путем нанесения на рабочие поверхности инструмента
различных износостойких покрытий. Применение предлагаемых технологий позволит
решить проблему обеспечения предприятий более качественным инструментом и
позволит повысить эффективность производства и производительность труда.
Классификация возможных методов упрочнения режущих поверхностей
инструмента приведена в таблице.
Таблица. Классификация методов поверхностного упрочнения
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОФР НА ТОНКИХ СТЕНКАХ
ПРОФИЛЬНЫХ ЗАГОТОВОК НА ОПЕРАЦИЯХ ГИБКИ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ШПАНГОУТОВ
Для изготовления шпангоутов изделий ракетно-космической техники широко
применяют различные способы изгиба профильных заготовок. Значительная
часть профильных заготовок имеет тонкую стенку. Для радиусов гибки, которые
характерны при производстве шпангоутов, профиля у которых отношение длины
стенки к её толщине более 10 относятся к разряду тонкостенных. В научнотехнической литературе отсутствуют рекомендации по обоснованному выбору
способов и технологического маршрута гибки при производстве шпангоутов
(других изделий) из профилей, имеющих тонкую стенку. Эти обстоятельства
приводят к значительному объему доводочных и слесарных работ и неоправданному
увеличению сроков и стоимости технологической подготовки производства изделий
новой техники. Необходимо оценить возможность потери устойчивости стенки –
появление гофр или следов гофр на стенке. Если же гофры или следы от гофров
определенной величины допускаются, следует предусмотреть калибровку в штампах,
которая почти полностью устраняет волны, но в этом случае необходимо еще на
стадии технологической подготовки производства предусмотреть проектирование и
изготовление калибровочных штампов.
Разработана математическая модель для прогнозирования появления гофр
на тонких стенках профильных заготовок, находящихся в зоне сжатия при
изгибе. Исходными данными при математическом моделировании являются:
толщина и ширина стенки профиля; угол наклона полки профиля, механические
характеристики материала профиля.
В результате математического моделирования прогнозируется вероятность
появления гофр, а в результате вычислительных экспериментов с использованием
математической модели получены геометрические зависимости критического
радиуса изгиба (минимального радиуса изгиба, при котором на тонких стенках
возникают гофры) от механических характеристик материала профиля, ширины,
толщины и угла наклона стенок профиля.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТОКІВ У ЦЕХАХ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ
Питання оптимізації виробничих потоків у цехах механічної обробки завжди
відіграє важливу роль.
Ефективне функціонування підприємств у сучасних умовах вимагає розробки та
впровадження адекватних підходів до оперативного управління їх роботою в умовах
постійних змін внутрішніх обставин з урахуванням зовнішніх ринкових факторів
за допомогою сучасного наукового інструментарію, методів оптимізації та нових
інформаційних технологій.
Важливим резервом скорочення тривалості виробничого циклу є раціональний
вибір виробничих потоків, іншими словами, зменшення часу транспортних операцій.
Математична теорія оптимізації включає в себе фундаментальні результати і
чисельні методи, що дозволяють знаходити найкращий варіант з безлічі можливих
альтернатив без їх повного перебору і порівняння.
Для того щоб використовувати результати та обчислювальні процедури теорії
оптимізації на практиці, необхідно, перш за все, сформулювати розглянуту задачу
на математичному мові, тобто побудувати математичну модель об’єкта оптимізації.
Незважаючи на те, що загального рецепту побудови математичних моделей
оптимізації не існує, можна умовно розбити процес математичного моделювання на
наступні основні етапи:
1.Визначення меж об’єкта оптимізації
Необхідність цього етапу диктується неможливістю обліку та вичерпного опису
всіх сторін більшості реальних систем. Виділивши головні змінні, параметри та
обмеження, слід приближенно представити як деяку систему ізольовану частину
реального світу і спростити її внутрішню структуру.
2. Вибір керованих змінних
На цьому етапі математичного моделювання необхідно про вести відмінність
між тими величинами, значення яких можна варіювати і вибирати з метою
досягнення найкращого результату (керованими змінними), і величинами, які
фіксовані або визначаються зовнішніми факторами. Визначення тих значень
керованих змінних, яким відповідає найкраща (оптимальна) ситуація, і являє собою
задачу оптимізації.
Для оптимізації роботи цеха потрібно виконати кілька завдань, а саме
розрахувати завантаження обладнання, правильно розставити це обладнання для
того щоб транспортування заготовки займало найменше часу. Якщо завдання
виконанні вірно то час на виготовлення деталі буде скорочений, а отже і скорочена
загальна трудомісткість виготовлення деталі.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
В ПАНЕЛЯХ ИЗ СЛОИСТЫХ КМ
В настоящее время стремительный технический прогресс развития
ракетостроения требует использования материалов с высокими механическими
характеристиками. В связи с этим, композитные материалы являются
универсальными. Однако композиты имеют и ряд проблем, в том числе
возникновение температурных напряжений в процессе изготовления конструкции,
приводящих к ее короблению.
Температурные напряжения возникают из-за неоднородности композита
по толщине, несимметричности структуры относительно срединной поверхности
панели, а также из-за неравномерности температурного поля. Температурное
напряженное состояние является самоуравновешенным по «силам». При этом
моменты от температурных напряжений вызывают коробление, а вследствие
этого в слоях происходит перераспределение напряжений. В работе проведено
экспериментальное исследование влияния угла укладки на величину и форму
коробления композитной пластины и сравнение значений с полученными ранее
теоретически.
Для этого были изготовлены двухслойные панели из углепластика на основе
углеленты ЭЛУР и связующего – LH-288 с различными углами укладки.: [±150],
[±300], [±450], [±600]. Габаритные размеры пластин составили 155 x 250 (мм). Режим
формования – вакуумный при температуре формования 700С в течении 5,5 часов.
После распрессовки пластин, их коробление происходило по цилиндрической
поверхности с несколько отогнутыми в другую сторону углами, при этом наблюдалось
для каждой пластины две устойчивые формы коробления по двум перпендикулярным
образующим, с переходом одной формы в другую с прощелкиванием. Радиус
коробления пластины измерялся при помощи проецирования на плоскость с
последующей обработкой фотографии в программе Компас – 3D. При этом для
проецирования панели в дугу на плоскость, необходимо было ее повернуть на
определенный угол. Этот угол и показывал наклон образующей радиуса коробления,
который измерялся угломером.
В результате проведенной работы были экспериментально подтверждены
теоретически ранее полученные результаты коробления двухслойных
углепластиковых пластин: наличие двух устойчивых цилиндрических форм
коробления в одной пластине, зависимость угла наклона образующей от угла укладки
композита. При этом различие в экспериментальных и теоретических данных
радиуса коробления составило не более 12%.
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ОБОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИПУСКОВ НА ТОРЦЫ ОБЕЧАЕК
НА ОПЕРАЦИЯХ ГИБКИ - ПРОКАТКИ ЛИСТОВ И ПЛИТ
В качестве элементов конструкции изделий ракетно-космической техники
широко используются цилиндрические обечайки и обшивки различных габаритных
размеров, получаемые из плит и листов различной толщины. Одним из способов
пластического формообразования, а для крупногабаритных обечаек практически
основным, является гибка – прокатка на трехвалковых или четырёхвалковых
гибочных станках. Исходя, из конструктивных или технологических соображений
цилиндрические обечайки могут иметь один или несколько продольных сварных
швов, расположенных вдоль образующей цилиндрической стенки обечайки. В этом
случае технологический процесс предусматривает формообразование отдельных
частей обечайки с последующей их сваркой вдоль образующей обечайки, т.е. сварной
вариант изготовления обечаек. Одной из основных проблем при формообразовании
гибкой листов и плит в цилиндрические элементы одинарной кривизны является
правильное и обоснованное назначение двухсторонних припусков на торцы
изготавливаемых обечаек или их частей с целью обеспечения их диаметральных
стыковочных размеров при сборке, которые удаляются последующей механической
обработкой, предусматриваемой технологическим процессом изготовления. В научно
– технической литературе и периодических изданиях отсутствуют обоснованные
рекомендации по величине этих припусков. Это в полной мере относится и к
справочным изданиям, так как недостаточно исследованы вопросы связанные с
изменением формы исходного прямоугольного сечения широких листов и плит при
изгибе. Существует ряд предпосылок и доводов в пользу получения аналитического
решения задачи: простота задания размеров поперечного сечения; несущественная
зависимость искажения поперечного сечения от упрочнения материала; требования
практики в отношении точности расчета указанного искажения, допускающие в ряде
случаев значительную погрешность.
Получены аналитические и графические зависимости, которые применимы к
расчетам гибки заготовок произвольной ширины B и толщины H, за исключением
узких заготовок у которых B<H, например, полос изгибаемых на ребро. Как показали
исследования срединная поверхности весьма широких заготовок практически
прямолинейна при при z < B/H-7,5H, т.е. поперечное сечение искажается только
по краям, причем на форму этих краев ширина заготовки заметно не влияет.
Следовательно, плоское деформированное состояние листов и плит при изгибе имеет
место на расстоянии от краев поперечного сечения, превышающем 7,5 толщины
листа. Припуск на торцах гнутых обечаек должен составлять от 2,5 до 7,5 толщины
листа или плиты. При меньшем значении рекомендуемого припуска обрезается
вывернутый наружу торцевой край обечайки, а при большем – удаляется вся
нецилиндрическая часть изогнутой заготовки.

258

УДК 629.764
А.А. Чумак, аспирант, кафедра 401
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского
«Харьковский авиационный институт»
E-mail: A.A.Chumak@yandex.ua
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РОСТА МАКРОТРЕЩИН
В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ресурс элементов конструкции ракетно-космической техники в общем случае
определяется интенсивностью процессов повреждения деталей на следующих этапах
ее эксплуатации:
1) транспортировка летательного аппарата к месту старта;
2) старт ракеты-носителя;
3) атмосферный участок полета;
4) отделения элемента конструкции от летательного аппарата.
В общем случае эти процессы связаны с воздействием различного рода внешних
факторов, одним из которых являются циклические нагрузки, вызываемые
виброакустическим давлением на корпус ЛА.
Выделяется четыре основные этапа оценки усталостной прочности элементов
конструкции ракетно-космической техники:
1) определение основных параметров циклической нагрузки, таких как
коэффициент асимметрии цикла эквивалентного цикла, амплитуда, количество
циклов и т.д.
2) оценка остаточной прочности;
3) предсказание роста усталостной трещины;
4) анализ полученных результатов и заключение о усталостной прочности и
живучести элемента конструкции.
Наибольшую сложность в описанных выше этапах является определения
интенсивности напряжений основной (лидирующей) трещины и взаимное влияние
трещин друг на друга.
В настоящее время существует достаточно большое количество открытых
источников, которые дают возможность определить коэффициент интенсивности
напряжений (КИН) для различного вида простых элементов.
В общем же случае эта задача не имеет практического решения для достаточно
сложных деталей, которые применяются в конструкциях аэрокосмической техники.
Одним из наиболее эффективных методов решения поставленной задачи
является метод конечных элементов (МКЭ), который в позволяет определять не
только величину КИН на каждом цикле нагружения, но и величину поправочного
коэффициента (Y-фактора) и коэффициента перераспределения напряжений
(С-фактора).
В докладе описаны основные методики применения МКЭ для определения
поправочных коэффициентов для элементов конструкции при достаточной сложной
картине растрескивания, а также оценке усталостной прочности и живучести
элементов конструкции ракетно-космической техники.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ
ДНИЩ ПАЛИВНИХ БАКІВ РАКЕТ-НОСІЇВ
Днища паливних баків ракет-носіїв (РН) є відповідальними конструкціями,
яким властиві високі вимоги до їх міцності, герметичності, надійності. Забезпечення
цих вимог, серед іншого, забезпечується використанням унікальних і наукомістких
технологій виготовлення складових конструкції днища та методів складання,
зварювання, випробування, наявності спеціального технологічного обладнання,
пристосувань і працівників високої кваліфікації. Наслідком цього є те, що в
собівартості днищ найбільша складова – це технологічна собівартість.
Для найбільш поширених в конструкціях паливних баків РН днищ сферичної
форми на сьогоднішній день операцією з найбільшою трудомісткістю і, відповідно,
собівартістю є виготовлення сферичної оболонки.
Метою роботи є порівняльний аналіз існуючих технологій виготовлення
оболонок сферичної форми для днищ паливних баків РН і дослідження можливості
зниження технологічної собівартості виготовлення таких оболонок шляхом
використання сучасних технологій ротаційного витягування.
На сьогоднішній для виготовлення великогабаритних сферичних оболонок з
алюмінієвих сплавів для українських РН діаметром до 4000 мм, використовується
витягування в штампах. Формоутворення оболонки відбувається приблизно за десять
переходів, для кожного з яких існує своє спеціальне технологічне оснащення. І хоча
це повністю освоєна технологія, яка забезпечує виконання вимог конструкторської
документації, вона має недоліки, головними серед яких є велика кількість
засобів технологічного оснащення, довгий виробничій цикл і висока собівартість
виготовлення.
В сучасних умовах української ракетно-космічної галуз з невеликими
об`ємами виробництва ракетно-космічної техніки, для підвищення конкурентної
здатності вітчизняних РН, треба шукати шляхи зниження вартості і трудомісткості
виробничих процесів. Аналіз новітніх технологій у сфері виготовлення
вісесиметричних великогабаритних оболонок сферичної або еліпсоїдальної форми
вказує на необхідність детального вивчення методу ротаційної витяжки, а також
технологій і обладнання для його реалізації в ракетно-космічному виробництві, як
альтернативи технологіям витягування оболонок в штампах.
Розглянуті технологічні способи реалізації методу ротаційної витяжки, їх
кінематичні і силові параметри, існуючі типи технологічного обладнання та його
виробники. Проаналізовані можливості і зроблені висновки щодо використання
цього методу для виготовлення сферичних оболонок для днищ паливних баків
українських РН.
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СИСТЕМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ
НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТАНКАХ
На современных машиностроительных предприятиях, для производства
номенклатуры деталей, требуется металлорежущие оборудование с быстрой
переналадкой цикла обработки, при этом должна обеспечиваться заданная точность,
качество обрабатываемой поверхности и производительность. Данному требованию
соответствуют станки с ЧПУ, которые позволяют реализовать как отдельные циклы
обработки для конкретной технологической операции, так и общий цикл работы
станка.
Детали, изготавливаемые на станках с ЧПУ, можно объединить по таким
конструктивным особенностям: плоские с простыми и сложными очертаниями;
объемные детали; тела вращения; плоские детали с различными отверстиями;
корпусные детали.
Производство определенного типа деталей требует соответствующего
металлорежущего оборудования с системой ЧПУ, позволяющей выполнять
необходимые функции цикла обработки. В зависимости от количества
выполняемых функций и координат системы ЧПУ бывают позиционные,
контурные прямоугольные, контурные непрерывные устройства ЧПУ, устройства
адаптивного управления ЧПУ, оперативная система управления (ОСУ). Данные
системы ЧПУ могут применяться как для оснащения всего станка, так и отдельных
технологических операций многофункциональных станков агрегатного типа,
где большинство технологических переходов выполняют по замкнутому циклу,
программируемому по пути, и только некоторые из них требуют отработки сложной
траектории для обработки поверхности.
На многофункциональных станках агрегатного типа обрабатываются детали
средних габаритов с конструкциями первого и четвертого типа. Обработка плоских
контуров должна выполняться контурными системами ЧПУ, а отверстий в
плоских деталях – позиционными. При этом для контурной системы в качестве
формообразующих движений используется вращение инструмента и перемещение
по одной или двум координатам. Позиционная система ЧПУ требует контроля
вспомогательных движений по двум координатам для выхода в нужную позицию и
формообразующих – вращение инструмента и перемещение по требуемой координате.
Проведенный анализ систем ЧПУ показал, что для программирования
цикла технологической операции многофункционального станка агрегатного
типа наиболее целесообразно использовать контурные системы ЧПУ с двумя
координатами, реализующие формообразующие движения, и позиционные, при
работе которых требуются две координаты для вспомогательных функций и третья
– для формообразования поверхности.
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БЕСПРОВОДНАЯ МОБИЛЬНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Применение технологий беспроводной передачи информации в сфере записи
и воспроизведения звука, способствуя повышению мобильности и портативности
устройств, комфортности их эксплуатации, является перспективным. Связь
устройств акустической системы (АС) через радиоинтерфейс открывает
дополнительные возможности, как в бытовом использовании, так и в организации
общественных и административных мероприятий. Особенно выигрыш проявляется
на этапах установки и настройки устройств. Кроме того, снимается ряд проблем,
связанных с ограниченной длиной кабелей, дороговизной обеспечения их
помехозащищенности и качественного контакта в местах соединения.
В качестве способа организации радиоканала между блоками АС можно
рассматривать цифровые стандарты передачи данных (IEEE 802.11 Wi-Fi,
IEEE 802.15.1 Bluetooth, DAB, DRM и др.), а также аналоговую модуляцию
радиочастоты, эффективность применения которой была исследована в данной
работе. Для узкопрофильного применения радиоканала нами разработано
устройство однонаправленной передачи аудиосигнала к акустической системе на
основе радиомодема (радиоудлиннитель). Основные технические характеристики
определяются следующими параметрами:
– Легкость и компактность (вес < 300 гр, габариты 190х80х70);
– Универсальность, высокая совместимость, независимость от стандартов и
форматов звукозаписи благодаря использованию аналогового интерфейса;
– Воспроизведение без искажений в диапазоне звуковых частот 100 – 10000 Гц;
– Достаточный радиус уверенного приема (до 30 метров);
– Простота и дешевизна производства (себестоимость в пределах $10).
Система состоит из двух функциональных блоков: радиопередатчик и устройство
приема и воспроизведения аудио-сигнала. Беспроводная радиосвязь между блоками
реализована с помощью частотной модуляции на частоте 96 МГц. Питание блоков
от батареи «Крона». Передатчик спроектирован на базе автогенератора с кварцевой
стабилизацией частоты. Обладает широко распространенным интерфейсом для
подключения к аналоговому источнику звука – штекер стандартного разъема TRS 3,5
mm, сопротивление нагрузки 100 Ом. Воспроизводящее устройство спроектировано
на основе супергетеродина с автоподстройкой частоты.
Разработанный и изготовленный прототип беспроводной акустической системы
прошел испытания, воспроизводит речь и музыку с любого мультимедийного
устройства, к которому возможно подключение через стандартный разъем. Система
мобильна, не требует предварительной установки и настройки, что обеспечивает
быстроту развертывания на месте. Возможна работа в движении. Полученные
результаты демонстрируют пригодность аналоговой модуляции для применения
в разработке недорогих беспроводных аудиоустройств для бытового применения.

263

УДК 621.396.67
Г.С. Джура, студент; И.Л. Щербов, декан факультета ПБ и ОС
Донецкий национальный технический университет
E-mail:dzhura_egor95@mail.ru
ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИОННО СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОТ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
В современных условиях использование информационных технологий в
процессах государственного управления, управления бизнесом, производственными
процессами, удовлетворение потребностей граждан на обеспечение свободного доступа
к информации способствует развитию информационно-телекоммуникационных
систем (ИТС). Эта тенденция сопровождается увеличением количества и методов
угроз, направленных на такие свойства информации, как конфиденциальность,
целостность и доступность. Защита информационной системы предприятия
стала объектом изучения и дальнейшего исследования на кафедре «Пожарной
безопасности, радиотехники и защиты информации» ДонНТУ.
В представленной работе был использован алгоритм для анализа ожидаемой
защищенности ИТС на примере выбора программных и программно-аппаратных
средств защиты информации с целью обеспечения безопасности ИТС организации
от DoS/DDoS-атак. Используя предложенный алгоритм защиты, в каждой
точке соприкосновения ИТС с телекоммуникационной сетью, мы определяем
целесообразность использования данных средств.
Выбор отвечает определенным требованиям: достижение необходимого уровня
защиты информации с ограниченным доступом при минимальных затратах и
допустимого уровня ограничений видов информационной деятельности.
В данной работе были рассмотрены следующие программные и программноаппаратные средства защиты:
1. CDN-сервис «Сloud Flare»
2. Программно-аппаратный продукт «Kaspersky DDoS Prevention»
3. Программный продукт Cisco Security Agent 4.5
4. Программно-аппаратный продукт «Периметр»
Исходя из функций, которые выполняют программные и программноаппаратные средства защиты, а также из уровня опасности угрозы для свойств
информации, обрабатываемой на отдельном сервере, мы вычислили ожидаемую
защищенность ИТС от возможных угроз конкретным средством защиты.
Используя полученные экспертные оценки по определению уровня опасности
угрозы для серверов и автоматизированных рабочих мест; имеющиеся статистические
данные вероятности защиты рассмотренных программных и программно-аппаратных
средств защиты от DDoS-атак, а также стоимость рассматриваемых средств защиты
мы получили относительную эффективность применения данного средства.
Средства, рассмотренные в работе, будут использованы при построении
комплексной системы защиты информации. В дальнейшем планируется исследовать
другие угрозы, влияющие на деятельность информационной системы и методы
защиты от них.
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ПРИЕМ ТМИ НА НЕОСНАЩЕННЫХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ ПОЛЕТА РКН
Гарантированный прием телеметрической информации при проведении
запусков КА является одним из важнейших вопросов, позволяющих подтвердить
выполнение задач пуска, оценить работу систем и агрегатов РКН, а так же выяснить
причину нештатных ситуаций в случае их возникновения.
Традиционные трассы выведения КА с космодромов, существующих многие
десятилетия, оснащены пунктами приема информации (измерительными пунктами),
обеспечивающими прием информации на необходимых участках полета. При
разработке новых трасс выведения возникает необходимость их оснащения новыми
измерительными пунктами.
Одним из путей решения поставленной задачи является разработка мобильного
измерительного пункта (МИП), преимуществами которого являются относительно
невысокая стоимость его создания и эксплуатации, а также возможность его
использования в необходимой точке любого континента.
В данном докладе рассматривается существующая концепция разработки МИП,
предоставлены его ТТХ, состав и функциональные особенности.
Работа над дальнейшей разработкой МИП имеет существенное значение,
поскольку данное изделие позволит обеспечить устойчивый прием и регистрацию
ТМИ на участках трассы полета РКН, не оснащенных стационарными
измерительными пунктами или там, где их строительство не рентабельно.

265

УДК 629.7.058
Д.С. Лобода, студент1; С.С. Василів, аспірант2
1
Дніпропетровський коледж ракетно-космічного машинобудування
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара
2
Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного
космічного агентства України
E-mail: loboda.deni@gmail.com
ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІЩЕННЯ КАМЕР ДЛЯ ПЛАНЕТОХОДУ
Ключовим елементом наукової апаратури космічного апарату, який здійснює
посадку на космічному об’єкті є фотокамера. Напевно це обумовлено цікавістю людей
побачити на «власні очі» як виглядає поверхня іншої планети. Першим апаратом,
що сфотографував зворотну сторону Місяця була автоматична міжпланетна станція
«Луна-3». Дещо пізніше радянські вчені висадили на поверхню нашого природного
супутника пересувну лабораторію «Луноход-1». Він передав багато панорамних
фотографій, здійснив серію вимірювань на поверхні Місяця.
Американські вчені, використовуючи і аналізуючи результати експериментів
з «Луноход - 1 « з 90-х років проводять вивчення Марсу за допомогою марсоходів.
Вкотре ці експерименти доводять необхідність бачити все що відбувається біля
апарту.
В роботі представлений аналіз розміщення камер на планетоходах. З метою
спрощення процесу управління апаратом, пропонується схема розміщення його
основних елементів конструкції.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВУХЗЕРКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ КАССЕГРЕНА
С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ В CADFEKO
Выбор оптимального метода сканирования исходя из конструктивных
особенностей антенны, ее быстродействия и экономической целесообразности
системы является одной из наиболее сложных проблем при построении
радиотелескопов и прочих радиотехнических устройств, предназначенных для
исследования космоса.
Целью работы являлось исследование электромеханического способа
сканирования путем вращения малого зеркала двухзеркальной антенны Кассегрена
и определение влияния угла поворота зеркала на диаграмму направленности (ДН) в
предусмотренном направлении и на значение коэффициента усиления (КУ) антенны
в дальнем поле. Исследование основывается на изучении работ по данной теме и
проведении моделирования сканирующей двухзеркальной антенны Кассегрена в
CADFEKO.
Для проведения исследования была создана модель двухзеркальной антенны
Кассегрена в CADFEKO. Облучателем является рупорная антенна с прямоугольным
пирамидальным рупором. Рабочая частота антенны равна 12 ГГц, диаметр большого
зеркала равен 70 см, малого зеркала 14 см, ширина диаграммы направленности
составляет 3°. Значение КУ антенны составляет 33,2 дБ. Так как CADFEKO
не позволяет реализовать полноценный механизм вращения малого зеркала,
исследование заключалось в наклоне малого зеркала относительно его центра в
четырёх направлениях 0°, 90°, 180° и 270°. Исследование проводилось для значений
угла наклона малого зеркала от 0° до 30° с шагом 3°.
В результате проведения исследования определены значения КУ для
различных значений угла наклона малого зеркала. Для значений угла от 3° до 9°
наблюдается спад значения КУ с 32,3 дБ до 29 дБ. Установлено, что при наклоне
малого зеркала на 15° значение КУ равно 33,1 дБ, что является наиболее близким
значением к исходному (без наклона зеркала). При повышении значения угла от
18° до 30° значение КУ снижается с 30,6 дБ до 27,9 дБ. При наклоне малого зеркала
на 15° максимум ДН отклоняется от оси симметрии антенны, сохраняя при этом
выраженную острую форму и максимальное значение КУ в главном направлении.
При наклоне малого зеркала на 30° ДН начинает терять свою острую форму, что
свидетельствует о снижении уровня излучения и появлении боковых лепестков.
Описанный метод электромеханического сканирования с помощью
двухзеркальной антенны Кассегрена представляет практическую ценность благодаря
относительной простоте исполнения: осуществляется вращение лишь малого зеркала,
что требует меньшего количества механизмов и систем. Полученные результаты
исследования отображают эффективность данного метода сканирования при условии
выбора оптимального угла вращения малого зеркала антенны.
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ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО МЕЖСПУТНИКОВЫХ ОПТИЧЕСКИХ
ЛИНИЙ СВЯЗИ
Предлагается прототип приемо-передающего устройства межспутниковых
линий связи, который работает в оптической области электромагнитных волн [1].
Идея разработки заключается в том, что с увеличением частоты несущего сигнала,
увеличивается его информативная емкость [2], что способствует увеличению
максимально возможной скорости передачи данных.
Цель работы сводится к созданию приемо-передающего устройства, которое бы
позволило передавать модулированный оптический сигнал через оптическую антенну
и принимать оптический сигнал с других спутников на низких орбитах.
Работа устройства основана на следующем алгоритме: излучение лазерного
передатчика проходит через систему оптической модуляции и излучается оптической
антенной, формируя узконаправленный лазерный луч, в то время как лазерный
маяк формирует широкий лазерный луч по которому происходит наведение
оптических антенн. В свою очередь на фоторедактор приемного устройства поступает
отфильтрованный оптический сигнал, в котором происходит преобразование
модулированного оптического сигнала в электрический, который поступает на вход
декодирующего устройства.
Для разработки прибора используется печатная плата Arduino-Uno с
микроконтроллером «ATmega328P». Среда разработки «arduino-1.6.7». Язык
программирования «С++».
Литература
1. Пратт В.К. Лазерные системы связи: Пер. с англ. - М.: Связь, 1972. - С.14-19.
2. Минаев И.В., Мордовин А.А., Шереметьев А.Г. Лазерные информационные
системы космических аппаратов. - М.: Машиностроение, 1981. - С.84-86.
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РАДИОСИНХРОНИЗАЦИЯ ФОТОАППАРАТА И ВСПЫШКИ
В связи с современными достижениями электронного управления
фотоаппаратурой возникает множество технических задач, решение которых
обеспечивает работу камер с дополнительным оборудованием. В медиаиндустрии
нашли широкое применение радиосинхронизаторы. В частности, актуальна проблема
синхронизации работы фотоаппарата с дополнительным освещением фотостудии.
Найболее удобным решением такой задачи является синхронизация посредством
отдельного радиоканала. Функциональными возможностями, удобством применения
и малыми габаритами радиосинхронизаторы могут удовлетворять множеству
требований пользователей в сфере фотоиндустрии. Недостатком предлагаемых
устройств является резкое возрастание цены при расширении функциональных
возможностей, что не соответствует модернизации радиосинхронизаторов на базе
микроконтроллеров.
Существующие виды радиосинхронизаторов на рынке с необходимыми
минимальными функциональными требованиями (управление несколькими
группами вспышек одновременно) по стоимости начинаются от 800 грн. В связи с
этим было принято решение о создании своего, более дешевого, радиосинхронизатора.
Предложенное устройство должно обладать следующими характеристиками:
– Малые габариты устройства – объем функционального блока не более 320 см3;
– Хорошие экономические показатели – цена до 600 грн;
– Минимальное энергопотребление – до 30 мА при питании в 3 В;
– Малый вес– примерно 200 гр один функциональный блок радиосинхронизатора;
– Необходимый радиус действия – до 100 м при передаче на частоте 2,4 ГГц;
– Беспроводная и своевременная передача данных – задержка между приемом
сигнала с фотоаппарата и поджига вспышки 150 мкс;
– Универсальность – подходит к технике любой фирмы;
– Удобство эксплуатации.
Функциональные блоки данного радиосинхронизатора созданы на основе
простого микроконтроллера ATTiny2313A и радиомодуля RFM-70. Передатчик
питает литий-ионная дисковая батарея номиналом в 3,6 В. В приемнике питание
схемы осуществляется от сети (но возможен вариант питания от батареек).
Управление каналами передачи данных осуществляется с помощью блоков DIPпереключателей. Все это обеспечивает простоту и дешевизну данного устройства,
при этом соблюдая функциональные требования (управление 4 группами вспышек).
Наш проект имеет более высокие экономические показатели нежели его
существующие рыночные аналоги, больше каналов передачи данных и возможность
подзарядки передатчика через разъем типа «USB micro» как все современные
смартфоны. Проверен на практике.
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ДИАГРАММЫ НАПРАВЛЕННОСТИ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ РЕГУЛЯРНЫХ СПИРАЛЬНЫХ АНТЕНН ОТ
ИЗМЕНЕНИЯ ШАГА НАМОТКИ СПИРАЛИ
В связи с активным развитием и внедрением радиолокационных средств в
различные области жизни, резко возросла потребность в антеннах с управляемыми во
времени поляризационными параметрами. К таким антеннам относятся регулярные
спиральные антенны, особенности помехозащищенности и широкополосности
которых стали объектом изучения и дальнейшего исследования на кафедре
«Пожарной безопасности, радиотехники и защиты информации» ДонНТУ.
Цилиндрическая спиральная антенна осевого излучения состоит из активной
цилиндрической спирали, расположенной над металлическим экраном. Спиральные
антенны формируют диаграмму направленности, состоящую из двух лепестков,
расположенных вдоль оси спирали по разные стороны от нее. Известно, что ширина
ДН по уровню половинной мощности при фиксированной длине волны определяется,
в основном, длиной витка и шагом цилиндрической спирали. Обычно, она не
превышает 60о, что сужает область качественного приема-передачи сигналов, потому
было принято решение исследовать изменение диаграммы направленности при
варьировании шага намотки спирали.
Исследования и моделирование проводилось в программном продукте HFSS 13.0
проекта. Начальным значением при моделировании антенны была известная частота
f=2.4 ГГц. Длина волны при этом λ=12.5см. Диаметр цилиндрической антенны
D=λ/π=4см. Начальным шагом спирали был 1,5см, затем он менялся на 2см, 3см,
4см, 5см. При моделировании, изменялся лишь шаг спирали, остальные параметры
оставались незатронутыми.
При анализе полученных при моделировании значений, было выявлено, что
с увеличением шага намотки спиральной антенны, диаграмма направленности
принимала более направленную форму и, в то же время, увеличивалось количество
боковых лепестков. В дальнейшем предполагается исследовать другие возможности
модификации диаграммы направленности, изменяя количество витков спирали, угол
их намотки, а также материал самой спирали.
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ПОДСИСТЕМА ДАННЫХ СПУТНИКА
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
На сегодняшний день цели и задач космических аппаратов (КА) весьма широки.
Очень активно КА используют для сьемки земной поверхности. Результаты работы
фото/видео материалов находят применение в сельском хозяйстве, картографии,
природоохране и т.д.
Важным звеном системы является сбор, хранение и передача фото информации в
сеансах связи. В работе предлагается техническое решение, позволяющее выполнить
поставленные выше задачи.
Особенность предлагаемой системы является ее миниатюризация, с целью
установки на КубСат(10х10х10). Система реализуется в виде отдельного блока,
который допускает возможность установки в модульную структуру КА. Это
реализовано с помощью х86-совместимого компьютера, на который установлена
ОС FreeBSD. Который предусматривает наличие двух SATA-портов, и двух USB/
RS-232 портов. Он предусматривает Error-correction code(ECC), также установлен
WatchDog-таймер, который следит за исправностью системы. С целью увеличения
объема хранимой информации на плату установлены SSD-накопители. Для
улучшения надежности, предусмотрен RAID-массив, который можно использовать
и для повышения быстродействия записи и сжатия информации.
Весьма важной задачей, решаемой на этом этапе проектирования КА
есть уменьшение объема представленной информации, с сохранением ее
информативности. Для этого предлагается использовать один из новых алгоритмов
сжатия данных, например - LZ4.
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BLUETOOTH ПРИЕМНИК ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
На текущий момент устройство актуально как для бытового использования
для построения домашней, распределенной по большой площади аудиосистемы,
так и для производственного использования, например, в цехах для подключения
громкоговорителей к системе общего информирования или для быстрого построения
развернутой системы воспроизведения аудио на концертах и других массовых
мероприятиях.
Перспективным направлением аудиотехники является развитие беспроводной
акустической аппаратуры. В области передачи аудиоинформации на относительно
небольшие расстояния лидирует технология Bluetooth. Ключевые отличия
данной технологии от других – низкое энергопотребление, хорошее соотношение
потребляемой мощности к дальности передачи.
В данной работе представлена схема универсального Bluetooth приёмника,
подключаемого к практически любой существующей аудиосистеме, тем самым
предоставляя доступ к цифровому беспроводному интерфейсу, посредством
аналогового выхода. Особенностью данного устройства является возможность
подключения к приемнику множества устройств одновременно с помощью
аналогового разветвителя, а также быстрота и простота подключения, модульность.
При проектировании основной целью было совместить в одном устройстве
простоту подключения, универсальность и возможность работы устройства от
батареи. Устройство построено на модуле WT32, мощность передатчика которого
составляет 4.5 мВт (6.5 дБм), чувствительность приемника -90 дБм. Отличительной
особенностью модуля является наличие встроенного звукового процессора
Kalimba DSP, выполняющего фильтрацию аудиоданных с целью снижения
уровня шумов и повышения качества передачи. Выход устройства подключается к
усилителю и рассчитан на стандартное сопротивление в 16 или 32 Ома, Устройство
может обеспечить передачу данных от модуля к модулю на расстояние до 30 метров.
Основными преимуществами устройства являются простота подключения
и использования, слабое влияние радиопомех на выходной аналоговый сигнал,
миниатюрность и возможность подключаться к уже существующим аудиосистемам
без каких-либо дополнительных модулей.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТЕЛЕВИЗИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ОПТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
При проведении телевизионных съёмок в условиях сложной оптической
обстановки, а особенно видеосъёмки связанные с движущимися объектами,
видеоизображение бывает с искажениями. Искажения видеоизображения связаны
с недостатками самих оптических приборов, а также искажениями связанными со
средой распространения.
G
Если предположить, что видеоизображение i(x) представляет собой сумму
G
G
истинного изображения (x) неизвестного импульсного отклика h(x) и аддитивного
G
шума n(x) . То интегрированный сигнал можно записать в следующем виде:
G
G
G G G
G
i(x) = ∫ o(r) ⋅ h(x + r)dr + n(x),
(1)
G G
где x ; r – координаты в плоскости изображения.
Это уравнение можно решить различными методами. Один из методов - это
метод слепой деконволюции (blind deconvolution). Суть этого метода заключается в
решении с помощью циклического преобразования Фурье. Схематически процедура
решения выглядит следующим образом:
G
G
1
Ok (x) → F (Ok ) → Hk =
→ F −1 ( Hk' ) → hk' (x) → F (hk ) → Ok' +1 =
F (Ok )
(2)
G
1
=
→ F −1 (Ok' +1 ) → Ok+1 (x)
F (hk )
Одним из направлений устранения данного недостатка является алгоритм
восстановления путём проектирования на соответствующие множества. Проделав
ряд преобразований с уравнением (1), схематически алгоритм обработки выглядит
следующим образом:
G
G
i(x) → I (ω1,ω2 ) = F {i(x1,x2 )} → K (ω) =
(3)
G
G
G
G
= ln{I (ω) + C} exp i ⋅φ(ω) → j(x) = F −1 {k(ω)}
Для устранения оптических помех в телевидеокамерах предлагаем (учитывая
выше изложенные методы) съёмку вести с одной точки несколькими оптикоэлектронными преобразователями. Полученные электрические сигналы по своим
каналам поступают для преобразования в цифровую информацию.
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ВЛИЯНИЕ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
В данной работе при помощи компьютерного моделирования будет рассмотрено
влияние мобильного излучения на голову человека.
В работе было произведено моделирование при помощи ПО CST
MICROWAVESTUDIO. Всё моделирование было проведено по книге Курушина А.А.
Основная идея расчета мощности, поглощаемой в голове пользователя
мобильного телефона, состоит в использовании специального режима вывода
результатов расчета модуля поля: вдоль линии, пересекающей конструкцию
насквозь. В этом случае можно рассчитать зависимость модуля поля от координаты
удаления от антенны. [1]
Выбрав проект модели головы и мобильного телефона с заданными параметрами
и учетом диэлектрической проницаемости каждого из тел, увидим уровень удельной
поглощаемой мощности при частоте 0.9 ГГц (рис.1) и 1.8 ГГц (рис.2):

Рис.1

Рис.2

На основе представленных диаграмм излучение получает не только
разговаривающий по телефону человек, но и рядом стоящий. Причем, рядом
стоящий человек получает большее излучение, чем сам пользователь. Самое большое
поглощение можно наблюдать непосредственно вблизи телефона, что негативно
сказывается на здоровье человека. Благодаря диэлектрической проницаемости кожи,
черепа и мозга, поглощение излучения происходит только частично.
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КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА
СИСТЕМЫ ПРИВОДОВ РАЗВОРОТА ДИСПЕНСЕРОВ
Одной из последних разработок отдела систем гидравлических и
электромеханических приводов – является система приводов разворота диспенсеров
(СПРД), предназначенная для выполнения при помощи элементов кинематики
разворота диспенсеров вместе с КА Iridium на заданный угол за заданное время при
полете III ступени РН «Днепр». В состав СПРД входят следующие основные сборки:
приводы газогидравлические (ПГГ), предназначенные для преобразования энергии
сжатого газа в перемещение выходного элемента (штока ПГГ) с заданной скоростью;
система питания (СП), предназначенная для обеспечения пневматической энергией
приводов ПГГ при наземных проверках и во время полета ступени; соединительные
пневмомагистрали.
После изготовления СПРД подвергается проведению приемо-сдаточных
испытаний на заводе-изготовителе для подтверждения качества изготовления и сборки
СПРД и соответствие ее заданным требованиям и проверкам функционирования на
пусковой базе в монтажно-испытательном комплексе для подтверждения готовности
СПРД к пуску. Для выполнения проверок СПРД разработана контрольно-проверочная
аппаратура СПРД (КПА СПРД). При проведении ПСИ производится оценка качества
испытуемой системы на соответствие требованиям, установленных в нормативной
документации.
При функциональных проверках КПА СПРД представляет собой набор
модулей, выполненных в мобильном исполнении, обеспечивающий выполнение
электропроверок и функциональных испытаний СПРД. В состав КПА СПРД входят:
блок согласующих устройств (БСУ), промышленный компьютер в мобильном
исполнении (ПК), электрический эквивалент (ЭЭ), комплект кабелей, комплект
запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП).
При функциональных проверках КПА СПРД обеспечивает подачу
электропитания на элементы СПРД, формирование командных сигналов в
ручном и автоматическом режиме и нормализацию выходных сигналов датчиков,
преобразование их в физические величины и регистрацию для дальнейшей обработки.
При проведении электропроверок КПА СПРД обеспечивает выполнение
проверок электрической схемы СПРД и проверок сопротивления изоляции. Для
проверки правильности работы КПА СПРД предусмотрен электрический эквивалент,
имитирующий объекты управления и контроля.
Подключение элементов КПА СПРД к объекту испытаний при проведении
электропроверок и функциональных испытаний осуществляется при помощи
комплекта кабелей. Данная работа содержит технические данные, основные
параметры, характеристики, сведения о принципе действия, устройстве и режимах
работы КПА СПРД (изделия) в целом.
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ВЛИЯНИЕ ФТОРОПЛАСТА И КРЕМНИЯ НА ДИАГРАММУ
НАПРАВЛЕННОСТИ СФЕРИЧЕСКОЙ АНТЕННЫ В CADFEKO
В радиоэлектронных системах для изменения положения диаграммы
направленности в пространстве применяют сферическую антенну. Материалы, из
которых сделана антенна, влияют на форму диаграммы направленности.
В данной работе произведен расчет сферической антенны и рассмотрено влияние
диэлектрических слоёв из фторопласта и кремния на диаграмму направленности
антенны, а также проведено моделирование в CADFEKO.
В программе построена антенна с радиусом сферического зеркала 50 см и
шириной – 1,05 см. Частота, на которой используется антенна, равняется 10 ГГц.
Источником излучения является пирамидальный рупор. Произведен эталонный
расчет зеркала сферической формы, диаметром 34,64 см, без использования
фторопласта и кремния. Коэффициент усиления антенны равняется 26,4 дБ. Ширина
диаграммы направленности соответствует 6,43°. Этот расчет и моделирование
необходимы для определения степени ослабления электромагнитных волн. Для
упрощения расчетов в CADFEKO используем диаметр диэлектрического зеркала,
имитирующего противоположную сторону сферической антенны, равную эталонному
зеркалу сферической формы. Далее было построено зеркало сферической антенны с
материалами фторопласт и кремний.
На рисунке 1 изображена диаграмма направленности в дальнем поле
сферической антенны с фторопластом и кремнием. Коэффициент усиления
составляет 21,55 дБ. Ширина диаграммы
направленности в направлении главного
лепестка равняется 3,43°.
Рассматривая полученные данные
можно прийти к заключению, что ширина
диаграммы направленности сферической
антенны с фторопластом и кремнием,
по сравнению с эталонной сферической
антенной, уменьшилась на 3° и составляет
3,43°. Значение коэффициента усиления
антенны с диэлектриками по сравнению с
Рисунок 1 – Диаграмма направленности
эталонной антенной уменьшился на 4,85
сферической антенны в дальнем поле (дБ)
дБ и равняется 21,55 дБ.
Следовательно, использование для сферической антенны диэлектрических
слоёв из фторопласта и кремния уменьшает мощность излучения практически на
20%. Применение данных материалов при разработке модели сферической антенны
может оказать существенное влияние на ширину диаграммы направленности и
значение коэффициента усиления при небольшой мощности излучения антенны.
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THE NOVEL TECHNOLOGIES OF SYNTHESING MATERIALS
One more direction of the use of the combined (SHS+metallothermy) synthesis
processes is the hard alloy material smelting onto the steel or cast iron surfaces.
Especially promising from this viewpoint are the technologies that combine the laser
surface hardening (LSH) with the SHS-based smelting. An example of such a use of the
complex technologies is given below [1].
The mixture of the Ti powder (68 mass %), C powder in a form of a smoke black
(18 mass %) and the Fe powder (14 mass %) was used instead of the light-absorbing
paint. The above mixture was deposited onto the Steel 10 and Steel 20 surfaces with the
subsequent drying in the air producing the 80, 200 or 500 µm layer.
Thermochemical calculations have shown that in such mixture almost all Ti reacts
at the expense of the oxygen-free combustion with carbon producing the TiC carbide.
Carbon excess and very small amount of titanium jointly alloy iron producing a liquid
steel of eutectoid composition that at rapid cooling is transformed into troostite in the
80 µm thick layers. These layers were ignited by the ray of the continuous CO2 laser
with longitudinal pumping at the 150 W power and 25–35 W·m-2 (at the 0.3–2.0 mm
«spot» diameter). Scanning speed was varied within the 10–20 mm·s-1 range. In a
series of studies, to provide additional protection of the melted surface we have used
a focusing attachment with a possibility of additional surface blowing with inert and
less active gases (Ar, CO2, N2 etc.). After the experiment, we measured the macro- and
microhardness in the alloyed layer, thermal influence zone and in the main alloy. Figure
5 shows a typical microstructure of such ~500 µm thick layer strengthened by combined
processes due to the SHS and LSH combination. This layer consisted of about 50 volume
% of the TiC carbides and about 50 volume % of the metal bond – the U8 carbon tool
steel. Two vertical arrows in fig. 5 show that two parts of TiC during synthesis «burned
through» the steel and entrenched deeply due to the high local heat removal.
The adiabatic temperature of the oxygen-free combustion of the equiatomic
Ti-C mixture is equal to 3200 K. The actual combustion temperature of the
68%Ti+18%C+14%Fe (mass %) mixture exceeds 1850 K that provides formation of
the solid-liquid «melt–TiC» slurry with a large interval between the liquidus and the
solidus lines. The strengthened layer welding with the principle metal is automatically
produced «metallurgically», excluding the necessity of soldering or other methods of
alloy connection (for instance, instrumental) with, e.g., the cutter holder.
A brief survey of the technologies of the material synthesis and their use gives
one a possibility to judge about the closest future prospects of the SHS and combined
processes application.
Literature:
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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МОНТЕ-КАРЛО-МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
АМОРФНЫХ СПЛАВОВ
С одной стороны, уникальные физические и механические свойства, которыми
обладают аморфные металлические сплавы, делают их интереснейшим объектом
исследования, а с другой – развитие расчетных методов на атомном уровне [1] и
рост вычислительной мощи ПЭВМ с геометрическим процессором GPU [2], – делают
возможным эффективно изучать структуру аморфных сплавов.
В данной работе изучение структуры аморфных материалов проведено путем
моделирования методом молекулярной динамики [3].
В приближении модели решеточной жидкости оценивались вероятности
присоединения атомов к кристаллическим кластерам, а также вероятности отрыва
атома от кристаллического кластера. Изучалась система из атомов со свободной
поверхностью, плотность атомов в которой изменяется естественным образом.
Применена соответствующая программа на языке С++ для моделирования
методом молекулярной динамики и программные средства для анализа степени
упорядоченности получаемых структур.
Выполнен подсчет числа упорядоченных кластеров и времени их жизни. Кроме
того, определялись углы, между направлениями на ближайших соседей каждого
атома и строились гистограммы, отражающие количественные отношения между
наиболее часто встречающимися узлами. Притом такие гистограммы строились
отдельно для атомов с разными числами ближайших соседей.
Монте-Карло моделирование позволило получить не только качественное, но и
количественное согласие результатов расчетов для роста кристаллов из расплавов с
экспериментальными данными.
Библиографические ссылки
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СОРБЦІЙНО-КОЛЬОРОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ РУТЕНІЮ
В АНАЛІЗІ КОНСТРУКЦІЙНИХ СПЛАВІВ
Платинові метали (ПМ), сполуки та матеріали на їх основі (сплави,
каталізатори, порошки, оксидні плівки, покриття) володіють низкою цінних
та специфічних властивостей. Завдяки цьому їх успішно використовують у
різних галузях сучасної техніки: електроніці, радіо- та електротехніці, авіа- та
ракетобудуванні. Сплав рутенію з платиною знайшов застосування в паливних
елементах штучних супутників Землі, а сплави з лантаном, церієм, скандієм,
ітрієм мають властивості надпровідників. Термопари, виготовлені зі сплаву
іридію з рутенієм, дозволяють вимірювати надвисокі температури. Це обумовлює
необхідність аналітичного контролю рутенію у відповідних об’єктах.
Визначення рутенію в технологічних розчинах ускладнено наявністю в них
різних хімічних форм даного металу, які володіють різною реакційною здатністю. У
зв’язку з цим більшість методик включає попереднє перетворення елементу у більш
лабільні та достатньо добре вивчені хлоридні комплекси. Крім цього, визначення
мікро- та субмікрокількостей йонів рутенію в технологічних розчинах представляє
труднощі та потребує попереднього концентрування. Вирішенню цих задач сприяє
застосування органічних реагентів, що володіють достатньою чутливістю та
вибірковістю, і які в той же час забезпечують простоту та експресність аналізу. При
цьому інтерес представляють прості, швидкі та дешеві методи отримання аналітичної
інформації.
Встановлено оптимальні умови динамічного концентрування Ru(IV)
пінополіуретаном (ППУ) з іммобілізованим 3-феніл-2,6-димеркапто-1,4-тіопіроном
(PhDT) для його кольорометричного визначення у фазі ППУ: об’ємна швидкість
прокачування аналіту через сорбент масою 5 мг складає 0.3 мл/хв; максимальна
концентрація Ru(IV) у досліджуваному хлориднокислому (2 М HCl + 4 M NaCI)
або сульфатнокислому (1 М H2SO4) розчині не перевищує 2.5 мкг/мл в 5 мл
проби. Для підвищення чутливості визначення Ru(IV) доцільно використовувати
кольорометричні характеристики сорбату на поверхні носія, наприклад,
кольорометричні функції: R, G, B – координати кольору в системі RGB. За
результатами їх вимірювань побудовано градуювальні графіки. Найбільш чутливою
до зміни концентрації Ru(IV) виявилась G-координата. Результати проведеного
дослідження покладено в основу експресної та чутливої сорбційно-кольорометричної
методики визначення рутенію у штучних сумішах, що моделюють сплави даного
металу з платиною, лантаном, церієм та скандієм, методом градуювального графіку
в інтервалі 0–12.6 мкг/5 мл проби. При цьому межа виявлення, розрахована за
3s-критерієм, складає 0.03 мкг/мл та є практично у 50 разів нижчою, у порівнянні
з методикою кольорометричного визначення Ru(IV) на поверхні силікагелю,
модифікованого тіосечовинними групами.
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ТОРМОЖЕНИЕ МЕЖЗЕРЕННОГО РАЗРУШЕНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОЛИТОЙ
СТАЛИ 40Х25Н20С2 ВТОРИЧНЫМИ ГРАНИЦАМИ
Обсуждаются причины формирования трещин в центробежнолитой стали
40Х25Н20С2. Исследованы источники и механизм формирования вторичных границ.
Установлена полигонализационная природа этих границ.
Качество центробежнолитых заготовок, полученных горячим прессованием,
зависит от условий формирования первичной структуры. Формирование вторичных
границ в процессе кристаллизации и охлаждения центробежнолитой заготовки связано
с возникновением концентраторов напряжений и зон с повышенной плотностью
дислокаций, а также с их релаксацией по полигонизационному механизму в местах
торможения роста дендритов и их ветвей, локального изгиба ветвей дендритов, в зонах
химической неоднородности и вблизи неметаллических включений. Необходимо
в процессе кристаллизации центробежнолитых сталей создавать условия для
протекания полигонизационных процессов в местах концентрации напряжений с
целью формирования развитой полигональной субструктуры. При отжиге происходит
перестройка дислокационной субструктуры, которая сформировалась в процессе
кристаллизации и охлаждения, что приводит формированию новых вторичных границ.
Исследование развития кристаллизационных трещин в изучаемых отливках
показало, что при встрече с участками, имеющими развитую субструктуру
вторичных полигональных границ происходит их торможение. Зоны субструктурной
неоднородности и турбулентности способствуют разветвлению, торможения и
блокировке развития кристаллизационных трещин вторичными границами.
Разветвление кристаллизационной трещины происходит на несколько мелких
трещинах, которые продолжаются вдоль вторичных полигональных границ и в них же
останавливаются в своем развитии. Задержка межзеренного разрушения происходит.
в устье заторможенной кристаллизационной трещины возникают волны напряжений,
сброс которых порождает микродеформации как вблизи устья трещины, так и в зонах
с вторичными полигональными границами. При анализе характера распространения
трещин вдоль первичных границ дендритов и вторичных полигональных границ
следует учитывать и особенности строения этих границ, определяемые условиями
их образования. Первичные границы столбчатых дендритов относятся к границам
общего типа, которые содержат множество граничных дефектов, участки «плохого»
совпадения решеток соседних дендритов, примеси и т.д., что ослабляет эти границы
и способствует развитию межзеренных трещин. Вторичные полигональные границы
имеют дислокационное строение, для которого характерно упорядоченное расположение
граничных дефектов, наличие участков «хорошего» совпадения соседних субзерен или
зерен, что способствует упрочнению этих границ.
Формирование вторичных границ следует рассматривать как фактор
упрочнения и повышения уровня механических характеристик центробежнолитых
сталей, а также торможения развития кристаллизационных трещин.
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МНОГОСЛОЙНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ
САМОСВЯЗАННОГО КАРБИДА КРЕМНИЯ И УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
Проблема создания материалов, обладающих высокими характеристиками
по прочности, твердости, ударостойкости является актуальной. Этим условиям
удовлетворяют композиционные материалы, имеющие многослойную структуру,
каждый слой которого удовлетворяет одному из вышеперечисленных требований.
Разработанный двухслойный композиционный материал обладает высокой
эксплуатационной температурой, которая достигает 1700 оС. Один слой представляет
самосвязанный карбид кремния. Содержание карбида кремния составляет 94...97
%, свободного кремния 3...6 %.
Второй слой состоит из силицированного углерод-углеродного композиционного
материала на основе углеродных волокон с защитным покрытием. Плотность
материала составляет 2,46...2,52 г/см3, содержание свободного углерода 54...52 %,
карбида кремния – 36...42 %, свободного кремния – до 3 %, остальное – оксидное
защитное покрытие.
Предлагается трехслойная конструкция композиционного материала. Один
поверхностный слой формируется на основе самосвязанного карбида кремния.
Центральный слой представляет собой силицированный углерод-углеродный
композиционный материал на основе углеродных волокон с защитным покрытием из
высокотемпературной оксидной керамики. Второй поверхностный слой сформирован
в виде органопластика на основе кевларовых волокон и полимерной матрицы.
Разработан четырехслойный вариант композиционного материала. Два
поверхностных слоя представляют собой органопластик на основе кевларовых
волокон и полимерной матрицы. Соотношение толщин органопластика с двух
сторон составляет 5:1. Два центральных слоя – самосвязанный карбид кремния
и силицированный углерод-углеродный композит. Такой композит выдерживает
высокие ударные нагрузки и обеспечивает безосколочное разрушение.
Проведено комплексное исследование физико-механических характеристик
предложенной конструкции композиционных материалов. Особое внимание
уделено исследованию ударной прочности. Получено конечное соотношение
устанавливающее несущую способность композит-конструкции от воздействия
ударника, имеющего известную скорость, кинетическую энергию и обобщенную
характеристику материала.
Экспериментальное тестирование полученных результатов расчета показало их
применение для инженерной практики.
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ЯЧЕИСТАЯ СУБСТРУКТУРА В ДИСПЕРСНОУПРОЧНЕННОМ
АЛЮМИНИЕВОМ СПЛАВЕ
Развитие науки предъявляет все более высокие требования к прочности
и надежности конструкций летательных аппаратов. Устранение разрыва
между требованиями современной техники к конструкционным материалам и
возможностям классических сплавов может быть достигнуто путем создания и
применения дисперсноупрочненных материалов.
Использование в качестве упрочняющих фаз стабильных тугоплавких
соединений, не взаимодействующих активно с матричным металлом и не
растворяющихся в нем вплоть до температуры его плавления, обеспечивает
возможность сохранения микрогетерогенного строения и дислокационной
субструктуры, формирующейся в процессе деформации и термической
обработки, до предплавильных температур. Это позволяет сохранить длительную
работоспособность материалов вплоть до (0,9…0,95) Тпл.
Легирование переходными металлами является перспективным направлением
получения высокопрочных алюминиевых сплавов. Однако в алюминиевых сплавах
традиционного металлургического производства использование переходных
металлов, к которым относится и железо, в качестве легирующих элементов
ограничено. Это обусловлено их низкой растворимостью в алюминии в твердом
состоянии.
При получении сплава методом порошковой металлургии, с использованием
распыления расплава водой, скорость охлаждения частиц достигает 106 К/с. В
процессе кристаллизации жидких металлических капель будет образовываться
аномально пересыщенный твердый раствор железа в алюминии, а при последующей
обработке в материале может формироваться высокодисперсная интерметаллидная
фаза. При этом следует ожидать, что интерметаллиды, выделяющиеся из твердого
раствора, будут достаточно равномерно распределены в теле зерна. Таким образом,
появляется возможность использовать казалось бы вредную примесь алюминиевых
сплавов - железо - в качестве одного из основных легирующих элементов.
В результате исследований установлены параметры распыления и последующей
обработки порошков и прессовок, обеспечивающие получение алюминиевого сплава,
упрочненного дисперсными выделениями частиц алюминидов железа.
Горячее деформирование обусловливает образование структуры, для которой
характерна высокая плотность дислокаций. После закалки наблюдается ячеистая
субструктура, границы которой “закреплены» высокодисперсными частицами.
Именно такая структура и обеспечивает дисперсноупрочненное состояние.
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ВОЗМОЖНОСТЬ О ФОРМИРОВАНИИ ТРЕХМЕРНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГРАДИЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ
В нынешнее время перед учеными остро встал вопрос о получении материалов
с переменными физическими свойствами, благодаря которым можно избежать
термических и механических нагрузок. С помощью нанесения трехмерных
функционально-градиентных материалов по длине, ширине и толщине можно
обеспечить долговечность в агрегатах, где используется распределение температур,
например, лопаток гтд и других конструкций авиационной, космической и прочих
отраслей. Функционально-градиентные материалы – это новый вид материалов,
у которых наблюдается плавное и непрерывное изменение механических свойств
или химического состава по объему материала, что в результате дает возможность
конструкциям работать при более высоких температурах, чем располагают
современные.
Таким образом, существует необходимость в разработке метода формирования
функционально-градиентных покрытий и оборудования для их реализации.
На данный момент существуют различные методы получения многокомпонентных
материалов, такие как: термические, газотермические, ионно-плазменные и другие.
Наиболее приемлемым способом получения функционально-градиентных материалов
является способ магнетронного распыления, так как с помощью магнетронных
распылительных систем можно регулировать скорость осаждения в широких
пределах, получить высокую чистоту и низкую пористость пленок. В каждом методе
получения многослойных покрытий есть и свои недостатки, такие как ограничения по
регулированию состава наносимых покрытий по толщине, нанесение функциональноградиентных покрытий в направлении по трем осям и другие.
Для решения данной задачи лучше подходит распылительная система,
разработанная в Национальном аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского
«ХАИ», геометрия которой близка к конструкции инверсного магнетрона, но за
счет возможности распыления магнитных сплавов, возможности нанесения
многокомпонентных покрытий в направлении по трем осям и других особенностей
позволяет с помощью данной установки разработать метод по нанесению трехмерных
функционально-градиентных покрытий в отличие от подобных магнетронных
установок.
Література
1. Формирование многокомпонентных многослойных жаростойких покрытий
на лопатки ГТД с помощью ионного магнетрона [Текст] / В.В. Колесник,
Н.В Белан, С.С. Иващенко, В.П. Колесник, Д.В. Слюсар и др. // Физическая
инженерия поверхности.-2004.Том 3-4,№1.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ ТИТАНОВОЙ ПРОВОЛОКИ
ИЗ СПЛАВА ВТ1-0 ДЛЯ МЕДИЦИНЫ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
В настоящее время сплавы титана находят все более широкое применение
в различных областях – в самолетостроении, ракетостроении, машиностроении,
криогенной технике, медицине. Главными требованиями, предъявляемыми
к материалам, используемыми в медицине, являются высокая коррозионная
стойкость в биологических средах, усталостная прочность и сочетание прочности и
пластичности. Всеми этими свойствами обладают сплавы титана.
Сплав титана ВТ1-0, рассматриваемый в настоящей работе, это технический
титан, химический состав которого соответствует требованиям ГОСТ19807-91. Сплав
содержит 99,7% Ті, остальное Fe, C, Si и примеси. ВТ1-0 имеет две аллотропические
модификации α и β. Модификация α-низкотемпературная и существует при
нагреве до 882 0С, имеет гексагональную решетку. При температуры выше 882 0С
α -модификация переходит в β - модификацию, имеющую кубическую решетку.
Целью исследования является получение в проволоке диаметром 1.2 мм из сплава
ВТ1-0 необходимого комплекса свойств: высокой пластичности и более низкой
прочности для обеспечения работы при хирургическом вмешательстве (например,
при соединении костей при переломах).
В работе исследованы структура и механические свойства проволоки в
исходном состоянии после изготовления и после различных вариантов последующих
термических обработок. Поскольку титан является активным металлом, поверхность
которого при термообработке насыщается газами (Н2, О2, N и др.), поэтому
термическую обработку проводили в вакууме. Опробованы различные варианты
термической обработки в α и β областях. После термических обработок исследованы
структура и свойства.
Установлено, что исходная структура проволоки имеет равноосную зеренную
структуру α-фазы, размером 10 мкм. После термической обработки в α-области
удалось создать структуру со специальными границами зерен, имеющую
большое количество двойников. При этом несколько повысилась пластичность и
незначительно снизилась прочность. Термическая обработка в β-области значительно
повышает прочность и снижает пластичность.
Таким образом, результаты исследования показали, что термическая обработка
проволоки из сплава титана ВТ1-0 в α-области при температуре 750 0С позволяет
создать структуру со специальными границами зерен, повысить пластичность.
Вместе с тем, следует отметить, что чистый титан слабо поддается термическим
обработкам. Сплавы псевдо- α и β титана позволяют в большей степени варьировать
свойствами при термической обработке, так как возможно менять соотношения α и β
фаз в структуре. Особое внимание следует обращать на степень вакуума во избежание
насыщения газами, которые упрочняют титан.
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ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ НА СТРУКТУРУ
И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК BI ПОЛУЧЕННЫХ
ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
Сверхнеравновесные структуры, полученные методом ионно-плазменного
напыления, с эффективной скоростью охлаждения 10 12–10 14 К/с, обладают
уникальными физическими свойствами, что объясняет интерес к их исследованию.
Рентгенофазовый анализ показал, что в исходных пленках Bi формируется
смесь фаз нанокристаллического Bi с ромбоэдрической решеткой (а = 0,47459 нм,
α = 57,2370), размер ОКР которого составляет L ~ 6,5 нм, метастабильного Bi с
кубической решеткой (а = 0,3795 нм), формирующегося, как отмечено в работе [1],
только при условиях высокого давления (~ 7,74 ГПа), и α-модификации оксида Bi2O3
с моноклинной решеткой, которая отвечает за проявление в пленках гистерезисных
свойств (Нс~15 кА/м).
Нагрев пленок до 750 К приводит к распаду метастабильного кубического Bi
и его переходу в равновесное состояние. Происходит увеличение размеров ОКР
ромбоэдрического Bi до L ~ 8 нм, а также изменяется параметр решетки ближе к
равновесным значениям (а = 0,46 нм).
Исследования температурной зависимости электросопротивления показывают,
что нагрев пленок до 750 К и последующее охлаждение до комнатной температуры
приводит к росту электросопротивления от 49 до 70 Ом/квадрат, что вероятно
объясняется фазовыми преобразованиями Bicub → Birhomb и Birhomb → Bi2O3.
Для расчетов упругих механических напряжений металлических пленок,
которые возникают вследствие разницы термических коэффициентов расширения
пленка/подложка, использовались модели и результаты работы [2], в приближении
двухслойной структуры для полупроводниковых пленок.
С помощью полученных данных установлено, что образование неравновесной
фазы Bi с кубической решеткой, которая формируется, как отмечалось, только
при высоком давлении, в данной работе, может объясняться, наряду с высокими
скоростями охлаждения, также высоким уровнем механических напряжений между
пленкой и подложкой (σ ~ 3 – 4 мН/м2).
Таким образом, повышенный уровень энергии осаждающихся атомов (~ 200 эВ) при
напылении пленок Bi и возникающие в образцах упругие механические напряжения
приводят к формированию метастабильной для атмосферного давления фазы Bi.
Литература
1. Лякишев Н.П. Диаграммы состояния двойных металлических систем. Т.3.
Машиностроение. – 2001. – 855 с.
2. Касимов Ф.Д. Расчет упругих механических напряжений в полупроводниковых
структурах / Ф.Д. Касимов, А.Э. Лютфалибекова // Технология и конструирование
в электронной аппаратуре. №2. – 2002. – С. 13-14.
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НАПРАВЛЕННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ В МИКРОПРОВОДЕ СОСТАВА
CO63,8FE6.9SI9,9B14,9
Сплавы системы Co-Si-B, имеющие уникальный набор магнитных
характеристик, близкую к нулю константу магнитострикции, высокую
коррозионную стойкость, широко применяются в качестве чувствительных сенсоров
и датчиков. Как известно, за счет различных видов термообработки магнитные
свойства можно варьировать в широких пределах. Поэтому целью работы было
исследование процессов направленной кристаллизации в микропроводе (МП)
Co63,8Fe6.9Si9,9B14,9, полученного методом Улитовского-Тейлора (диаметр жилы МП
14 мкм, а толщина изоляции 12 мкм). Результаты рентгеноструктурного анализа
показали, что исходный МП имеет аморфную структуру. Размеры областей
когерентного рассевания (ОКР) составили ~2 нм. Коэрцитивная сила ( Нс) исходного
образца составила 80 А/м. Кристаллизация МП происходит в интервале температур
480 – 500 0С. Структура отожженных МП представляет собой смесь фаз Со и (Co,Si)3B.
Нс составляла 400 А/м.
При направленной кристаллизации в отсутствии магнитного поля при
температуре 510 0С формируется многофазная структура, состоящая из фаз: β-Co,
Co2Si, (Co,Si)3B. Коэрцитивная сила этих образцов возросла до 16 кА/м. Наличие
магнитного поля при направленной кристаллизации в том же температурном
интервале замедляет процессы кристаллизации, при этом формируется
нанокристаллическая структура. Значение Hc составило ~80А/м. Таким образом,
направленная кристаллизация позволяет получать МП с разным уровнем
метастабильности от нанокристалической до многофазной кристаллической
структуры, что расширяет область применения МП в качестве как и магнитомягких
так и магнитотвердых материалов.

Рис.1 Профиль главного максимума интенсивности МП: а) направленная кристаллизация без
магнитного поля ; b) при наличии магнитного поля.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕСФЕРИЧЕСКИХ ГИДРИРОВАННЫХ-ДЕГИДРИРОВАННЫХ
ПОРОШКОВ ТИТАНА ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Применение аддитивных технологий является перспективным направлением в
развитии различных отраслей промышленности, особенно таких как высокоточное
машиностроение и авиадвигателестроение. Однако, используемые в качестве
сырья для 3D печати титановые порошки сферической формы импортного
производства являются достаточно дорогостоящими, что препятствует внедрению
и распространению AM (Additive Manufacturing) технологий в промышленности.
Таким образом, существует необходимость разработки титановых порошков
отечественного производства в качестве альтернативного сырья для аддитивных
технологий. Основной задачей, поставленной в роботе, было определение
возможности применения титановых порошков несферической формы, которые
прошли процесс гидрирования и дегидрирования в аддитивных технологиях для
получения готовых изделий.
Анализ технологических показателей производства порошков, их преимуществ
и недостатков показал, что наиболее перспективным материалом для АМ- технологий
является порошок, получаемый по гидридной технологии. Такой материал имеет
низкоразвитые поверхности порошинок, морфология которых приближена к
сферической. Он менее, чем остальные, загрязнён примесями, поскольку водород
способствует очищению титана при дегидрировании. Поэтому нами предложено
использование порошков титана, которые подвергнуты операциям гидрирования и
дегидрирования в технологической цепочке производства порошков для получения
изделий различными методами аддитивных технологий.
С целью определения возможности применения такого рода порошковых
материалов при послойном выращивании деталей нами были получены опытные
образцы. Сплавление порошков осуществляли по технологии электроннолучевой сварки с использованием порошков различных фракций: -100/+50мкм.;
-150/+100мкм.; -200/+150мкм и -250/+200мкм. Металлографические исследования
опытных образцов показали, что полученный материал во всех случаях
характеризуется наличием равноосной, однородной, плотной и безпористой
структуры без, каких либо, видимых дефектов, это приближает ее по структуре к
заготовкам, получаемых методами литья. Однако порошок фракцией -100/+50мкм.
оказался наиболее технологичным материалом с точки зрения формирования слоя
и получения более мелкозернистой структуры, что должно позитивно сказываться
как на скорости процесса, так и на механических свойствах получаемых изделий.
Таким образом, можно сделать вывод, что порошок, полученный по технологии
гидрирования – дегидрирования, является перспективным с точки зрения замены
существующих дорогостоящих порошков титана с частицами сферической формы.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА
Возросшие требования к современным электротехническим изделиям
предполагают совершенствование структуры и функциональных свойств
композиционных материалов на основе углерода электротехнического назначения.
Целью работы является оценка влияния отдельных компонентов
композиционных материалов на удельное электросопротивление композиционных
материалов электротехнического назначения.
В качестве компонентов медно-графитовых композиционных материалов
электротехнического назначения использовался порошок меди ПМС – 1, порошок
искусственного графита и фенолоформальдегидной смолы резольного типа ЛБС – 20.
Компоненты композита подвергались предварительной подготовке. Порошок
ПМС – 1 просушивался и термообрабатывался при температуре 500...600 оС в среде СО.
Искусственный графит размалывался в шаровой керамической мельнице и отбирались
фракции с размером частиц не более 60 мкм. Вязкость ЛБС – 20 доводилась до 70...80
с по ВЗ – 246 путем добавления ректифицированного этилового спирта.
У партии образцов, изготовленных на основе порошков ПМС – 1 и искусственного
графита, наблюдается значительное снижение удельного электросопротивления при
увеличении содержания меди до 20 %. Последующее увеличение содержания меди
снижает удельное электросопротивление с 11 до 0,94 мкОм·м.
Увеличение содержания порошка графита обуславливает возрастание удельного
электросопротивления до величины 69,5 мкОм·м. При этом увеличение удельного
электросопротивления имеет линейный характер до содержания графита 70 %
весовых. При дальнейшем увеличении содержания графита наблюдается нелинейное
возрастание удельного электросопротивления.
Увеличение плотности двухкомпонентного медно-графитового композита с
2,14 г/см3 до 6,5 г/см3 обуславливает снижение удельного электросопротивления по
экспоненциальному закону.
Следующая партия образцов изготавливалась на основе порошков ПМС – 1 и
искусственного графита с применением связующего ЛБС – 20. Влияние содержания
ЛБС – 20 на удельное электросопротивление имеет существенно нелинейный характер.
Экстремальный характер имеет влияние содержания меди на
трехкомпонентный медно-графитовый композит. Максимальное значение удельного
электросопротивления составляет 19 мкОм·м при содержании медного порошка в
пределах 48...50 %.
Установлены основные направления совершенствования структуры и
функциональных свойств композиционных материалов на основе углерода
электротехнического назначения.
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МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ НА ОСНОВЕ
ТЕРМОСТОЙКОЙ ПОЛИАМИДНОЙ МАТРИЦЫ
Потребность в полимерных композитных материалах (ПКМ) конструкционного
назначения непрерывно возрастает, одновременно повышаются требования к их
эксплуатационным характеристикам. В этом отношении привлекает внимание
термостойкая полиамидная матрица, которая имеет высокие деформационнопрочностные свойства, длительную работоспособность в широком интервале
температур, стойкость к влиянию агрессивных сред. Ароматический полиамид
фенилон – один из перспективных термостойких полимеров, который работоспособен
до температуры 533К и уступает по прочности только лучшим маркам армированных
пластиков, что вызывает к нему особый интерес.
Улучшения свойств полимерных композитов на основе полиамидов добиваются
путем введения в полимер различных наполнителей – дисперсных порошков
или волокон. Однако, при введении в пластические массы наполнителей, они в
значительной мере теряют свою прочность и ударную вязкость. Авторы отмечают,
что наполнители распределяются в структуре материала неравномерно из-за агрегации
частиц, что вызывает перенапряжение и приводит к преждевременным поломкам
изделий из них.
Таким образом, цель работы заключалась в разработке новых ПКМ с
повышенными эксплуатационными свойствами путем введения мелкодисперсных
порошков металлов и сплавов (алюминий, бронза, медь, никель, титан) в термостойкий
ароматический полиамид фенилон С-1. Степень наполнения составляла 5 – 20 масс.
%. Композиции готовили во вращающемся электромагнитном поле, что обеспечило
равномерное распределение наполнителя в полиамидной матрице. Полученные таким
образом смеси таблетировали и перерабатывали методом компрессионного прессования
в блочные изделия, которые испытывали согласно ГОСТам для пластмасс.
Введение в состав ароматического полиамида мелкодисперсных порошков
металлов, равномерно распределенных вращающимся электромагнитным
полем, позволило повысить износостойкость полиамида в 4 раза, а прочностные
характеристики – в 1,4 раза. Минимальный износ отмечен у материалов с содержанием
15 масс.% никеля в режиме трения без смазки и 15 масс.% бронзы – со смазкой маслом
«Индустриальное-50». Алюминий, никель, титан повышают ударную вязкость
фенилона на 10 – 20%, а медь и бронза, наоборот снижают ее в 1,4 – 1,5 раза. Это можно
объяснить тем, что ионы меди при переработке оказывают катализирующее действие
на процесс термоокислительной деструкции фенилона. На твердость полиамида самое
эффективное влияние оказывает титан, увеличивая ее на 45%, бронза максимально
повышает теплопроводность – на 84%.
Введение мелкодисперсных частиц металлов в полиамид позволяет значительно
улучшить физико-механические и теплофизические свойства ПКМ, что открывает
широкие перспективы для применения разработанных металлополимеров.
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ОБРАЗОВАНИЕ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ФАЗ
В БЫСТРОЗАКАЛЕННЫХ СПЛАВАХ E-Ag (E – La, Ce, Pr)
Закалкой из жидкого состояния (ЗЖС) металлических сплавов можно получать
микро-, нанокристаллические и аморфные фазы, которым присущи уникальные
сочетания свойств. Из всех получаемых методом ЗЖС метастабильных состояний
наименее исследованными являются нанокристаллические структуры. Обычно
они формируются на начальных стадиях превращений, происходящих при нагреве
аморфных сплавов, но встречаются сведения о формировании нанокристаллических
структур непосредственно в процессе быстрой закалки.
В данной работе представлены экспериментальные данные, свидетельствующие
о формировании первичных нанокристаллических фаз в быстрозакаленных сплавах
E100-xAgx (E – La, Ce, Pr; х = 0 – 10). Быстрозакаленные образцы изготавливали splatметодом. Скорость охлаждения υ_ полученных фольг оценивали по их толщине l [1].
Структурные исследования проводили методом рентгенофазового анализа (ДРОН-3).
Дифрактограммы исследуемых сплавов представляют собой несколько сильно
размытых максимумов интенсивности, степень диффузности которых возрастает
при переходе от границ анализируемого концентрационного интервала к сплавам
с х = 5 – 7. Кажущиеся размеры кристаллов L рентгеноаморфных фаз, оцененные
по ширине диффузных гало, составляют 3,5 – 5,0 нм. Рассчитанные таким образом
величины L не имеют строгого физического смысла, поскольку рассматриваемые
гало, вероятно, образуются вследствие слияния нескольких линий различных фаз,
имеющих значительно меньшую ширину. Для подтверждения справедливости
этого предположения использовали метод «размывания» дифракторгамм.
Задавая различные значения размеров кристаллитов L и объемных долей ν
ГЦК- и ОЦК-фаз, из которых гипотетически состоят исследуемые структуры,
рассчитывали суммарные кривые распределения интенсивности дифрагированного
рентгеновского излучения. Подгонкой результатов модельных исследований к
экспериментальным дифрактограммам определяли искомые микроструктурные
параметры (L и ν ) обеих фаз. Достигнуто хорошее согласие теоретически
рассчитанных и экспериментальных дифрактограмм, что говорит о корректности
предложенной модели рентгеноаморфных структур. Таким образом, показано, что
при экстремальных режимах ЗЖС ( υ_ ≈ (2 – 6)·107 К/с) в сплавах E100-xAgx (E – La,
Ce, Pr; х = 5 – 7) формируются первичные наноструктуры в виде смеси двух фаз с
размерами кристаллитов L ≈ 5 – 7 нм.
Литература
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ КЛЕЕВОГО СОСТАВА В СТРУКТУРЕ
ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ И СИЛОВОЙ ОБОЛОЧКИ
КОРПУСА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
При разработке конструкции ракетного двигателя твердого топлива из
композиционных материалов особое внимание уделяется прочности материалов,
а именно определению разрушающего напряжения при равномерном поперечном
отрыве теплозащитного покрытия (ТЗП) от силовой оболочки (СО) корпуса
твердотопливного двигателя.
Целью данной работы являлась оценка возможности замены клеевого состава
на отечественные аналоги с доступной сырьевой базой.
Для замены клеевых составов были проведены исследования пакетов
материалов различных структур, которые могли обеспечить разрушающее
напряжения при равномерном поперечном отрыве теплозащитного покрытия от
силовой оболочки, соответствующее 12 кгс/см2. Однако большинство экспериментов
не подтвердили заданное значение, а на исследуемых образцах вблизи границы ТЗПСО образовывались слои углепластика, обедненные связующим, т.н. «пушение».
В большой степени это связано с тем, что при проведении испытаний углеродные
волокна неравномерно вырывались из эпоксидной матрицы при растяжении
материала в направлении перпендикулярном плоскости укладки слоев углепластика.
В связи с этим на основании теоретических и экспериментальных исследований
для предотвращения возникновения слоев углепластика, обедненных связующим,
вблизи силовой оболочки и ТЗП, вместо клеевого соединения было принято решение
применить х/б ткань из некрученых нитей, как «промежуточный слой», который
обеспечивает требуемых уровень характеристик.
Данное решение реализовано в новых разработках ГП «КБ «Южное».
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОХЛАЖДЕНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
АККУМУЛЯТОРНЫХ СПЛАВОВ Pb-0.1%Ca-0.3%Sn
Известным и эффективным способом повышения прочности свинцовых сплавов
является использование метода закалки из жидкого состояния (ЗЖС) при получении
тонких лент для изготовления решетки [1]. Использование ЗЖС позволило добиться
повышения предела прочности и улучшения физико-химических свойств ленты из
сплава положительного токоотвода (мас.%): Pb-0.05%Ca-1.1%Sn по сравнению с
промышленной прокатанной лентой.
В работе исследовались образцы сплава для отрицательного токоотвода (мас.%):
Pb-0.1%Ca-0.3%Sn, полученные 3-мя методами: промышленными способами
литья и прокатки, а также методом ЗЖС. Исследования структуры полученных
сплавов показали, что ЗЖС-образцы характеризуются достаточно равномерными
зернами, отсутствием выраженной при литье «зубчатой» структуры и текстуры
проката. Результаты механических испытаний свидетельствуют, что использование
различных способов получения изделий из сплава для отрицательного токоотвода
позволяет достичь в свежеполученных образцах повышения предела прочности до 45
МПа, а относительного удлинения в пределах 24%. В ходе старения при температуре
80 0С наблюдается интенсивное повышение прочностных свойств, что объясняется
особенностями выделения фазы Pb3Ca из более пересыщенной ЗЖС-ленты. Обращает
на себя внимание, что ЗЖС-ленты отрицательного токоотвода Pb-0.1%Ca-0.3%Sn
(ЗЖС-лента (-)) отличаются более высокими исходными прочностными свойствами,
чем ЗЖС-ленты из сплава положительного токоотвода (ЗЖС-лента (+)). Коррозионная
стойкость исследуемых сплавов определялась по убыли массы образцов сплавов после
их окисления в потенциостатических условиях и удаления с поверхности окисной
пленки. Результаты коррозионных испытаний на начальном этапе показали несколько
более низкую коррозионную стойкость ЗЖС-ленты (-) по сравнению с положительным
токоотводом. Результаты исследований показали, что применение ЗЖС при
изготовлении лент из сплава Pb-0.1%Ca-0.3%Sn для изготовления отрицательного
токоотвода влияет на структурообразование и параметры тонкой структуры
свежезакаленных образцов, а, значит, на эксплуатационные и коррозионные
характеристики их во времени, учитывая склонность указанного сплава к старению
и возможной структурной рекристаллизации.
Литература
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ВЛИЯНИЕ МГНОВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ПОСЛЕ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ВЫДЕРЖКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВОГО СПЛАВА АМГ6
Алюминий и сплавы на его основе обладают комплексом свойств, которые дают
возможность их применения в различных сферах промышленности.
Целью данного исследования является повышения пластичности сплава
АМг6 без потери характеристик прочности путем равномерного дисперсионного
распределения внутри зерна вторичной фазы. Для достижения данного результата
было предложен метод мгновенного охлаждения после высокотемпературной
выдержки алюминиево-магниевого сплава АМг6. Исходные значения механических
свойств АМг6 такие: предел текучести и прочности соответственно 167 МПа и 333
МПа, а относительное удлинение 20 %.
Предварительная обработка образцов трех видов состояла из нескольких
режимов, для того, что б увидеть динамику изменения структуры материала
выдержанного с разной длительностью, при разных температурах, охлажденного
с разными скоростями и как это влияет на его механические свойства. Нагрев
образцов осуществлялся до температур 350 оС и 450 оС, для достижения максимально
возможного растворения β-фазы (Al3Mg2) в α-фазе матрицы. Охлаждение образцов
выбрано в двух режимах – в воде при комнатной температуре и низкотемпературная
обработка. Для низкотемпературной обработки образцов (минус 56 оС) из
алюминиево-магниевого сплава АМг6 в качестве охлаждающей среды применялся
раствор твёрдого диоксида углерода в спирте.
Проведены четыре вида обработки на образцах сплава АМг6 трех типов,
которые дали результаты механических испытаний на растяжение и показаний
ударной вязкости.
Анализ результатов разрушения всех типов образцов показал, что охлаждение в
воде и охлаждающей смеси после 350 оС выдержки дает повышение значений ударной
вязкости на 16,9 %, относительного удлинения на 2,5% и 1,5% и понижении предела
текучести на 16% и 20 % соответственно. Выдержка при 450 оС с последующим
охлаждением в воде и охлаждающей смеси позволили повысить значения ударной
вязкости на 22,7 и 20 %, относительное удлинение на 2,7 и 2 % с понижением предела
текучести на 20%. Предел прочности после всех видов обработки не изменился.
На основании приведенных результатов исследования можно сделать вывод,
что наименее эффективной обработкой сплава АМг6 оказался нагрев до 350 оС и
охлаждение в растворе спирта и углекислоты при минус 56 оС. Выбор оптимальной
обработки сплава АМг6 зависит от требований предъявленных к характеристикам
и направленности действия детали, при которой в сплаве будет удовлетворительное
сочетание прочностных и вязких свойств.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АМОРФНОГО
И АМОРФНО-КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИ ИОННО-ПЛАЗМЕННОМ НАПЫЛЕНИИ
Неравновесные структуры используются при разработке новых материалов
давно. Новые перспективы использования термодинамически неравновесных
структур открывают ионно-плазменное напыление и методика «закалки из жидкого
состояния», разработанная в Днепропетровском государственном университете в
конце 50-х годов и развитая в технологических институтах в США. Эти методы
позволяют достигать эффективной скорости охлаждения материала порядка 1012
К/с в первом случае и 106 К/с – во втором.. Особый интерес привлекают системы,
в которых при закалке из жидкого (ЗЖС) и парообразного состояния (ЗПС)
формируются аморфные фазы. Склонность сплавов к аморфизации определяется
характером межатомных связей и особенностями атомной структуры компонентов,
типом диаграмм состояния. Отсутствие диаграмм состояния для многокомпонентных
сплавов стимулировало разработку критериев склонности к аморфизации.
В данной работе получено кинетическое уравнение кристаллизации при
непрерывном осаждении паровой фазы с энергией до 200 эВ на подложку при
температуре 293-373 К, связывающее долю закристаллизованного объема (x) со
скоростью осаждения (R), временем осаждения (t0), скоростью зарождения и роста
зародышей. Рассматривался случай ионно-плазменного распыления ионами Ar+,
полученное уравнение имеет вид:
x = 13 π I0

∆tef R t0
t0
0

∫

t0

t0

t

t

{(rcr + ∫ ' udτ)2 −rcr ∫ ' udτ} ⋅ (t0 − t' )dt'

Скорость возникновения центров кристаллизации (I0), работа их образования
(W), изменение молярной свободной энергии при конденсации (∆GV), радиус
критического зародыша (rcr) и линейная скорость роста (u) при осаждении из пара
на подложку NaCl рассчитывалась с помощью соотношений, заимствованных из
литературы. При этом использовалась полученная ранее зависимость энергии
осаждающихся атомов от ускоряющего напряжения и рабочего давления при
трехэлектродном ионно-плазменном распылении.
Если в качестве экспериментально обнаружимой доли закристаллизованного
объема (x) принять величину 10-6, используя полученное уравнение были оценены
условия получения аморфной (x=10-6), аморфно-кристаллической (x=10 -2) и
кристаллической пленок Ni и Al. Сделанные с помощью уравнения выводы были
подтверждены электронномикроскопическими исследованиями пленок Ni и Al,
полученных в данной работе модернизированным ионно-плазменным напылением.
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ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ВЫСОКОЭНТРОПИЙНЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Al-Cu-Fe-Ni-Si
В последние несколько лет повышенное внимание уделяется исследованию
многокомпонентных сплавов, содержащих обычно 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, из-за чего подобные материалы получили
название высокоэнтропийных сплавов (ВЭС). Вследствие высокой энтропии в
структуре ВЭС при кристаллизации вместо сложных фаз или интерметаллических
соединений обычно образуются простые твердые растворы замещения с ОЦК или
ГЦК решетками. ВЭС характеризуются совокупностью уникальных характеристик
(твердость, износостойкость, коррозионная стойкость, устойчивость к воздействию
высоких температур и ионизирующих излучений). Таким образом, ВЭС являются
перспективными материалами для применений в электронике, атомной энергетике,
машиностроении, ракетно-космической и многих других отраслях. Однако на
сегодняшний день в подавляющем большинстве работ, посвященных исследованию
ВЭС, изучаются только их механические свойства. В то же время, другие физические
свойства данных материалов изучены недостаточно. Принимая во внимание
вышеизложенное, в данной работе были исследованы структура и электрические
свойства литых образцов сплавов системы Al-Cu-Fe-Ni-Si. Проведенный
рентгеноструктурный анализ позволил установить, что в структуре большинства
изученных сплавов присутствуют неупорядоченные твердые растворы с решетками
типа ОЦК и ГЦК в различном процентном соотношении. По своим электрическим
свойствам все изученные сплавы можно отнести к сплавам высокого сопротивления.
Таблица
Фазовый состав, размеры ОКР (L), параметр решетки (а) и удельное электрическое сопротивление (ρ) изученных
сплавов
Сплав
Al0.25CuFeNiSi0.25
Al0.5CuFeNiSi0.25
Al0.5CuFeNi
Al0.7CuFeNi
CuFeNiSi0.5

Фазовый состав
ГЦК (87.5%)
ОЦК (12.5%)
ГЦК (26.9%)

Параметр решетки а
0.3604 нм.
0.2844 нм.
0.3626 нм.

L, нм.
17±2
16±2
24±3

ОЦК (73.1%)
ГЦК (100%)

0.2867 нм.
0.3608 нм.

15±2
24±3

ГЦК (59.3%)
ОЦК (40.7%)

0.3622 нм.
0.2891 нм.

19±2
13±2

ГЦК (83.1%)

0.3635 нм.

18±2

ОЦК (16.9%)

0.2801 нм.

15±2
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ρ, мкОм·см
76±4
58±3
95±5
80±4
66±3

УДК 677.494.675.4
О.А. Набережная, аспирант; А.И. Буря, профессор; С.В. Калиниченко, аспирант
Днепродзержинский государственный технический университет
E-mail: olckina@inbox.ru
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНОПЛАСТИКОВ В АВИАСТРОЕНИИ
Последние годы характеризуются быстрым ростом использования композиционных
материалов (КМ) в различных областях техники. Среди них особое место занимают
полимерные КМ армированные органическими волокнами - органопластики (ОП).
Благодаря волокнам ОП, по сравнению со стекло- и углепластиками, имеют ряд качеств
как положительных, так и отрицательных: особенностей механического поведения под
нагрузкой, взаимодействия с внешней средой. Однако именно благодаря своеобразности
ОП в авиационной технике решают определенные проблемы, не решаемые другими
материалами. Отличительными признаками ОП, как конструкционных материалов,
являются: низкая плотность (это самые легкие конструкционные материалы),
высокая выносливость при динамическом нагружении, высокие демпфирующие
характеристики, устойчивость к ударным и эрозионным воздействиям.
Учитывая вышеизложенное, цель работы заключалась в создании и исследовании
свойств новых ОП. В качестве матрицы был выбран ароматический полиамид фенилон
С-1, а армирующим наполнителем – дискретное волокно сульфон-Т. КМ перерабатывались
методом компрессионного прессования. Исследовались физико-механические
характеристики материалов согласно ГОСТ 15139-69, ГОСТ 4651-82 и ГОСТ 9450-76.
По результатам исследований было определенно, что значения микротвердости
незначительно отличаются от исходных (табл.1), это говорит о консолидации
полимера и волокна, некоторое их снижение свидетельствует об образовании на
границе раздела полимер-волокно пор, при введении большего числа наполнителя.
Тот же характер изменения наблюдается при сравнении показателей аддитивной и
гидростатической плотностей.
Таблица 1. Физико-механические характеристики органопластиков

Показатели

0

Микротвердость, МПа
Аддитивная плотность, г/см3

28,85
1,35

Гидростатическая плотность., г/см3
Модуль Юнга, МПа
Модуль сдвига, МПа
Модуль объемной упругости, МПа
Коэффициент Пуассона
Параметр Ламе, МПа

1,3523
2500
1033,1
1436,8
0,21
750

Содержание волокна, масс.%
5
10
15

20

28,57

28,63

28,75

27,51

1,3553
1,3562
2700
1115,7
1551,7
0,21
810

1,3605
1,3621
3184
1273,6
2122,7
0,25
1243,3

1,3658
1,3633
3400
1360
2266,7
0,25
1392,9

1,3710
1,3647
3700
1456,7
2681,2
0,27
1722,4

Все упругие характеристики полученных ОП превосходят базовый полимер
(табл.1), а именно по показателям модулей Юнга, сдвига и объемной упругости в
1,48; 1,41 и 1,87 раза соответственно, коэффициента Пуассона и параметра Ламе в
1,3 и 2,3 раза. Таким образом, было установлено, что разработанные ОП на основе
фенилона обладают требуемыми в аивастроении свойствами: низкой плотностью и
высокими прочностными характеристиками.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕФОРМ ДЛЯ УУКМ
УУКМ – углерод-углеродные композиционные материалы – широкий класс
материалов, состоящих из углеродной или графитовой матрицы, армированной
углеродными или графитовыми волокнами. Повышение и стабилизация
характеристик УУКМ является важной научно-технической проблемой, которая
может быть решена при совершенствовании всех технологических циклов
изготовления, в том числе при изготовлении углеродных преформ.
В настоящее время ГП «КБ «Южное» изготавливает углеродные армирующие
каркасы ортогональной 3D структуры (преформы) с целью создания, совместно с
ННЦ ХФТИ, отечественного УУКМ повышенной эрозионной стойкости.
На данный момент начата отработка технологического процесса по производству
преформ увеличенного размера.
Технические проблемы, обнаруженные в процессе производства:
-излишне плотная укладка волокон;
-повреждение волокон от технологических усилий;
-разрыв волокон при изгибе;
-инструменты, используемые при плетении преформ;
-износ элементов оснастки в процессе сборки–разборки;
-отклонение заданных размеров преформ в процессе плетения.
В настоящем докладе приведены разработанные варианты решения проблем,
которые позволяют обеспечить заданные характеристики УУКМ.
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ –
ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ
С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ
Исследовано поведение неметаллических включений при лазерной обработке
сталей и их влияние на структуру упрочненного слоя. Несмотря на кратковременное
воздействие, энергия лазерного луча оказалась достаточной для оплавления тугоплавких
включений и расплавления легкоплавких, входящими в состав включений и перехода
элементов матрицы в поверхностную зону включений. Исследованы условия изменения
поведения межфазных границ включение-матрица стали при пластической деформации,
связанные со склонностью неметаллических включений к образованию полостей.
Межфазные границы включение-матрица стали имеют разную когезивную прочность,
которую можно изменить путем различных воздействий.
Внешние воздействия способствуют перестройке структуры межфазных
границ включение-матрица в результате перераспределения граничных дефектов.
Характер этих перестроек зависит от условий их реализации. Горячая пластическая
деформация, вызывающая проскальзывание вдоль границ включение-матрица,
приводит к сдвиговому сопряжению решеток включения и матрицы. По-видимому,
большую роль играют процессы возврата в межфазных границах, которые привели
к диффузионно-пластической релаксации. В результате протекания релаксации по
диффузионному, пластическому, фазовому, сдвиговому и смешанному механизмам
улучшается сопряжение на границах включение-матрица, повышается их когезивная
прочность, и как результат, повышается трещиностойкость сталей.
В процессе лазерной обработки неметаллические включения могут оплавляться,
полностью расплавляться или оставаться в твердом состоянии. В матрице вблизи
включений развиваются релаксационные процессы сдвигово-ротационного типа, а
также элементы высокоскоростного возврата и рекристаллизации. Поскольку между
включениями и стальной матрицей при лазерном воздействии имеет место сложное
взаимодействие, исследовано влияние этого процесса на поведение межфазных
границ при последующей пластической деформации. Лазерная обработка влияет
на механизм образования микроразрушений вблизи неметаллических включений
при деформации. Полости около включений без лазерной обработки образуются
при меньших критических деформациях, чем хрупкие расслоения, которые быстрее
растут с увеличением степени деформации, чем вязкие полости.
Лазерная обработка изменила поведение межфазных границ включениематрица при деформации и их когезивную прочность вследствие изменения
состояния и структуры этих границ. Выявлено улучшение сопряжения включений
и матрицы стали после ЛТО. Диффузионное взаимодействие неметаллических
включений и матрицы, а также микропластические сдвиги в границах их раздела
привели к локальной диффузионной микросварке, что привело к увеличению
трещиностойкости сталей на ранних этапах деформации.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ТУРБИНЫ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ
При разработке ракетной техники особое внимание уделяется
усовершенствованию материалов и компонентов, применяемых в изделиях.
Разработки состава металлокерамического покрытия для деталей проточной части
турбины ракетного двигателя является актуальной.
В настоящее время при изготовлении турбонасосных агрегатов проточной части
турбины ракетного двигателя наносится защитное металлокерамическое покрытие
ПК 21.Рецептура и технология нанесения данного покрытия разработана в России
и запатентована. Покрытие предназначено для защиты элементов проточной части
турбины от возгорания и высокотемпературной эрозии металла в среде кислорода
высокого давления и температуры.
В связи с прекращением поставок шликерной массы из РФ, необходимо
разработать отечественный шликер металлокерамического покрытия для проточной
части турбины ракетного двигателя на основе доступных в Украине экологически
безопасных компонентов. Это позволит минимизировать зависимость поставки
импортных компонентов и изготавливать теплозащитное покрытие для РКТ без
угрозы нарушения технологии и в заданные сроки.
Поэтому целью данной работы является разработка состава и основных
технологических параметров получения металлокерамического покрытия для
проточной части турбины ракетного двигателя.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДИХ СПЛАВІВ ТА КАРБІДОСТАЛЕЙ
Вступ. У кінці 80-х років минулого століття з’явилися роботи, в яких
запропоновано об’єднання металотермії і самопоширюванного високотемпературного
синтезу (СВС) у комбіновану технологію [1]. Комбінована технологія дозволяє
синтезувати практично любий литий матеріал. Вона насамперед, відкриває
можливості створення інструментальних матеріалів при поєднанні переваг
обох раніше вказаних процесів. Такими перевагами є можливість при синтезі
використовувати просте технологічне обладнання, компонувати металотермічну
суміш з вторинних відходів виробництва (залізної окалини, млива недопалених
графітових електродів, мідної, бронзової, алюмінієвої стружки та ін.) при
забезпеченні високої продуктивності процесу та можливості регулювати
фазовий склад і структуру, а відповідно і властивості синтезованого матеріалу не
тільки співвідношенням інгредієнтів шихти та введенням додатково лігатури і
модифікаторів, але й зміною направленого тепловідводу (міняючи футерівку тигля).
Мета роботи. Синтезувати комбінованим способом литі тверді сплави та
карбідосталі і дослідити їх властивості.
Експериментальні дослідження. Після встановлення діапазону хімічного складу
шихт для синтезу литих твердих сплавів та карбідосталей, що складаються з карбідів
вольфраму та зв’язуючої – швидкорізальної сталі, проведено рентгеноструктурний
та рентгенофазовий аналіз сплавів. Виявлено що у структурі вправлено два види
карбідів вольфраму: WC, крупні (100-150 мкм) гранчастої форми та W2C, дрібні
(20-40 мкм), глобулярної форми. Подальше дослідження властивостей синтезованих
сплавів підтвердило прогноз на дослідно-експериментальних зразках, що об’ємний
вміст карбідів W2C суттєво збільшує стійкість матеріалу проти зношування.
Механічні властивості отриманих сплавів засвідчують їх високі фізико-механічні
властивості. Аналіз сплавів за твердістю, міцністю та ударною в’язкістю показав,
що синтезовані сплави на 14-16% кращі ніж ординарні сплави, отримані методами
порошкової металургії. Це швидше за все пов’язане з мікролегуванням литих
сплавів алюмінієм з шихти та особливостями модифікованої литої дрібнозернистої
структури синтезованого матеріалу. Висока теплостійкість синтезованого матеріалу
пояснюється теплопровідністю литого сплаву у відмінності від «пресованого».
Висновок. Встановлена можливість синтезу литих твердих сплавів, аналогів,
промислових сплавів та карбідосталей комбінованою технолоргією, розроблені
склади шихт для синтезу вказаних матеріалів та встановлені фізико-механічні та
службові властивості синтезованих сплавів.
Список літератури.
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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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАНЕСЕНИЯ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ
Совершенствование ракетной техники выдвигает новые требования к
используемым материалам и покрытиям. Изделия ракетной техники военного
назначения для повышения живучести должны быть радионезаметными. Для
обеспечения радионезаметности изделия необходимо максимальное поглощение
радиоизлучения корпусом летательного аппарата и отражение радиоволн в таком
направлении, чтобы они уже не вернулись назад. Одним из способов снижения
заметности в радиолокационном диапазоне длин волн с целью уменьшения
дальности обнаружения является нанесение специальных покрытий. Кроме того,
для обеспечения требуемых тепловых режимов силовой оболочки применяются
теплозащитные покрытия, что обусловлено температурой на поверхности до 1350 0С.
Для снижения массы покрытий наиболее эффективным решением является
совмещение функций по обеспечению радионезаметности и теплозащиты изделий в
одном многофункциональным покрытии (МФП).
Цель данной работы – создание универсального покрытия МФП-92, сочетающее
в себе требуемые радиопоглощающие, теплофизические и физико-механические
свойства с рабочими температурами до плюс 1350 °С.
Важным аспектом, определяющим характеристики материала, является
технология его нанесения на поверхность защищаемого объекта. В ходе
экспериментальных работ было доказано, что создание напыляемого покрытия,
сохраняющего работоспособность при заданном уровне тепловых и механических
нагрузок невозможно. Экспериментально установлено, что получение МФП-92 с
требуемым уровнем функциональных свойств возможно достичь только методом
ручной выкладки.
Для обеспечения требуемого уровня физико-механических характеристик в
рабочем диапазоне температур необходимо проводить полимеризацию покрытия
при температуре не ниже плюс 120 °С и армировать покрытие термостойкими
радиопрозрачными волокнами.
Анализ результатов экспериментальных исследований показал, что для
условий эксплуатации изделия в диапазоне заданных частот реально создание
многофункционального покрытия с толщиной не менее 8 мм.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОПИТКИ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ПРОПИТОЧНОЙ МАШИНЕ LI 3000-1000 СПЕЦИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ УЗЛОВ РКТ
В области разработок новых материалов стремительное распространение
получают углерод-углеродные и композиционные материалы, которые находят
широкое применение в РКТ: элементы двигательных установок, теплозащита,
радиационно-защитные экраны, радиопрозрачные конструкции и т.д. Все эти
узлы в своей структуре содержат ткани, пропитанные связующим на специальных
пропиточных машинах. Операции по усовершенствованию технологии изготовления
узлов из композиционных материалов и методы контроля являются важнейшей
частью производственного процесса и занимают существенную часть времени,
поэтому ускорение и упрощение этих операций является актуальной задачей
современного ракетостроения.
Целью данной работы являлась отработка технологии пропитки угле- и
стеклонаполнителей на специальной вертикальной пропиточной машине Li 30001000.
Контролируемыми параметрами в процессе пропитки являются содержание
смолы и летучих в угле- и стеклонаполнителях, а также технологические
характеристики, которые позволяют обеспечить указанные параметры (скорость
пропитки, температура в камере термофиксации, схема протяжки наполнителей,
величина зазора между отжимными валами и др.).
Результаты данной работы позволили усовершенствовать и упростить процесс
изготовления узлов из композиционных материалов, разработанных в ГП «КБ
«Южное».
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ТЕМПЕРАТУРНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ ЗАГОТОВОК ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ СВЧ НАГРЕВЕ
Анализ перспектив развития ракетнокосмической техники говорит об
увеличении доли полимерных композиционных материалов (ПКМ) в конструкциях
летательных аппаратов. Но их производство связано с определенными затратами
энергии. И это выдвигает проблему разработки новых технологий получения изделий
из ПКМ по сокращению времени отверждения полимерных связующих без снижения
качества ПКМ.
В настоящее время весьма актуальным является исследования в области
термоотверждения диэлектрических материалов, в частности связующих в
композитах, с помощью СВЧ-излучения.
Отверждение полимерных связующих в СВЧ имеет ряд преимуществ перед
традиционными способами нагрева. Во-первых благодаря объемной природе нагрева,
температурные градиенты внутри материала сводятся к минимуму. Эта особенность
позволяет корректировать время тепловой обработки. Во-вторых, энергия микроволн
СВЧ поглощается только диэлектрическими материалами и не расходуется на нагрев
оснастки и печи. Это и позволяет снизить энергопотребление и улучшить качество
материала благодаря получению однородной микроструктуры отверждённого ПКМ.
При СВЧ-обработке температура растет плавно с заданной скоростью и образец
нагревается за более короткое время в соответствии со временем установленном по
паспортному режиму.
Использование СВЧ-нагрева для отверждения полимерных связующих часто
ограничивается лабораторными установками, но также может реализовываться на
производстве при обработке негабаритных изделий.
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ОТВЕРЖДЕНИЕ КОМПОЗИТОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СЕЛЕКТИВНОГО ИК НАГРЕВА
В настоящее время в ракетно-космической отрасли широкое применение нашли
композиционные материалы на основе армированных полимеров. Среди них одно из
важных мест занимают стеклопластики конструкционного назначения. Их широкое
использование обусловлено высокой механической прочностью при малом удельном
весе.
Одной из особенностей стеклопластиков является возможность управлять их
свойствами непосредственно при производстве изделий и конструкций.
По существующей технологии отверждения изделий из стеклопластиков
осуществляется конвективным нагревом, который является длительным и
трудоемким процессом, требующий значительных затрат электроэнергии и больших
производственных площадей.
Поиски путей по совершенствованию существующих методов отверждения
композитов привели к разработке нестандартных решений. Это использование
инфракрасных излучений в процессе синтеза полимеров. И одним из перспективных
направлений с точки зрения, в первую очередь, уменьшения энергетических затрат и
повышения качества изделий из стеклопластиков является применение селективного
инфракрасного нагрева при отверждении, что весьма актуально для ракетнокосмической отрасли и Украины.
В результате проведенных экспериментов установлено, что при отверждении
образцов при выделенной длине волны 2,8…3,2·10-6м, наблюдается повышение
физико – механических характеристик на 20% по сравнению с образцами
отвержденными конвективным и традиционным ИК нагревом. Это явление может
быть связано с повышением интенсивности валентных колебаний гидроксильных
групп, что позволяет судить о наиболее полном раскрытии эпоксидного цикла.

305

УДК 621.5
Е.С. Скорбященский, м.н.с; С.Н. Антропов, к.ф.-м.н., в.н.с.; Л.И. Федоренкова, н.с;
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
E-mail: zing55@i.ua
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ТИТАНА
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЕГО ПОВЕРХНОСТИ
Рекордные механические свойства титана и его сплавов, тем не менее, оставляют
актуально задачу их поверхностного упрочнения и повышения износостойкости.
В этих целях, как правило, используют химико-термическую обработку (ХТО),
где в качестве насыщающего элемента выступает бор. Во всех известных способах
борирования температура насыщения выше 1000°С с выдержкой от 4 до 8 часов. При
этом получают слои толщиной до 13мкм.
В данной работе проводили ХТО титановых образцов марки ВT-0, используемых в
производстве контейнеров для хранения радиоактивных отходов. Целью исследования
являлось получение износостойкого борсодержащего покрытия на титане.
Образцы из титана обрабатывали тремя способами: 1) в борсодержащем порошке
– в смеси с веществами, препятствующими окислению титана при температурах 950
-1000°С в течение 3 часов; 2) в борсодержащем водном растворе электролита в условиях
плазмы разряда 30 - 40мин.; 3) комбинированным способом, включающим обработку в
водном растворе электролита с последующей обработкой в борсодержащей порошковой
смеси при температурах 950 - 1000°С в течение 3 часов. Исследование обработанных
образцов проводили с помощью металлографического и рентгеноструктурного анализов.
В результате ХТО на их поверхности образцов получили диффузионный слой,
глубина, твердость и фазовый состав которого зависели от условий обработки титана.
При обработке в борсодержащих порошках в диффузионном слое помимо боридов
титана (TiB, TiB2, Ti3B4), присутствовали оксиды титана – Ti2O3, TiO. В данном случае
имеет место конкурентный характер образования выделений боридной и оксидной
фазы. Микротвердость изменялась по глубине слоя от 1413кг/мм2 до 795 кг/мм2.
При комбинированной обработке титана фазовый состав слоя включал в себя те же
фазы, а микротвердость слоя составила 1524 -1006 кг/мм2. При обработке титана, в
электролитной плазме состав диффузионного слоя включает все известные бориды
титана, а микротвердость по глубине диффузионного слоя не превысила 1000 кг/мм2.
Особенность полученного в электролитной плазме слоя состоит в том, что бориды
не образуют сплошного слоя и имеют наноразмерные масштабы. Исследование
поглощающей способности радиации титаном ВТ0, обработанным различными
способами ХТО, показало, что максимальная поглощающая способность наблюдается
у образцов, обработанных комбинированным способом: в электролитной плазме при
напряжении 45В, плотности тока 0,13-1,3А/см2, в течение 22 мин. с последующей
ХТО в обмазке с аморфным бором и алюминиевым порошком при 950°С, в течение 3ч.
Получение износостойких покрытий на титане, в состав которых входят титанбор и кислород- титан- бор- содержащие фазы – демонстрирует возможность одного
из способов решения актуальных проблем повышения безопасности и надежности
ядерных энергетических установок (ЯЭУ) различного целевого назначения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НАРАЩИВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ АДДИТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Снижение отходов металла и времени технологического процесса при
производстве изделий из титана является основополагающей задачей для
конкурентного производства. Так мировой опыт показывает, что изготовление
изделия методом послойного наращивания позволяет сократить время на производство
в порядки. При этом использование материала достигает 100%. При создании
металлических сплавов этим перспективным методом в отечественных условиях
возникает ряд технологических трудностей. К числу таких трудностей можно
отнести: непроплавление слоев металла, отсутствие термической обработки для
снятия напряжений и др., нестабильные свойства, отсутствие универсальных машин
отечественного производства. Существенной проблемой является невозможность
получения высоколегированных сплавов, таких как ВТ8, ВТ3-1, ВТ20.
Исследования проведены в НИЦ «Титан Запорожья», кафедра «Механика»
Запорожского национального технического университета. Изучали технологические
особенности получения высоколегированных титановых сплавов на примере
сплава состава ВТ20 ГОСТ 19807-91, а также закономерности формирования
структуры и свойств при изотермическом синтезе данного материала. Проведены
металлографические исследования, оценены механические свойства сплава, изучены
закономерности формирования структуры.
В работе показано, что для получения качественной заготовки из титанового
сплава ВТ20 необходимо существенно усложнить технологию его получения из
порошков титана и легирующих элементов. Проведенные исследования структуры
такого материала показали ее соответствие со структурой сплава аналогичного
состава в состоянии поставки. Намечены пути дальнейших исследований в области
материаловедения титановых сплавов для технологий послойного наращивания.
Предложено использовать технологию гидрирования-дегидрирования для получения
порошка высоколегированного титанового сплава из спеченной заготовки.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЕФОРМАЦИИ В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ
ИНТЕРВАЛЕ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УСКОРЕННЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ПРОКАТА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
Прокат из низкоуглеродистых сталей является наиболее массовым видом
готовой продукции. Прокат, используемый в настоящее время, не в полной мере
соответствует предъявляемым к нему требованиям. Одним из способов повышения
механических свойств металлопроката является прокатка в межкритическом
интервале температур, в результате которой повышаются вязкие и пластические
характеристики при сохранении достаточно высоких прочностных свойств.
Цель работы - исследование влияния различных температур в межкритическом
интервале (МКИ) с последующим ускоренным регулируемым охлаждением (УРО) на
конечную структуру и свойства проката из низкоуглеродистых сталей. На основании
полученных результатов предложить режим прокатки, позволяющий получить более
высокие показатели вязкости, чем при существующих промышленных вариантах
контролируемой прокатки.
Материалом для исследования была выбрана низкоуглеродистая сталь
10Г2ФБ, используемая для толстолистового проката. Использовали методы световой
качественной и количественной, а также растровой микроскопии, стандартные
испытания механических свойств.
Установлено, что формирование разнообразных структур при различных
температурах МКИ влияет на механические свойства стали. После выдержки в
верхних температурах МКИ (8600С) показатели предела текучести (σT) повышаются,
так как в структуре преобладает игольчатый феррит и верхний бейнит. С понижением
температуры МКИ (до 835…7850С) σT несколько снижается, в результате выделения
все большего количества феррита. При нижних температурах МКИ (до 760…7350С)
σT возрастает, так как после деформации в феррите образуется сеть полигональных
границ, то есть действует субзеренный механизм упрочнения.
Изменение ударной вязкости противоположно изменению предела текучести.
В верхних температурах МКИ значения ударной вязкости низкие, с понижением
температуры и увеличением количества феррита начинают возрастать. В нижнем
интервале температур вязкость снижается из-за наличия нижнего бейнита с
повышенной концентрацией углерода.
На основании полученных результатов описаны процессы структурообразования
после выдержки при различных температурах МКИ и УРО. Установлена зависимость
конечной структуры и свойств от выбранной температуры деформации в МКИ.
Для стали 10Г2ФБ определено, что наиболее перспективное сочетание прочности
и вязкости достигается при деформации в средней части МКИ (785…810°С).
Полученные результаты можно применять при разработке и корректировке режимов
прокатки для повышения вязкости стали.
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕПЛАСТИКОВ
НА ОСНОВЕ ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОНА
В последние годы в зарубежной авиакосмической технике широкое применение
находят новые конструкционные и функциональные полимерные композиционные
материалы (ПКМ) на основе термопластичных матриц (ПЭЭК, ПФС и др.). Ведущие
авиастроительные фирмы и химические корпорации усиленно занимаются
разработкой, освоением выпуска и применением ПКМ и изделий из них. В США,
Японии и Великобритании существуют национальные программы по применению
ПКМ в авиакосмической технике, электронике, перспективных разработках,
например истребителей ATF, YF-22A. Широкое применение ПКМ предполагается
при изготовлении деталей вертолетов – панелей люков, обтекателей двигателей,
хвостового оперения, створок отсеков, несущего винта и т.д. Из существующих
технологий совмещения термопластичных матриц с непрерывным наполнителем
наиболее широко применяются растворная и волоконная технологии, которые
обеспечивают качественную пропитку наполнителя связующим и высокий уровень
механических свойств КМ. В связи с этим, нас заинтересовала возможность создания
ПКМ на основе ПЭЭК наполненного
Таблица 1. Физико-механические характеристики
углеродным волокном (УВ). Вследствие
углепластиков на основе ПЭЭК
жесткоцепной структуры, узкого
Содержание УВ, масс. %
Показатель
температурного интервала перехода
0
5
10
15
20
s
103,4
211
303
243
263
УП на основе ПЭЭК в вязкотекучее
e
4,8
9,4
11
13
12
состояние, граничащего с температурой
деструкции, возникают определенные
Е, МПа
2609
3530
3690
3220
2890
трудности при их переработке методами
r
1,28
1,301
1,322
1,343 1,364
экструзии и литья под давлением. ρгидр., г/см3 1,307 1,33 1,331 1,351 1,347
Поэтому КМ перерабатывали методом HV, МПа
260
291
290
279
276
компрессионного прессования,
предварительно смешав во вращающемся электромагнитном поле в присутствии
ферромагнитных частиц. Изучение прочностных характеристик разработанных
композиций – плотности, прочности, деформации, модуля упругости при сжатии,
микротвердости определяли согласно ГОСТам для пластмасс. Исследования
механических характеристик показало, что они превосходят базовый полимер
(табл.1), особенно это касается КМ содержащих 5-10 масс.% УВ. Повышение
показателей наблюдается и при сравнении аддитивной и гидростатической
плотностей, лишь при содержании 20 масс. % она уменьшается на 0,12%. Что
касается показателей микротвердости, то наблюдается значительное упрочнение
матрицы в 1,1 раза, тех же КМ. Полученные углепластики на основе ПЭЭК
отличаются от исходного пластика улучшением прочностных характеристик.
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОБРАБОТКИ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
БОРСОДЕРЖАЩЕГО ЭЛЕКТРОЛИТА НА ДИФФУЗИОННЫЕ СЛОИ
ТИТАНОВЫХ ОБРАЗЦОВ
Титан и сплавы на его основе характеризуются относительно малой
плотностью, высокими механическими свойствами и удельной прочностью,
высокой коррозионной стойкостью. Вместе с тем, эти сплавы имеют недостаточную
износотойкость и склонность к налипанию с образованием задиров в узлах трения.
Для повышения эксплуатационных свойств таких сплавов последнее время внимание
исследователей привлекают бориды титана, которыми модифицируют поверхностные
слои изделий. Однако система титан-бор и физические свойства соответствующих фаз
еще слабо изучены.
В данной работе исследовались особенности диффузионного слоя,
сформированного в зоне действия разряда, возникающего в водном растворе
борсодержащего электролита при электролизе, а объектом были выбраны титановые
образцы марки ВT-0, достаточно широко применяемой в РКТ, в производстве
контейнеров для хранения радиоактивных отходов и т.д., где рост износостойкости
был бы весьма важен.
Обработка титановых образцов проводилась в борсодержащем водном растворе
электролита в условиях плазмы разряда в течение 20 – 40 мин. по методике [1].
Исследование обработанных образцов проводили с помощью металлографического
и рентгеноструктурного анализов.
Износостойкий диффузионный слой, полученный на поверхности образцов при
обработке титана в электролитной плазме, включает практически все известные
фазы: TiB, Ti3B4, TiB2, Ti1,87B50, а микротвердость по глубине диффузионного слоя
изменяется от 946 кг/мм2 до 501 кг/мм2, однако бориды не образуют сплошного слоя.
Они большей частью образуются на границах зерен, в дислокациях, микродефектах
и имеют наноразмерные величины. В результате происходит дисперсионное
упрочнение частицами боридной фазы поверхности титана. Дальнейшее улучшение
структуры и эксплуатационных свойств исследуемых сплавов связано с расчетами
растворимостей на основе статистически-термодинамического подхода [2]
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА НАМОТКИ БАЛЛОНОВ
ДАВЛЕНИЯ ИЗ КМ ПО УЖЕ ЗАДАННЫМ ОБРАЗУЮЩИМ
Одним из наиболее распространенных типов конструкций баллонов является
оболочки вращения, нагруженной постоянным внутренним давлением и осевыми
усилиями, распределенными по краю полюсного отверстия. Используемый вариант
намотки по линиям постоянного отклонения от геодезической траектории (ЛПО) [1].
Методика представлена Образцовым в [2] базируется на получении изотенсоидной
формы образующей баллона давления исходя из относительного радиуса полюсного
отверстия с коэффициентом трения на намотке и параметром относительной
жесткости материала.
На данный момент проблема, чтобы по уже готовой форме оболочки получить
необходимые углы укладки для первого слоя. Но основная трудность в том, что для
каждого последующего слоя необходимо учитывать прибавку к толщине каждого
предыдущего слоя за счет чего изменяется форма оболочки, которая в свою очередь
за счет ЛПО влияет на угол намотки. Поэтому для баллонов больших давлений, когда
потребное число слоев достаточно велико, требуется предположение о непрерывной
зависимости угла армирования от толщины.
В данной работе предложен вариант расчета:
1) необходимого угла намотки для первого слоя по линиям постоянного
отклонения;
2) углов для каждого последующего слоя с учетом изменения толщины корпуса
и его формы пока корпус не стал соответствовать требованиям по прочности;
3) определено на сколько изменялись данные углы и необходимость их
изменения при различных нагрузках.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИЛЬФОНОВ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Применение современных высокопрочных свариваемых алюминиевых сплавов
вместо сталей для изготовления деталей трубопроводов позволяет значительно
уменьшить их массу, что существенно для ракетно-космической техники.
Сплавы системы Al-Mg-Sc (01570C, 5028 и их аналоги) имеют при нормальной
температуре предел прочности σВ = 400…500 МПа, предел текучести σТ =270…320
МПа, относительное удлинение δ =22…28%, модуль упругости Е = 7,0…7,2×1010
Па сохраняют пластичность при криогенной температуре, стойки к коррозионному
воздействию высококипящих компонентов топлива и морской коррозии. Размеры
присоединительных деталей и толщины стенок труб из этих сплавов близки к
аналогичным размерам стальных деталей. Размеры же сильфонов из алюминиевых
сплавов по данным производителей значительно отличаются от принятых в
отечественной ракетно-космической технике размеров стальных сильфонов.
Целью данной работы было выявление и прогнозирование конструктивных
особенностей сильфонов из высокопрочных свариваемых алюминиевых сплавов.
Для определения конструктивных размеров сильфонов использовались
аналитические зависимости, приведенные в работе Д.Ф. Гуревича «Расчет и
проектирование трубопроводной арматуры» (М. Машиностроение, 1964 г.). За основу
при проведении расчетов были взяты размеры применяемых и изготавливаемых
в настоящее время сильфонов из сталей и алюминиевых сплавов. Однослойные
сильфоны из алюминиевых сплавов наиболее часто имеют толщину стенки 0,5…0,9
мм и более в зависимости от диаметра. Это связано как с технологическими
возможностями изготовления трубных заготовок, так и с необходимостью обеспечения
герметичности стенки сильфона. На сегодняшний день имеются экспериментальные
данные по получению бесшовных трубных заготовок из алюминия и его сплавов с
толщиной стенки 0,2 мм и диаметром до 40 мм. Для обеспечения допустимых значений
напряжений в сильфонах в расчетах последовательно увеличивался наружный
диаметр DН сильфона до значений в 1,5…2.0 раза, превышающих внутренний диаметр
DВ, уменьшался ход сильфона до величины 30…60% от величины шага гофры,
уменьшалась толщина стенки до 0,2 мм.
По результатам аналитических расчетов можно сделать следующие выводы:
– при соответствующих конструктивных размерах максимальные напряжения
в сильфонах из алюминиевых сплавов вполне могут быть доведены до допустимых
значений;
– компенсаторные возможности сильфонов из высокопрочных сплавов меньше,
чем у стальных;
– габаритные размеры (наружный диаметр) сильфонов из алюминиевых сплавов
должны быть больше, чем стальных.

313

УДК 615.84+613.72
А.А. Карзова, инженер-конструктор; А.В. Лоза, инженер-конструктор;
В.Н. Покатаев, инженер-конструктор; Ю.А. Еланский, начальник отдела
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: ALEVTINA666@i.ua
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВЫХ ТРУБ
В СИСТЕМАХ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ РКН
Системы термостатирования ракет космического назначения (РКН),
предназначены для обеспечения температурно-влажностных режимов и чистоты
воздушной среды головных блоков и отсеков ракет в процессе их транспортировки
или в составе ракет при любых климатических и метеорологических условиях, в
любое время года и суток, в том числе при температурах до плюс 60 С° в условиях
пусковых центров.
Как правило, системы термостатирования содержит последовательно
соединенные заборное устройство, компрессор для сжатия и подачи воздуха через
воздуховоды, фильтры предварительной и тонкой очистки, охладители воздуха
(теплообменные агрегаты), влагоотделитель, электронагреватель, холодильную
машину, электромеханическую арматуру, штуцер отбора проб, измерители чистоты
и влажности термостатирующего воздуха. Указанные функциональные элементы
обеспечивают подачу термостатирующего воздуха с заданными параметрами в отсеки
РКН. В ряде случаев в системах термостатирования и кондиционирования воздуха
применяются вихревые трубы
Вихревой эффект, несмотря на довольно продолжительный срок исследований,
до сих пор не имеет единого признанного научного объяснения передачи
кинетической энергии в потоке завихренного воздуха. В сопло вихревой трубы
подается сжатый воздух, который движется в вихревом потоке с различной угловой
скоростью. Внутренние слои воздуха, отдавая кинетическую энергию внешним
слоям, охлаждаются и выходят через диафрагму. Нагретый воздух выходит через
свободный конец трубы. Расход и температура воздуха регулируются дроссельным
вентилем и зависят от начальных параметров – давления и температуры, а также
от конструкции устройства. Систему термостатирования можно существенно
упростить, если в вихревую трубу подавать часть сжатого компрессором воздуха
через сопловые завихрители. При этом холодный поток воздуха вихревой трубы
поступает в теплообменный агрегат (змеевик), размещаемый на заборном устройстве
подачи воздуха окружающей среды в систему. С выхода змеевика воздух поступает
через клапан в термостатирующую магистраль после первого теплообменного
агрегата. В свою очередь, часть горячего потока с выхода вихревой трубы для
поддержания требуемой температуры термостатирующего воздуха через регулятор
поступает в нагреватель, а затем сбрасывается в атмосферу. Заданный режим
работы системы обеспечивается контроллером по информации соответствующей
датчиковой аппаратуры. При этом упрощается конструкция системы и повышается
эксплуатационная надежность.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ТРАНСПОРТНО-КОСМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ВЫВОДА МКА
Анализ рынка запусков КА за 2002-2014 гг. показал значительный рост малых
спутников. В 2011-2014 гг. было запущенно 284 МКА (59% - наноспутников, 12% микроспутников, 27% - миниспутников), что в 3.5 раза больше чем в 2002-2004 гг.
(13% - наноспутников, 45% - микроспутников, 41% - миниспутников). При этом
наибольший рост показал рынок наноспутников.
Дальнейший анализ показал активный рост числа спутников ДЗЗ среди
которых преобладает класс наноспутников. Такой рост вызван в первую очередь
возможностью отработки технологий, позволяющих уменьшить габариты и
массу целевой аппаратуры при этом сохранить исходные выходные параметры
(пространственное разрешение, количество спектральных каналов и т.д.), что
способствует уменьшению стоимости пуска КА. Результаты исследований Marketsand
Markets показал рост рынка нано- и микроспутников с 702,4 млн. в 2014г. До 1,887
млдр. в 2019г. Ежегодный рост составит 21,8%, причем крупнейшим заказчиком
будет коммерческий сектор. Из проведенного анализа тенденций развития
«малых» спутников и мирового рынка пусковых услуг можно сделать выводы о
нерациональности использования нынешних РН для вывода МКА. Альтернативным
вариантом может быть вывод спутников в качестве попутной нагрузки, но тут
возникает ряд недостатков вывода таким способом:
• Задержка с созданием основной нагрузки приводит к сдвигу сроков запуска
попутного груза;
• При попутном пуске орбиту выбирает владелец основного груза;
• Невозможность применения высокоэнергетических устройств;
Решить данную проблему вывода МКА позволит создание ракет-носителей
сверхлегкого класса. Эту нишу пусковых услуг заняли разработки следующих
компаний: Virgin Galactic (LauncherOne), RocketLab(ELECTRON), International
Systems (Nuptune), FireFly(FireFly Alpha), Лин Индастриал (Таймыр), ARCA (HAAS
2C), Multipurpose Nanomissle System.
Выводы: анализ мирового рынка пусковых услуг и тенденций развития
МКА показал актуальность разработки ракеты-носителя сверхлегкого класса.
Существующие аналоги не смогут полностью обеспечить пусками МКА из-за
значительного их роста.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ
В ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ
Транспортные системы термостатирования (ТСТ) должны обеспечивать
необходимый температурно – влажностный режим, давление и чистоту воздушной
среды космических головных частей (КГЧ) ракет космического назначения
(РКН), в процессе их транспортирования в контейнере или в составе РКН, при
любых климатических и метеорологических условиях, в любое время года и
суток, в том числе при температурах до 60Со в условиях пусковых центров. Как
правило, транспортнаяе система термостатирования содержит последовательно
соединенные заборное устройство, компрессор для сжатия и подачи воздуха через
воздуховоды, фильтры предварительной и тонкой очистки, охладители воздуха
(теплообменные агрегаты), влагоотделитель, электронагреватель, холодильный
центр, электромеханическую арматуру, измерители чистоты, расхода и влажности
термостатирующего воздуха. Указанные функциональные элементы обеспечивают
подачу термостатирующего воздуха с заданными параметрами в РКН. В тоже время,
при эксплуатации ТСТ в условиях воздействия высоких и низких температур
появляются сложности при запуске и функционировании элементов пневмотрактов
и в первую очередь компрессоров. В качестве элементов обеспечивающих запуск
и длительную эксплуатацию системы могут применяться термоэлектрические
модули (ТЭМ). ТЭМ могут обеспечивать нагрев или охлаждение на входе системы
термостатирующего воздуха.
Питание ТЭМ осуществляется от дизель - генератора (ДГ) через контроллер,
блок питания и коммутатор. Температура ТЭМ и магистрали контролируется
соответствующими датчиками температуры.
ТЭМ, несмотря на довольно широкое распространение в холодильной технике,
в транспортных системах термостатирования практически не применялись. В
тоже время ТЭМ, как и другие твердотельные полупроводниковые приборы, имеет
практически неограниченный ресурс работы, малые габариты и вес, бесшумны,
надежны, мало - инерционны. Их работа не зависит от ориентации в пространстве, не
нуждается в применении хладагентов (фреонов, аммиаков). При термоэлектрическом
охлаждении (нагреве) возможно плавно и точно регулировать температуру путем
изменения величины напряжения питания. ТЭМ легко монтируются на поверхности
прямоугольного заборного устройства системы. Недостатком применения ТЭМ в
транспортных системах термостатирования является увеличение мощности дизельгенератора.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОМПОЗИТНОЙ ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ
КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время к объектам авиационной и ракетно-космической техники
предъявляются жёсткие требования. Главной проблемой при проектировании
солнечных батарей (СБ) космического назначения является минимизация массы
их несущей конструкции при увеличении мощности фотопреобразователей.
Доклад посвящен исследованию напряженно-деформированного состояния (НДС)
композитной панели СБ при помощи разработанной методики.
Методика основана на расчетной схеме (РС), при которой из СБ выделяются
балки-полоски, вырезаемые в продольном и поперечном направлениях панели с
учетом предварительно заданных точек закрепления. Данная РС является заведомо
приближенной, так как не учитывает взаимного влияния зон конструкции,
находящихся вне рассматриваемых балок-полосок. Однако она позволяет построить
процесс оптимизации по массе при 3…5 и более варьируемых параметрах панели,
наглядна и легко реализуема на ЭВМ, так как приводит к небольшому количеству
аналитических зависимостей, а в ряде случаев – к одной, непосредственно дающей
значение массы панелей в пространстве варьируемых параметров. Использование РС
балки-полоски, позволяя получить приближенный результат в главном, допускает
последующее его уточнение (возможный выход отдельных параметров за рамки их
ограничений в критических точках панели СБ) применением конечно-элементной
РС с последующей директивной корректировкой конечного результата проекта.
В работе приведен пример расчета физико-механических характеристик (ФМХ)
сэндвичевой панели: приведенных ФМХ сотового заполнителя (СЗ) с шестигранным
сечением (при заданном материале и геометрических размерах); ФМХ композитного
пакета, состоящего из разнонаправленных монослоев. В результате этого были
определены действующие в пластине нормальные и касательные напряжения, а
также определен максимальный прогиб. Проведенный анализ позволил сделать
заключение о прочности основных конструктивных элементов панели СБ.
В заключение доклада делается вывод о том, что РС балки-полоски являются
надежными и эффективными средствами оптимизации панелей СБ с учетом
специфических особенностей этого класса конструкций космической техники.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИЛЬФОНОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
В ТРУБОПРОВОДАХ РАКЕТ-НОСИТЕЛЕЙ
Одним из направлений модернизации современных ракет-носителей с
целью увеличения массы выводимого ими на орбиту полезного груза является
расширение использования современных высокопрочных алюминиевых сплавов для
изготовления деталей заправочных и расходных трубопроводов диаметром 20…400
мм. Наряду с изготовлением труб и присоединительных деталей в данном случае из
алюминиевых сплавов необходимо изготавливать также сильфоны. С учетом того,
что физико-механические характеристики алюминиевых сплавов отличаются от
аналогичных характеристик нержавеющих сталей, необходимо выяснить, какие
изменения необходимо нести в конструкцию сильфонов.
Основные характеристики, определяющие работоспособность сильфона,
это его жесткость и величина возникающих в нём напряжений. Определить эти
характеристики сильфонов можно различными способами: с помощью аналитических
зависимостей; с помощью вычислительного моделирования; экспериментальным
путём. Наименьших затрат времени и средств требует использование аналитических
зависимостей, например, приведенных в работе Д.Ф. Гуревича «Расчет и
проектирование трубопроводной арматуры» (М. Машиностроение, 1964 г.). С учетом
широкой номенклатуры сильфонов, применяемых в ракетно-космической технике,
для автоматизации расчетов использовалась программа MathCAD.
В результате проведенных расчетов было установлено, что при соотношении
наружного и внутреннего диаметра 1,1…1,3, что является обычным для стальных
сильфонов, используемых в ракетно-космической технике, и толщине стенки
однослойного сильфона из алюминиевого сплава 0,5…1,5 мм, напряжения в
сильфонах намного превышают допустимые. Для уменьшения возникающих
напряжений были предприняты следующие меры: увеличение наружного диаметра
при сохранении величины внутреннего; уменьшение допустимой величины упругой
деформации сильфона; уменьшение толщины стенки. Дальнейшие расчеты
показали, что при внутреннем диаметре сильфона более 40…60 мм увеличение
отношения наружного диаметра к внутреннему до 1,5…2,0 обеспечивает уменьшение
напряжений в сильфоне до вполне приемлемых значений.
При внутреннем диаметре сильфона 40…60 мм в некоторых случаях необходимо
ограничивать величину упругой деформации сильфона на уровне 0,5…0,7t, где t
– шаг гофры. Для сильфонов с внутренним диаметром 20…40 мм необходимо
уменьшить толщину стенки до 0,2…0,3 мм.
Таким образом, применение сильфонов из высокопрочных алюминиевых
сплавов вполне реально, но требует дополнительной конструкторской и
технологической проработки.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СТВОРОК ГАО
НА ОСНОВЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ
Для разделения створок обтекателя ракеты космического назначения в ГП КБ
«Южное» используются системы на основе механических замков. В таких системах
раскрытие стыка осуществляется за счет использования потенциальной энергии
деформации пружин, устанавливаемых на каждом замковом механизме или на их
группе.
С повышением габаритных размеров обтекателя требуется соответствующее
увеличение энергии пружин, что ведет к усложнению конструкции и ухудшению
массовых характеристик.
Для оптимизации систем разделения створок предлагается использовать
единый пневмопривод разворота рычагов всех замков одного стыка. Это позволит
уменьшить массу механизмов и всей системы разделения в целом, а в случае
трехслойных конструкций оболочки, которые используются в современных
обтекателях, улучшить ее технологичность за счет сокращения количества пружин
и мест их крепления.
Таким образом, применение единого пневмопривода для разворота рычагов всех
замков одного стыка позволит уменьшить вес системы разделения створок в целом.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ
ЗАПРАВКИ И СЛИВА В СОСТАВЕ РН С ПОЛИБЛОЧНОЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНЬЮ
Одним из перспективных способов повышения энергетических возможностей
жидкостных РН является использование в полете дополнительного количества
рабочих запасов топлива за счет применения дополнительных боковых блоков в
полиблочном исполнении первой ступени РН. При этом, возникает задача снижения
воздействия механических нагрузок на конструкцию межблочных связей ступени
при заправке и сливе топлива.
Для этих целей предложена к применению система обеспечения
синхронизации заправки и слива (СОСЗС), основной задачей которой является
синхронизация (равномерность) заправки и слива топлива из баков боковых
блоков. Такая синхронизация обеспечивается путем контроля рассогласований
уровней топлива в каждом баке, реализации специальных алгоритмов расчёта и
формирования соответствующих управляющих воздействий для минимизации этих
рассогласований.
В качестве измерителя уровня компонента в баке предлагается использовать
датчик уровня системы управления расходованием топлива (СУРТ), дополнительно
оснащенный измерительным каналом системы синхронизации. Датчик уровня
является дискретным измерителем уровня индуктивного типа, располагается по
всей длине бака и обеспечивает контроль за уровнем зеркала компонента жидкости
в требуемом диапазоне измерения.
Информация с измерительного канала датчика уровня о прохождении
компонентами топлива измерительных точек при заправке (сливе) поступает
в наземную аппаратуру системы контроля заправки (СКЗ), где в соответствии со
специальным алгоритмом вычисляются величины управляющих воздействий,
необходимых для обеспечения минимизации межблочного рассогласования уровней
в баках одноименных компонентов. Вычисленные управляющие воздействия из
наземной аппаратуры СКЗ выдаются в АСУ ПП, которая осуществляет отработку
команды регулятором изменения расхода заправки (слива) соответствующего бака.
В статье приведены результаты предварительного моделирования процессами
управления синхронизации заправки (слива) баков окислителя и горючего. По
результатам моделирования произведена оценка динамики и точности работы
СОСЗС.
Предложенный вариант построения системы СОСЗС позволяет обеспечить
решение задач межблочной синхронизации в процессе заправки и слива топлива
первой ступени на базе доработанных аппаратных и программных средств уже
существующих систем СКЗ и СУРТ, что исключает необходимость введения в состав
ракетного комплекса новой дополнительной системы.
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МЕТОДОЛОГИЯ НАЗЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КГЧ
С ТРАНСФОРМИРУЕМЫМИ ДИСПЕНСЕРАМИ
Для обеспечения надежного и безопасного группового запуска на РН «Днепр»
КА IRIDIUM-NEXT реализован уникальный способ безударного их отделения за
счёт применения трансформируемых диспенсеров с максимальным использованием
зоны полезного груз.
Для подтверждения работоспособности конструкции КГЧ разработана
специальная методология проведения наземных испытаний на функционирование,
отличающихся комплексным и последовательным подходом.
Испытания состоят из автономной отработки отдельных элементов и
комплексной отработки систем отделения платформы А, разворота диспенсеров и
сброса КА.
Автономные испытания включали в себя отработку:
– упругих элементов системы отделения платформы А;
– технологии сборки устройств стыковки элементов КГЧ с определением
создаваемого импульса при срабатывании.
Комплексные испытания включали в себя отработку систем:
– отделения платформы А с имитацией штатных динамических условий
отделения, в том числе возмущающих факторов;
– разворота диспенсеров с обеспечением внешнего момента, имитирующего
штатные условия функционирования;
– отделения КА с применением макетов разной массы.
Таким образом, разработанная методология наземных испытаний была
реализована и подтвердила работоспособность и правильность принятых важных
технических решений.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНИХ ТРАЄКТОРІЙ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЗАПОБІГАННЯ
АНТРОПОГЕННОМУ ЗАСМІЧЕННЮ НАВКОЛОЗЕМНОГО
КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
Проблема забруднення космічного простору гостро стоїть перед сучасними
космічними фірмами, оскільки це викликає ризики для подальшого проведення
запусків та експлуатації космічних апаратів (КА).
Зараз розроблено багато різних засобів для запобігання подальшому засміченню
навколоземного простору, одним з яких є спуск космічних об’єктів з низьких
навколоземних орбіт після завершення їх функціонування.
Існує достатня кількість як пасивних, так і активних способів відводу КА з
робочої траєкторії.
У даній роботі аналізується можливість поєднання та оптимізація існуючих
систем для підвищення ефективності відводу відпрацьованих КА з їх траєкторій та
спуск на поверхню Землі. Найбільшим чином приділяється увага вибору необхідної
траєкторії для спуску.
При цьому вирішуються такі проблеми:
1) забезпечення переходу апарата на траєкторію спуску;
2) вибір оптимальної траєкторії при зниженні в атмосфері, що забезпечить
поступове його гальмування до посадочної швидкості;
3) забезпечення можливості прогнозування часу та місця приземлення з
якомога більшою точністю.
Для реалізації такої системи оптимальним є використання гальмівних
двигунних установок, оскільки при вільному спуску навіть для низьких кругових
орбіт прогнозування часу і місця приземлення складає великі труднощі.
Вибір траєкторії тісно пов’язаний зі схемами та основними характеристиками
КА, тому ці вимоги потрібно враховувати вже на ранніх етапах проектування.
Конструкційні рішення та вибір оптимальних траєкторій має велику
перспективу у вирішенні проблеми космічного сміття та веде до зменшення його
подальшого утворення, що позитивно відображається на можливості подальшого
освоєння космічного простору із мінімальним антропогенним впливом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В ГП «КБ «ЮЖНОЕ“
В настоящем докладе рассмотрено совершенствование процедуры внутреннего
аудита системы менеджмента качества (СМК).
Для поддержания СМК ГП «КБ «Южное» в рабочем состоянии и постоянного
повышения эффективности ее функционирования необходимо постоянно
совершенствовать и улучшать все процессы организации. При выявлении
приоритетных направлений улучшения важно эффективно использовать
преимущества процесса внутреннего аудита. Внутренний аудит (ВА) – основной
инструмент оценки эффективности системы менеджмента качества.
Внутренний аудитор выполняет периодическую проверку работоспособности
СМК и оценку ее соответствия требованиям стандарта ISO 9001, а также внутренним
процессам и процедурам предприятия.
Требования о проведении внутренних аудитов системы менеджмента качества
содержатся в стандартах ISO 9001, EN 9100. Процедура внутреннего аудита
относится к процессам измерения, анализа и улучшения.
Результативные аудиты требуют результативного планирования. Один из самых
полезных инструментов планирования и проведения аудита – контрольный лист
(чек-лист). Аудитору необходимо знание того, какие вопросы необходимо задать и
какие свидетельства необходимо искать, какие факторы влияют на результативность
и эффективность аудита. Тщательное планирование и подготовка к проверке
позволяют провести аудит в установленные сроки. И чем лучше подготовлен к ней
аудитор, тем больше вероятность, что аудит будет проведен на высоком уровне.
Следует отметить, что недостатки и препятствия при проведении аудита не
всегда порождают только негативные ситуации. Проблемы приводят к поиску
прогрессивных решений. Аудит связан с выявлением проблемных вопросов о
потенциальных несоответствиях, что инициирует деятельность по улучшению,
внедрению инноваций, способствует росту конкурентоспособности предприятия.
В ISO 9001 предусмотрены различные подходы к мониторингу и улучшению
результативности СМК. Два подхода используются независимо друг от друга, но
имеют тесную взаимосвязь. Это – мониторинг и измерение процессов, процедур и
внутренний аудит СМК.
Анализ взаимосвязи между результатами аудита и результативностью
процессов способствует выполнению систематических действий, приводящих к
улучшению показателей деятельности предприятия. Важно сравнивать значения
измерений процессов, подвергающихся аудиту.
Таким образом, анализ результатов аудита в зависимости от показателей
процессов позволяет создать механизм улучшения СМК в целом.
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КОНСТРУКЦІЙНІ РІШЕННЯ ТРАНСПОРТНО-КОСМІЧНИХ СИСТЕМ,
СПРИЯЮЧІ ЗАПОБІГАННЮ АНТРОПОГЕННОМУ ЗАСМІЧЕННЮ
НАВКОЛОЗЕМНОГО КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ
За час, що люди використовують космічний простір, на навколоземних
орбітах відбувається накопичення космічного мусору. Такий вид забруднення
дуже негативно впливає на подальші космічні польоти та експлуатацію космічних
апаратів(КА).
Одним з методів запобігання подальшого засмічення космічного навколоземного
простору є увод КА з їх робочих траєкторій після закінчення строку експлуатації.
Існує достатня кількість як пасивних, так і активних засобів уводу КА з робочої
траєкторії.
Для найбільш ефективного уводу КА з робочих орбіт слід поєднати та
оптимізувати існуючі системи даних апаратів. Для цього доцільним є використання
нових матеріалів, заміна основних конструкційних елементів та сама форма КА.
Задля здійснення активного маневрування КА при уводі з робочої траєкторії
доцільне використання електричних ракетних двигунів (ЕРД), основною перевагою
яких є високий питомий імпульс значний ресурс їх роботи. Через великий запас
часу (25 років) мала тяга цих двигунів задовольняє вирішенню поставленої задачі.
На подальшому етапі уводу, коли КА входить в більш щільні шари атмосфери,
більш ефективними та доцільними є пасивні конструктивні елементи, такі як
аеродинамічні парусні пристрої та додаткові конструкційні поверхні, що збільшують
аеродинамічний опір КА та стабілізують положення КА в просторі.
Дані рішення є доцільним вводити на етапі ескізного проектування КА та систем
його уводу. Вони підвищать ефективність уводу КА після закінчення його роботи
та знайдуть позитивне відображення на подальшому використанні навколоземних
орбіт, що матиме суттєвий ефект у програмі боротьби з космічним сміттям.
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНА ПОВЕДІНКА
АКУМУЛЯТОРНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Pb–Ca–Sn
Свинцеві акумулятори є найбільш поширеними на сьогоднішній день хімічними
джерелами струму. Завдяки достатньо високій питомій потужності, надійності і
відносно низькій вартості вони знаходять різноманітне практичне використання,
в першу чергу як стартерні та тягові батареї на транспорті, аварійні та резервні
джерела енергії. Останнім часом все більшого застосування набувають герметизовані
батареї, які не потребують догляду і призначені для живлення приладів побутової
електротехніки.
Основними напрямками вдосконалення свинцевих акумуляторів є подовження
терміну служби та збільшення питомих характеристик. Серед матеріалів для
струмовідводів найбільшого поширення набули сплави потрійної системи Pb–Ca–
Sn. Завдання поліпшення якості струмовідводів вирішується шляхом варіювання
хімічного складу свинцевих сплавів та методів їх отримання. В зв’язку з цим
актуальним є вивчення властивостей модифікованих сплавів.
Метою даної роботи було виявлення основних закономірностей корозійної
та електрохімічної поведінки сплавів для позитивних PbCa0,05Sn1,1 та негативних
PbCa0,1Sn0,3 струмовідводів свинцевих акумуляторів в залежності від способу їх
отримання, мікролегування Барієм і часу старіння.
Було використано такі експериментальні методики, як модельні корозійні
випробування, циклічні та стаціонарні поляризаційні вимірювання. Дослідження
проводились в трьохелектродній комірці з використанням потенціостату ПІ–50–
1 та програматору ПР–8. Електроди: робочий – досліджені сплави, допоміжний
– платиновий, порівняння – хлоридсрібний; робочий розчин – 4,8М H2SO4.
Температура під час корозійних випробувань – 40±20 C, при поляризаційних
дослідженнях – 20±20 C.
З’ясовано, що застосування при виготовленні сплавів методу гартування з
рідкого стану і легування Барієм в кількостях до 0,03% знижують їх корозійну
активність, що може бути пов’язано з формуванням більш мікродисперсної
структури. Корозійна активність сплавів після проведення їх штучного старіння
також зменшується, вірогідно, за рахунок проходження процесів рекристалізації.
Показано, що для сплаву негативного струмовідводу в порівнянні з позитивним,
спостерігається набагато ширша зона пасивності (від –0,5В до +2,1В). Це, в першу
чергу, пов’язано з зміщенням в більш позитивну область потенціалів реакцій
переходу PbSO4 в PbO2 та виділення кисню.
Шляхом побудови стаціонарних поляризаційних кривих з’ясовано, що для
зразків сплавів PbCa0,05Sn1,1, виготовлених методом гартування з рідкого стану та
легованих Барієм, гальмуються процеси виділення як кисню, так і водню.
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СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ ОЛІГОМЕРІВ НА ОСНОВІ ТРЕТБУТИЛФЕНОЛУ
ДЛЯ ЕПОКСИФЕНОЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Фенольні й епоксидні олігомери використовують для виготовлення полімерних
композиційних матеріалів (ПКМ) з комплексом цінних експлуатаційних
властивостей, таких як високі фізико-механічні та теплофізичні характеристики,
стійкість до дії різних агресивних середовищ тощо. Це обумовлює широке
застосування ПКМ на фенольних і епоксидних зв’язувальних в багатьох видах
техніки, зокрема в авіа- і ракетобудуванні. З таких матеріалів виготовляють
корпуси ракетних двигунів. Крім того, фенольні, епоксидні та епоксифенольні
смоли використовують як інгредієнти твердопаливних мас, теплозахисних шарів,
скріплювальних складів, захисних покрить тощо. Тому дослідження, спрямовані
на розробку нових способів синтезу модифікованих фенольних смол і створення
на їх основі композиційних матеріалів з особливими властивостями слід вважати
актуальними.
Суттєвим недоліком існуючих технологічних процесів виготовлення
фенольних смол є значна кількість шкідливих відходів виробництва. Перш за все
– це т. зв. надсмольні води, які містять велику кількість фенолів і формальдегіду,
та потребують значних витрат на їх утилізацію. З метою пошуку шляхів
зменшення кількості відходів проведені лабораторні дослідження процесу п-третбутилфенол-формальдегідної конденсації. Реакцію олігоконденсації проводили
за еквівалентного співвідношення фенол : формальдегід від 1 : 2 до 1 : 3,5.
Формальдегід використовували у вигляді 40 %-го водного розчину (формаліну), а
також нестабілізованого параформальдегіду (параформу) у водному та спиртовому
середовищах. Найкращих результатів за властивостями отриманого продукту було
досягнуто при співвідношенні 1 : 2,4 – 1 : 2,7 і використанні параформу у водному
середовищі. Також було показано, що кількість шкідливих відходів можна суттєво
зменшити через використання у якості формальдегідної складової надсмольної води
попередніх синтезів з додаванням розрахованої кількості параформу.
Отримані зразки олігомерів мають добру сумісність з епоксидіановою
смолою ЕД-20, а також з епоксидованою олією. Це вказує на гарні перспективи
щодо створення епоксифенольних композицій на основі п-трет-бутилфенолформальдегідної смоли.
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IMPROVING THE TECHNOLOGY OF ENERGY COMPOSITIONS
A new promising direction for the implementation of this process is using of
combined or screw-disc extruders that combine the advantages of both screw and disc
machines, providing: high plasticizing and homogenizing power; high degree of mixing;
high productivity; possibility of the complex profile products obtaining. Combined
extruders provide intensive melt degassing and allow a high degree of mixing and
homogenization of the molten energy compositions.
This paper is dedicated to the discussion of the mixing quality of composite
materials in the combined disk extruders’ area. The quality criterion in this method is
the strip thickness. Objective was to create programs that allow specifying the desired
compositions quality during their processing. Model highly filled compositions based on
low molecular weight rubber SKN-10Ktr and SKDM-80 were studied. NaCl formulation
with following granulometric fractions (fraction 1 – 130 microns, fraction 2 – 130-160
microns) was used as an excipient.
Strain-compression deformations have little influence on the mixing process at the
small values of the working gap and disc speed. Thus, width of the bands is inversely
proportional to the total deformation. Consequently, the larger particles and the smaller
dispersed phase volume concentration, the more deformation amount required to
achieve any desired final bandwidths value. Good mixing is achieved when the amount
of deformation is 18 000±6 000 shift units. It corresponds to the reduction in strips
width to 104. However, it should be noted that the term “adequate mixing” is defined by
requirements applying to the mixture.
As a result of the research programs have been established, which can be used for
determination the quality of polymer composition mixing. The experimental results
support provided theoretical calculations (result convergence is near 96 %).
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БУДОВА ТА ВЛАСТИВОСТІ КЛАСТЕРІВ КОБАЛЬТУ
Електровідновлення іонів кобальту із водних розчинів супроводжується
високою перенапругою, природа якої була предметом численних досліджень. Однак,
всі обговорювані в науковій літературі реакційні схеми електровідновлення катіонів
Со2+ носять узагальнений і в цілому ймовірний характер, оскільки сучасні фізикохімічні методи не дозволяють експериментально ідентифікувати короткоживучі
проміжні частки, що виникають в процесі електролізу на межі розділу фаз електрод/
електроліт.
Тому в даній роботі було застосоване квантово-хімічне моделювання
кластерних систем кобальту, які існують, або можуть виникати у розчині під час їх
електровідновлення катіонів металу. Це дозволило нам конкретизувати ймовірний
механізм електровідновлення катіонів кобальту(ІІ).
На основі виконаних квантово-хімічних розрахунків з використанням
програмних пакетів WinGAMESS та Gaussian можна запропонувати наступний
можливий механізм електровідновлення катіонів Co2+
На першому етапі гексааквакомплекс приймає електрон, що супроводжується
виділенням значної кількості енергії
[Со2+(H2O)6] + e = [Co+(H2O)6],∆Η= –183,7кДж/моль
Виходячи з енергетичної діаграми кластерів [Со+(H2O)n](H2O)6-n для утворення
інтермедіату утвореній частинці [Со+(H2O)6] необхідно відщепити три молекули води.
В цьому комплексі [Со+(H2O)3] молекули води залишаються позитивно зарядженими,
а величина заряду центрального атома (z = + 0788) свідчить про отримання ним
ступеня окиснення +1.
Реакція дегідратації супроводжується зменшенням енергії системи:
[Со+(H2O)6] → [Co+(H2O)3] + 3Н2О, ∆Η= –74,88 кДж/моль.
Центральний атом у трилігандному комплексі [Co+(H2O)3] акцептує введений
електрон безпосередньо, а відщеплення надлишкових по відношенню до стійкого
стану [Co0(H2O)] двох молекул води супроводжується виділенням значної кількості
енергії
[Co+(H2O)3] + e = [Co0(H2O)3], ∆Η= – 90,35 кДж/моль
[Co0(H2O)3] → [Co0(H2O)] + 2Н2О, ∆Η= – 228,7 кДж/моль.
Із наведеної вище схеми видно, що кінцевим продуктом електровідновлення
Cо2+-іонів є частки Cо0(H2O), з яких формуються та зростають кластери Cun·aq.
Для виявлення закономірностей формування протозародків металевої фази на
початкових стадіях електрокристалізації кобальту було проведено квантово-хімічне
моделювання кластерних систем з кількістю атомів кобальту від 2 до 4, які містять
у якості лігандів молекули води.
Розгляд металевих кластерів дозволив виявити частково гідрофобну структуру
складу (Со)3·aq.
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ВИВЧЕННЯ РЕОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИСОКОНАПОВНЕНИХ
ПАСТОПОДІБНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Для розвитку ракетної техніки актуальним є питання розробки пастоподібних
палив (ПП), які мають у порівнянні з твердими і рідкими видами палив цілий ряд
таких переваг, як можливість широко варіювати фізико-хімічний склад композицій;
відсутність компонентів, що викликають полімеризацію або тверднення паливної
маси; висока швидкість горіння (у 2-10 раз вища ніж швидкість горіння твердого
ракетного палива); відсутність вимог до міцності заряду, що дозволяє реалізувати
конструкцію двигуна з зарядом торцевого горіння і отримати близький до одиниці
коефіцієнт об’ємного заповнення камери; підвищена щільність; створення зарядів
будь-яких форм і розмірів; висока безпека під час падіння або прострілу; скорочений
за часом цикл виготовлення заряду ПП і відсутність формуючого оснащення; проста
і безпечна утилізація двигуна після закінчення терміну експлуатації.
Досліджено залежність в’язкості композицій від напруги зсуву на віскозиметрі
«Реотест-2» в температурному інтервалі 20÷50 оС для високонаповнених
пастоподібних систем на основі олігомерного каучуку СКДН-н і високодисперсних
наповнювачів (хлориду калію і алюмінію), що представляють собою модель ПП.
Вибір компонентів і масові співвідношення між ними були обумовлені можливістю
задавати комплекс необхідних властивостей пастоподібних палив.
Розглянуто варіант попередньої поверхневої модифікації наповнювача
різними за консистенцією бор-тітанорганічними похідними у кількості 1-3 мас.%.
Для отримання пластичних пастоподібних композицій з високим ступенем
наповнення, здатних до течії в інтервалі температур 20÷50оС. Крім того на прикладі
діоктилсебацінату досліджено вплив на реологічні властивості вмісту пластифікатора
в складі зв’язуючого таких композицій.
Проведено розрахунок деяких енергетичних і фізико-хімічних характеристик:
кисневого балансу, теплоти горіння, об’єму продуктів горіння, щільності
композицій, об’ємного ступеня наповнення, енергії активації в’язкої течії для
композицій, що представляють інтерес з точки зору створення ПП.
Показано, що за рахунок спільного використання таких підходів як поверхнева
модифікація наповнювача, введення до складу фази зв’язуючого пластифікаторів
близької до каучуку природи і використання ефективного ПАР, можливо отримання
композицій зі ступенем наповнення 80-90 мас.%, що задовольняють реологічним,
енергетичним та фізико-хімічним вимогам до ПП.
Отримані експериментальні дані можуть бути використані під час розробки
реальних пастоподібних паливних композицій.
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РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОНАПОВНЕНИХ
ПАСТОПОДІБНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Актуальним питанням розвитку сучасної ракетної техніки є питання розробки
пастоподібних за консистенцією палив. Такі пастоподібні палива (ПП) мають такі
суттєві переваги в порівнянні з твердими і рідкими видами палив, як можливість
широко варіювати фізико-хімічним складом; відсутність компонентів, що
викликають полімеризацію або тверднення паливної маси; висока швидкість горіння
(у 2-10 разів вища ніж швидкість горіння твердого палива); відсутність вимог до
міцності заряду, що дозволяє реалізувати конструкцію двигуна з зарядом торцевого
горіння і отримати близький до одиниці коефіцієнт об’ємного заповнення камери;
підвищена щільність; створення зарядів будь-яких форм і розмірів; висока безпека
під час падіння або прострілу; скорочений за часом цикл виготовлення заряду ПП і
відсутність оснащення для формування; проста і безпечна утилізація двигуна після
закінчення терміну експлуатації.
Для модельної системи ПП була досліджена залежність в’язкості композиції від
напруги зсуву для високонаповнених пастоподібних систем на основі олігомерного
каучуку СКД-ГТР і високодисперсного наповнювача хлориду калію для фракції
з розміром частинок 45-63 мкм. Вибір компонентів і масові співвідношення між
ними обумовлені можливістю задавати необхідні властивості пастоподібних палив
в температурному інтервалі 20 ÷50оС.
Оцінено ефективність введення до складу композицій в якості ПАР олігомерних
поліпропіленгліколю з молекулярною масою 200÷1000.
Запропоновано технологічний підхід, пов’язаний з поверхневою модифікацією
наповнювача низькоплавкими продуктами, що являють собою олігомерні форми
деструктованих термопластів у кількості 2 мас.% для отримання пластичних за
невисоких температур пастоподібних композицій з високим ступенем наповнення.
На прикладі діоктилфталату досліджено вплив на реологічні властивості вмісту
пластифікатора у складі зв’язуючого таких композицій.
Проведено розрахунок деяких енергетичних і фізико-хімічних характеристик:
кисневого балансу, теплоти горіння, об’єму продуктів горіння, щільності композицій,
об’ємного ступеня наповнення, енергії активації в’язкої течії для композицій, які
можуть представляти інтерес з точки зору створення ПП.
Запропоновано склади в’язко-текучих композицій зі ступенем наповнення
до 80 мас.%, що задовольняють реологическим, енергетичним та фізико-хімічним
вимогам до пастоподібних палив за рахунок поверхневої модифікації наповнювача
розглянутими олігомерними продуктами, введення до складу фази зв’язуючого
пластифікатора близької до каучуку природи і використання ефективного ПАР.
Отримані експериментальні дані можна використовувати під час розробки
реальних композицій пастоподібного палива.
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ОТРИМАННЯ ЦИКЛОПЕНТАДІЄНУ ТА ЙОГО РЕКТИФІКАЦІЯ
Фероцен – це унікальна хімічна сполука, яка з одного боку є комплексом
Феруму (ІІ) з циклопентадієном (ЦПД), з другого боку є ароматичною системою.
Оскільки фероцен має поширене застосування в різних сферах хімічної технології,
зокрема для підвищення експлуатаційних характеристик палива, було розглянуто
особливості однієї з стадій його отримання: мономеризації дициклопентадієну
(ДЦПД) та перегонки циклопентадієну в ректифікаційній колоні, що проходить за
схемою:.

Нами була проведена порівняльна характеристика існуючих методів
мономеризації (ДЦПД) з метою вибору найбільш доцільного технологічного
процесу. Для стадії мономеризації обраний скляний реактор, в якому проходить
реакція термічного розкладу ДЦПД за температури 160 – 165 °С. Отримана пара
ЦПД потрапляє на очистку до колони ректифікації. Контактні пристрої колони
обрані з урахуванням технологічних особливостей процесу. Найбільш доцільно
використовувати лускаті тарілки. Вони ефективно працюють в широкому інтервалі
швидкостей пари, мають високий коефіцієнт корисної дії, мають високу роздільну
здатність та можуть працювати в забрудненому середовищі, оскільки під час реакції
виділяються олігомерні смоли. Реакція проходить за схемою:

В основі процесу утворення смоли лежить реакція поліконденсації ЦПД,
тому нами запропоноване застосування під час процесу мономеризації певних
стабілізуючих добавок, які дозволяють знизити смолоутворення.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС РЕГЕНЕРАЦІЇ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДУ
Фероцен та його похідні використовують як каталізатори горіння твердого
ракетного палива. Одним із способів його синтезу є реакція між циклопентадієнілом
калію та хлоридом заліза (ІІ) в розчині диметилсульфоксиду. Виділення
фероцену здійснюють додаванням у реакційне середовище води. Кристали
фероцену, що утворилися, відфільтровують, а матковий розчин, який містить
диметилсульфоксид, воду та хлорид калію, направляють на регенерацію для
повернення диметилсульфоксиду у виробничий цикл.
Регенерацію диметилсульфоксиду здійснюють шляхом вакуумної ректифікації,
в результаті якої із суміші випаровується низькокиплячий компонент – вода.
Складність цього процесу обумовлена присутністю у суміші хлориду калію, який
значно погіршує випаровування води. Він також розчинний у воді, але не розчинний
у диметилсульфоксиді, тому в ході випаровування води, осідає на внутрішніх
поверхнях ректифікаційного обладнання, чим значно ускладнює його роботу. Через
це виникає необхідність видалення хлориду калію в ході процесу без зменшення
продуктивності.
В результаті проведеного дослідження було запропоновано використати
для регенерації диметилсульфоксиду замість звичайної ректифікаційної колони
апарат нового типу – роторно-плівковий випарник. Подібні апарати відносяться до
найсучаснішого технологічного обладнання.
Основою роторно-плівкового випарника є вертикальний металевий циліндр,
що обігрівається, усередині якого обертається ротор зі скребками. Вихідна
суміш диметилсулфоксиду, води і хлориду калію тонкою плівкою стікає по
внутрішній поверхні циліндру. Вода випаровується, а суспензію хлориду калію у
диметилсульфоксиді скребки ротора зіскрібають зі стінки і направляють до виходу
з апарату. Далі суспензію центрифугують з метою відділення кристалів хлориду
калію. В результаті отримують очищений диметилсульфоксид, який повертають у
виробництво.
Виконані матеріальні, теплові та технологічні розрахунки, які показали
доцільність цього технічного рішення.
Результати роботи використані для проектування виробництва каталізаторів
горіння сумішевого твердого ракетного палива.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ НА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ КАТИОН CU(II) - АЛЬБУМИН
Одной из основных систем организма, наиболее остро реагирующей на
воздействие окружающей среды является кровь. Сывороточный альбумин определяет
основную функцию крови – транспортную, и характеризуется способностью
связывать в комплексы большое число лигандов (соединений) различной природы.
Способность связывать металлы обеспечивается строением центра связывания
альбумина, а именно совокупностью стерических и конформационных факторов
молекул белка. С другой стороны известно, что молекулы альбумина под действием
физических полей, в частности, ультразвукового, способны подвергаться
конформационным изменениям.
Целью настоящей работы было изучение влияние воздействия ультразвукового
поля на степень связывания сывороточного альбумина человека с катионами меди.
Объектом исследования служили модельные системы, полученные
смешиванием растворов сывороточного альбумина человека (САЧ) с концентрацией
1,85·10-6 моль/л и 0,1 М купрум (II) сульфата. После взаимодействия смеси в течение
3-х часов, связанный с металлом белок отделяли по методике с использованием
трихлоруксусной кислоты и этанола, центрифугировали и отфильтровывали. В
фильтрате атомно-абсорбционным методом были определены остаточные значения
содержания катионов металла в смеси и получены зависимости концентраций
связанного металла от параметров ультразвуковой обработки растворов альбумина.
Перед смешиванием раствор альбумина обрабатывали ультразвуковым полем
(частота 22 кГц, интенсивн6ость – 3,28 Вт/см2). Из полученных результатов видно,
что при ультразвуковом воздействии на раствор белка, конформационное состояние
его пептидной цепи изменяется, и в результате влияет на степень связывания в
системе белок-металл. Так, при ультразвуковой обработке растворов белка степень
связывания в среднем составляла 85-95 %, а в модельных системах, без воздействия
физического поля 72-85 % соответственно. Установлено, что варьирование времени
ультразвуковой обработки растворов альбумина влияет на степень связывания
белковых молекул с красителем. Оптимальное время воздействия физического поля
– 5 мин, при этом в модельных системах максимальная степень связывания катион
меди – белок – 92,5-94, 0 %.
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ВЛИЯНИЕ рН СРЕДЫ НА КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ КАТИОН МЕТАЛЛА-АЛЬБУМИН
Белки различной природы используются в качестве биоконцентратора, и
характеризуются высокой связывающей способностью к ряду катионов металлов.
Так, катионы меди и никеля относятся к ионам с большим радиусом, которые
прочно связываются с отрицательно заряженными группами белка, что приводит
к образованию устойчивых соединений. При этом на макромолекуле биополимера
образовывается кулоновский комплекс с общей гидратной оболочкой. Известно,
что молекулы альбумина способны легко подвергаться нескольким рН-зависимым
конформационным изменениям и при этом в сильнокислых или сильнощелочных
серах большинство заряженных функциональных групп молекулы белка
нейтрализуется протонами (или гидроксильными группами), что вызывает потерю
баланса электростатических сил молекулы, и приводит к «разрыхлению» молекулы,
связанному с раскрытием междоменных областей молекулы альубмина.
Цель настоящей работы было изучение степени взаимодействие катионов
никеля и меди с сывороточным альбумином человека (САЧ) в водном растворе в
зависимости от рН.
Объектом исследования служили модельные системы, полученные
смешиванием растворов САЧ (1,85·10-6 моль/л) и 0,1 М раствора соли металла.
После 3-х часов взаимодействия, связанный с металлом белок отделяли и смесь
отфильтровывали. В фильтрате атомно-абсорбционным методом были определены
остаточные значения содержания катионов металлов. На рисунке 1 представлена
зависимость содержания связанного металла от рН раствора альбумина.

Рисунок 1 – Зависимость степени связывания в системе катион металла-САЧ от рН

Показано, что в более кислой среде (рН 3,5-5,5) САЧ более полно связывается с
медью, с увеличением рН степень их связывания уменьшается. При рН=6,5 степень
связывания металлов практически одинакова.
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ЭЛЕКТРОВОССТАНОВЛЕНИЕ ИОНОВ КОБАЛЬТА
ИЗ ПЕРХЛОРАТНЫХ РАСТВОРОВ
Кобальт и его соединения находят широкое применение в машиностроении,
химической, металлургической и других отраслях техники. В ряде отраслей
на предприятиях накапливаются вторичные кобальтсодержащие материалы.
Указанные материалы физико-химическими методами переводят в растворимые
соединения кобальта, а затем подвергают гидроэлектрометаллургической
переработке с получением чистого кобальта или его солей. При использовании
малоконцентрированных растворов, технология извлечения кобальта существенно
упрощается за счет уменьшения количества операций нейтрализации и
выпаривания. Поэтому исследования катодного восстановления кобальта из
малоконцентрированных растворов имеет важное теоретическое и прикладное
значение. В литературе кинетические зависимости катодного осаждения кобальта
изучены недостаточно, поэтому актуальным является проведение фундаментальных
исследований по установлению кинетики и механизма електровосстановления
катионов кобальта (II).
Как известно, электровосстановление катионов Co(ІІ) из водных растворов
происходит через ряд стадий с участием комплексных ионов различного состава.
Структура этих ионов значительно влияет на кинетику и механизм процесса
электровосстановления Co. Для моделирования комплексов Co2+ с разным составом
внутренней координационной сферы следует использовать в качестве исходного
такой раствор, который содержал бы только аквакомплексы Co. Таким раствором
могут быть перхлорат кобальта. Поскольку препаративный перхлорат кобальта
отсутствует, нами была разработана методика приготовления такого электролита с
использованием в качестве промежуточного продукта основного карбоната кобальта.
Были измерены циклические вольтамперограммы в приготовленном
перхлоратном растворе на платиновом электроде, которые сопоставимы с
аналогичными зависимостями, полученными в сульфатном и нитратном растворах
подобного состава.
Вольтамперограммы характеризуются наличием нескольких характерных
пиков в катодной области, что указывает на многостадийность процесса. Состав
рабочего раствора существенным образом влияет на кинетические особенности
электровосстановления катионов кобальта. Пик электровосстановления ионов
металла растет с увеличением концентрации кобальта в растворе.
Критерий Семерано для катодного пика, который соответствует
электрововсстановлению катионов Со2+, составляет 0,31, что свидетельствует о
диффузионном контроле.
Исследовано влияние кислотности раствора на процесс электровосстановления
кобальта.
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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС АЦЕТИЛЮВАННЯ ФЕРОЦЕНУ
На даний час актуальною є розробка вітчизняних технологій виробництва
компонентів сумішевого твердого ракетного палива. Одними з таких є каталізатори
горіння на основі похідних фероцену, які швидко і повністю розчиняються в паливі
і сприяють повному спалюванню всіх вуглеводнів, які входять до складу останнього.
Важливим напівпродуктом їх виробництва є ацтетилфероцен, розробці промислового
синтезу якого присвячена дана робота.
Ацетилювання фероцену здійснюється багатьма реагентами. Ми вибрали в
якості ацетилюючого агента бромистий ацетил. Він має невелику летючість, значну
реакційну здатність, що дозволяє отримати високий вихід продукту.
В результаті проведеного дослідження запропонована схема технологічного
процесу, яка складається з реактору ацетилювання та допоміжного обладнання:
попереднього змішувача, конденсатора, пастки для уловлювання бромистого водню,
що виділяється в результаті реакції. Головною проблемою, яка була вирішена був
вибір конструкції реактора.
Сучасному рівню відповідають напівпромислові та промислові реактори,
виконані повністю із стійкого боросілікатного скла, які виробляються провідними
світовими фірмами. Такі реактори легші металевих, мають менші габарити,
їх легко монтувати і обслуговувати, вони комплектуються всіма необхідними
функціональними пристроями, дають можливість візуального контрою ходу процесу.
У якості реактора ацетилювання нами запропоновано використати об’ємний
реактор змішання, виконаний повністю зі скла, що має мішалку з економним
імпульсним приводом, теплообмінну сорочку, до якої підключений герметичний
циркуляційний термостат з комп’ютерним керуванням. Виконані матеріальні,
теплові та технологічні розрахунки, які показали доцільність цього технічного
рішення.
Результати роботи використані для проектування виробництва каталізаторів
горіння сумішевого твердого ракетного палива.
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СПЕКТРЫ ИОННЫХ АССОЦИАТОВ ГЕТЕРОПОЛИАНИОНОВ
С ОСНОВНЫМИ ОРГАНИЧЕСКИМИ КРАСИТЕЛЯМИ
Ионные ассоциаты (ИА) анионных комплексов с органическими и
неорганическими лигандами и катионами красителей широко используются
для спектрофотометрического определения ряда веществ. Одной из сложностей
в этих методиках является учет светопоглощения избытка красителя. Чаще
всего краситель, не вступивший в реакцию, экстрагируют. Иногда используют
изменения в спектрах поглощения красителя, происходящие при образовании
ИА. Для солюбилизации осадка ИА такие реакции проводят обычно в присутствии
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Нами показано, что в определенных
условиях использования ПАВ можно избежать. При этом образуются устойчивые
специфические ИА, а их окраска намного выше, чем с использованием ПАВ.
Были измерены спектры ИА, полученные в достаточно большом избытке
гетерополианиона (ГПА), что позволило получить спектр ИА без примесей спектра
красителя. С целью обоснования выбора красителя было исследовано взаимодействие
ГПА с представителями основных классов катионных красителей, таких как
трифенилметановые, полиметиновые, родаминовые, триазиновые, азокрасители.
Во всех исследованных системах наблюдались спектральные изменения одного
характера. В спектре ИА появляются две новые полосы, смещенные бато- и
гипсохромно, относительно исходной полосы красителя. В соответствии с этим в
спектре отклонения от аддитивности имеется два максимума. Как правило, максимум
в этом спектре, смещенный батохромно, имеет намного большую интенсивность.
Поглощение в этой области может быть использовано для разработки аналитических
методик определения ГПА или других анионов. Дополнительным плюсом является
то, что поглощение красителя в этой области не значительно. Найдено, что между
молярными коэфициентами в максимуме красителя и в максимуме отклонения от
аддитивности нет корреляции (таблица).
Кристаллический
Астрафлоксин
Родамин 6Ж Хромпиразол-1
фиолетовый
εОК, моль140000 (540)
65000 (590)
90000 (525)
54000 (600)
1
·л·см-1; λ, нм
εИА, моль
38000 (570)
12500 (640)
16300 (560)
5000 (640)
1
·л·см-1; λ, нм
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ДИГИДРАЗИДА ПИРИДИНДИКАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
В ЭНЕРГОНАСЫЩЕННЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
Поиск потенциальных высокоэнергетических материалов в течение последнего
десятилетия привел к открытию большого количества соединений, которые можно
использовать в качестве энергетических компонентов в составах твердых ракетных
топлив (ТРТ) и взрывчатых веществ (ВВ). Среди перечня свойств, которыми
должны обладать энергетические соединения – низкая чувствительность к внешним
воздействиям, высокая химическая и термическая стабильность, а также химическая
совместимость с другими компонентами составов.
В качестве энергетических компонентов ТРТ и ВВ большой интерес
представляют координационные соединения, содержащие в составе перхлоратные,
нитратные, азидные группы. Хорошими кандидатами в качестве лиганда являются
триазолы, амины, гидразиды. В роли центрального атома металла часто выбирают
медь, кобальт, никель, хром.
В контексте вышесказанного нами были синтезированы координационные
соединения на основе дигидразида 2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты
(ДГ) и нитратов двухвалентных металлов – меди, кобальта, никеля. Исследование
их влияния на баллистические характеристики твердотопливных композиций
показало, что производные ДГ увеличивают скорость горения топливных образцов.
Изучение термических свойств комплексов помогло установить их термическую
стабильность и химическую совместимость с компонентами топлива. Общий
механизм термического разложения комплексов ДГ можно описать дегидратацией
и термоокислительной деструкцией органического лиганда с образованием оксидов
металлов во время экзотермического разложения. Все исследуемые комплексы, в
зависимости от природы металла, устойчивы в интервале температур 200-270 °С.
Сравнение термограмм контрольного твердотопливного образца и образцов,
содержащих комплексы ДГ, не выявило тепловых эффектов и изменения массы при
температурах менее 200 °С, что указывает на стабильность композиции в целом и
хорошую термодинамическую совместимость комплексов с компонентами топлива.
Значения показателей уровня чувствительности твердотопливных составов,
содержащих добавки соединений ДГ, к механическим воздействиям соответствуют
значениям характерным для традиционных ракетных топлив.
Результаты проведенных исследований подтверждают возможность применения
координационных соединений ДГ в качестве регуляторов скорости горения ТРТ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИЗА ГОРЕНИЯ СМЕСЕВЫХ РАКЕТНЫХ ТОПЛИВ
НА ИНЕРТНОМ СВЯЗУЮЩЕМ
Регулирование баллистических характеристик смесевых композиций как
на активном, так и на инертном связующем является сложной задачей. Для ее
решения разработчиками ракетной техники были найдены различные регуляторы
скорости горения – от оксидов переходных металлов до производных ферроцена
– позволяющие менять скорость горения в широком интервале значений. Однако
необходимость совершенствования военной и ракетной техники стимулирует
интенсивные поиски новых компонентов и, в частности, эффективных регуляторов
скорости горения.
В последнее время активно развивается область энергетических соединений и
исследуется возможность их применения в составе взрывчатых веществ и ракетного
топлива. Особый интерес представляют полидентатные амины, азотосодержащие
гетероциклические соединения, гидразиды карбоновых кислот и др., а также их соли.
Ранее нами были синтезированы координационные соединения (КС)
дигидразида 2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты (ДГ) и нитратов
меди, кобальта, никеля. Была установлена структура полученных соединений,
изучены физико-химические свойства. Исследование термической деструкции КС
показало, что они являются энергетическими, так как при разложении выделяют
большое количество тепла. Энергетическая природа соединений ДГ делает их
перспективными, особенно для использования в качестве катализаторов горения
композиций на основе инертных связующих.
Нами были исследованы закономерности горения твердотопливных композиций
на основе перхлората аммония, инертных связующих (карбоксилатного нитрильного
каучука СКН-10-КТР и маслонаполненного дивинильного каучука СКДМ-80),
содержащих координационные соединения дигидразида.
Результаты показали, что предлагаемые катализаторы наибольшее влияние
оказывают на скорость горения композиций на основе СКДМ-80, при этом скорость
горения сильно зависит от природы иона металла.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПЕРХЛОРАТУ АМОНІЮ
Довге зберігання сумішевого твердого ракетного палива (СТРП)
супроводжується фізико-хімічними змінами структури та складу, які збільшують
небезпеку його використання. Тому існує потреба його утилізації.
Найбільш ефективним способом утилізації СТРП є гідродинамічне вилучення
з корпусу двигуна, яке полягає у вимиванні заряду палива струменем води з
подальшим подрібненням його фрагментів. Окисник, перхлорат амонію, який
частково розчиняється у воді регенерують, як правило, шляхом кристалізації,
отримуючи агломерати кристалів голчастої форми. Проблема полягає у тому, що
така форма не відповідає вимогам до повторного використання перхлорату амонію
у виробництві СТРП. Для цього кристали повинні мати форму близьку до сферичної
та певні розміри, обумовлені складом палива.
Кристали перхлорату амонію потрібної форми та розміру утворюються в
ході перекристалізації, яка відбувається за певних умов. Ці умови покладені в
основу розрахованої нами вдосконаленої промислової технологічної схеми. Вона
дозволяє отримувати партії порошку регенерованого перхлорату амонію заданого
фракційного складу з кристалами формою, що близька до сферичної. Схема містить
каскад вакуумних кристалізаторів, обладнання для дозування маткових розчинів,
відділення та сушки кристалів.
Проведений технологічний розрахунок окремих апаратів та схеми в цілому.
Розрахунки проводилися за оригінальною методикою, розробленою для цієї
технології.
На даний час дана технологія регенерації перхлорату амонію у складі
виробництва з утилізації твердого ракетного палива впроваджується на Державному
підприємстві «Науково-виробничому об’єднанні «Павлоградський хімічний завод».
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ВИБІР РЕАКТОРА ДЛЯ СИНТЕЗУ ФЕРРОЦЕНУ
Фероцен та його похідні є перспективними каталізаторами горіння, які
використовуються у складі сумішевих твердих ракетних палив. Тому розробка
сучасної технології їх виробництва є актуальною задачею.
Синтез фероцену у середовищі органічного розчинника пред’являє серйозні
вимоги до технологічного обладнання. Реактор, в якому здійснюється цей
процес, повинен бути виконаний з хімічно інертного матеріалу, мати пристрої
для перемішування та теплообміну, давати можливість легкого монтажу та
обслуговування, мати невелику вагу та габарити. Ще одна важлива вимога –
можливість візуального контролю за ходом процесу.
Більшості цих вимог відповідають реактори, виконані із легованої сталі,
емальовані або ні, які по теперішній час широко використовують в хімічній
промисловості. Але вони мають суттєві недоліки – вони важкі, громіздкі, їх монтаж
та обслуговування досить трудомісткі. Можливість візуального спостереження за
процесом в них обмежена величиною оглядових стекол.
Сучасному рівню відповідає хіміко-технологічне обладнання, виконане
повністю із хімічно- та термостійкого боросілікатного скла, яке виробляється
провідними світовими фірмами. Скляні реактори легші металевих та мають менші
габарити, легко монтуються і обслуговуються, мають всі необхідні функціональні
пристрої, дають можливість детального спостереження за ходом процесу. Вони
комплектуються механічними мішалками з економними імпульсними джерелами
живлення, герметичними циркуляційними термостатами з комп’ютерним
керуванням, здатними підтримувати температуру процесу у широких межах.
Нами проведені технологічні розрахунки, які показали, можливість і
доцільність проектування виробництва фероцену та інших каталізаторів горіння
сумішевих твердих ракетних палив у напівпромислових та промислових масштабах
із застосуванням виключно скляних реакторів.
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ПОХІДНІ МАЛЕЇНОВОГО АНГІДРИДУ ДЛЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙ
Матеріали на основі полімерних композицій (ПК) набули великого значення у
практичній діяльності людства. Особливо це спостерігається в техніці, де полімерні
композиційні матеріали (ПКМ) визначають її сучасний рівень. Зокрема ПКМ
використовують в авіа- і ракетобудуванні для виготовлення корпусів та різних
конструкційних елементів. На основі ПК виготовляють паливні заряди для
твердопаливних двигунів, різноманітні піротехнічні вироби та інші енергонасичені
матеріали. Попит на ПКМ і галузі їх застосування розширюються, а вимоги до
експлуатаційних характеристик постійно підвищуються. Тому слід вважати
актуальними дослідження, спрямовані на пошук нових ефективних інгредієнтів ПК і
створення на їх основі матеріалів з властивостями, що задовольняють зростаючі вимоги.
ПК є багатокомпонентними системами, в яких основними складовими слід
позначити, разом з полімерними зв’язувальними і наповнювачами, домішки
різного функціонального призначення. Серед них помітне місце посідають
сполуки на основі МА: ненасичені поліефіри, ПАР тощо. Однак, судячи з наявних
джерел інформації, недостатньо реалізовані можливості щодо створення на основі
МА сполук-модифікаторів для ПКМ. Тому з метою пошуку нових ефективних
інгредієнтів для ПКМ досліджена можливість використання у якості модифікаторів
діефірів бензилбурштинової кислоти. Процес синтезу складався з двох стадій. На
першій отримували бензилбурштиновий ангідрид через взаємодію МА з толуолом
в присутності органічного перекису. На другій стадії здійснювали етерифікацію
отриманого продукту спиртами: н-бутиловим, ізоаміловим, октиловим, дециловим.
Синтезовані аддукти за своїми властивостями задовольняють вимогам до
пластифікаторів. Розрахунки параметрів розчинності за Гільдебрандом-Смоллом
і Аскадським показали, що синтезовані продукти повинні мати термодинамічну
спорідненість з багатьма полімерними зв’язувальними і компонентами ПК, зокрема
з епоксидіановими смолами, епоксидованими оліями і нітрильним каучуком. Це
підтвердилося через отримання прозорих стабільних у часі сумішей синтезованих
аддуктів з епоксидними сполуками і каучуком СКН-10 КТР.
Для визначення можливості прогнозування спорідненості компонентів
ПК експериментальним шляхом проведені віскозиметричні дослідження
концентрованих розчинів синтезованих аддуктів, каучуку СКН-10 КТР, деяких
пластифікаторів, та їх сумішей. Отримані результати дозволяють пропонувати
віскозиметричний метод для прогнозування сумісності рідких компонентів ПК.
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УРАХУВАННЯ ОМІЧНИХ ВТРАТ
ПІД ЧАС ВИЗНАЧЕННЯ ГУСТИНИ СТРУМУ КОРОЗІЇ
Відомості про стійкість до рівномірної та локальної корозії технологічних
матеріалів та сплавів в даному навколишньому середовищі має фундаментальне
значення при виборі матеріалів, що можуть забезпечити цілісність структури та
відповідати економічним вимогам. Тому розробка надійних електрохімічних методів,
що дозволяють визначати кінетичні параметри корозійного процесу є актуальною
задачею для сучасних корозіоністів.
Пропонується методика одночасного визначення омічного опору RΩ, густини
струму корозії ікор, тафелевських сталих ba’, bc’ шляхом апроксимації даних
поляризаційних вимірювань поблизу потенціалу корозії степеневим поліномом.
Можливість розрахунку забезпечується однозначним функціональним зв’язком
коефіцієнтів поліному з кінетичними параметрами.
Показано, що омічний опір можна також визначити шляхом обробки катодної
тафелевської ділянки поляризаційної кривої, оскільки експериментальний струм
∂і
1 b′
пов’язані співвідношенням = c + RΩ . В
та його похідна за перенапругою і′ =
∂η
і′ i
таблиці наведені результати порівняння запропонованого обчислювального
алгоритму (1) та алгоритму (2) [1].
Параметри моделі:
А) ікор, =1 мА/см2, ba’=40мВ, bс’=90мВ, RΩ=1 Ом.см2; Б) ікор, =2 мА/см2, ba’=45мВ,
bс’=100мВ, RΩ=0,7 Ом.см2; В) ікор, =3 мА/см2, ba’=30мВ, bс’=110 мВ, RΩ=0,5 Ом.см2; Г)
ікор, =5 мА/см2, ba’=60мВ, bс’=120мВ, RΩ=0,4 Ом.см2
Модель
А1
2
Б1
2
В1
2
Г1
2

1.

ікор, мА/см2
1,000
1,030
2,000
2,173
3,000
3,271
5,008
5,464

Розраховані значення
ba’, мВ
RΩ, Ом.см2
40,01
1,0
40,27
1,0
45,00
0,7
45,55
0,7
30,00
0,5
31,33
0,5
59,80
0,4
59,91
0,4

bс’, мВ
90,02
90,06
99,97
100,14
109,99
110,10
119,60
120,27

Література
Rocchini G. The computation of the solution resistance from polarization data //
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ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КВАЗІКРИСТАЛІВ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ
Створення нових багатофункціональних матеріалів з незвичайними
властивостями є завданням і характерною рисою сучасної науки і техніки. Серед
таких матеріалів можна відокремити квазікристали, які являють собою новий клас
матеріалів. та характеризуються орієнтаційним далеким порядком в розташуванні
атомів і симетрією, яка заборонена класичною кристалографією. Квазікристали,
як правило, є сплавами металевих елементів. Але фізичні та корозійні властивості
квазікристалів відрізняються від властивостей інших металевих систем. Так,
квазікрісталам притаманні низька величина поверхневої енергії, високі корозійна
стійкість і твердість, а також низький коефіцієнт тертя. Тому матеріали на основі
квазікристалів знаходять все ширше застосування у різних галузях техніки, в тому
числі й у ракетній техніці.
У даній роботі вивчалася корозійної поведінки сплаву на основі алюмінію,
який містив 65 ат.%Al, 24 ат.%Cu та 11ат.% Fe (Al65Cu24Fe11). Надалі склад
сплаву дещо змінювався і до нього вводились легуючі добавки: 4 ат.% Si і 3 ат.%
B (Al56Cu25Fe12Si4B3) та 7 ат.% Si і 3 ат.% B (Al53Cu25Fe12Si7B3). Досліджені сплави
кристалізувались в рівноважних умовах, в результаті чого вони містили в своїй
структурі ділянки квазікристалічного стану. Перераховані сплави досліджували на
корозійну стійкість у розчинах кислот і солей, а також проводились поляризаційні
вимірювання.
В результаті проведених випробувань корозійної активності сплавів в розчинах
кислот показано, що сплав Al65Cu24Fe11 дуже активно розчиняється в хлоридній
кислоті, сплав Al56Cu25Fe12Si4B= розчиняється в хлоридній та нітратній кислотах,
сплав Al53Cu25Fe12Si7B3 – в нітратній кислоті. Легування кремнієм та бором знижує
хімічну активність сплавів. Цей ефект підсилюється при переході від сплаву
Al56Cu25Fe12Si4B3 до сплаву Al53Cu25Fe12Si7B3. В розчинах солей корозійний процес
для сплавів проходять неактивно, а зі збільшенням вмісту кремнію – взагалі не
проходить.
Поляризаційні дослідження показали, що введення до складу сплавів кремнію
та бору розширює межі зон їх електрохімічної пасивності. Однак в анодній області
потенціалів відбувається вибіркове розчинення найбільш активних компонентів
сплавів.
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ВЛИЯНИЕ рН РАСТВОРА НА НАЧАЛЬНЫЕ СТАДИИ ОКИСЛЕНИЯ Mn2+ НА Pt
ЭЛЕКТРОДЕ В СУЛЬФАТНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ
В [1] нами были проанализированы процессы электроокисления ионов
Mn2+ на платиновом электроде в перхлоратном электролите. Был предложен
механизм, предполагающий химическое взаимодействие катионов марганца
с продуктами электроокисления молекул воды радикалами •О•, поскольку в
области положительных зарядов поверхности электрода прямое электроокисление
катионов Mn2+ крайне маловероятно. В рамках этого механизма, реакцией,
генерирующей соединения трехвалентного марганца, является взаимодействие
частиц MnO2+ c катионами Mn2+. Есть все основания полагать, что аналогичный
механизм реализуется и в процессах выделения MnOx из водных сернокислых
растворов, традиционных для промышленного метода получения диоксида марганца.
От соотношения соединений Mn3+ и Mn4+ в твердой фазе зависит каталитическая
активность полученного соединения [2]. Целью работы было изучение
закономерностей влияния на это соотношение рН электролита.
Полученные в ходе исследований поляризационные кривые характеризуются
потенциалами начала осаждения MnOx в интервале от 1,0 до 1,35В. Отклонение
потенциала окисления иона Mn2+ от табличного значения 1,51В соответствует
механизму химического окисления двухвалентного марганца радикалами •O•.
В этом случае первичной электрохимической реакцией, реализующейся при
Е<1.51В, является процесс электроокисления молекул воды. Расчеты показали,
что в рабочем электролите потенциал начала реакции окисления Mn2+ соответствует
окислительно-восстановительному потенциалу разложения воды при рН4, равному
0.97В. Наблюдаемая зависимость сдвига потенциалов начала реакции в сторону
более положительных значений по мере увеличения концентрации H+ согласуется
с влиянием кислотности раствора на процесс выделения кислорода в соответствии
с уравнением: Е=Е0 - 0.062рН, где стандартный окислительно-восстановительный
потенциал равен 1.23В.
Полученные экспериментальные данные находятся в соответствии с
теоретическими предположениями и могут служить основой для дальнейших
прикладных исследований.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВИДІЛЕННЯ
ТА ОЧИСТКИ КРИСТАЛІЧНОГО ФЕРОЦЕНУ
Фероцен – металоорганічне з'єднання заліза з пентагональною антипризматичною
«сендвічевою» структурою. Завдяки своїм специфічним хімічним властивостям фероцен
та його похідні є перспективними каталізаторами горіння, які входять до складу
сучасних сумішевих твердих ракетних палив. Тому актуальною є розробка нових
ефективних технологій їх виробництва.
Отримання синтезованого фероцену складається з декількох послідовних
стадій, серед яких основні: власне синтез фероцену, його кристалізація,
відділення кристалів від суміші розчинників, промивка кристалів. Традиційно
така послідовність процесів потребувала б застосування декількох технологічних
апаратів: реактора синтезу, кристалізатора, фільтра.
Нами запропоновано спрощення технології за рахунок суміщення окремих
стадій. Так, кристалізація фероцену, відділення та промивка кристалів можуть
відбуватися в одному апараті – у друк-фільтрі.
Сучасні друк-фільтри це апарати, які дозволяють фільтрувати як під
надлишковим тиском, так і під вакуумом. Вони оснащені багатьма допоміжними
пристроями: мішалками, теплообмінними сорочками, системами промивки та
вивантаження осаду та ін. По суті сучасний друк-фільтр це комбінований апарат,
в якому окрім власне фільтрування можна проводити цілий ряд технологічних
процесів.
Нами проведені технологічні розрахунки, які показали можливість та
доцільність запропонованого суміщення в одному апараті, друк-фільтрі, стадій
кристалізації фероцену, відділення та промивка кристалів. В перспективі
розглядається можливість проведення в цьому ж апараті також стадії синтезу
фероцену.
Запропоноване технічне рішення дозволить підвищити ефективність
виробництва каталізаторів горіння для сумішевого твердого ракетного палива.
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ГИДРАЗОН 1,1’ДИАЦЕТИЛФЕРРОЦЕНА
В последнее время в качестве регуляторов скорости горения твердого ракетного
топлива широко используются комплексные соединения переходных металлов на
основе гидразина и его производных. В то же время известно, что производные
ферроцена являются штатными регуляторами скорости горения смесевого
твердого ракетного топлива (СТРТ). Комплексные соединения, содержащие ион
переходного металла и ферроценильный фрагмент, могут оказаться эффективными
регуляторами скорости горения СТРТ. С целью получения таких комплексов, нами
была исследована реакция гидразинолиза 1,1’диацетилферроцена.
Отличительной особенностью гидразонов является их крайне высокая
комплексообразующая способность что, наряду с присущей практически всем без
исключения гидразонам и комплексам на их основе биологической активностью
обусловливает их активное изучение в современной координационной и
бионеорганической химии.
Основным и наиболее общим методом синтеза гидразонов является
конденсация гидразинов с карбонильными соединениями. Конденсация начинается
с присоединения гидразина к оксогруппе с образованием гидразинокарбинола,
который, отщепляя воду, дает гидразон. На первой стадии происходит перенос
протона от атома азота гидразина к кислороду карбонильной группы. На второй —
элиминирование второго протона.

Гидразоны 1,1′-диацетилферроцена являются малоизученными, однако есть
упоминание о том, что на их основе получен ряд комплексов с металлами: Cu(II),
Pt, Pd, Ni(II), Hg, и Zn(II). Мы предполагаем более детальное изучение синтеза
комплекса нитрата меди с гидразоном 1,1′-диацетилферроцена.
C целью получения комплексов, нами были изучены методы получения
гидразон 1,1′-диацетилферроцена. Реакция протекает 2 часа при нагревании в
спирте. Образовываются ярко-красные кристаллы. Структура продукта была
доказана с помощью ЯМР спектроскопией.

Применение гидразонов в качестве противораковых аппаратах изучались
комплексы Pt, Pd
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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ТВЕРДОМ РЕКЕТНОМ ТОПЛИВЕ
Ракетное топливо (РТ) и смесевое твердое ракетное топливо (СТРТ), в частности,
является одной из важнейших составляющих для обеспечения движущей силы ракет.
СТРТ выполняет одновременно две функции – источника рабочего тела и энергии в
виде выделяемого при горении тепла. Скорость горения РТ играет центральную роль
в работе двигателя. Оптимальное СТРТ должно иметь стабильную скорость горения
и низкий показатель экспоненты давления, что, обычно, достигается добавлением в
топливо катализатора горения.
В настоящее время основными катализаторами скорости горения являются
оксиды переходных металлов (ОПМ), нано-частицы металлов, хелаты металлов,
ферроцен и его производные и т.д. В качестве потенциальных регуляторов скорости
горения в последнее время рассматриваются координационные соединения на
основе различных ионов металлов с органическими, неорганическими лигандами,
содержащие в своем составе нитрат- или перхлорат-анионы. При этом, ион металла
выполняет роль матрицы, связывающей лиганд (топливо) и окислительный анион.
В качестве иона металла-комплексообразователя наиболее часто рассматриваются
ионы меди (II), кобальта (II), никеля (II), хрома (II). Хорошими кандидатами в
качестве лиганда зарекомендовали себя триазолы, этилендиамин, карбогидразид, так
как они могут образовывать комплексы с разными ионами металлов, и относительно
стабильны в присутствии окислительных анионов. Известно о применении комплекса
карбогидразида свинца в качестве катализатора скорости горения в двухосновных
твердотопливных составах.
Целью данного исследования является получение комплексных соединений
дигидразида 2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты (ДГ) с солями
Cu(NO3)2•3H2O, Co(NO3)2•6H2O как перспективных регуляторов скорости горения
(РСГ) и изучение их влияния на скорость горения СТРТ.
На основе дигидразида 2,6-диметил-3,5-пиридиндикарбоновой кислоты (ДГ) и
нитратов меди (II) и кобальта (II) получены координационные соединения, которые
были исследованы в качестве регуляторов скорости горения смесевых твердых
ракетных топлив (СТРТ) на основе перхлората аммония (ПХА). Комплекс ДГ с
нитратом меди увеличивает скорость горения СТРТ, не повышая чувствительность
к внешнему воздействию.
Получение комплексов ДГ с нитратами металлов протекает в водной среде
с высоким выходом, что делает весь цикл получения достаточно экономичным и
привлекательным.
Так как, комплексы являются твердыми порошками, то их введение в состав
топлива несколько ухудшает реологические характеристики модельного СТРТ.
Поэтому, перед введением катализаторов в топливо, их предварительно тщательно
смешивали с пластификатором - диоктилсебацинатом до образования пастообразной
массы, что позволило улучшить реологические свойства топлива.
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
Леса покрывают, по официальным данным, около 16% территории Украины.
Это не самый высокий показатель в европейских странах (например, в Польше
лесистость составляет 28%, во Франции – 31%), но важность лесных покровов Земли
очевидна. Действительная же лесистость, вследствие тотальной вырубки и неточных
критериев, еще меньше. Несмотря на это, по биоразнообразию наши леса занимают
одно из первых мест в Европе.
В летний период на территории Украины происходит большое количество
степных и лесных пожаров. Спутники ДЗЗ позволяют осуществлять ежедневный
оперативный мониторинг обширных территорий и обеспечить оперативное
обнаружение и контроль распространения природных и техногенных лесных и
степных пожаров с разрешением 1 км.

Рисунок 1 – Обнаружение лесных и степных пожаров на снимках MODIS

В работе рассмотрен мониторинг восточной области Украины с помощью
спутников дистанционного зондирования Земли.
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МОНИТОРИНГ ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ
Лесные и торфяные пожары - опасные явления, в ходе которых повреждаются
или гибнут лесные насаждения, страдают лесные поселки, погибают люди. За 2015
г. на территории Украины зафиксировали 32 тлеющих очага торфяных пожаров
общей площадью 112 га.
Спутниковая съемка применяется для выявления лесных пожаров, анализа
распространения и последствий. Возможность ликвидации пожара на малой
площади, особенно в условиях высокой пожарной опасности, определяется
оперативностью обнаружения. Для оперативного мониторинга лесных и торфяных
пожаров используют спутники с высоким радиометрическим разрешением и высокой
периодичностью съемки (например. NOAA и EOS).

Рисунок 1- Обнаружение торфяных пожаров по снимкам MODIS

Задачи мониторинга пожаров и их последствий:
- детектирование пожаров, определение мест загорания;
- мониторинг и контроль развития пожаров;
- оценка последствий пожаров.
Совмещение снимков до и после пожаров дает возможность выявить гари,
определить их площади на текущее время и оценить нанесенный ущерб.
В данном докладе представлен анализ торфяных пожаров 2015 г. в Украине с
помощью спутников Landsat и Terra/Aqua.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СПЕКТРАЛЬНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ОПТИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМАХ ОБНАРУЖЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ
В оптоэлектронных системах использующих принципы изображающей
спектроскопии, для дистанционного зондирования Земли, основным методом
обработки многоспектральных и гиперспектральных изображений является
последетекторная обработка. Обычно принятое оптическое изображение после
разложения в пространственные спектральные компоненты преобразуется
приемниками излучения в электрические сигналы, а затем подвергается обработке.
В докладе изложен метод преддетекторной обработки оптического излучения
с использованием динамической спектральной фильтрация (ДСФ). Метод ДСФ
представляет собой согласованную фильтрацию в оптическом диапазоне и состоит
в том, что на основе априорной информации о спектральных характеристиках
излучения объекта и помехи (фона) обеспечивается селекция полезного сигнала
при наличии сигнала помехи. Это достигается за счет использования управляемых
акустооптических фильтров, обеспечивающих такой спектральный коэффициент
пропускания, который является «максимальным» для потока излучения объекта и
«минимальный» для оптического сигнала помехи.
Метод включает:
– формирование совокупности спектральных каналов селектирующего
устройства, спектральные характеристики пропускания ϕk ( λ ) которых составляют
ортогональную систему функций;
– определение аппаратной функции селектирующего устройства как вектора
G
F = fk в Евклидовом функциональном пространстве спектральных характеристик;
– формирование для каждого спектрального канала селектирующего устройства
управляющего сигнала, обеспечивающего требуемый коэффициент пропускания;
– спектральную селекцию оптического излучения, которая представляется для
G G
каждого элемента разрешения в виде скалярного произведения Y = F T X векторов
G
G
входного оптического сигнала X и фильтра F .
С целью проверки общих принципов ДСФ разработан макет экспериментальной
установки и проведен физический эксперимент, позволяющий при известных
спектральных характеристиках «объекта» и «фона» обеспечить с использованием
акустооптического фильтра спектральную селекцию и повышении контраста.
С использованием принципов ДСФ и основных положений теории обнаружения
сигналов разработан алгоритм оптимального обнаружения оптических сигналов и
структурная схема обнаружителя. Определены количественные характеристики
обнаружителя, позволяющие при заданном уровне ложной тревоги определить
условную вероятность правильного обнаружения объекта наблюдения.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ВЫГОРЕВШИХ ПЛОЩАДЕЙ
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ ПО ДАННЫМ СКАНЕРА TERRA MODIS
Основными ресурсами определения пожаров и выгоревших территорий
являются данные, получаемые с космических аппаратов США Terra, Aqua,
группировки метеорологических спутников серии NOAA. Наибольший интерес у
исследователей вызывают продукты обработки данных сканера Terra/Aqua MODIS.
Целью работы является разработка фрагмента технологии мониторинга
выгоревших площадей территории Украины по данным сканера Terra MODIS.
Исходные данные: разновременные модельные данные уровня обработки 3
продукта MOD14A2, полученные организациями США USGS и NASA по данным
съемки территории Украины сканером Terra MODIS.
В исследовании предлагается информационная технология, включающая
следующие основные этапы.
1. Извлечение из разновременных продуктов обработки Terra MODIS MOD14A2
информации о географическом положении источников возгораний в лесостепной
части территории Украины.
2. Создание базы геоданных пожаров по лесостепной территории Украины,
выявленных за определенный временной период.
3. Использование созданной базы геоданных для сопоставления со съемкой
более высокого разрешения – мельтиспектральной съемкой сканеров Landsat-8 OLI
и TIRS для создания эталонных участков выгоревших территорий.
4. Определение спектральных характеристик территорий выгоревших лесов
по данным спутника Landsat-8 и их дальнейшего использования при разработке
классификатора.
На текущем этапе работы разработано приложение, позволяющее получать
координаты потенциальных мест возгораний на основе данных продукта MOD14A2.
Данные, представленные в иерархическом формате HDF, переведены в формат
GeoTIFF с помощью продукта MRT (MODIS Reprojection Tool). Для исследования
представлял интерес слой данных, именованный как маска пожаров (Fire Mask).
Данные этого слоя представляют готовую классификацию результатов обработки
MODIS. Таким образом, каждый пиксель в Fire Mask представлен одним из значений
этой классификации.
Разработанная программа фильтрует пиксели со значением высокой
достоверности пожара (значение 9) и заносит координаты в файл, являющийся
промежуточным звеном перед созданием базы геоданных о местоположениях
пожаров.
Вывод. На основе разработанного фрагмента технологии – программы обработки
данных продукта Terra MODIS MOD14A2, выполнена подготовка базы геоданных о
местоположениях пожаров за определенный временной период наблюдений.
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ОЦЕНКА ДЛИНЫ СНИМАЕМОГО УЧАСТКА ПРИ СЪЕМКЕ
ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ В РЕЖИМЕ ПЛОЩАДНОЙ СЪЕМКИ
Рассматривается актуальная задача расчета возможной длины снимаемого
участка при съемке поверхности Земли в режиме площадной съемки, который
заключается в последовательном получении на одном витке орбиты космического
аппарата (КА) изображений двух смежных участков поверхности Земли,
соприкасающиеся стороны которых расположены вдоль трассы движения.

Для проведения необходимых численных расчетов и анализа возможной длины
участка съемки в зависимости от времени поворотов КА по углам тангажа, крена,
рыскания составлена математическая модель зависимости программных углов
отклонения по тангажу, крену, рысканию от времени перенацеливания оптической
системы с учетом смещения снимаемого участка за счет вращения Земли.
Разработана математическая модель, методика и программа моделирования
процессов перенацеливания оптической системы КА для проведения съемки
смежных участков поверхности Земли в режиме площадной съемки.
Исследования проведены методом математического моделирования на ПЭВМ
процессов съемки поверхности Земли.
Полученные результаты имеют практическую значимость и могут быть
использованы космической системой для обеспечения проведения площадной съемки
Земли, а также в ходе проектных работ при создании перспективных систем ДЗЗ
КА для оценки возможных площадей участков съемки в зависимости от выбранных
управляющих органов КА, обеспечивающих угловые повороты вокруг центра масс.
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СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ ОЗИМЫХ КУЛЬТУР В ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ LANDSAT-8 И SENTINEL-2
Оценка состояния озимых культур является одной из важных
сельскохозяйственных задач, результаты решения которой используются для
прогнозирования урожайности. В последние годы для этих целей все чаще
используются спутниковая съемка - наиболее эффективный метод мониторинга,
который по сравнению с наземными методами позволяет существенно снизить
трудоемкость решения и получить качественно новые результаты.
Спутниковые снимки позволяют:
1. Определять площадь посевов озимых культур (рис. 1).
2. Проводить мониторинг озимых сельскохозяйственных культур на любой
стадии их развития.
3. Проводить классификацию сельскохозяйственных культур.
4. Выявлять проблемные участки сельскохозяйственных растений (погибших
от вымерзания, вымокания, выпревания, выпирания).
5. Оценить качество восхождения.
6. Прогнозировать урожайность.

Рисунок 1 — Результат определения площади посевов озимых культур
с использованием данных спутника Sentinel-2

В данной работе представлены результаты мониторинга роста озимых культур в
Днепропетровской области за зимний период 2015-2016гг с использованием данных
со спутников Landsat-8 и Sentinel-2.
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ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕНЕЙ НА СПУТНИКОВЫХ СНИМКАХ
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Сложность распознавания объектов на спутниковых снимках высокого
пространственного разрешения усугубляется присутствием теней. Тени не
являются весомым препятствием при ручной обработке, однако при автоматической
компьютерной обработке они нуждаются в особом подходе.
Разработанный метод автоматического обнаружения теней на мультиспектральных
снимках высокого и сверхвысокого разрешения, покрывающих видимый и ближний
инфракрасный диапазон спектра, позволяет построить точную маску теней, используя
радиометрические свойства изображения. Результаты использования разработанного
алгоритма показаны на рис. 1.

Рисунок 1 — Результат работы разработанного алгоритма слева направо: фрагмент изображения со
спутника WorldView-3, полученная маска теней

Для устранения влияния освещенности земной поверхности предлагается
на этапе предварительной обработки переводить изображение в инвариантное
цветовое пространство HSI, так как теневые области в этом пространстве имеют
высокие значения насыщенности и низкие значения яркости. Далее рассчитывается
нормализованный разностный индекс насыщенность-яркость. Полученная карта
бинаризируется по оптимальному порогу, найденному методом Отцу. Затем
исключаются растительность, вода и некоторые строительные материалы, которые
в заданной части спектра имеют сходные с тенями характеристики.
Точность обнаружения теней характеризуется отношением количества
правильно классифицированных пикселей к общему количеству пикселей. Для
снимка, приведенного на рис.1, точность составляет 0.96.
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КАЛИБРОВКА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ
ВИДЕОДАННЫХ СПУТНИКА ДЗЗ
Интерпретация спутниковых снимков подстилающей поверхности требует
знания географических координат точек получаемого изображения. Процедура
определения координат точек поверхности формулируется как решение задачи
географической привязки.
Согласно стандарту ДСТУ 4758:2007 предусматривает привязки данных уровня
1 – на основании данных об угловом положении КА и установленного на нем сканера
относительно Земли, а также координат КА, вычисляются земные координаты точки
пересечения с земной поверхностью вектора снимка, построенного сканером. Уровень
2 – при наличии на снимке точек с известными географическими координатами
координаты произвольных точек изображения определяются путем интерполяции
в поле снимка. Реализация привязки по уровню 2 обеспечивается только для
снимков с различимыми на них опорными точками (маяками, реперами), что не
всегда возможно. Точность привязки уровня 1 оказывается зависимой от задания
значений группы параметров: элементов орбиты КА – вектор P, углового положения
КА – кватернион λ, установки сканера на борту КА, задаваемой матрицей углового
положения M.
Перед настоящей работой поставлены следующие цели:
– на основании исследования алгоритмов географической привязки
по элементам внешнего ориентирования выявить факторы, участвующие в
формировании погрешности привязки;
– разработать методы алгоритмической компенсации влияния факторов
погрешностей с целью достижения максимальной точности привязки.
В обобщенной форме линеаризованный алгоритм привязки – осуществление
определения вектора географических координат K точки, заданной в поле снимка
линейными координатами h, может быть представлен как
K=F(P, λ,M)·h.
(*)
Рассматривается способ повышения точности путем калибровки (уточнения)
углового положения бортовых систем в процессе полета. Исходной информацией
для калибровки являются точки снимка с известными координатами K*. Калибровка
осуществляется путем подстановки вектора K* одновременно с соответствующими
ему линейными координатами h* в уравнение (*) и разрешения его относительно
искомых параметров λ, M.
Представленный подход был реализован в рамках математического
моделирования. Решение уравнения проводится с помощью процедуры решения
линеаризованных уравнений. Моделирование показало следующее:
– искомые параметры являются наблюдаемыми;
– при достаточном количестве реперных точек погрешность геопривязки
асимптотически сходится к величине погрешности задании координат реперов.
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ПРОГРАММА ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ
МЕЖДУ ДВУМЯ ТОЧКАМИ ПО СНИМКУ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (ДЗЗ)
Системы ДЗЗ решают сложнейшие задачи в различных сферах деятельности.
Снимки, сделанные спутниками ДЗЗ, являются уникальным ресурсом для
проведения множества научных исследований в области сельского хозяйства,
картографии, геологии, лесоводства, разведки, образования и национальной
безопасности.
Чтобы эффективно и качественно решать все эти задачи, информация,
полученная с помощью систем ДЗЗ, должна быть привязана к координатам земной
поверхности. К сожалению, современные системы не могут обеспечить точную
привязку и поэтому разработчики систем стремятся довести величину ошибки к
минимуму. Целью этой работы является создание модели формирования возможной
погрешности определения расстояния между двумя точками на поверхности Земли,
обусловленной точностными характеристиками системы ДЗЗ.
Для достижения поставленной цели были разработаны математические модели
отдельных элементов системы ДЗЗ и их весовые коэффициенты в формировании
суммарной погрешности определении расстояния между двумя точками по снимку
системы ДЗЗ. Для оптимизации и автоматизации процесса анализа точностных
характеристик системы, на этапе проектирования элементов системы ДЗЗ, было
принято решение реализовать математическую модель как программу.
В разработанной математической модели основные факторы появления
погрешности оцениваются в зависимости от текущих проектных решений
соответствующих элементов ДЗЗ. После детального анализа математической
модели было разработано и выпущено специальное программное обеспечение
(СПО), в который введена функция формирования отчета по каждому из факторов
формирования ошибки.
Разработанное СПО поможет разработчикам в автоматическом режиме
эффективно определить максимальную возможную погрешность в определении
расстояния между двумя точками по снимку системы ДЗЗ, а наличие отчетов укажет
разработчику на источники появления погрешности в работе системы.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА СПУТНИКОВЫХ СНИМКАХ
С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Интересным новшеством в области нейронных сетей стала конструкция сети
SegNet. Здесь в качестве обучающей выборки используют изображения и маски
ground truth, на которых цветами обозначают точные границы объектов разных
классов. Результат работы такой сети — классификация всего изображения, где цвета
сегментов соответствуют цветам классов при обучении. Таким образом, известны
положение объектов и принадлежность их к классам. Использование конструкций,
подобных SegNet, позволяет классифицировать объекты на спутниковых снимках
за доли секунды. При достаточном размере обучающей выборки удается обучить
нейронную сеть обнаруживать растительность, водоемы, здания, дороги и даже
автомобили (рис. 1).

Рисунок 1 – Распознавание автомобилей на спутниковом снимке, красным цветом отмечены
распознанные автомобили

Для распознавания автомобилей разработан алгоритм на основе свёрточной
нейронной сети. Конструкция сети: convolution –> pull –> convolution –> pull –>
convolution –> pull –> fully connected –> fully connected. На снимках высокого
простарственного разрешения удаётся достичь точности свыше 90 %. Необходимо
подчеркнуть, что такой результат нейронная сеть дала при относительно небольшой
обучающей выборке ( 300 изображений ).
Недостатком использования нейронных сетей является то, что на сегодняшний
день не существует универсального алгоритма, с помощью которого можно
определить конструкцию сети для решения конкретной задачи. Для получения
точных результатов необходимо уделить должное внимание подготовке обучающей
выборки из большого количества снимков и масок. Также следует отметить, что
обработка больших снимков с помощью нейронных сетей требует значительных
вычислительных затрат, однако этот недостаток компенсируется высокой скоростью
работы нейронной сети.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧИ ЯНТАРЯ В УКРАИНЕ
Украина занимает одно из ведущих мест в мире по запасам янтаря, при этом
доля камней ювелирного качества составляет 25%, тогда как в Польше и РФ - 1015%. В трех областях Украины – Волынской, Житомирской и Ровенской – налажена
незаконная добыча янтаря, из-за которой наносится непоправимый вред природе.
Добыча янтаря помповым методом обезвоживает систему искусственной мелиорации
и наносит значительный ущерб грунтовым водам региона. В Ровенской области за
последние годы уничтожен плодородный слой почвы на площади более 150 га земли
(Рис.1), повреждено более 400 га леса, в Житомирской - повреждено почти 200 га
земель лесного фонда.

а) 2010 г.
б) 2014 г.
Рисунок1: Последствия незаконной добычи янтаря в Ровенской области

Задачи, решаемые с помощью данных ДЗЗ:
- Обнаружение территорий и определение площадей незаконной добычи янтаря;
- Выявление нарушений действующих правил при промышленной и легальной
добыче янтаря;
- Контроль деятельности на территориях, пострадавших от незаконной добычи
янтаря;
- Анализ последствий незаконной добычи янтаря - мониторинг динамики и
характера изменений почвы и растительности.
В данном докладе представлен анализ последствий незаконной добычи янтаря
в Украине с помощью спутников LandSat и Modus.
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АНАЛИЗ МАСШТАБОВ НАВОДНЕНИЙ ПО ДАННЫМ ДЗЗ
Зимы в северных и западных областях Украины многоснежные, снеговой
покров на отдельных территориях лежит с октября до мая. Поэтому весной серьезной
проблемой становятся наводнения и разливы рек:
- на Верхний Тисе и ее притоках; в нижнем течении Ужа; в нижнем течении
Латорици; в нижнем течении Боржавы; на реках бассейнов Сяна, Днестра, Прута и
Сирета (Львовская, Ивано-Франковская обл.),
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) с последующим
затоплением заводей и сельхозугодий;
- на реках Киевской, Житомирской, Черкасской областей (Уборть, Уж, Тетерев,
Ирпень, Стугна, Рось, Трубеж, Супий)
- на р. Норин в поселке Славенщина и Уборти – в поселке Рудня Ивановская
(Житомирская обл.).
-на малых реках бассейна Десны (Черниговская, Сумская обл.).
Космическая съемка является наиболее эффективным способом мониторинга
по многим параметрам: она позволяет не только наблюдать развитие наводнения
или разлива, но и получать своевременный прогноз зон затопления, оценивать
принесенный ущерб, решать задачи выбора защитных сооружений для сдерживания
наводнения, выявлять участки, которым еще угрожает затопление.
В этой работе рассмотрен мониторинг северных и западных областей Украины
с помощью спутников Terra/ Aqua (рис. 1) и Landsat.

Рисунок 1. - Мониторинг динамики паводка по снимкам спутников Terra и Aqua
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КОМПЕНСАЦИЯ ТЕНЕЙ НА МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ СПУТНИКОВЫХ
СНИМКАХ ВЫСОКОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ
Одной из актуальных задач в области дешифрирования спутниковых
снимков является идентификация и обработка теней, отбрасываемых высотными
объектами. Анализ и обработка затененных участков земной поверхности позволит
идентифицировать объекты, находящиеся в тени, и таким образом повысить
информативность данных дистанционного зондирования.
В работе использовались снимки городской территории, полученные со
спутника WorldView-2, с одним панхроматическим и восемью мультиспектральными
каналами, с разрешением 0,46м и 1,84м соответственно. На снимках значительная
часть необходимой информации, такой как дороги и невысокие постройки, может
перекрываться тенями от высоких зданий и деревьев.
Компенсация теней на снимке включает в себя несколько этапов. На первом
этапе выполняется идентификация теней и создание пространственной маски
затененных участков. В работе, для идентификации теней были использованы
яркостные характеристики пикселов изображения и алгоритмы контролируемой
классификации.
На следующем этапе выполняется анализ гистограммы и улучшение качества
полученных затененных участков изображения. Для этого были использованы
методы повышения контрастности, увеличения яркости, выравнивания
гистограммы. Затем затененные участки изображения заменяются обработанными.
При объединение исходного изображения с обработанными областями, на
границе областей появляются шумы и искажения. На завершающем этапе обработки
выполняется устранение искажений. Для этого применяются методы линейной
фильтрации.
В результате работы была разработан метод компенсации теней на спутниковых
снимках, который позволяет улучшить визуальное восприятие затененных
областей и осуществлять дальнейшую работу по классификации и распознаванию
объектов на изображении. Наши дальнейшие исследования будут посвящены
исследованию возможностей предложенного метода для обработки снимков высокого
пространственного разрешения, полученных и с других современных космических
аппаратов.
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УКРАЇНСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ
В ГЛОБАЛЬНІЙ СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
Статус космічної держави передбачає, що її космічний комплекс виробляє товари
(послуги) космічного призначення та бере участь у регулюванні світового космічного
ринку у складі відповідних міждержавних організацій. Незважаючи на світову
фінансову кризу 2008 р. ріст доходу світових аерокосмічних компаній починаючи із
2005 р. склав в середньому 5,6% щорічно, та був більшим ніж 5% у 2013 р. Майбутній
розвиток та конкурентоспроможність українських підприємств космічної галузі
ускладнюється негативними тенденціями соціально-економічного розвитку України,
політичною нестабільністю всередині країни та у відносинах із Росією. Недостатність
урядового фінансування підприємств аерокосмічного комплексу змусило їх здійснити
організаційно-правову реорганізацію та розробити стратегії успішної та ефективної
діяльності. На жаль, в Україні ці процеси не відбулися своєчасно, тому обмежують
перспективи і суттєво гальмують розвиток українських підприємств космічної галузі.
Українські науковці при дослідженні ринку космічної продукції часто
розглядають його через такі параметри, як сегменти, споживачі, виробники,
продукція, послуги, регулювання. Згідно теорії галузевих ринкових структур та
запропонованої парадигми «структура – поведінка – результативність», що була
розроблена Е.С. Мейсоном (Гарвард) структуру ринка потрібно розкривати через
наступні складові: кількість продавців та споживачів, диференціація продукту,
бар’єри на вхід, структура витрат, вертикальна інтеграція, диверсифікація.
Оскільки внутрішній ринок України не забезпечує попит на продукцію
космічного призначення, а реалізує свій потенціал через світовий ринок космічних
товарів та послуг, то актуальним залишається питання вбудовування української
космічної галузі в світові ланцюги доданої вартості. Науковці вважають, що сьогодні
самодостатній ринок повинен охоплювати населення більш 200 млн. осіб. Тому
перспективним для України з точки зору стійкого розвитку є процес глобалізації
індустрії на рівні високотехнологічних виробництв, наприклад виробництва
продукції та послуг космічної галузі за допомогою розвитку похідних продуктів
(матеріальних та нематеріальних).
Сьогодні в глобальній економіці дуже складно конкурувати по «простій»
сировині – нафті, газу, сировинним матеріалам тощо. Перспективними є великі
технологічні ринки. Крім того, сучасна конкуренція – це кооперативна конкуренція.
Тому Україні, потрібно зайняти активну позицію із власною стратегією розвитку стратегією конкурентної кооперації та запропонувати свої послуги перспективним
учасникам ринку, що забезпечить результативність (ефективність виробництва та
розміщення ресурсів, технічний прогрес, зайнятість, справедливість).
Література:
1. Top 100 Aerospace Companies – 2014 [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://defensecontractormarketing.com/top-100-aerospace-companies-2014.
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преподаватель экономических дисциплин, специалист вышей категории
Днепропетровский колледж ракетно-космического машиностроения
Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара
E-mail: wwusik68@mail.ru
КОСМИЧЕСКАЯ КООПЕРАЦИЯ В МЕЖПЛАНЕТНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ
Ушедший в историю 2015 год запомнился новыми достижениями в области
космических технологий, которые обещают сделать орбитальные полеты дешевле,
а освоение космоса все более масштабным. НАСА успешно испытывает ракетные
двигатели, частично напечатанные на 3D-принтерах, компания Space X не
только протестировала грузовик Dragon, но и смогла успешно вернуть на землю
многоразовую первую ступень ракеты Falcon 9. Первые испытания собственного
носителя провела компания Blue Origin миллиардера и основателя Amazon
Джефа Безоса. Впрочем, при всех успехах частного бизнеса проекты подобных
экспедиций на Марс и строительство новой космической станции невозможны без
сотрудничества разных стран. Космос – та область, где США, ЕС и страны СНГ
успешно сотрудничают, несмотря на кризис в отношениях на Земле.
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УДК 347.779:005
А.Н. Бурлакова, инженер II кат.; В.А. Воротников, начальник сектора
Государственное предприятие «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля,
г. Днепропетровск
E-mail: info@yuzhnoye.com
ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАТЕНТНО-МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Создание эффективной системы управления интеллектуальной собственностью
предприятия является важным условием повышения инновационной активности
предприятия-разработчика РКТ. Патентные исследования, наряду с маркетинговыми
исследованиями и экономическим аудитом, являются инструментами обеспечения
коммерциализации разработок предприятия и выступают важной составной частью
этой системы.
Целью данного исследования является совершенствование патентномаркетинговой стратегии предприятия в обеспечение разработки и продвижения
инновационного продукта (ИП) предприятия на рынок.
В процессе проведения НИР и ОКР ГП «КБ «Южное» разрабатывает научнотехническую продукцию и объекты права интеллектуальной собственности, которые
образуют совокупный ИП. Проведение патентных исследований обуславливает
большой объем поиска и аналитической обработки патентной информации при
проведении НИР с целью создания ИП. Начиная с предпроектной проработки в
обоснование выполнения НИР и ОКР, проводятся патентные исследования, которые
на этой стадии должны рассматриваться в качестве неотъемлемой составляющей
маркетинговых исследований.
Отечественные предприятия и, в том числе, ГП «КБ «Южное» часто
недооценивают значение патентной информации при определении перспективности
разработок с целью обоснования целесообразности развёртывания НИР и ОКР.
В организационных документах предприятия существует формальная схема
сотрудничества патентного отдела, конструкторских подразделений, маркетинговой,
экономической и юридической служб при разработке новой техники и продвижении
ее на рынок.
Реальное взаимодействие служб ГП «КБ «Южное» рационально строить
на основе предлагаемой схемы системного проведения патентно-маркетинговых
исследований как основного инструмента комплексной экспертизы перспективности
ИП в обоснование принятия управленческих решений.
ГП «КБ «Южное» необходимо строить патентно-маркетинговую стратегию на
основе постановки целей изучения тенденций развития технических направлений
в области РКТ. В обеспечение ее реализации осуществляется постоянное
совершенствование существующего на предприятии комплекса ресурсов и процедур
для анализа конкурентов и выявления тенденций развития техники, которое
направлено на снижение временных затрат на проведение поиска и повышение
качества результатов патентных исследований. Разработка перспективного плана
такого совершенствования является актуальным направлением дальнейших
исследований.
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Е.К. Королева, инженер 2 кат; В.А. Воротников, начальник сектора
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E-mail: info@yuzhnoye.com
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ
С ОБЪЕКТАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ
В настоящее время для ГП «КБ «Южное» актуальным является вопрос
обеспечения активного использования объектов права интеллектуальной
собственности (ОПИС), охраняемых в режиме объектов коммерческой тайны (ОКТ).
Основной проблемой являются пробелы в национальном нормативно-правовом
регулировании оформления ОКТ.
Целью данной работы является разработка методического подхода к
формированию организационного механизма правовой охраны ОКТ на предприятии.
ГП «КБ «Южное», как предприятие-инноватор, имеет многолетний опыт в
создании технических и технологических новшеств в ракетно-космической технике,
несанкционированное разглашение которых может нанести ущерб предприятию. В то
же время, использование их как ОПИС может принести предприятию экономическую
выгоду. Однако, не на все новшества целесообразно получать патентую охрану.
Оформлять новшества в виде ОКТ имеет смысл в случаях, когда предприятие
решает воспользоваться таким важным преимуществом, как ограничение доступа
к информации, имеющей коммерческую ценность, в первую очередь, с целью
неразглашения направлений перспективных разработок предприятия. При этом,
необходимо обеспечить выполнение основного условия правового режима ОКТ –
исключить возможность несанкционированного разглашения сведений, составляющих
ОКТ
В связи с тем, что процедура оформления ОКТ четко не регламентирована
нормативно-законодательными документами, она должна быть утверждена в
отдельном организационном документе предприятия по организации работы с этим
видом ОПИС. Порядок оформления должен предусматривать следующие процедуры:
- определение перечня информации, которая составляет ОКТ;
- ограничение доступа к ОКТ, при условии установления порядка обращения с
ОКТ и контроля над соблюдением данного порядка;
- организацию учета лиц, получивших доступ к ОКТ, при выполнении
служебных обязанностей и лиц, которым такая информация была предоставлена
или передана;
- оформление взаимоотношений предприятия с сотрудниками-авторами ОКТ.
Предлагается решить вопросы оформления и использования ОКТ введением на
предприятии Положения по организации работы с коммерческой тайной, в котором,
в частности, предусмотреть механизм стимулирования авторов ОКТ.
Перспективным направлениям совершенствования работы с ОКТ является
проработка механизма сохранения сведений типа ноу-хау с использованием режима
конфиденциальной информации.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ДИСПЕРСНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЛИТЕЙНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Повышение качества и свойств изделий ответственного назначения не
может быть решено без разработки нових и усовершенствование существующих
технических процессов производства сплавов на основе алюминия. К оливкам из
алюминиевых сплавов, входящих в состав турбонасосних агрегатов, насосов топлива
предъявляют требования, сочитающие высокую герметичность, низкую пористость,
високий комплекс механических свойств. При получении литейных алюминиевых
сплавов важным этапом является процесс плавки и обработки расплавов. Именно
на этих стадиях эффективно исспользуються операции модифицирования и
рафинирования расплавов.
Однако отсутствие адаптации отливок к механической обработке сдерживает
широкое применение алюминиевых сплавов в качестве конструкционных
материалов. Низкая технологичность объясняется наличием в сплавах хрупких
и трудно растворимых фаз FeAl3, Mg2Si, MgZn2, возникающих в виде крупных
кластеров и формирующих непрерывную сетку. Эти хрупкие фазы являются
причиной образования трещин при литье слитков и фасонных отливков. Кроме
того, они способствуют замедлению диффузионных процессов растворения
интерметаллидов при гомогенизации отливок. Большим недостатком является
высокая газонасыщенность литейных сплавов.
Развитие современных технологий требует создания новых материалов и
усовершенствования существующих сплавов. Одним из эффективных способов
повышения качества отливок, измельчение зерна и получения однородной
структуры является модифицирование. Промышленные предприятия применяют
модифицирование литейных алюминиевых сплавов солями натрия, что способствует
дифференциации эвтектики Al-Si. Однако, легкоплавкие соли натрия не экологичны
и не применимы для обработки больших масс расплавов.
Для повышения технологических и механических свойств отливок из
алюминиево-кремниевого сплавов осуществляют модифицирование расплавов.
Настоящее время перспективным направлением является использование дисперсных
тугоплавких модификаторов: карбидов, нитридов, боридов, чистых металлов
размером частиц 0,1..1 мкм. При модифицировании литейных алюминиевых сплавов
дисперсными частицами карбида кремния размеров до 1 мкм отмечено повышение
технологических и механических свойств сплавов и коррозионной стойкости.
Одним из направления воздействия на расплавы является модификации
дисперсными частицами тугоплавких соединений. В дисперсных системах
отражаются особенности состояния поверхности, поскольку доля поверхностных
атомов в дисперсных частицах является преобладающим.
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РАЗРАБОТКА ТЕРМОУПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ ШАРОБАЛЛОНОВ
ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА, МОДИФИЦИРОВАННОГО НАНОЧАСТИЦАМИ
Титановые сплавы имеют существенные преимущества перед другими
жаропрочными сплавами: высокую удельную прочность, коррозионную стойкость
в агрессивных средах и технологичность.
Для изготовления шаробаллонов которые применяются в ракетных установках
и служат для хранения сжиженных газов под высоким давлением применяют
двухфазные титановые сплавы: ВТ14, ВТ6, ВТ6С. К основным характеристикам
шаробаллонов из титановых сплавов относятся: объём 1,85 л-130 л; диаметр 154
мм-632 мм; масса 1,95 кг- 41,5 кг; Рабочее давление составляет 230-330 кгс/см2 при
температурах сжиженных газов азота или гелия до -196°С. Целью работы является
разработка режима термоупрочняющей обработки сплава ВТ6С.
В работе проведен полный отжиг с последующей закалкой и старением, при
этом соблюдается требование чтобы прочность сварного соединения при сварке
плавлением составляла не менее 0,9 от прочности основного металла.
С целью экономии электроэнергии нагрев под закалку проводили при
температуре 930°С, что на 20°С ниже нагрева при существующем режиме. Нагрев
проводили в печи СНО – 6.12.6/10, с применением защитной атмосферы для
уменьшения образования альфированного слоя. Для более полного распада
пересыщенного твердого раствора при закалке предложена ступенчатая закалка:
930°С; 910 °С; 30 мин. Для получения пересыщенного твердого раствора в β-фазе
охлаждение после закалки проводили в 5% растворе NaCl.
После закалки проводили старение при температуре 450°С с выдержкой 2 часа
и охлаждением на воздухе. Общее время термоупрочняющей обработки составляет
2 часа 30 мин., вместо 3 часов 30 мин. по существующему режиму термической
обработки. Таким образом время термической обработки листовых заготовок из
титановых сплавов сокращено на 1 час.
В результате проведенной работы разработан энергосберегающий режим
термоупрочняющей ступенчатой обработки. Это позволило сократить время
старения, что существенно снижает расходы на электроэнергию, а также уменьшить
образование альфированного слоя, что повышает качество титанового сплава ВТ6С
и снижает расходы на механическую обработку.
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НЕРАВНОВЕСНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ СМЕШАННЫХ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
Уникальные физико-механические свойства закаленных из жидкого состояния
(ЗЖС) материалов обуславливают повышенный интерес к их дальнейшему
всестороннему исследованию.
Объектами исследования служили жидкозакаленные (ЗЖС) сплавы Fe-S, Fe-P,
Fe-P-S, в которых указанные металлоиды относят к категории вредных примесей и
которые ответственные за появление в железных сплавах нежелательной красно- и
хладноломкости. Очистка сплавов от примесей требует значительных материальных
и экономических. Эффективным методом их нейтрализации может стать методика
получения указанных сплавов с высоким содержанием S и P путем закалки из
жидкого состояния, которая обычно сопровождается эффектом дополнительного
пересыщения ограниченных твердых растворов в сплавах, в частности, на основе Fe.
Рентгеноструктурный анализ фазового состава и периодов кристаллической
решетки ЗЖС-сплавов показал, что в зависимости от температуры кристаллизационной
подложки и содержания металлоидов в сплаве наблюдается образование следующих
пересыщенных твердых: при содержании металлоидов до 0,2ат.% - типа внедрения,
а при больших концентрациях – смешанного (внедрено-замещенного) типа, причем
после кристаллизации на «горячую» подложку(~1373К) значения условного
коэффициента пластичности (число 1800 перегибов) в ЗЖС- сплавах, полученных
кристаллизацией на «горячую» подложку по сравнению в закристаллизованными
на подложке при комнатной температуре, возрастает в 3,0..3,5 раза. Основная цель
применения метода «горячей» ЗЖС состоит в фиксации максимальной возможной
растворимости металлоидов в ГЦК-решетке железа с последующим фиксированием
их в ОЦК-твердом растворе Fe вследствие бездиффузионного γ−α превращения.
Из полученных результатов можно заключить, что формирование в
структуре ЗЖС-образцов бинарных и тройных сплавов «металл-металлоид(S,P)»
пересыщенных, смешанных твердых растворов на базе ОЦК-решетки железа
открывает перспективы экономного регулирования конечной структурой материалов
с пониженной красноломкостью.
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ТИПИ СТРУКТУР НАНОМАТЕРІАЛІВ
До наноматеріалів відносять такі матеріали, які характеризуються
нанометровим масштабом розмірів хоча б в одному із трьох вимірів. При цьому
нанометровий масштаб розмірів може відноситися як до зразка матеріалу в цілому,
так і до його структурних елементів. Відповідно, у першому випадку нанооб’єктами є
безпосередньо зразки матеріалів, у другому - їх структурні елементи. Наноматеріали,
також як і звичайні матеріали, можуть перебувати в різних агрегатних станах. На
практиці найбільше поширення знаходять твердотільні наноматеріали.
Найбільш характерними особливостями наноматеріалів є: поява нетрадиційних
видів симетрії структури і особливих видів сполучення границь розподілу фаз;
провідна роль процесів самоорганізації в структуроутворенні, які домінують над
процесами штучного впорядкування; висока каталітична активність поверхні
наночастинок та їх ансамблів; особливий характер протікання процесів передачі
енергії, заряду, які відрізняються низьким споживанням енергії, високою швидкістю
і наявністю синенергетичних ознак.
До числа основних причин прояву вищевказаних особливостей наноматеріалів
і наносистем відносяться: висока питома поверхня і пов’язана з нею висока
енергетична активність наночастинок; підвищена роль розмірних ефектів, яка
проявляється як в індивідуальних наночастинках, так і в їх ансамблях - через
значну довжину границь розподілу. Все це знаходить своє відбиття в механізмах
упорядкування наночастинок, властивостях наночасти- нок та їх ансамблів, у
закономірностях різних процесів.
З поняттям наноматеріалів тісно зв’язано поняття наносистем. У загальному
випадку під системами розуміються певним чином упорядковані елементи, які
можуть бути як матеріальними об’єктами, так і нематеріальними.
У практичній діяльності особливо важливу роль грають функціональні
системи, тобто такі системи матеріальних об’єктів, які використовуються для
рішення практичних задач і мають функціональні властивості, що визначають
області їх практичного застосування. Функціональні системи виготовляються на
основі різних матеріалів, які підрозділяються на сировину (матеріали, що раніше не
піддавалися переробці) і напівфабрикати (матеріали, піддані попередній переробці).
Також як зразки матеріалів, функціональні системи мають конструктивні ознаки,
відрізняючись при цьому більш високою конструктивною складністю. Звичайно вони
являють собою пристрої, конструкція яких визначається конфігурацією, розмірами,
просторовим розташуванням і зв’язком складових їх компонентів.
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ЗАСТОСУВАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ В ЯДЕРНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ
Важливим і перспективним у наш час є використання наноматеріалів, як
компонентів композитів самого різного призначення. Додавання нанопорошків
до звичайних порошків при виробництві сталей і сплавів методами порошкової
металургії дозволяє знижувати пористість виробів, поліпшувати комплекс
механічних властивостей. Прояв ефекту надпластичності в наноструктурних сплавах
алюмінію і титану робить перспективним їх застосування для виготовлення деталей
і виробів складної форми і для використання як сполучних шарів для зварювання
різних матеріалів у твердому стані.
Велика питома поверхня нанопорошків сприяє їх застосуванню в ряді хімічних
виробництв як каталізаторів.
Наноматеріали використовуються в системах поглинання високочастотного
і рентгенівського випромінювань. Таблетки тепловиділяючих елементів (ТВЕЛ)
виготовляються з ультрадисперсних порошків Ве02, а в термоядерній техніці
використовуються мішені для лазернотермоядерного синтезу з ультрадисперсного
берилію. Рукавички, фартухи і інший захисний одяг з гуми або штучних матеріалів
з добавками ультрадисперсного свинцевого наповню вача при однаковому
ступені захисту в чотири рази легше звичайного захисного одягу. Застосування
наноструктурного матеріалу для виготовлення приводних дисків газової центрифуги
значно підвищує ефективність її роботи для збагачення урану і забезпечує перехід
на центрифуги нового покоління за рахунок:
– зниження енергоспоживання на 10 %;
– збільшення потужності привода центрифуги;
– підвищення надійності і ресурсу роботи агрегату.
Застосування наноструктурних цирконієвих сплавів збільшує строк
експлуатації тепловиділяючого складання за рахунок підвищення опору корозії,
руйнування від втоми і радіаційного розпухання.
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ПОЛУЧЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНО ПОРОШКОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ГТД В УСЛОВИЯХ СВС
Изделия из углерод – углеродных материалов обладают уникальными физико–
химическими и механическими свойствами ρ ≈ 1,5…2 г/мм3, σВ = 100…700 МПа,
прочность на сжатие составляет от 800 до 1200 МПа, ударная вязкость – 50 … 100
кДж/м2, композит стоек к механическим и термическим ударным нагрузкам, в
нейтральной среде и вакууме термостоек до 2500 °С.
Эти материалы используются в различных областях науки и техники – от
элементов конструкций космических аппаратов, в деталях подвергающихся
действию высоких температур, таких как ведущие кромки и системы изоляции
ЛА, деталей сопел реактивных двигателей – вкладыши критических сечений
сопловых блоков и покрытия камер сгорания, газовые рули и до предметов бытового
использования.
В настоящей работе приведены результаты разработки технологии и
исследования условий создания на углерод–углеродных материалах покрытий из
карбида хрома, карбида кремния, силицидов титана, силицида молибдена, причем
главным направлением является получения качественного покрытия с хорошим
сцеплением с основой и низкой пористостью.
Исследования показали, 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. В
случае титана диффузионный обмен идет через образование твердого раствора, а в
случае хрома через образование карбида.
Испытания образцов на жаростойкость осуществляли на воздухе в интервале
температур 500 – 1500 °С. Установлено, что покрытия из TiSi2 успешно защищали
выгорания и окисления углерод–углеродный материал на протяжении 25 часов.
Дальнейшие исследования по применению деталей из углерод–углеродный
материал для ГТД направлены на получение защитных покрытий что позволяет
увеличивать рабочие температуры свыше 2000°С.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ Й ОБРОБКИ ПОВЕРХНІ НАНОМАТЕРІЛІВ
Технології обробки поверхні матеріалів до теперішнього часу являють собою
одну із галузей науки про матеріали, яка найбільш розвивається. Методи пов’язані
зі створенням на поверхні матеріалів, особливо металевих, модифікованих шарів
вивчені, відпрацьовані і широко застосовуються на практиці. Багато з таких методів
можуть розглядатись як методи нанотехнології, тому що дозволяють створювати
нанорозмірні або наноструктурні шари на поверхні матеріалів, композиційні
матеріали з нанокомпонентами, а також наноматеріали у вигляді мікровиробів.
Методи наноорієнтованих технологій обробки поверхні можна умовно
підрозділити на дві великі групи – технології, засновані на фізичних процесах і
технології, засновані на хімічних процесах. Серед всіх наноорієнтованих технологій
обробки поверхні найбільш перспективними є іонно-вакуумні технології нанесення
покриттів. Отримані такими способами шари відрізняються високою адгезією, а
температурний вплив на матеріал основи, як правило, мінімальний. Розмір кристалів
у плівках, отриманих за технологіями вакуумного нанесення, може досягати 1…3 нм.
В даній доповіді запропоновано детально розглянути методи фізичного
осадження з парової фази. Цю групу методів об’єднано загальною схемою нанесення
покриття і використання вакууму. Спочатку матеріал для покриття переводиться
з конденсованого стану в стан пари, потім проводиться його транспортування
до підкладки, де відбувається осадження матеріалу покриття з парової фази і
формування покриття. Використання вакууму полегшує переведення матеріалу в
парову фазу.
Широке використання цих методів обумовлено такими причинами, як:
можливість отримання рівномірних поверхневих шарів товщиною від 1 нм до 200
мкм з задовільною відтворюваністю властивостей; розмір поверхні, що покривається,
може бути обмеженим, а може, в ряді випадків, отримувати смуги практично
необмеженої довжини; можливість селективного нанесення на обрані ділянки;
майже необмежений вибір підкладки; достатня гнучкість до вимог по температурі
підкладки; можливість отримання багатошарових покриттів з шарами різної
товщини і із різних матеріалів; мінімальне забруднення навколишнього середовища.
Дані методи є перспективними і можуть бути використані у різних галузях
промисловості.
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КЛАСИФИКАЦИЯ НАНОСИСТЕМНОЙ ТЕХНИКИ
ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
Нанодисперсии представляют собой дисперсные системы с наноразмерной
дисперсной фазой. К нанодисперсиям относятся матричные нанокомпозиты и
нанопористые материалы,а также :
- нанопорошки,состоящие из соприкасающихся друг с другом наночастиц;
-наносуспензии,состоящие из наночастиц,свободно распределенных в объеме
жидкости;
-наноэмульсии,состоящие из нанокапель жидкости, свободно распределенных
в объеме другой жидкости;
-наноаэрозоли,состоящие из наночастиц или нанокапель,свободно
распределенных в объеме газообразной среды.
Образцы различных наноструктурных материалов могут быть объемными и
характеризуются микро- или макроразмерами,в то время как составляющие их
структурные элементы являются наноразмерными.
В разных наноматериалах могут иметь место те или иные особенности
проявления эффектов, связанных с малыми размерами составляющих их структур.
В нанокристалических и нанопористых материалах резко увеличивается
удельная поверхность, т.е. доля атомов, находящихся в тонком (приб. 1 нм)
приповерхностном слое.Это приводит к повышению реакционной способности
нанокристалов, поскольку атомы, находящиеся на поверхности, имеют
ненасищенные связи в отличие от атомов в объеме,которые связаны с окружающими
их атомами. Размерная зависимость поверхностной энергии нанокристаллов
предопределяет соответствующую зависимость температуры плавления, которая
для нанокристалов становится меньше, чем для макрокристаллов.В целом в
нанокристаллах наблюдается изменение тепловых свойств, что связано с изменением
характера тепловых колебаний атомов.
Особености структуры и свойств индивидуальных наночастиц накладывают
отпечаток на структуру и свойства образуемых на их основе консолидируемых
наноматериалов.
В практическом отношении особый интерес представляют электронные свойства
наноструктур, обусловленные квантовыми эффектами.
Наноматериалы служат основой для создания наносистем различного
функционального назначения, которые подразделяются по принципу действия на
электронные, оптические и механические.
Создание наносистем является дальнейшим шагом на пути развития
соответствующих микросистем. Обычно на практике наносистемы встраиваются
в различные микросистемы,формируя тем самым перспективное направление
современной системной техники – микронаносистемную технику.
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ЗАЩИТНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ
Актуальность. Основными функциями защитных наноматериалов для
поверхностей автомобилей являются предотвращение вредного воздействия
окружающей среды и обеспечение требуемого внешнего вида в течение заданного
срока эксплуатации. Современные защитные материалы должны обладать высокими
механическими свойствами, коррозионной стойкостью, стойкостью к воде,
нефтепродуктам, отработавшим газам, солнечным лучам, перепадам температур.
Таким требованиям отвечают защитные материалы, содержащие нанокомпоненты.
Однако информации о современных защитных наноматериалах для автотранспорта
в учебной литературе очень мало. Поэтому аналитический обзор отечественной и
зарубежной литературы по данной проблеме представляется важным и актуальным
для качественной подготовки специалистов.
Связь работы с программами кафедры автомобилей и автомобильного
хозяйства. Работа выполнена в соответствии с учебной программой подготовки
специалистов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».
Цель работы. Анализ современных разработок, проблем и перспектив
применения защитных наноматериалов на автомобильном транспорте.
Основной материал. Первая презентация автомобильных лакокрасочных
наноматериалов состоялась в 2000 году, а первыми в мире автомобилями с
нанопокрытием, содержащим керамические наночастицы размером 20 нм, стали
автомобили марки Mercedes-Benz.
Успешные разработки лакокрасочных нанопокрытий, обладающих высокой
прочностью, адгезией, долговечностью, износостойкостью, коррозионной
стойкостью, интенсивным блеском, ведут компании Daimler-Crysler, Du-Pont, Duales
System Deutschland A G., BMW, AUDI.
Одним из новых интенсивно развивающихся направлений является создание
устойчивых к загрязнению и самоочищающихся наноматериалов с «лотос-эффектом».
В качестве примера можно привести наноматериалы на основе наночастиц
монтмориллонита с серебром для нанесения бактерицидных покрытий на различные
элементы интерьера автомобиля – ткани, пластик, стекла, коврики.
Эффект самоочистки поверхностей можно обеспечить также и применением
специальных полиролей. Универсальный автополироль «Lucky Bee Nanocrystal
Wax», содержащий воск, силиконы и наноалмазы, обеспечивает надежную защиту,
восстановление цвета и блеска покрытия, создает эффект «Skinlight». Автополироль
можно применять для любых лакокрасочных покрытий. Всесезонный автополироль
«Lycky Bee Carnauba & Nanowax» содержит комбинацию синтетических и
натуральных восков, поверхностно-активных веществ и нанокомпонент «Bentowax»,
и обеспечивает эффективную защиту поверхностей в широком интервале температур.
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CПОСОБ ПОДГОТОВКИ НАНОМОДИФИКАТОРА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Повышение качества и свойств изделий ответственного назначения не
может быть решено без разработки нових и усовершенствования существующих
технологических процессов производства сплавов на основе алюминия.
При получении литейных алюминиевых сплавов важным этапом является
процесс плавки и обработки расплавов, где эффективно используются операции
модифицирования и рафинирования.
Одним из эффективных способов повышения качества отливок, измельчения
зерна и получения однородной структуры является модифицирование. При
модифицировании алюминиевых сплавов дисперсными частицами карбида кремния
размером до 1 мкм отмечено повышение технологических, механических свойств
сплавов и коррозионной стойкости.
Все вещества, имеющие меньшую электроотрицательность и меньший
эффективный ионизационный потенциал, чем металлическая основа сплава, будут
иметь модифицирующее влияние на процесс кристаллизации.
Наиболее эффективным модификаторов алюминиевых сплавов являются
порошковые тугоплавкие композиции на основе карбида SiС размером менее 100 нм.
Оптимальное количество вводимого модификатора в данной работе определено
экспериментально на лабораторных плавках и составляло от 0,07 до 0,1% от массы
расплава. Предложен технологический процесс модифицирования алюминиевых
сплавов АЛ4 и АЛ4С нанодисперсными порошками карбида кремния β-SiC.
В результате модифицирования повышена жидкотекучесть сплавов АЛ4С и
АЛ4 на 5..11%.
Результаты оценки газосодержания образцов показали, что модифицирование
сплавов обеспечивает низкое газосодержание, соответствующее 1 баллу пористости
отливок из алюминиевых сплавов по ДСТУ 2839-94 по сравнению с пористостью их
отливок 3-го балла.
Работы, проведенные в промышленных условиях, показали повышение
прочностных свойств модифицированных литейных алюминиевых сплавов АЛ4-М и
АЛ4С, что на 25 % выше прочностных свойств по сравнению с немодифицированным
состоянием.
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ ДЕТАЛІ «СТАКАН»
КОРПУСА ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНУ РКЛА
В рідинних ракетних двигунах широко застосовують пневмогідравлічні
клапани різного призначення: розділяючи клапани, дренажно-запобіжні клапани,
зворотні клапани. Проте всі вони забезпечують роботу рідинних ракетних двигунів:
передача рідини чи гасу по трубопроводу, дренажування бака під час заправки і злив
компоненту, а також у випадку збільшення тиску в баку вище граничного, стравлює
надлишок гасу за борт.
Клапан проходить вібрацію с тиском в середині клапана 230 и 256 МПа.
При вібрації двигун працює відкритим при тиску 230 кг/см2. При
максимальних вібраціях в 19 Гц вага деталі збільшується майже в 20 разів, а при
мінімальній вібрації 10 Гц вага деталі збільшується в 10 раз. Виходячи з цієї умови
врахована межа міцності для матеріалу.
Найкращим способом для отримання даної деталі застосування лиття, але
рідкотекучість металу не дозволяє отримати корпус такої довжини та товщини. Тому
пропонуємо виготовляти деталь двома етапами: конусну частину робити литтям зі
сталі 08Х14Н7МЛ, а циліндричну частину отримувати з холоднокатаної безшовної
труби тепло-деформованого стану із сталі 12Х18Н10Т, бо її властивості найкраще
задовольняють вимоги до матеріалу корпуса.
Так як після відливання хромонікелеві сталі схильні до ліквації, то для
деталі типу стакан із сталі 08Х14Н7МЛ проводять наступну термічну обробку:
гомогенізуюче загартування - холод - відпуск. Термічна обробка такого типу не
тільки знімає ліквацію, а й являється зміцнюючою для виливків конусної частини
корпуса. Зміцнення ж циліндричної частини корпуса відбувається при деформуванні
наклепом, тому що аустенітні сталі не піддаються зміцненню термічною обробкою.
Отже серед перелічених вище способів виготовлення стакана, пропонується
конусну частину виготовляти литтям і зварювати її з циліндричною частиною.
В результаті запропонованого загартування - обробки холодом -відпуску,
в виливку деталі типу стакан відбувається: зниження ліквації та структурної
неоднорідност, отриманої під час лиття за витоплюваними моделями; зменшення
залишкового аустеніту, після обробки холодом та відпуску, а набута аустенітномартенситна структура, забезпечує сталі ВНЛ-1 комплекс механічних властивостей,
які задовольняють вироблені вимоги до матеріалу конусної частини корпуса
перепускного клапана.
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НАНОПОКРЫТИЯ С ВЫСОКОЙ ТВЕРДОСТЬЮ
Применение наноматериалов и нанопокрытий в машиностроении актуально,
прежде всего для авиационной и космической промышленности, двигателестроения.
В авиастроении оно способствует повышению качества планера, силовых установок,
бортового оборудования; в космической промышленности используют при создании:
новых космических кораблей, солнечных космических электростанций. При
производстве авиа- и ракетно-космической техники активно применяют основные
разработки нанопокрытий и наноматериалов для общего машиностроения.
Широкая область их применения во многом обусловлена многообразием их
структурных форм, среди них графит, алмаз, наноалмаз, карбин, лонедейлит,
фуллерены, графен, нанотрубки, нановолокна, аморфный углерод.
Одним из основных направлений нанотехнологий в машиностроении является
разработка и производство изделий с теплозащитными, терморегулирующими,
эрозионно и химически устойчивыми покрытиями, значительно увеличивающих
ресурс работы ракетной техники. Твердые износостойкие нанопокрытия
используются для защиты поверхностей изделий и инструмента, подвергающегося
одновременному воздействию повышенных температур, агрессивных сред и
различным видам износа. Введение в состав широко распространенного покрытия
нитрида титана дополнительных элементов(модифицирующих добавок), например,
кремния или бора, позволяет уменьшить размер кристаллов и увеличить твердость
покрытий.
Известны такие требования к нанопокрытиям – это прочность и легкость, а так
же твердость.
Основные механизмы, отвечающие за повышенную твердость покрытий
следующие: пластическая деформация(с доминированием дислокаций); силы
сцепление между атомами; наноструктура; сжимающее макронапряжение. Величина
твердости зависит от определенных процессов деформации. Максимальной твердости
можно достичь при размерах зерна – 10нм.
Так же существуют два основных типа твердых конденсированных
наноматериалов – многослойные и композитные. Структуры нанокомпозитов с
повышенной твердостью бывают трех видов и обладают каждая своими свойствами:
столбчатая, плотная глобулярная с нанозернами, которые окружены фазой основного
материала и плотная глобулярная со смесью нанозерен.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ ОРБИФОЛДОВ
В данной работе используя идеи, высказанные в Эрлангенской программе
Клейна (речь, произнесенная Феликсом Клейном при вступлении в должность
профессора математики Эрлангенского университета в 1872 г.): строятся модели
кристаллов, которые называются пространственными формами евклидовой
геометрии. Эти объекты обладают такими типами особенностей как: конические
точки, отражающие прямые, угловыми отражателями. Ввиду различия
терминологии, дадим определение геометрической модели кристаллов, обратив
внимание на кусочно-гладкие многообразия, которыми являются, например
фуллерены. И в этом случае для реального построения таких многообразий
используют понятие развертки по Александрову с внутренней многогранной
метрикой (метрика Александрова).
Определение 1. Геометрической моделью кристалла называется орбифолд
геометрии представляющий собой кусочно-гладкую поверхность с n – вершинами,
m – гранями.
Приведем определение Тёрстена орбифолда.
Определение 2. n – мерным орбиобразием (орбифолдом) называется отделимое
(хаусдорфово) паракомпактное пространство, локально гомеоморфное факторпространству Rn по действию некоторой конечной группы.
На рисунке приведены компьютерные модели таких орбифолдов обладающие
поворотной симметрией 10-го порядка. На рисунке справа приведено разбиение
псевдосферы, особая точка находится на бесконечности.

Подобные реальные квантовые объекты могут быть собраны при помощи
«квантового пинцета». Область применятся – наноэлектроника.
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ МОДЕЛИ КРИСТАЛЛОВ СФЕРИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ
В работе рассматривается общий метод совместного исследования
квазикристаллов, графенов, фуллеренов и нанотрубок, множество атомов которых
образует кристаллические множества двумерных и трехмерных геометрий. При этом
согласно определению Терстена n – мерной геометрией называется пара Г = (X, G),
где X – дифференцируемое n – мерное риманово многообразие в n + 1 евклидовом
пространстве, G – максимальная непрерывная топологическая группа, транзитивно
действующая на многообразии таким образом, что стабилизаторы точек являются
компактными подгруппами групп G. Терстеном установлено, что имеется восемь
существенно различных трехмерных геометрий. Определение кристаллографической
группы евклидовой геометрии данное Гильбертом и в n – мерном случае Винбергом
без изменений переносится на случай геометрии Г. Кристаллографической группой
геометрии называется дискретная группа геометрии, обладающая фундаментальной
областью конечного объема.
Кристаллические множества атомов фуллеренов и графенов можно
рассматривать как двойственные к кристаллическим множествам атомов геометрии
Лобачевского. Например, разбиение плоскости Лобачевского на треугольники с
углами (0, ϖ/5, ϖ/5) и другие обладающие симметрией 8 или 12 порядка отвечают
соответствующие разбиения сферы с таким же дефектом.

На рисунке слева приведено изображение сферического гексакис-икосаэдра
(120 одинаковых треугольников с углами при вершинах (36°, 60°, 90°) образуют
нормальное разбиение сферы, обладающее икосаэдральной группой симметрии Ih).
На рисунке справа приведено разбиение сферы 2160 тайлами (группа Ih). Заметим,
что порядок группы симметрии икосаэдра |Ih| является делителем 2160.
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ВИБІР МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ
ТРУБОПРОВОДУ ВИРОБІВ РКЛА
В даній доповіді розглядали деталь типу «кільце», що фіксується на обох кінцях
сильфона. Сильфон застосовують в якості гнучких з’єднань трубопроводів. Деталь
«кільце» фіксується на кінцях сильфону з метою забезпечення двох важливих
функцій - утримання габаритів сильфону (стягнення сильфону) та дозволяння
сильфону згинатися.
Деталь призначена для утримання габаритів сильфону та дозволення сильфону
згинатися, тому до матеріалу, з якого виготовляється кільце, висуваються жорсткі
вимоги щодо механічних властивостей та хімічного складу.
Запропонували матеріал, з якого виготовлено «кільце» виходячи з умов
експлуатації та призначення деталі. Це високолегована корозійностійка сталь,
здатна працювати при низьких температурах – 09Х16Н4БЛ.
Виходячи з типу виробництва, розмірів та конфігурації деталі було
запропоновано найбільш раціональний метод її отримання, а саме метод лиття за
витоплюваними моделями.
Обрали та обгрунтовали матеріал, з якого виготовлено «кільце» виходячи з
умов експлуатації та призначення деталі. Це високолегована корозійностійка сталь,
здатна працювати при низьких температурах.
Деталь призначена для утримання габаритів сильфону (стягнення сильфону) та
дозволяння сильфону згинатися, тому до матеріалу, з якого виготовляється кільце,
висуваються жорсткі вимоги щодо механічних властивостей та хімічного складу.
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КОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА С ПОМОЩЬЮ НАНОПОКРЫТИЙ
При использовании материала, его поверхность подвергается наиболее сложным
условиям коррозии и износа. Для защиты от негативного воздействия материал
покрывается защитным слоем состоящим из наночастиц, размер которых не
превышает нанометра.
Одна из самых важных проблем является коррозионная уязвимость
материаллов, причина которой это термодинамическая неустойчивость
конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в
контактирующей с ними среде. Результат: испорченное оборудование и разрушение
конструкции.
Нанопокрытия на основе диоксида кремния могут противодействовать
коррозии. Молекулы диоксида кремния химически инретны и обладают высокой
устойчивостью к кислотам, щелочам и растворителям. Так же эти наночастицы
имеют высокую поверхностную энергию, что позволяет частицам при высыхании
коллоидного раствора прочно присоединяться к различным поверхностям, образуя
сплошной слой наноразмерных выступов.
Покрытия на основе диоксида титана используют свет, чтобы декомпозировать
микроорганизмы и другие органические соединения. Это происходит благодаря
процессу фотокатализа – когда под действием света в поверхности формируется
активные радикалы, разрушающие органические соединения.
Применение нанопокрытий дает ряд преимуществ, которые повышают
эксплуатационные возможности изделий. В машиностроении нанопокрытия на
основе диоксида титана позволяют сохранять в чистоте лобовые стекла, а также
повысить прочность корпуса. Покрытия на основе диоксида кремния применяют
в качестве изолирующего слоя, а также в качестве защитного покрытия в
микроэлектронике. Другим направлением использования нанотехнологий является
исключение экологически вредных красок, содержащих различные растворители,
которые выбрасываются в атмосферу во время сушки. Эти проблемы решаются за
счет использования порошковых покрытий на водной основе, которые не содержат
летучих органических веществ.
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ВЛИЯНИЕ НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЯ
НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ НИКЕЛЕВОГО СПЛАВА
Жаропрочные никелевые сплавы, применяемые для авиационной и космической
техники, должны иметь высокие прочностные характеристики и определенный
уровень пластичности, обеспечивающей их высокую работоспособность в условиях
неравномерного распределения напряжений по сечению детали.
В результате наномодифицирования жаропрочного никелевого сплава
ЖС3ДК-ВИ были установлены значительные изменения в структуре, что дает
возможность предположить о существенном изменении прочностных, пластических
и эксплуатационных свойств сплава. Физико-механические и эксплуатационные
свойства немодифицированного сплава ЖС3ДК-ВИ изучали на образцах, полученных
по серийной технологии. Свойства наномодифицированного никелевого сплава
ЖС3ДК-ВИ исследовали на образцах, полученных с применением модифицирующего
комплекса разработанного нами состава в количестве 0,1…0,2 % мас. от массы
расплава. Образцы подвергали термической обработке по стандартному режиму:
нагрев до 1210 ±10оС, выдержка 4 часа, охлаждение на воздухе. Исходные и
модифицированные образцы подвергали стендовым испытаниям на долговечность
при температуре 900оС. Результаты испытаний приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Повышение долговечности сплава ЖС3ДК-ВИ в результате модифицирования

Из анализа рисунка 1 можно сделать вывод, что наномодифицирование
никелевого сплава ЖС3ДК-ВИ приводит к существенному повышению
долговечности сплава. В зависимости от величины напряжения (350, 370, 410 МПа)
при испытаниях, долговечность исследуемого сплава повысилась на 8, 6 и 30%
соответственно.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫХ
СПЛАВОВ ТIАL И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНСТРУКЦИЯХ ГТД
Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования
авиационных двигателей нового поколения является применение интерметаллидных
сплавов на основе алюминидов. Например, сплавы на основе алюминида титана
обладают рядом преимуществ по сравнению с титановыми сплавами, а именно они
характеризуются более низким удельным весом, высоким уровнем механических
свойств, жаропрочности и жаростойкости. Учитывая уровень физических и
механических свойств сплавов на основе алюминидов титана, в конструкции ГТД
они могут эффективно применяться в качестве материала для деталей компрессора
высокого давления, а также турбины низкого давления. При этом, например, являясь
заменителями железоникелевых сплавов типа ЭП718-ИД, применяемыми в настоящее
время изготовления лопаток компрессора высокого давления рабочая температура
которых может составлять порядка 550 оС, основный эффект от применения сплавов
на основе интерметаллидов заключается в снижении их массы, что способствует как
снижению массы двигателя в целом так и снижению уровня динамических нагрузок
на его ротор. В тоже время основными недостатками таких сплавов является высокая
стоимость получения связанная с энергозатратным и трудоемким процессом синтеза
фазы TiAl и Ti3Al, а также низкая пластичность, сложность формообразования
аэродинамических поверхностей деталей ГТД в связи с плохой обрабатываемостью
резанием. Решение этих задач позволит успешно применять сплавы данного класса в
конструкции существующих авиационных двигателей.
В настоящей работе дана оценка возможности получения сплавов на основе
алюминидов титана в условиях СВС и их применения в конструкции компрессора
ГТД. Для достижения поставленной цели были решены задачи связанные
с исследованием структуры и фазового состава образцов синтезированных
сплавов, а также оценки прочностной надежности лопаток компрессора ГТД,
изготовленных из сплавов на основе алюминидов титана. В работе показано, что
разработанные составы СВС-смесей и технологические режимы СВС-процесса,
позволяют создавать интерметаллидные сплавы на основе γ-TiAl сплавов.
Результаты микрорентгеноспектрального анализа позволили доказать получение
в γ-TiAl сплаве двухфазной структуры с интерметаллидными фазами γ-TiAl
+ α 2-Ti3Al. Для промышленного использования, рекомендовано применение
интерметаллидных сплавов на основе алюминидов титана в нагруженных деталях
современных авиационных деталей газотурбинных двигателей, работающих при
термоциклировании и знакопеременных нагрузках. Расчет запасов прочности
по максимальным напряжениям в пере лопатки с четом действия переменных и
постоянных напряжений показал, что он находится в диапазоне, удовлетворяющий
требованиям, предъявляем к рабочим лопаткам компрессора.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ
І ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОЛЬФРАМ-КОБАЛЬТОВОГО ТВЕРДОГО СПЛАВУ
На сьогодення актуальним є питання виробництва якісного, стійкого,
високопродуктивного інструменту, та дослідження по підвищенню його стійкості
та параметрів різання.
Вольфрам-кобальтові сплави (ВК) складаються з карбіду вольфраму і кобальту.
Марки сплавів цієї групи розрізняються за вмістом у них кобальту, розмірами зерен
карбіду вольфраму (WC) і технологією виготовлення.
ВК6 - однокарбідний твердий сплав. Застосовують при чорновому точінні з
безперервним різанням; попередньому нарізуванні різьблення токарними різцями;
нарізуванні різьблення головками, що обертаються; напівчистовому і чистовому
фрезеруванні суцільних поверхонь.
Дослідження мікроструктури металів та сплавів виконують з використанням
металографічного аналізу.
Металографічний аналіз включає: приготування мікрошліфа, виявлення
мікроструктури (травлення), дослідження структури під мікроскопом (як правило,
оптичним).
Макроаналіз полягає у визначенні будови металу шляхом перегляду його
зламу або спеціально підготовленої поверхні неозброєним оком або через лупу при
невеликих збільшеннях – до 30 разів.
Мікроскопічний аналіз металів полягає в дослідженні їхньої структури
за допомогою оптичного мікроскопа (який використовує звичайне біле або
ультрафіолетове випромінювання) і електронного мікроскопа.
Дефекти мікроструктури з’являються, якщо не додержані всі стандарти та
технології виробництва пресовок з твердосплавної суміші.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ БОРИРОВАНИЕМ
В УСЛОВИЯХ ТЕПЛОВОГО САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ СВС СИСТЕМ
Актуальность методов поверхностного упрочнения связана с тем что около 80%
случаев выхода из строя деталей машин при эксплуатации вызвано повреждением
поверхности материалов в результате развития процессов изнашивания, коррозии
и усталости. Наиболее широко в технологии конструкционных материалов, среди
методов поверхностного упрочнения используется химико-термической обработки
(ХТО).
В работе рассматривается процесс борированния углеродистых материалов
для КШМ в условиях самораспрастраняющегося высокотемпературного синтеза
(СВС)с целью повышения качества деталей. Для борированния использовались
порошки алюминия, фтористого аммония, окиси хрома, окиси алюминия,
технического бора и окиси бора. Исследование тепловых процессов показал
что с уменьшением количества хромистой составляющей температура начала
самовоспламенения растет, а максимальная температура падает вплоть до полного
вырождения теплового взрыва. Борированные слои получали при температурах
900-1050 в условиях теплового самовоспламенения при времени выдержки от 15
до 60 минут. Микрорентгеноспектральный анализ показал что формируются как
(FeCrAl)B (FeCrAl)2B. Микротвердость поверхностных слоев в зависимости от состава
реакционной смеси находиться в пределах 15000-20000 МПа.
Легирование двухфазного слоя хромом и алюминием в условиях СВС позволяет
повысить его стойкость на 30-35%. Испытания на износостойкость проводились
на машина трения СМТ-1 согласно ГОСТ 23.224 – 86, ДСТУ 336-96 (ГОСТ 3043196) в условиях граничного терния скольжения со смазкой автотракторным маслом
(ГОСТ 8581 – 78 без присадки) по схеме ролик – колодка, при скорости вращения
контртела (ролик) 500 об/мин. Контртело изготовлено из стали У8А с последующей
закалкой и низким отпуском, до твердости 61…63 НRC. Нагрузка на испытуемый
образец, который при испытаниях оставался неподвижным, составляла: Р = 500Н.
При испытаниях на машине трения МТ-5 износ двухфазных боридных покрытия
на 35-60% меньше чем нелегированных. Величина износа в присутствии смазки
однофазных слоев составляла 180·10-4 г, двухфазных 110-130·10-4 г. При испытаниях
в присутствии абразивно-масляной прослойки соответственно 620·10-4 г и 330·10-4 г.
Разработанная опытно промышленная установка в Днепродзержинском
государственном техническом университете, позволяет обеспечивать стабильность
свойств защитных покрытий в широком диапазоне температур их получения.
Простота температурного оформления а также малые затраты тепловой энергии
обеспечат данному способу получения защитных покрытий на машиностроительных
предприятиях Украины.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ЗАПОЛНИТЕЛЕМ
ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА В АВИА- И РАКЕТОСТРОЕНИИ
В ракетно-космической технике можно выделить три направления
использования сотовых конструкций:
- конструкционное
- теплозащитное и теплоизоляционное
- конструкциях, длительно работающих в условиях открытого космоса.
В производстве освоены марки сотовых заполнителей на основе: алюминиевых
фольг, стеклотканей, полимерных бумаг типа БФСК, углеродных наполнителей.
Использование углепластиков в искусственных спутниках Земли обусловлено
не только их низкой плотностью, но и еще одной важной причиной. Дело в том, что
любая конструкция в космосе находится в вакууме. Поэтому сторона конструкции,
обращенная к Солнцу, нагревается до температуры более 100 °С, а противоположная
сторона охлаждается до температуры ниже -200 °С. В таких условиях нужно
учитывать тепловую деформацию материалов.
Трехслойные панели благодаря своим уникальным теплофизическим свойствам
являются хорошими теплоизоляторами, что позволило отказаться от части
дополнительной теплоизоляции и тем самым еще больше снизить вес надстройки,
по сравнению с алюминиевыми сплавами из которых ее традиционно изготавливали.
Такие панели обладают наилучшими жесткостными характеристиками, имеют
меньшую стоимость и лучшие весовые характеристики по сравнению с аналогичными
конструкциями из алюминиевых сплавов. Ремонт сотовых панелей выполняют с
использованием тех же материалов, которые использовали при их изготовлении,
и при этом не требуется применения дорогостоящего оборудования и инструмента.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗМЕРОСТАБИЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Создание размеростабильных конструкций космического назначения,
соответствующих современному уровню развития ракетно-космической техники,
практически невозможно без применения композиционных материалов. В настоящее
время ГП «КБ «Южное» проводит работы по проектированию таких конструкций,
изготовлению и испытаниям.
Одним из примеров проведенной работы по данному направлению является
создание терморазмеростабильной конструкции тубуса оптического прибора из
углепластика, к которой были предъявлены жесткие технические требования.
Особенностью данной работы является использование аналитического
метода проектирования терморазмеростабильных конструкций, на основе
которого разработана методика проектирования оболочечных конструкций из
композиционных материалов. Возможность применения данной методики была
подтверждена испытаниями на терморазмеростабильность как на трубчатых
образцах, с разными схемами армирования, так и на реальной конструкции.
Применение данной методики позволяет оптимизировать физико-механические
характеристики конструкции, а также показывает пути снижения массы и
габаритных размеров конструкции.
В докладе рассмотрены вопросы проектирования рациональной конструкции
тубуса. Изложен аналитический метод проектирования, который позволяет
максимально приближенно уже на проектном этапе рассчитать требуемые физикомеханические характеристики конструкции из композиционного материала.
Приведен анализ влияния технологии изготовления, который позволил расширить
допустимые значения угла ориентации волокна без существенного влияния на
терморазмеростабильность и прочностные характеристики конструкции и упростить
технологические требования. Также в докладе приведено сравнение требуемых,
расчетных и измеренных физико-механических характеристик конструкции.
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РОЛЬ ТКАНЫХ СТОППЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ОДНОНАПРАВЛЕННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
На сегодняшний день одним из главных и актуальных вопросов, стоящих
перед инженером в области композитных конструкций, является вопрос
обеспечения полноты реализации заложенных свойств композита, особенно в местах
механических соединений деталей.
Максимальные удельные параметры материала реализуются при продольной его
укладке. При механическом соединении такой детали, выполненные конструктивные
отверстия уменьшают прочность на срез в направлении укладки, к дальнейшему
это приводит к развитию критических трещин. С целью увеличения несущей
способности детали в работе предлагается рассмотрение тканого материала в качестве
стоппера. Конструктивно-заложенные тканые стопперы позволяют получить более
равномерное распределение напряжений в точках их крепления, при образовании
конструкционных отверстий увеличивают прочность на срез, уменьшают скорость
развития трещины, обеспечивают лучшую работу конструктивных элементов с
концентраторами и повреждениями различного характера, увеличивают живучесть
конструкции и т.д.
Из всего перечня вопросов уделяется наибольшее внимание такому вопросу
как передача нагрузки с элемента конструкции с максимальными удельными
параметрами материала для обеспечения несущей способности механического
соединения. Определение ограничений на такие характеристики тканого стоппера
как материал, структура, схема армирования, толщина и расположение слоев,
вид механического соединения, реализация плавного перехода на границе детальстоппер, шаг и место расстановки, подбор связующего и т.д. позволит повысить
надёжность и качество механического соединения.
Определение рациональных параметров постоянного стоппера приводит к
увеличению несущей способности механического соединения, его обоснованного
применения, реализовывая лучшие свойства однонаправленного композиционного
материала. Таким образом, использование стопперов повышает межремонтный
период эксплуатации и увеличивает применение КМ в технике.
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ЕКРАНУЮЧА ВЛАСТИВІСТЬ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
Одна з основних проблем забезпечення надійності телекомунікаційних
космічних апаратів (КА) включає в себе необхідність захисту радіоелектронної
апаратури (РЕА) систем управління КА від іонізуючого випромінювання на орбіті.
Підвищення працездатності РЕА в умовах космічного опромінення може
забезпечуватися використанням захисних екранів - активних, у вигляді направленого
електромагнітного поля, що відхиляє потоки заряджених частинок, і пасивних, у
вигляді захисних матеріалів, поглинаючих чи розсіюють випромінювання.
При використанні екранування для пасивного захисту виникає проблема
неминучого підвищення маси КА. Тому основною характеристикою захисного
матеріалу повинна бути екрануюча здатність, віднесена до питомої ваги.
Основним матеріалом, використовуваним в якості захисту, є алюміній і його
сплави, але в данім дослідженні ми будемо розглядати захисний екран з дисперснонаповнюваного вуглепластика і його технологічність для пасивного захисту від
іонізуючого випромінювання
Розрахункова оцінка проходження потоку електронів для зразків з полімерного
композиційного матеріалу (ПКМ) проводяться за допомогою програмного коду
моделювання, методом взаємодії електронів і гамма-квантів з речовиною.
Експериментальні дослідження екрануючих властивостей матеріалів
здійснюється шляхом імітаційного опромінення потоком електронів енергією
2,5 МеВ мішені з ПКМ, з високодисперсними наповнювачами, з вимірюванням і
зіставленням енергетичних параметрів первинних електронів і таких, що пройшли
крізь мішень.
Опромінення зразків проводяться з використанням електростатичного
прискорювачаелектронів «ЕЛІАС». Геометричні детектори на базі кристала
CdZnTe обрані таким чином, щоб електрони і перетин пучка повністю поглинались
кристалом.
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ЗАСТОСУВАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИРОБНИЦТВІ
МАЛОГАБАРИТНИХ МЕТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ
Принцип роботи 3D-принтерів базується на фізичному відтворенні, в обраному
матеріалі будь-якої конструкції по цифровій 3D-моделі. 3D-друк може здійснюватися
різними способами і з використанням різних матеріалів, але в основі будь-якого з
них лежить принцип пошарового створення твердого об’єкта.
Ринковий аналіз 3D друку дозволяє визначити тенденції розвитку технології та
відповідність цим тенденціям вибору технології друку великогабаритних елементів.
Прогноз зростання доходів до 2020 року світового ринку 3D-друку станом на початок
2013 роки становить близько 8,5 млрд доларів. За прогнозами експертів, в 2019 році
доходи галузі досягнуть позначки 20 млрд. доларів.
В науковому досліджені був розроблений аналіз можливості створення
власними силами виробничої системи 3D-друкування, для цього необхідно:
Звичайний не спеціалізований комп'ютер; універсальний пакет CAD / CAM систем
з будь-яких доступних на ринку; отримати інструмент для формування 3D-моделі;
інтерпретатор створеного 3D-обладнання; набір G-функцій зрозумілий абсолютно
будь-якого обладнання с (CNC) ЧПУ, навіть такому, яке працює з перфострічки.
Цілком можливим є створити 3Д принтер з існуючих на підприємстві верстатів
з ЧПК, це було б економічно доцільно. За основу можливо взяти фрезерний верстат
мод.24К40СФ4 з ЧПК. 3D принтер відрізняється від фрезерного верстата з ЧПК
тим, що у нього є екструдер як робочий інструмент і стіл з підігрівом. Принтер буде
«розтягувати» пластик надаючи форму довгою розплавленої нитки, яка подається
з екструзійної головки на холодну платформу, яка прискорює процес застигання
об'єкта.
Верстат вже оснащений контролерами крокових двигунів для осей X, Y і Z, і
буде відпрацьовувати всі G-коди 3D-принтера, що відносяться до переміщень. Варто
встановити лише програмне розширення в систему LinuxCNC для розпізнавання
M-кодів для екструдерів, підогріва та інших дій 3D принтера.
Також за основу можна взяти електроерозійний верстат моделі 4732Ф3М з
ЧПК. 3D принтер відрізняється від цього верстата тим, що у нього є лазер як робочий
інструмент і стіл для металевого порошка.
Формування нової моделі буде відбуватися з будь-якого порошкоподібного
матеріалу схильного плавленню під впливом лазерного променя. На друковану
платформу засипають, рівномірний шар вихідного порошку, який перетворюється
в спечений, твердий матеріал за допомогою лазерного випромінювання. Далі
рухлива підстава йде вниз на товщину одного шару, і операція повторюється знову нанесення порошку, спікання, опускання основи. Сам процес плавлення відбувається
у середовищі без кисню, що дозволяє уникнути окислення отриманого виробу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВУГЛЕПЛАСТИКІВ,
АРМОВАНИХ МЕТАЛОВМІСНИМИ ВУГЛЕЦЕВИМИ ВОЛОКНАМИ
З метою поліпшення конструкційних характеристик елементів вузлів тертя
широко застосовують наповнені полімерні композиційні матеріали. Ефективним
методом покращення властивостей полімерів є армування полімерної матриці
металовмісними вуглецевими волокнами (ВВ). Тому метою даної роботи є
дослідження впливу ВВ, модифікованих наночастками металів (Ме-ВВ) на
властивості ВП.
В якості в’яжучого використовували термостійкий ароматичний поліамід
фенілон С-2 (м-фенілен(ізо-,тере-)фталамід) (ТУ 6-05-221-226-72), який армували
розробленим в ІОНХ НАН Бєларусі модифікованим кобальт-нікелем (Со-Ni)
вуглецевим волокном (Со-Ni-ВВ). Волокно виробляється з гідратцелюлозного за
нормативними документами (ТУ BY 100029049.020-2003). Спосіб отримання Со-NiВВ безперервний і забезпечує протягування вихідного волокнистого матеріалу через
печі карбонізації і графітації. Кінцева температура термічної обробки (ТТО) Со-NiВВ – 1373 К при цьому частки металів каталізують утворення фази нанорозмірного
впорядкованого вуглецю, структурними елементами якого являються графенові
шари.
Композицію із фенілону С-2 (83 мас. %) та Со-Ni-вмісного вуглецевого волокна
(17 мас.%) готували в сухому вигляді в обертальному магнітному полі (0,15 Тл) за
допомогою феромагнітних часток, які потім вилучали шляхом магнітної сепарації.
З приготованої таким чином композиції методом компресійного пресування при
температурі 598-603 К та тиску 40 МПа виготовлялись зразки, які досліджувались
згідно ГОСТам для пластмас.
Властивості полімерних композицій
Показники
Межа міцності при стисканні σ
Мікротвердість, кГ•с/мм2

Коефіцієнт тертя

ФС-2
361
42,8
0,28

ФС-2+17% Со-Ni-ВВ
381
48,3
0,11

Інтенсивність лінійного зносу, х10-8
Температура склування Тс, К

5,40

0,54

529,8

538,7

Аналіз результатів випробувань композицій показує, що ВП переважає базовий
полімер за міцністними та триботехнічними властивостями на 4,3-12,6 % та 2,314,2 % відповідно.
Таким чином завдяки високим показникам фізико-механічних та
трибологічних характеристик композиція може бути використана для виготовлення
деталей рухомих з'єднань сільськогосподарських машин, хімічного і металургійного
обладнання, які працюють в умовах обмеженого змащування.
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ЛИТТЯ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ ТА ЇХ СПЛАВІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ СИНТЕЗ-МОДЕЛЕЙ І СИНТЕЗ-ФОРМ
Ливарне виробництво в нашій країні переживає не найкращі часи через дефіцит
фахівців. При розробці і створенні нової промислової продукції особливе значення
має швидкість проходження етапів НІОКП, яка в свою чергу суттєво залежить від
технологічних можливостей дослідного виробництва.
Метою цієї роботи є розробка і застосування адитивних технологій при створенні
виробів складної форми за допомогою формотворного оснащення для виробництва з
використанням синтезу моделей та синтезу форм.
Аналіз останніх досліджень і публікацій у ливарному виробництві показав, що у
цьому напрямку відбуваються революційні зміни. Перехід на цифровий опис виробів
(CAD-системи) і адитивні технології зробили справжню революцію в ливарному
виробництві, що особливо проявилося в високотехнологічних галузях: авіаційній,
аерокосмічній, атомній, в медицині і приладобудуванні, тобто тих галузях, де
притаманно малосерійне та, найчастіше, штучне виробництво. Саме тут віддалення
від традиційних технологій та застосування нових методів отримання ливарних
синтез-форм і синтез-моделей технологіями пошарового синтезу радикально
скоротило час створення нової продукції.
Особливу роль Additive Fabrication (AF) - технології відіграють в модернізації
ливарного виробництва, вони дозволили вирішувати раніше нерозв'язні завдання,
«вирощувати» ливарні моделі та форми, які неможливо виготовити традиційними
способами. Радикально скоротилися терміни виготовлення модельної оснастки.
Використання адитивних технологій дає суттєве прискорення, особливо на
етапі НІОКП. При такому підході потрібна істотно менша кількість персоналу.
Використання машин пошарового синтезу дозволить модернізувати важку
промисловість в цілому і машинобудування зокрема. Для створення синтез-моделей
і синтез-форм зараз застосовують SLS- та InkJet-технології. Переваги - швидкість і
точність виготовлення ливарних форм, відмова від ручної праці.
Отримані в результаті проведеної роботи дані дозволили зробити висновок,
що застосування адитивних технологій дозволяє значно скоротити час підготовки
до випробувань. Таким чином, використання адитивних технологій на стадії
технологічної підготовки виробництва дозволяє не тільки візуально оцінити
оснащення ливарної форми, але й створити готові ФОД для створення реальних
виробів з ТПМ в ливарні форми. Наведені в даній роботі технології є не тільки
сучасними і високоефективними, але й інноваційними за своєю суттю, оскільки
самі дозволяють генерувати нові технології, несуть в собі нову якість. Запорукою
успішного освоєння даних методів є їх цілісність, тобто з'єднання їх самих в певний
технологічний ланцюжок, який можна переформовувати в залежності від конкретної
розв'язуваної задачі.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ МАТЕРИАЛОВ
ПУТЕМ ОБРАБОТКИ ИХ В УСЛОВИЯХ СВС
В святи с развитием нових производств в Украине, важным является повышение
надежности и долговечности деталей машин и агрегатов, работающих в условиях
изнашивания, знакопеременных загрузок, высоких температур, скоростей и
давлений, а также агресивних коррозионных сред, большое значение приобретают
свойства поверхностного слоя.
Среди методов поверхностного упрочнения широкое применение находят
хромоалитированные покрытия, полученные различными методами химикотермической обработки (ХТО).
В работе исследовалось износостойкость латуни ЛМцЖ55-3-1 с защитными
хромоалитированными покрытиями легированные бором, кремнием и титаном.
Испытания проводились на машина трения СМТ-1 согласно ГОСТ 23.224 –
86, ДСТУ 336-96 (ГОСТ 30431-96) в условиях граничного терния скольжения со
смазкой автотракторным маслом (ГОСТ 8581 – 78 без присадки) по схеме ролик
– колодка, при скорости вращения контртела (ролик) 500 об/мин. Контртело
изготовлено из стали У8А с последующей закалкой и низким отпуском, до твердости
61…63 НRC. Нагрузка на испытуемый образец, который при испытаниях оставался
неподвижным, составляла: Р = 500Н.
Микротвердость при хромоалюмосилицировании составляет 4500-4800 МПа,
Микротвердость при хромоалюмоборировании составляет 4200-4500 МПа.
Микротвердость при хромоалюмотитанировании составляет 4800-5200 МПа.
Внешний диффузионный слой состоит из твердого раствора алюминия в меди
(α фаза) и эвтектоида состава α+γ2(Cu9Al4), образующегося в результате распада
β-фазы (Cu3Al) в процессе охлаждения сплавов с изотермы диффузии. За внешним
слоем следует промежуточный слой – γ2 фазы, выявляющийся в виде узкой темной
полоски. Этот слой отделяет внешний слой от последующего слоя, имеющего
гетерофазную структуру состава, аналогичного внешнему диффузионному слою
[α+(α+γ2)].
При легировании хромоалитированных слоев бором, кремнием и титаном слой
состоит из эвтектоида состава α+γ2 легированного Cr + Cr2Аl и твердого раствора Si,
B, Ti и Аl в меди.
Полученный результат коррелирует с твердостью упрочненных зон. С
увеличением твердости повышается износостойкость. Износостойкость обработанных
образцов в 4 раза выше чем у образцов без покрытия. С увеличением поверхностной
микротвердости износостойкость увеличивается.
Традиционные методы ХТО характеризуются высокой энергоэмкостью и
продолжительностью процесса. Технология получения покрытий в условиях СВС,
совмещенная с химическими транспортными реакциями, лишен этих недостатков
и обеспечивает высокую стабильность результатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УГЛЕПЛАСТИКОВ В
КОНСТРУКЦИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
КОРОБЧАТОГО ТИПА
Совершенствование изделий ракетно-космической техники в настоящее
время проходит в основном за счет замены металлических узлов на их аналоги
из полимерных композиционных материалов. Доклад посвящен рассмотрению
возможности замены агрегатов коробчатого типа из алюминиевого сплава АМГ6 на изделия, изготовленные из конструкционного углепластика. Технология
изготовления таких элементов состоит из следующих этапов:
– изготовление препрега;
– выкладка препрега в пакеты с заданной схемой армирования;
– раскрой пакета на заготовки;
– ручная выкладка на оправку;
– отверждение заготовки.
На первом этапе работы при помощи метода конечных элементов в пакете
ANSYS был проведен предварительный прочностной расчет. В качестве исходных
данных были приняты действующие на изделие механические и температурные
нагрузки, а также физико-механические и прочностные свойств данного типа
углепластика.
Для оценки реализованных в конструкции физико-механических
характеристик (ФМХ) углепластика изготавливались образцы-свидетели.
Изготовление и испытание образцов проводилось в соответствии ОСТ 92-1459-77
«Пластмассы теплоизолирующего и конструкционного назначения, метод испытания
на растяжение».
В заключение доклада приводятся анализ полученных результатов. Показано,
что применение углепластика взамен сплава АМГ-6 позволило снизить массу
конструкции более чем на 45 %.
На основе полученных результатов разработаны рекомендации по
совершенствованию конструкций рассматриваемого типа, изготовленных из
полимерных композиционных материалов.

399

УДК 621.454.3+620.22
Е.В. Шилина, инженер 2 категории
Государственное предприятие « Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля
E-mail: info@yuzhnoye.com
ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ ОПРАВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРПУСОВ РДТТ
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ «МОКРОЙ» НАМОТКИ (ОБЗОР)
В ракетно-космической отрасли, в частности в ГП «КБ «Южное» им.
М.К.Янгеля», накоплен опыт производства изделий из полимерно-композиционных
материалов (ПКМ) методом намотки. Изготовление данных конструкций из ПКМ
производится с использованием намоточных станков с программным управлением.
Одной из основных задач при изготовлении корпусов РДТТ является
правильный выбор формообразующей оправки, обеспечивающей выполнение
требований конструкторской документации к выходным геометрическим параметрам
корпуса.
Результаты анализов литературных данных по вопросам производства изделий
типа «кокон» из ПКМ методом «мокрой» намотки позволили определить основные
требования к формообразующим оправкам. Они должны:
– обеспечивать качественную внутреннюю поверхность изготавливаемого
изделия;
– обладать достаточной прочностью при сжимающихся нагрузках,
возникающих при спирально-кольцевой намотке армирующего материала;
– обладать достаточной жесткостью, для исключения прогиба при большой
собственной массе;
– обеспечивать извлечение оправки после проведения режима термообработки
изделия.
В производстве изделий методом намотки наиболее распространены следующие
типы оправок: цельнометаллические, разборные, разрушаемые.
Корпус РДТТ имеет форму кокона, поэтому оправка, на которую наматывается
армирующий материал, должна быть разборной либо разрушаемой, чтобы можно
было извлечь ее после отверждения пластика.
Для изготовления разрушаемых оправок используют гипс, эвтектические соли,
песок, связанный раствором поливинилового спирта в воде, парафино-восковую
смесь. Извлечение данного типа оправки производят механическим разрушением,
вымыванием, выплавлением, растворением в соответствующих жидкостях при
нормальной или повышенной температурах.
Технологический процесс изготовления разрушаемой оправки является
трудоемким и может быть рекомендован только для единичного либо мелкосерийного
производства.
В докладе анализируются возможности создания и использования разборных
металлических оправок многоразового применения, с целью повышения их
технологичности и сокращения цикла изготовления корпусов РДТТ в условиях
серийного производства.
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КОДИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
С ПОМОЩЬЮ СТРУКТУРИРОВАННЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ
Быстрая и однозначная передача информации является немаловажным
аспектом при изучении космоса. Обычно для кодирования и передачи информации
используются радиоволны, что приводит на больших расстояниях к искажению
информации за счет паразитной модуляции, вносимой, например, космическими
телами, межзвездной пылью и другими нестационарными помехами.
Влияние паразитной модуляции можно
значительно понизить, если использовать
кодирование информации с помощью
структурированных световых полей. К числу
таких полей относятся световые пучки с
вихревой структурой. Они имеют винтовую
форму волнового фронта (ВФ), причем при
обходе вокруг оси фаза изменяется на целое
кратное 2ϖ (такая структура называется
дислокацией ВФ); это изображено на рисунке.
Благодаря тому, что прирост фазы при обходе вокруг оси пучка фиксирован и не
может измениться при слабых возмущениях, винтовая структура ВФ является очень
устойчивой. Следовательно, кодирование информации с помощью дислокаций ВФ
отличается высокой помехозащищенностью.
В работе описывается применение вихревых пучков для кодирования и передачи
цифровой информации. Для различения бинарных сигналов можно использовать
тот факт, что ВФ может быть «закручен» в двух противоположных направлениях
(оптический вихрь может иметь положительный или отрицательный заряд). Пучки
с вихревой структурой создаются с помощью управляемого пространственного
модулятора света, что позволяет оперативно переключать режимы генерации
«нулей» и «единиц» в произвольной последовательности. На приемном конце
детектирование положительных и отрицательных дислокаций ВФ выполняется с
помощью голографической решетки, чувствительной к знаку падающего оптического
вихря. Таким образом реализуется кодирование и передача оптической информации
с высокой помехозащищенностью.
Использование световых пучков с вихревой структурой при кодировании и
передаче информации является примером наиболее эффективного способа решения
вопроса о быстрой и качественной передаче данных. Мы считаем, что такой
метод практичен при обмене информацией в космосе, так как обладает высокой
помехоустойчивостью и наиболее быстрой скоростью передачи.
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ОДЕССА КОСМИЧЕСКАЯ –
КОСМОНАВТ ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ ДОБРОВОЛЬСКИЙ
Термин «Одесса космическая» в наше время стал уже чуть ли не расхожим,
хотя его целостное содержание еще не раскрыто. Данная работа - первая в ряду
предполагаемых публикаций на эту тему и посвящена пока единственному
коренному одесситу – космонавту Георгию Тимофеевичу Добровольскому.
Свой космический подвиг Г.Т. Добровольский (1928-1971 гг.) совершил
в качестве командира Союза-11 и орбитальной космической станции Салют-1 во
время совместного полета с космонавтами В.Н. Волковым (борт-инженер) и В.И.
Пацаевым (инженер-испытатель). 7 июня 1971 года в 10 ч. 45 мин. космонавты
перешли из Союза-11 в Салют-1 и система Салют-Союз стала функционировать как
первая пилотируемая орбитальная научная станция. Таким образом, была решена
инженерно-техническая задача по доставке экипажа транспортным кораблем на борт
научной станции, являвшейся искусственным спутником Земли.
Полет длился 23 суток, в течение которых экипаж выполнил запланированный
объем научных исследований в области астрофизики (на установленной на станции
астрофизической обсерватории «Орион»), физики, космической медицины, биологии
и астрономии. Были проведены измерения интенсивности, углового распределения
энергии космического гамма-излучения, что расширило научные представления о природе
космических лучей во Вселенной, исследовались электроны в составе космического
излучения, нейтронные поля, регистрация метеорных частиц, микрометеорная эрозия
на оптических поверхностях. Изучались особенности жизнедеятельности организмов в
космосе, воздействие невесомости, медицинского контроля (функциональные пробы).
Проводились новые для своего времени эксперименты по наблюдению созревания
систем организмов (икра земноводных, семена высших растений, насекомые), развития
их функций от зарождения до взрослого состояния. Благодаря использованию
аппаратуры «Эра» были измерены параметры ионосферы вблизи орбитальной станции,
пространственное распределение частиц и потенциал корпуса станции.
Экипаж Г.Т. Добровольского, В.Н. Волкова,.В.И. Пацаева впервые работал в
условиях пилотируемой орбитальной космической станции, что по сути сделало их
пионерами освоения космоса с помощью ОКС.
К сожалению, после успешного выполнения всего объема работ и поставленных
задач, во время спуска в результате разгерметизации спускового модуля экипаж
погиб. Разгерметизация произошла по независящим от экипажа обстоятельствам и
противодействовать ей экипаж не мог.
Памятник Г.Т. Добровольскому в Одессе – свидетельство любви и уважения
одесситов к своему герою – космонавту, почетному гражданину города, герою
Советского Союза.
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ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ АВІАКОМПАНІЙ
ЯК ДЖЕРЕЛО ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ
Під час світової економічної кризи в цивільній авіації з’явився новий
популярний напрямок - додаткові послуги, які повинні були допомогти
авіакомпаніям справитися з труднощами, утримати від зростання цін, залучити
нових пасажирів та отримати додаткові прибутки.
Додаткові послуг – це не включені авіаперевізниками у вартість перевезення
пасажирів і вантажів послуги, від придбання яких пасажири можуть відмовитися,
не відмовляючись від самого перевезення. Найважливіший момент полягає в тому,
що пасажири можуть вибирати, додавати додаткову послугу до польоту або не робити
цього. Без свободи вибору послуга перестає бути додатковою, перетворюючись в
обов’язковий збір.
За даними компанії IdeaWorks, додаткові послуги відіграють все більш важливу
роль для прибутку авіакомпаній. У 2015 році у всьому світі пасажири заплатили за
додаткові послуги 59,2 млрд. доларів, на 19% більше, ніж роком раніше. Ці доходи
склали 7,8% виручки світових авіаперевізників проти 4,8% п'ять років тому.
В Україні ринок додаткових послуг з'явився всього кілька років тому разом
з низькобюджетними авіаперевізниками (Wizz Air). Для низькобюджетних
авіакомпаній продаж додаткових послуг є важливим інструментом зниження
базових тарифів.
До найбільш популярних видів додаткових послуг авіакомпаній належать:
– наднормативний багаж;
– харчування на борту;
– вибір місця на борту і пріоритетна посадка;
– внесення змін та анулювання бронювання;
– платна транзакція для оплати бронювання банківською картою;
– збір за стикувальні рейси;
– страховка на випадок відміни бронювання;
– збір за «заморозку» тарифу;
– страхування.
В 2015 році лідерами серед авіакомпаній світу в отриманні доходу за додаткові
послуги з часткою від загального доходу стали: Wizz Air (33,7% ), Ryanair (24,6%),
easyJet ( 18,8%), Norwegian (14,4%),Vueling (14,1%), Turkish Airlines (2,1%).
Авіакомпанія Ryanair (Ірландія) встановлює вартість багажу в залежності від
його ваги, напрямку польоту і сезону, тим самим максимізуючи виручку від цієї
послуги. Ще одна бюджетна авіакомпанія - британська easyJet - всерйоз обговорює
залежність вартості провозу багажу від відстані польоту, тим самим реалізуючи
завуальоване збільшення вартості послуги (тоді як сама ця залежність досить
умовна).

404

УДК 004.9
В.А. Быстрицкий, студент; Ю.Н. Берков старший преподаватель кафедры,
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Институт инновационного и последипломного образования
E-mail: bercov@gmail.com
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ
Поддержание определенных климатических условий (температура,
влажность, освещенность) актуально как для жилых помещений, так и для многих
производственных: серверные, склады, лаборатории и т.п.
Подобные системы уже существуют и выпускаются зарубежной
промышленностью. Однако в нашей стране их массовое распространение ограничено,
в первую очередь высокой стоимостью – от нескольких тысяч евро. Однако, учитывая
относительно невысокую стоимость электронных компонент, входящих в подобные
устройства, можно сделать вывод о том, что основную стоимость составляет
программное обеспечение, обеспечивающее контроль и управление всей системой.
С другой стороны, многими фирмами выпускаются наборы-конструкторы для
создания устройств с микроконтроллерным управлением. На сегодняшний день
существуют целые платформы, включающие в себя не только микроконтроллеры,
но и различные периферийные устройства: наборы датчиков, сервоприводы, модули
сопряжения с проводными и беспроводными сетями, модули GSM и т.п.
Одна из таких платформ — Arduino.
Это платформа с открытым исходным кодом, созданная для быстрой и легкой
разработки разнообразных электронных устройств. Arduino может получать данные
об окружающей среде благодаря датчикам и реагировать, управляя различными
сервоприводами, или передавая данные по компьютерной сети. Микроконтроллер
на плате программируется с помощью языка программирования Arduino и среды
разработки Arduino.
Именно с использованием платформы Arduino и была разработана система
контроля климата, позволяющая контролировать такие параметры, как температура,
влажность и освещенность. А так же при необходимости управлять системой
отопления, кондиционирования, освещения и электропитания. Так же система
включает в себя охранный модуль с датчиками движения.
Доступ к системе может осуществляться с помощью глобальной сети Интернет
через WEB-интерфейс.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
В настоящее время информация о состоянии атмосферы широко используется
как при составлении прогнозов погоды, так и при решении многих прикладных
задач.
Основной фактический материал для таких исследований получают путем
наблюдений в природных условиях. Существенная особенность метеорологических
явлений — их пространственно-временная изменчивость. Это вызывает
необходимость такой организации наблюдений, которая позволит своевременно
отметить возникновение явления и проследить за ходом его развития. Эта
непрерывность наблюдений во времени и пространстве достигается путем
организации сети наблюдательных пунктов, в которых регулярно проводятся
наблюдения по единой общей программе с помощью однотипных приборов.
На современном этапе развития электроники и телекоммуникаций сбор
и передачу почти всех необходимых метеорологических данных возможно
автоматизировать.
Подобные системы уже существуют в мире, но главным их недостатком является
высокая стоимость. В то же время постоянное развитие микроконтроллерной
техники делает ее все доступней для потребителей. На сегодняшний день существуют
целые платформы, включающие в себя не только сами микроконтроллерные платы,
но и различные периферийные устройства: наборы датчиков, модули сопряжения с
проводными и беспроводными сетями и т.п.
Одна из таких платформ — Arduino.
Это платформа с открытым исходным кодом, созданная для быстрой и легкой
разработки разнообразных электронных устройств. Arduino может получать данные
об окружающем мире благодаря датчикам и реагировать, управляя различными
сервоприводами, или передавая данные по компьютерной сети. Микроконтроллер
на плате программируется с помощью языка программирования Arduino и среды
разработки Arduino.
Именно с использованием платформы Arduino и была разработана
гидрометеостанция, позволяющая удаленно производить измерения таких
параметров, как температура, атмосферное давление, влажность и освещенность.
Доступ к полученным данным может осуществляться с помощью глобальной
сети Интернет через WEB-интерфейс.
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ЭКОНОМИЧНЫЙ САМОЛЁТ БУДУЩЕГО DOUBLE BUBBLE
К 2035 году ожидается значительное увеличение объёмов пассажирских
перевозок. Не вызывает сомнения тот факт, что воздушный транспорт на
сегодняшний день является самым крупным источником парниковых газов. Замена
части реактивного топлива на биологическое может явиться решением проблемы,
однако уже сейчас очевидно, что без радикальных изменений в технологии полетов
просто не обойтись.
Основной целью является разработка самолета, который бы удовлетворял
строгим критериям NASA и в тоже время отвечал тем изменениям в авиации,
которые произойдут к 2035 году Именно поэтому инженеры-конструкторы из
Массачусетского технологического института создали самолет, получивший
название Double Bubble и имеющий довольно необычную внешность. НАСА является
заказчиком данного самолёта, и они же на данный момент в своей аэродинамической
трубе ведут испытания данной разработки. Естественно, в трубе испытывается не
полноразмерный вариант самолета, а его масштабная модель.

Рис.1 3-Д модель самолета

Именно на 2035 г. запланирован ввод в эксплуатацию самолёта Double
Bubble, который будет иметь возможности перевозить до 180 пассажиров. Причём,
перспективным его делает ещё и то, что дання разработка способна сжигать на 70%
меньше топлива. Самолет с необычной внешностью и названием Double Bubble
будет не только здорово экономить топливо, но еще и гораздо меньше загрязнять
атмосферу, делать его еще более перспективным.
Добиться столь высокой экономии топлива конструкторам удалось при помощи
необычайно широкого фюзеляжа и расположению турбин в хвосте.
В отличие от большинства транспортных самолетов, у которых воздух
поступает в двигатель на большой скорости, в конструкцию серии D он поступает
медленнее, так как задерживается фюзеляжем. Этот технический прием, известный
под названием Boundary Layer Ingestion (BLI), позволяет двигателю использовать
меньшее количество топлива, не уменьшая при этом тяговое усилие. И к тому же,
самолет сможет взлетать с более короткой взлетно-посадочной полосы. Правда,
данный прием не лишен недостатков — он дает довольно большую нагрузку на
двигатель.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВЕРТОЛЕТА
С ГРУЗОМ НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ
Постановка задачи
Перевозка грузов на внешней подвеске производится в тех случаях, когда
габаритные размеры груза не позволяют разместить его в грузовой кабине вертолета,
а также когда не возможна посадка вертолета в местах погрузки или разгрузки.
Методические рекомендации летчику
для выполнения полетов с грузом на внешней подвеске
Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске осложняется
следующими факторами:
• при натяжении тросов подвесной системы происходит значительная
продольная разбалансировка вертолета;
• вследствие смещения вниз центра масс вертолета с грузом и соответствующего
возрастания эффективности продольно-поперечного управления вертолет энергично
реагирует даже на незначительные отклонения ручки управления;
• вследствие нежесткой связи с вертолетом и собственной инерционности
груз на переходных режимах полета перемещается с запаздыванием относительно
движения вертолета. Поэтому движения органами управления должны быть строго
координированными и очень плавными;
• при выполнении разгона воздействие дополнительного пикирующего момента
от отстающего груза увеличивает темп разгона, при выполнении торможения
воздействие дополнительного кабрирующего момента от забегающего вперед груза
ускоряет гашение скорости;
•вследствие определенной боковой парусности груза наличие внешнего
или внутреннего скольжения при выполнении разворота вызывает появление
дополнительных поперечного и путевого аэродинамических моментов, действующих
на груз и способствующих его раскачке и разбалансировке вертолета;
• полет с грузом на внешней подвеске рекомендуется выполнят на высоте не
менее 150м над пролетаемой местностью;
• не рекомендуется пользоваться радиовысотомером для определения истинной высоты полета, так как из-за влияния груза он дает неправильные показания.
Выводы
Проведенные исследования показали, что вертолеты обладают достаточным
запасом устойчивости и управляемости с включенным автопилотом при выполнении
полета с грузом на внешней.
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ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ MATLAB
Обрабатывая информацию баз данных часто необходимо программировать
вероятностные характеристики, тренды, специальные функции при цифровом
спектральном анализе и т.д. Эти задачи можно, в принципе, решать с помощью
построителей выражений, входящих в системы управления базами данных (СУБД),
но более эффективным будет применение специализированных пакетов, в которых
решение подобных задач уже оптимизировано с учетом многих дополнительных
факторов: быстродействия, организации параллельных вычислений, кластеров
и т.д. Строки и столбцы баз данных представляют собой матрицы с текстовыми и
цифровыми данными, изображениями и т.п. Наиболее эффективной средой для
решения таких задач является пакет Matlab фирмы Mathsoft.
В данной работе рассматривается применение Matlab для этих целей: импорт
информации из базы данных, формирование матриц данных, вычисления с помощью
встроенных функций, создание функций пользователя и экспорт данных в базу
данных. Рассматриваются алгоритмы обработки как с графическим интерфейсом
пользователя, так и в режиме командной строки.
В качестве примеров рассматривается статистическая обработка случайных
данных в терминах функций распределения и кумулянтов, обработка изображений
и выполнение инженерных расчетов. Результаты имеют общий характер и
применимы как к обработке научно-технических баз данных, так и к финансовым,
экономическим и другим базам данных.

409

УДК 629.787
Д.А. Гюльназарова, студентка; А.Н. Алёшин, к. физ.- мат. наук, доцент,
А.Ю. Ахмеров, к. физ.- мат. наук, доцент, А.П. Коваленко, к. филос. наук, доцент
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Институт инновационного и последипломного образования
E-mail: alyoshin@onu.edu.ua
ПОЛЕТ «СОЮЗ-АПОЛЛОН» ТЕХНИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ТРИУМФ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ
С РАЗНЫМИ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
В прошлом году исполнилось 40 лет со дня совместного экспериментального
полета «Союз-Аполлон». По ряду причин эта юбилейная дата прошла мало
замеченной. Между тем, его историческое, техническое, гуманитарное и социальное
значение исключительно велико.
СССР и США были пионерами технических решений, научно-исследовательских
работ в области космоса, но стороны работали порознь, в том числе при решении
задач пилотируемых пусков, при этом искали возможность взаимодействия. В
мае 1972 года было подписано «Соглашение между СССР и США о сотрудничестве
в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». В
результате межгосударственного решения в 1975 году была реализована программа
ЭПАС (экспериментальный полет «Аполлон-Союз»). В соответствии с этой программой
были отработаны принципы устройства спасательной системы, при наличии которой
«чужие» корабли могут стыковаться, а космонавты – переходить из аварийного
корабля в нормально функционирующий. В этом полете это была задача номер один.
Были созданы универсальные андрогинно-периферийные агрегаты стыковки (АПАС)
– в противовес существующим стыковочным узлам типа «штырь-конус», создан
переходной стыковочный отсек (ПСО), позволяющий выравнивать состав атмосферы
и давлений советского и американского кораблей, т.к. состав атмосферы в кабинах
кораблей Аполлон и Союз был различен (чистый кислород, 260 мм. рт. ст. и обычный
воздух с содержанием кислорода 17-35%, азота 82-66%, 760 мм. рт. ст.).
Первый международный полет по программе ЭПАС осуществляли Алексей
Леонов и Валерий Кубасов и бригадный генерал Томас Стаффорд, Венс Бранд и
Дональд Слейтон.
Т. Стаффорд перед запуском заявил: «Мы уверены в том, что предстоящий
советско-американский космический полет укрепит узы дружбы между нашими
двумя странами». Полет показал, что страны с диаметральными социальноэкономическими, идеологическими системами при наличии политической воли
могут осуществлять глобальные проекты планетарного масштаба. Этот проект
послужил основой для последующих (с 1978 года) запусков иностранных космонавтов
на советских, а затем и российских космических кораблях на орбитальные станции
«Салют» и «Мир», а с 2000 года – на международную космическую станцию (МКС).
США также осуществляли полеты на своих космических кораблях с привлечением
иностранных астронавтов. Обе эти программы имели колоссальное социальное
значение для населения обеих стран, что привело к увеличению количества
космических стран на нашей планете.
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РЕГИСТРАЦИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА КОНТУРОВ
ФРАУНГОФЕРОВЫХ ЛИНИЙ СПЕКТРА СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
Спектрометрические исследования являются основными источниками
информации о космических объектах. Задача нашего исследования заключалась в
регистрации и изучении линейчатого спектра поглощения фраунгоферовых линий
солнечного света, которые формируются в хромосфере Солнца.
Как известно, измеряя ширину спектральных линий поглощения
фраунгоферовых линий солнечного света, мы можем определить наименьшую и
наибольшую скорость атома водорода (гелия, ртути), поглощающие свет в хромосфере
Солнца, а, следовательно, и ее среднюю температуру. Уширение спектральных
линий вызвано эффектом Доплера – изменение длины волны поглощаемого света,
движущимся приемником излучения. На профиле спектральной линии такое
уширение, вследствие эффекта Доплера поглощающими атомами, соответствует
точке перегиба на фраунгоферовой линии поглощения. Измерив длину волны на
уровне точки перегиба фраунгоферовой линии поглощения атомами водорода гелия
и ртути, а также измерив длину волны, соответствующую точке перегиба кривой
интенсивности в профиле спектральной линии их излучения по формуле Доплера,
можно получить наиболее вероятную скорость атомов поглощающего газа и, таким
образом, определить температуру хромосферы Солнца.
Для реализации указанной задачи собрана экспериментальная установка,
состоящая из решеточного монохроматора с регистрацией спектра излучения ПЗСматрицей. Градуировка ПЗС-матрицы по длинам волн излучения проводилась
при регистрации линейчатого спектра ртутной лампы среднего давления с
дополнительной регистрацией излучения He-Ne лазера и водородной лампы. По
различным источникам лазерного излучения и излучению банд-лампы проведена
градуировка спектральной чувствительности ПЗС-матрицы.
Для регистрации и обработки спектров, полученных ПЗС-матрицей, написана
программа, позволяющая определять положение точек перегиба в исследуемых
спектрах и получать информацию о наиболее вероятной скорости атомов
поглощающего газа и соответственно температуру хромосферы Солнца. К задаче
регистрации и исследования спектра солнечного излучения вплотную примыкает
вопрос о составе спектра солнечного света отраженного лунной поверхностью. В
работе рассмотрена возможность сравнения контуров фраунгоферовых линий света
отраженного от лунной поверхности с контурами этих же линий в солнечном спектре.
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А.В. Довженко, курсант; А.Н. Сулиман, старший преподаватель
Славянский колледж Национального авиационного университета
E-mail: san.ttoa@mail.ru
О ВЛИЯНИЕ ИНДУКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ НА ВОЗДУШНОЕ СУДНО
Ричард Уиткомб, авиационный специалист и инженер, сотрудник НАСА,
был одним из первых исследователей влияния формы законцовок крыла на
аэродинамику самолёта. В начале 1970-х гг. он сконструировал законцовку крыла,
перпендикулярно распространяющуюся вверх и вниз от плоскости крыла. В СССР
подобная схема была использована в Воздушно-орбитальном самолёте (ВОС)
«Спираль» в 1966 году. Первое же применение крылышек новой конструкции
для модернизации делового самолёта Gulfstream II в 1991 г. позволило сократить
расход топлива на 7 %. Столь масштабная экономия за счёт модернизации оказалась
беспрецедентной в истории авиации, если не считать переделки всего самолёта или
ремоторизации.
Подъёмная сила крыла образуется из-за разности давлений под крылом и над
крылом. Из-за разности давлений часть воздуха перетекает через край крыла из
области высокого давления снизу в область пониженного давления сверху, образуя
при этом концевой вихрь. На образование вихря тратится энергия движения, что
приводит к появлению силы индуктивного сопротивления. Концевой вихрь также
приводит к перераспределению подъёмной силы по размаху крыла, уменьшая его
эффективную площадь и удлинение, и снижая аэродинамическое качество. Одно
из свойств атмосферного воздуха – это вязкость. Благодаря ей, пограничный слой,
вращаясь вокруг законцовки крыла, захватывает с собой соседние слои воздуха,
а те, в свою очередь соседние с ними. Таким образом воздух в районе крыла
приобретает вращательное движение вокруг оси проходящей через законцовку
крыла с наибольшей скоростью возле законцовки и постепенным затуханием по
мере удаления от него.
Главный путь перетекания воздуха — это законцовка крыла. Идеальный
вариант, крыло бесконечного удлинения, для преодоления индуктивного
сопротивления. Но существует и реальный вариант его преодоления, с помощью
видоизменения законцовки крыла, а так же гребневые законцовки. Гребневые
законцовки - представляют собой горизонтальные кончики крыльев, имеющие
больший угол стреловидности, нежели основная часть крыла. Она не только не
будет способствовать перетеканию, но может стать преградой на его пути. Основное
назначение законцовок — повышение топливной экономичности, улучшенные
характеристики при наборе высоты, уменьшение длины разбега при взлёте.
Испытания данных законцовок в НАСА и Боинге показали, что топливная
экономичность, с такими законцовками, составила 5,5 % против 3,5-4,5 %, которые
обеспечивали обычные вертикальные законцовки. Именно этот путь борьбы с
индуктивным сопротивлением сейчас приобретает достаточно массовый характер
среди ведущих авиапроизводителей.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЕРТОЛЕТНЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА
Значительное влияние на работоспособность вертолетных газотурбинных
двигателей оказывает загрязнение атмосферного воздуха.
Наибольшая концентрация пыли наблюдается в зоне под ротором несущего
винта на расстоянии 15-30 м от его оси, и для песчаных посадочных площадок она
доходит до 5 мг/м3.
Двигаясь с большой скоростью по проточной части двигателя, эта пыль
вызывает сильный износ деталей. Наиболее сильно изнашиваемым элементом
двигателя является компрессор.
Камера сгорания изнашивается незначительно. Однако в отдельных случаях
может быть засорение щелей для прохода охлаждающего воздуха и износ
жаростойких эмалевых покрытий внутри жаровой трубы.
Турбины двигателя изнашиваются значительно меньше компрессора. При этом
в основном изнашиваются выходные кромки лопаток сопловых аппаратов.
Особую опасность представляет пыль, поступающая с воздухом в двигатель для
системы охлаждения турбин.
Попадание пыли в воздушный фильтр автомата запуска двигателя приводит
к увеличению времени запуска, а в отдельных случаях к «зависанию» частоты
вращения ротора турбокомпрессора и прекращению запуска.
Установка в воздухозаборник двигателя противопыльного механического
(барьерного) фильтра обеспечивает надежную защиту проточной части двигателя
от вредного влияния пыли, но приводит к значительному уменьшению максимальной
мощности двигателя и увеличению удельного расхода топлива.
Одним из распространенных и более перспективных типов воздушных фильтров
является фильтр с многочисленными инерционными трубками, работающими на
принципе циклона, и обладающий свойствами самоочищения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАЕКТОРИЙ ВЫВЕДЕНИЯ
ДЛЯ ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ РАКЕТ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
На данный момент в мире является актуальной проблема оптимизации
траекторий выведения ракет космического назначения (РКН) и повышения
эффективности создаваемых ракетных комплексов, в т. ч. – повышение их
энергетики, а также попадания отделяемых частей (ОЧ) в отчуждаемые районы
падения.
Актуальность данной проблемы в сфере народного хозяйства лежит в
уменьшении районов падения ОЧ, что положительно сказывается на экологичности
и экономичности разрабатываемой РКН, а также в удешевлении веса полезной
нагрузки, выводимой на орбиту, и повышении общей конкурентоспособности
украинских разработок в области космонавтики.
Ранее были решены проблемы формирования траекторий выведения КА с
помощью метода терминального наведения. Однако данный метод не используется
на первых ступенях РКН, либо используется в самом конце полета этих ступеней.
Метод терминального наведения направлен в первую очередь на обеспечение
точности попадания ОЧ в заданный район (уменьшение района падения), но не
на повышение энергетики ракеты-носителя. К тому же существующие методы
терминального наведения используются на первых ступенях жидкостных ракет, но
не на твердотопливных, которые характеризуются сильным разбросом тяги.
Была поставлена задача разработать терминальное управление с обеспечением
повышенной точности и энергетики первых ступеней РКН.
Цель данной работы – изложение и решение этой задачи.
В докладе представлены основные направления решения этой задачи и
получены предварительные оценки его эффективности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ
В ГРАВИТАЦИОННОМ ПОЛЕ ЗЕМЛИ С УЧЁТОМ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОЗДУХА
В работе рассмотрены возможности одного из популярных математических
пакетов (MathCad) в применении к моделированию реактивного движения
летательного аппарата с учётом отделения ступеней двигателя. Показано, что
данное прикладное программное обеспечение обладает довольно широкими
возможностями, несмотря на распространённое мнение о том, что оно предназначено
для элементарных задач. В частности, с помощью указанного пакета удаётся
сравнительно просто написать программу для численного моделирования взлёта
тела переменной массы с учётом сопротивления воздуха и теплообмена между
телом и атмосферой. Несмотря на существенные упрощения, допущенные в модели,
результат позволяет проанализировать, и не только на чисто качественном уровне,
зависимость основных характеристик движения от управляющих параметров
системы. Полученная модель позволяет без существенного изменения ядра
программы скорректировать постановку задачи и учесть любые эмпирические
факторы, влияющие на реальный полёт летательного аппарата.

415

УДК 004.43:531.55
Д.В. Заврайский, инженер-программист 3-ей категории;
П.Г. Хорольский, к.т.н., ведущий научный сотрудник
ГП КБ «Южное»
E-mail: denis.flash.as3@gmail.com
К ВЫБОРУ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В наше время существует множество различных языков программирования
разного назначения, каждый язык имеет свои преимущества и недостатки. Выбор
языка программирования для решения какой-либо задачи влияет на скорость
разработки, стоимость поддержки и производительность конечного продукта и
является главным инструментом в руках разработчика.
Цель исследования – выбор языка программирования для решения
баллистических задачи и проверка гипотезы является ли язык программирования
Delphi оптимальным, в частности, как для случая расчета номинальной траектории,
так и для расчета траектории с учетом возмущений (расчет методом Монте-Карло с
учетом погрешностей заправки, тяги двигателя и т.п.).
Решение задачи было проведено путем сравнительного анализа ряда
современных языков программирования на типовой задаче.
Для его проведения была выбрана задача расчета траектории невозмущенного
движения спутника по круговой орбите.
Численное интегрирование уравнений движения выполнялось с помощью
классического метода Рунге-Кутты 4 порядка точности с фиксированным шагом.
Данная задача была реализована на 16 языках программирования различного
назначения. Критериями оценки выбраны: производительность (время решения ОДУ
и время записи в файл с помощью классической функции printf или ее аналогов),
объем программного кода, пиковое количество используемой памяти, читабельность
(в виде выражений for, if, while), удобство решения дифференциальных уравнений,
гибкость, наличие вспомогательных моделей атмосферы и гравитационного поля.
Так как для данной задачи производительность является важным критерием,
но не самым главным, была проведена экспертная оценка следующих языков
программирования: C++, Fortran, Python, Delphi, Haskell, F#, Java, C#, Visual
Basic.NET, Haxe, JavaScript, R, Julia, Matlab, Mathematica, Mathcad.
В результате были отобраны 3 языка программирования: C++, JavaScript,
Fortran. Наилучшими по производительности являются: С++ (0.093 с), JavaScript
(0.134 с), Fortran (0.141 с). Delphi XE2 с результатом в 0.449 с на расчет, занимает
6-е место и показывает приемлемый уровень производительности для расчета
номинальной траектории, всего в 4.8 раза медленнее С++ для данного случая.
Но критерий производительности не является главным критерием
оптимальности языка программирования.
Полученные результаты позволяют осуществить выбор языка
программирования для решения баллистических задач.
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РАННЯЯ ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
Газотурбинный двигатель - одна из разновидностей двигателя внутреннего
сгорания, работающего по принципу преобразования тепловой энергии в
механическую.
Первый варианты газовой турбины был запатентован британским учёным
Джоном Барбером в 1791 году. Она существенно отличалась от современных
устройств и применялась в «сфере малой механизации».
К сожалению, тогда этот патент не принес никакой практической выгоды,
но Барбер все же стал первым человеком, в деталях описавшим принцип
функционирования газовой турбины.
Уже в 1903 году норвежский изобретатель Агидус Эллинг первым создал
работающий двигатель с газовой турбиной мощностью 11 л.с. (двигатель самолета
братьев Райт, который поднялся в воздух в том же году, имел мощность 12 л.с.).
В 1929 году молодому англичанину Фрэнку Уиттлу пришла идея, как все
это реализовать на практике: объединить на общем валу компрессор и газовую
турбину, которая и приводила бы в действие компрессор. За прошедшие 80 лет
принципиальная схема газотурбинных двигателей не изменилась. 30 января 1930
года Уиттл подал заявку и спустя 18 месяцев получил патент на конструкцию
газотурбинного двигателя (ГТД). Собственно, этот патент и дает Фрэнку Уиттлу
право называться отцом ГТД.
В 1930 году изобретатель и офицер Королевских ВВС Великобритании
Фрэнк Уиттл разработал и запатентовал первый газотурбинный двигатель для
использования в качестве реактивного движителя. Пока Уиттл занимался решением
технических проблем, связанных с конструкцией двигателя, немец Ганс фон Охайн
сумел первым создать и испытать в 1939 году самолет с реактивным двигателем.
Создание турбореактивного двигателя в конце 1930-х было своеобразным хобби
немецких компаний. Тем не менее основные лавры достались компании Junkers и ее
первому в мире серийному турбореактивному двигателю 109-004, устанавливаемому
на первый же в мире турбореактивный самолет Me 262.
Война стала мощным двигателем прогресса, преодолев годы упадка,
практически все отрасли промышленности, включая разработку и постройку ГТД,
вышли на новый уровень, приняв во внимание все прошлые ошибки, ознаменовав
время стремительного развития.
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ И СПРАВОЧНЫХ ПОСОБИЙ
СРЕДСТВАМИ ADOBE FLASH, PHP И AJAX
Неотъемлемой частью подготовки программного обеспечения, тренажеров
и моделирующих программ является разработка и подготовка справок к ним и
обучающих пособий. Одними из наиболее эффективных программ для этих целей
являются технологии фирмы Adobe и языки программирования PHP и Ajax.
Материалы, разработанные с помощью этих технологий наглядны, показывают
изучаемые процессы в динамике, позволяют использовать web-технологии и базы
данных в режиме реального времени и применимы практически для неограниченной
аудитории.
В данной работе рассматривается применение средств Adobe Flash, Adobe
InDesign и языков программирования PHP и Ajax для создания обучающих и
справочных пособий. Рассматриваются оптимальные графические форматы
для импорта-экспорта изображений, и данных, создания анимации средствами
языка Action Script, моделирования исследуемых процессов средствами Matlab и
совместная работа с базами данных.
В качестве примеров рассматривается цифровой спектральный анализ,
фильтрация полезного сигнала на фоне шумов, разработка фильтров Баттерворта,
Чебышева, Саллен-Ки, Хемминга, Хеннинга, Блэкмена, для исследования
доплеровских сигналов в рассеянном лазерном излучении и определении скорости
движения объектов.
Результаты работы применимы для технологий дистанционного обучения и
создания учебно-методических пособий любого направления.
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УДК 629.7.07
М.В. Кришталь, курсант; В. Г. Тягний, преподаватель-методист, к.т.н., с.н.с.
Кременчугский лётный колледж Национального авиационного университета
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ ВЕРТОЛЕТА В СПУТНОМ СЛЕДЕ
Постановка задачи
Спутный след образуется за летящим самолетом или вертолетом и сохраняется
в атмосфере еще некоторое время после его пролета. При попадании вертолета в
спутный след изменяются местные углы атаки и скольжения, а так-же скорости
обтекания элементов лопастей и корпуса, что приводит к возникновению
неуравновешенных аэродинамических сил и моментов.
Методические рекомендации летчику
для выполнения полетов при попадании в спутный след
При полете вертолета в спутном следе происходит:
• изменение расчетного установившегося махового движения лопастей
несущего и рулевого винтов, возрастают динамические напряжения в лопастях;
• изменение угловой и линейной ориентации вертолета по отношению к
спутному следу при прочих равных условиях;
• кратковременное воздействие спутной струи на вертолет, что проявляется в
виде одного или двух толчков, а пребывания вертолета в следе исчисляется десятками
долей секунды;
• долговременное воздействие спутной струи на вертолет, что проявляется
в виде интенсивного изменения установившегося махового движения и размыва
конуса вращения лопастей, а также появлении низкочастотных вибраций фюзеляжа
вертолета;
• резкое возростание уровня суммарных динамических напряжений в
лонжероне лопасти НВ. Однако даже при максимальной интенсивности спутного
следа напряжение не достигает значений, при которых возможно изменение
прочностных свойств и разрушений лопастей в полете.
• самопроизвольное кренение, появление разворачивающего момента и
вертолет может смещаться вбок и не значительно изменять высоту полета.
Выводы
Проведенные исследования показали, что вертолеты как одновинтовой так
и соосной схем обладают достаточным запасом устойчивости и при включенном
автопилоте влияние спутного следа эффективно парируется. При этом воздействие
спутного следа от впереди пролетающего ЛА независимо от угла входа в него
вертолета напоминает умеренную болтанку в турбулентной атмосфере.
Список литературы
1
Методические рекомендации по выполнению полетов в турбулентной атмосфере
и при попадании в спутный след ЛА.
2
Руководство по летной эксплуатации вертолетов одновинтовой и соосной схем.
Особенности выполения полетов в турбулентной атмосфере.

419

УДК 504.3
А.І. Кукушкин, курсант; О. С. Зеленська, викладач
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
E-mail: olyawild@mail.ru
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ І МОНІТОРИНГУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГІРНИЧОРУДНОГО ВИРОБНИЦТВА
Одна з найактуальніших задач в галузі охорони навколишнього середовища,
пов’язана з переробкою та знешкодженням відходів виробництва і щорічним
погіршенням екологічного становища прилеглих до підприємств територій.
Проблема прогнозування екстремальних ситуацій, пов’язаних з промисловою
діяльністю та управління процесами забруднення навколишньої території з метою
їх попередження особливо важлива для соціально-економічних комплексів в силу
значних масштабів заподіюваної шкоди. Перспективним напрямком підвищення
безпеки населення і територій від вражаючих факторів промислової діяльності і
періодів активного функціонування є створення математичних моделей на засадах
їх оптимального управління, які забезпечать достовірний завчасний прогноз.
Математичне моделювання процесів в біофізиці та екології можна умовно
розділити на наступні групи:
- програмування фізичних процесів і алгоритмів обліку в основі яких лежить
виділення з підвищених показників (агрегація), потребують згодом експертної
оцінки;
- монетарні, орієнтовані на розрахунок економічного збитку, заподіяного
навколишньому середовищу діяльністю людини;
- розрахунку індикаторів.
Підвищення точності моделювання можливо за рахунок використання таких
сучасних засобів моделювання, як програмування фізичних процесів і алгоритмів
обліку всього обсягу інформації шляхом використання моделей-гібридів, отриманих
на основі сукупності відомих і знову розроблювальних моделей, прогнозу параметрів
діяльності промислових підприємств. Таким чином, створення синтетичної моделі
з урахуванням періоду найбільшої активності викидів в середовище твердих
та газоподібних шкідливих речовин, особливостей місцевості та додаткового
коригування з внесенням метеорологічних, гідрологічних і фізико-хімічних
параметрів дозволить значно підвищити своєчасність та точність розрахунку моделі
прогнозування екстремальних показників забрудненості промислових територій.
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E-mail: Klk-nay2000@mail.ru
АВИАЦИОННЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ПИЛОТОВ
Проблема повышения эффективности обучения пилотов является актуальной.
Это связано с постоянным усложнением процесса управления летательными
аппаратами, в том числе и вертолетами. С каждым годом развитие научнотехнического прогресса способствует созданию технических систем, в том числе
военного назначения, отличаются широким спектром выполняемых ими задач,
внедрением новых информационных технологий, сложностью структуры и
алгоритмического обеспечения их функционирования. Кроме того, наметилась
тенденция комплексирования, в первую очередь, информационного, систем
различного назначения для достижения общей цели функционирования. Например,
вертолеты последних поколений являются сложными многофункциональными
техническими комплексами, способными решать практически любые задачи по
впечатлению противника на земле и в воздухе. Однако какими бы сложными и
«умными» ни были вертолеты, они являются лишь частью человеко-машинной
системы.
Роль человека в таких системах прошла эволюционный путь от
непосредственного ручного управления к координации множества
автоматизированных процедур. А поскольку полностью исключить человека из
процесса функционирования вертолета пока невозможно, то в большинстве случаев
эта роль является определяющей как для качества функционирования вертолета,
так и продолжительности ее жизненного цикла.
Анализ авиакатастроф и аварий нескольких последних лет показывает, что
причины, таких ситуаций, можно объединить в следующие группы.
1. Человеческий фактор – 50-60%.
2. Отказ техники – 15-30%.
3. Внешнее влияние – 10-20%.
4. Другие (невыясненные) – 5-10%.
Из этого анализа можно сделать вывод, что основной причиной возникновения
аварий является пилот, как элемент человеко-машинной системы.
Подготовка пилотов на авиационном тренажере - один из важнейших элементов
обеспечения безопасной эксплуатации вертолета. Она позволяет минимизировать
негативное влияние от человеческого фактора, то есть свести к минимуму
возможность ошибочных действий экипажа вертолета. Тренажерная подготовка
является специфическим этапом профессиональной подготовки будущих пилотов. В
общем случае тренажер вертолета представляет собой специализированный комплекс
технических средств, моделирующие процесс пилотирования в наземных условиях
с высоким уровнем сходства.
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Кременчугский летный колледж НАУ
E-mail: Klk-nay2000@mail.ru
ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПОМЕХ
БОРТОВЫМ КАНАЛАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Тенденции построения современных систем авионики, с точки зрения их
электропитания, должны быть направленыне только на сокращение проводников,
составляющих шины питания, но и снижение помех, которые влияют на исправность
бортового радиоэлектронного оборудования и достоверность информации,
передаваемой по внутренним шинам CAN между системами летательного аппарата.
Подход к проблеме должен заключаться прежде всего в выявлении источников и
причин возникновения помех в шинах передачи данных, что позволяет применять
комплексную защиту данных.
В бортовых линиях коммуникации данные передаются при помощи комбинаций
импульсов напряжений низкого уровня (для стандарта ARINC 429 двухполярный
цифровой код, где 1- соответствует напряжение +10В, а 0-соответствует напряжение -10В).
Основным источником помех для шин передачи данных остаются линии
питания радиоэлектронного оборудования, в которых уровень напряжения
составляет 27В постоянного тока и 115В 400Гц переменного тока. При
возникновении импульсных всплесков напряжений в них, будут создаваться помехи
соответствующие гораздо большим напряжениям, чем уровень сигнала на которые
рассчитаны приёмники данных.
Это может привести не только к сбоям и ошибкам при передаче информации,
но и к выходу из строя чувствительных электронных элементов, и к повреждению
самого оборудования. Более того, поскольку выбросы напряжений при импульсных
помехах имеют много разных источников, это означает, что никакая конфигурация
оборудования не защищена от них.
Оборудование, управляемое микропроцессорами и другими интегральными
схемами (ИС) особенно уязвимо для скачков напряжений при импульсных помехах.
Индуктивная связь, возникающая с различными источниками, обычно является
причиной возникновения импульсных помех, характерных для линий передачи данных.
Об импульсных помехах, вызванных индуктивной связью в линиях передачи
данных, гораздо меньше известно, чем о том, как возникают помехи в цепи
питания переменного тока. Всякий раз, когда электрический ток проходит через
токопроводящий материал, создается магнитное поле. Провода, которые проходят
недалеко друг от друга, могут магнетическим способом вызывать импульсные
помехи. Такое индуктивное взаимодействие может быть вызвано линией
электропитания, индуцирующей напряжение в расположенной рядом линии
передачи данных, также возможно взаимное воздействие линий передачи данных
(такую ситуацию обычно называют перекрестной помехой). Стоит также учитывать
возникновение кондуктивных помех.
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И.Б. Левит, студент; В.И. Якимчук, к. физ. - мат. наук, доцент
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова
Институт инновационного и последипломного образования
E-mail: snak9696@gmail.com
ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ СУБД ORACLE
Проведение научно-технических исследований и разработок неизбежно
связано с обработкой баз данных, информация в которых хранится как в виде
статических таблиц, так и обновляется режиме реального времени. Для выполнения
вычислений, моделирования процессов и т.д. принципиально важную роль играет
выбор СУБД для обработки баз данных с учетом требований к аппаратной части,
быстродействия, возможности параллельных и дистанционных вычислений,
создания вычислительных кластеров.
В данной работе рассматриваются современные СУБД Microsoft SQL Server,
Postgre SQL, MySQL, Oracle c учетом их преимуществ и недостатков. Рассматриваются
возможности обработки данных, построение функций пользователя, сохранение и
защита данных при случайных сбоях, совместная работа с web-технологиями.
Рассмотрены быстродействие программ, форматы файлов сохранения, импортаэкспорта и совместной работы различных СУБД. Показано, что оптимальными
являются СУБД Postgre SQL и Oracle. Приводятся примеры цифрового спектрального
анализа и обнаружения полезного сигнала на фоне шумов цифровыми фильтрами
и статистических характеристик случайных сигналов в терминах функций
распределения и кумулянтов.
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Г.П. Ліскова, викладач
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
ПОЛІПШЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Практична підготовка курсантів бакалаврату за напрямом «Електромеханіка»
грає важливу роль у навчанні. Те, як буде організоване практичне заняття, які
засоби та методи будуть використані викладачем при його проведенні, залежить
компетентність, професіоналізм, конкурентоздатність майбутніх спеціалістів.
На начальному етапі навчання велику роль відіграє чітка постановка пізнавальної
задачі. Необхідно перевірити теоретичну і практичну підготовленість курсантів до занять,
зосередити увагу на труднощах які можуть виникнути в процесі роботи, зорієнтувати
курсантів на самоконтроль. Коли вони приступають до виконання завдань, їм необхідна
допомога викладача, корегування дій, перевірка проміжних результатів. Важливо не
підказувати готове рішення чи виправляти допущену похибку, а попереджувати про
можливу невдачу, а також ставити допоміжні питання. Це дає можливість розвивати
його пізнавальну самостійність, творчу активність, регулювати темп роботи. Послідовно,
від заняття до заняття, зростають вимоги до самостійності. Діапазон задач, їх складність
і новизна, вимагають розвитку проблемного мислення, здатність осягнути проблему та
знайти нестандартне рішення. Загальні цілі практичного заняття зводяться до закріплення
теоретичних знань, більш глибокого осмислення умінь та навичок знань, придбаних раніше
та придбанню нових умінь і навичок, необхідних для здійснення своєї професійної діяльності.
Основними задачами практичних занять є:
• поглиблення теоретичної і практичної підготовки курсантів;
• відображення в учбовому процесі вимог науково-технічного прогресу, сучасних
досягнень науки і техніки;
• всебічний розвиток ініціативи і самостійності курсантів під час заняття.
До практичних занять з дисципліни «Теорія електропривода» відноситься:
• лабораторні заняття (робота з апаратурою, приладами, лабораторним обладнанням,
матеріалами, проведення експерименту, оволодіння окремими методами дослідження);
• контрольні письмові завдання (тестовий контроль і інші види оцінки).
Для успішного проведення практичних занять перероблені й введені в учбовий
процес:
- методичні вказівки по вивченню дисципліни;
- мультимедійні презентації лекцій;
- тестові завдання;
- розроблена учбова програма по дисципліні.
Дослідницька робота заключається в тім, що курсанти самостійно здійснюють учбове
дослідження та докладають про його результати, керуючись теоретичними положеннями.
Дослідницький метод навчання необхідний при виконанні дипломних робіт.
На практичних заняттях використані такі активні методи навчання, як аналіз
промислових ситуацій, ділові ігри та інше. Наприклад, імітування дій при виборі певного
типу двигуна та оцінки його роботи, отримання кращих механічних характеристик, вибір
швидкісних характеристик.
Під час ділової гри у курсантів розвивається творче мислення (здатність поставити
проблему, запропонувати варіанти її рішення), професійні уміння спеціаліста.
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УДК 811.11/811.13:78
В.А. Марцун, студент; Д.М. Добровольская,
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова, ИИПО
E-mail: vadik.martsun@mail.ru
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ IT СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Рабочие программы преподавания иностранных языков в высшей школе в
Украине, как правило, основаны на коммуникативном методе обучения, но в сфере
IT, где процесс появления новых разработок, а с ними и новых понятий и лексических
единиц, несравненно высок, требуются постоянные адаптации и дополнения новыми
материалами. Использование компьютерных классов с подключением к Интернет не
только для дистанционной формы обучения может быть решением данной проблемы.
Информация в утвержденном программой учебнике устаревает, понятия
и соответствующие им термины, используемые в текстах, выходят из широкого
употребления, не всегда учебные материалы полностью соответствуют специализации
студентов. Именно эти проблемы поднимаются на проводимых Британским Советом
семинарах по улучшению качества преподавания английского языка, особенно
подчеркивается важность знания языка в связи с будущими обязанностями и
требованиями, предъявляемыми профессионалам нелингвистического профиля.
Проведенные нами опросы обучаемых показали, что самыми интересными
для них являются занятия с наибольшим количеством разнообразных видов
деятельности. Одним из них может быть самостоятельный поиск информации на
английском языке на сайтах (рекомендованных специалистами в этой области) во
время аудиторной или дистанционной работы с целью представления её группе. Это
стимулирует здоровую конкуренцию среди студентов, что ведёт к более сильной
мотивации изучения языка. Процесс передачи докладчиком необходимых сведений,
как доказывают психологи, ведет к более глубокому усвоению материала, как
лингвистического, так и информативного, при этом существующая необходимость
в коррекции языковых ошибок осуществляется преподавателем, выступающим в
роли коллеги. Это условное временное равенство дает большую свободу, во многих
случаях снимая боязнь допустить ошибку при использовании языковых средств
«студентом-преподавателем». Он чувствует, что благодаря своей поисковой работе
в Интернет он знает больше, чем остальные (необходимая для обучения иллюзия).
Целью становится не столько языковое оформление информации, сколько сам
факт её передачи. Несмотря на групповой тип занятия, обучение становится более
индивидуализированным, студенты сами выбирают уровень сложности интернет
источников при решении поставленных преподавателем задач.
Исходя из вышесказанного, следует заключить, что существует реальная
необходимость использования компьютерных классов с доступом к Интернет
ресурсам во время аудиторных занятий английским языком с целью повышения
качества знаний специалистов в сфере IT.
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УДК 504.3
К.М. Мотохина, студентка; И.С. Степанюк, преподаватель
Криворожский колледж национального авиационного университета
E-mail: irinastepanyk@mail.ru
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕПАДОВ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
В авиационной и космической медицине под перепадом барометрического
давления принято понимать увеличение или уменьшение давления в окружающей
воздушной среде. С физической точки зрения перепадом давления считают
фактическую разницу между давлением в герметической кабине самолета или
космического летательного аппарата и давлением вне ее, т. е. в окружающей среде,
в каждый данный момент. Колебания атмосферного давления организм человека
ощущает при подъемах и снижениях на самолетах с негерметичными кабинами,
а также при разгерметизации кабин на самолетах, оборудованных герметичными
кабинами в тех случаях, когда происходят перепады давления.
Основные задачи: показать влияние понижения или повышения
барометрического давления на организм человека.
При действии повышенного барометрического давления на организм возникают
функциональные изменения со стороны разных органов и систем. Изменения
функций ЦНС указывают на нарушение уравновешенности основных нервных
процессов, характеризующееся снижением силы внутреннего торможения и
преобладанием процессов возбуждения. Со стороны дыхательной системы отмечается
увеличение сопротивления дыханию, уменьшение скорости выдоха и снижение
максимальной вентиляции легких.
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УДК 656.7.022.32
А.Е. Нєкрасова, студентка; О.М. Борисенко, викладач
Кременчуцький льотний коледж НАУ
E-mail: ekonomic_klk@mail.ua
ОСОБЛИВОСТІ ЧАРТЕРНИХ АВІАПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
Чартерний рейс це - оренда літака або замовлення літака для виконання
нерегулярного рейсу, вчинення якого не залежить від розкладу комерційних
авіарейсів. Також це рейс, який може використовуватися туроператорами,
авіакомпаніями або приватними особами за індивідуальним замовленням. Чартерний
переліт - це політ без затримок і пересадок. Оренда літака - найбільш швидкий і
комфортний спосіб дістатися в будь-яку точку світу.
Переліт на чартерному літаку дешевше (в розрахунку вартості перельоту одного
пасажира), ніж на комерційному повітряному судні, що виконує регулярний рейс.
Це пояснюється тим, що чартерна компанія або туроператор замовляє літак і тим
самим викуповує всі місця на борту повітряного судна. Така компанія отримує
знижку на замовлення літака в зв’язку з мінімізацією деяких ризиків, пов’язаних
з виконанням рейсу (наприклад, комерційна авіакомпанія, яка виконує регулярний
рейс за розкладом, повинна виконати конкретний рейс вчасно навіть з малою
кількістю пасажирів на борту і для мінімізації витрат «страхує себе» від збитків
шляхом збільшення вартості квитків для обліку таких ризиків. У вартість квитка
на чартерний літак не включені такі «страховки»). Чартерна компанія, туроператор
або інший замовник аналізує кількість пасажирів і підбирає найбільш підходящий
літак для виконання чартерного рейсу.
Замовити великий чартерний літак можуть туроператори, корпорації, фірми,
державні відомства, політики та інші для перевезення великої кількості пасажирів
(груповий чартер).
Війна і глибока економічна криза в Україні найбільше зачепили авіаційну
галузь. Російська окупація Криму унеможливила будь-які перельоти на півострів,
оскільки українська Державіаслужба цілком резонно і законно заборонила
польоти до Криму. Крім того, заборона транзиту українським авіакомпаніям через
повітряний простір Росії значно збільшує витрати авіаперевізників на паливо і
збільшує кількість часу літака в повітрі, що не може не позначитися на цінах на
авіаквитки і не сприяє розвитку вітчизняної авіаційної галузі. Іноземні компанії
просто скорочують кількість рейсів в Україну. Але найвагомішим чинником, що
впливає на ціну авіаквитка на чартер, є коливання валютного курсу. Вважається,
що 150 євро - це досить дешевий авіаквиток. Але при курсі 26 грн. за євро, ціна на
авіаквиток відчутно «б’є» по кишені українського мандрівника. Якщо раніше ціна
в гривні була близько 1500 грн., то зараз ціна авіаквитка в 4000 грн. уже далеко не
всім доступна.
Вітчизняні авіакомпанії планують збільшити частку чартерних рейсів під час
літнього (туристичного) сезону пропонуючи чартери в Туреччину (Анталія, Бодрум,
Даламан), Чорногорію (Тіват), Єгипет (Хургада і Шарм-ель-Шейх), Болгарію (Бургас,
Варна), Іспанію (Тенеріфе, Пальма-де-Майорка) і Туніс (Енфіда).
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УДК 574.5 (042.5)
Р.Р. Петренко, курсант; А.І. Бутовський, викладач вищої кваліфікаційної
категорії Слов’янського коледжу Національного авіаційного університету
ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА ВРОЖАЙНІСТЬ
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ДРУЖБА - ПЛЮС»
ШИРОКІВСЬКОГО РАЙОНУ)
Мета дослідження: виявити вплив кліматичних умов на врожайність зернових
культур в умовах південно-західної частини Дніпропетровської області.
Завдання:
• Охарактеризувати історіографію проблеми, джерела.
• Проаналізувати особливості клімату південно-західної частини
Дніпропетровської області.
• Дослідити зміни кліматичних умов Широківського району.
• Проаналізувати вплив кліматичних умов на урожайність зернових культур.
• Використати зібрані дані для прогнозування розвитку рослинництва.
• Навчитися враховувати зміни клімату, щоб бути готовим випереджати
очікувані негативні зміни.
Актуальність дослідження: полягає в реалізації продовольчої програми України
в цілому і Дніпропетровської області загалом. Важливе місце займає проблема
раціонального використання всіх природних ресурсів, серед яких провідна роль
належить клімату. Агрокліматичні умови вирощування сільськогосподарських
культур характеризуються великою різноманітністю. Найбільш висока
продуктивність культури може бути досягнута тоді, коли агрокліматичні умови
вирощування будуть найкраще відповідати біологічним вимогам культури. Для
отримання високих і сталих врожаїв сільськогосподарських культур велике
значення має найбільш повне врахування особливостей погодно-кліматичних
умов нашого регіону. Рішення цієї актуальної проблеми пов’язане з розробкою
ефективних методів детальної оцінки агрокліматичних ресурсів, з використанням
показників клімату, що характеризуються високою біологізацією та чутливістю до
мікроклімату.
Виходячи з результатів дослідження актуальним стає:
• уточнення строків сівби;
• впровадження нових сортів і гібридів;
• правильне застосування мінеральних і органічних добрив;
• відновлення зрошуваного землеробства як запоруку отримання стабільного
врожаю культур на основі розробки водозберігаючих способів і режимів зрошення;
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УДК 008.2
В.О. Полуянова, курсант1, Н.В. Смирнова, викладач1,2
1
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
2
ДВНЗ «Київський Національний економічний університет
ім. В.Гетьмана»
E-mail: muzaurania@mail.ru
КОСМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ: МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ
Вступ. Людство завжди прагнуло літати. Але чи такі сучасні наші літальні
апарати? Хто їх вперше вигадав і коли? З глибин тисячоліть до нас дійшли
свідоцтва їх існування у ті стародавні часи. Такі, як петрогліфи у Каліфорнії, Перу
і Болівії; зображення сучасної техніки у давньоєгипетському храмі в Абідосі, золоті
колумбійські літачки. Заслуговують на увагу і міфи Давньої Греції і Індії.
Мета і завдання. Отже, зважаючи на вище зазначене, постає нагальна
необхідність аналізу сучасних досягнень у сфері розвитку наземних і космічних
транспортних засобів, що є, відповідно, метою роботи, у відповідності до якої
вирішуються наступні завдання:
• аналіз генезису космографії у поглядах людства;
• підсумування технологічних досягнень у сфері освоєння космосу;
• узагальнення інноваційно-технологічних розробок у галузі розвитку
наземного, повітряного і космічного транспорту;
• прогноз можливого розвитку відповідних технологій.
Методи. Дослідження даної проблеми проводиться на основі загальнонаукових
методів.
Результати. Отже, зважаючи на інноваційно-технологічну орієнтацію стратегії
розвитку світового господарства, на даний час у виробничих програмах таких
світових корпорацій, як Toyota, Subaru, Nissan і NASA, визначено:
• перехід на біодизель і відмова від двигуна внутрішнього згорання до 2050 року;
• передача управління від людини до електроніки і, як наслідок, зменшення
аварій;
• заміна біодизелю на електричний або водневий двигун до 2060 року;
• зменшення розміру автомобіля і збільшення його обтікаємості, тобто
посилення маневреності;
• проект «Boeing» – дозвуковий літак «SUGAR» – літак майбутнього, який
здатний пролетіти без дозаправки 6 500 км. зі 154-ма пасажирами на борту, що
досягається за рахунок використання гібридної силової установки з газовими
турбінами і електромоторами з сонячними батареями.
Окрім вище зазначеного існує майже фантастичний проект міжгалактичних
подорожей, розроблений спеціалістами NASA, сутність якого зводиться до створення
просторо-часових тонелів на основі використання магнітного поля найближчої зірки
(в нашому випадку Сонця).
Висновки. Цікаві факти, і тим більш цікава теорія катастроф, за якою людська
цивілізація розвивається циклічно, зникаючи і виникаючи знов, досягаючи більш
високого рівня технологічного розвитку…
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УДК 629.7.067
Г. В. Разсохань, курсант;
Ю.Н. Шмелев, к.т.н. председатель цикловой комиссии А и РЭО
Кременчугского летного колледжа НАУ
E-mail: Klk-nay2000@mail.ru
КЛАССИФИКАЦИЯ АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПРЕДПОСЫЛОК АВИАЦИОННЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ
В ПЕРИОД ЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЕМЫХ
В целях оптимизации процесса профессиональной подготовки в летных
заведениях проведем анализ предпосылок ошибочных действий лиц летного состава
в реальных полетах и в процессе летной подготовки.
Граница дихотомического анализа при исследовании предпосылок и
авиационных происшествий, связанных с ошибочными действиями лиц летного
состава, показала, что причиной их возникновения в 41,6% являлась неудачность
(недостаточность и неустойчивость навыка), в 6,8% - утрата навыков по причине
перерыва в полетах, в 2,4% - отрицательный перенос навыка, в 2,5% - плохая
подготовка к полету. Таким образом, более половины предпосылок (53,3%) было
связано с недостатком или нарушением навыка в пилотировании вертолета. В ряде
случаев недостаточный навык в результате недоученности может усугубляться
отрицательными индивидуально-психологическими особенностями, такими как
низкий уровень летной направленности, неуверенность, недостаточный объем
памяти и качества внимания, излишняя поспешность в решениях и действиях и др.
Авиационные происшествия и их предпосылки, связанные с нарушениями
работоспособности пилота в полете, могут быть связанны с отклонениями в
состоянии здоровья пилота, воздействиями факторов полета, неблагоприятными
гигиеническими условиями в кабине, несоблюдением предполетного режимы и др.
Анализ авиационных происшествий и предпосылок показывает, что такие
факторы, как неритмичность летной работы, упущения и недостатки в организации
и руководстве полетами и методике обучения летного состава, ошибки в технике
пилотирования и эксплуатации авиационной техники, нарушение работоспособности
пилота в полете и недисциплинированность определяет общий уровень аварийности,
а причины их, обусловливающие, характерны своей повторяемостью. Это вызывает
необходимость совершенствования системы организации полетов и методики
подготовки летного состава к полетам.
В среднем обучаемые допускают одну предпосылку авиационного происшествия
за 2,3 ч. полета и через каждые 5-6 полетов.
Ошибочные действия распределяются следующим образом:
- недостаточный уровень летной подготовки – 34%;
- ошибки в восприятии информации – 31%;
- отвлечения внимания – 20%;
- утрата навыков –12%;
- отрицательный перенос навыков при переучивании на базовый вертолет – 3%.
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Служба аеронавігаційного забезпечення польотів ДП «Антонов»
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНИЙ НАВИЧОК ДИСПЕТЧЕРІВ
ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ
У зв’язку з неухильним зростанням об’єму авіаперевезень, впровадження
нових технологій і техніки, збільшується навантаження і вимоги до авіаційних
спеціалістів усіх напрямків, у тому числі і фахівців передпольотного інформаційного
обслуговування (ППІО), що призводить до виникнення авіаційних подій. Недостатній
рівень професійної підготовки фахівців ППІО є однією з причин авіаційних подій, що
в свою чергу вимагає вдосконалення засобів навчального процесу, а саме розробки
електронних засобів навчання (ЕЗН).
Одними із важливих завдань та обов’язків диспетчера із забезпечення польотів є:
• забезпечення оперативного регулювання роботи екіпажу повітряного судна
під час підготовки та виконання польоту;
• складання планів польотів та подання їх до відповідних підрозділів
обслуговування повітряного руху;
• та інші.
Тому правильне та грамотне зіставлення планів польоту для диспетчера із
забезпечення польотів визначає важливу роль в набутті професійних навиків.
Традиційні лекції, які читають викладачі, за своєю природою є пасивною
формою навчання. Оскільки співвідношення між кількістю курсантів і кількістю
викладачів може бути досить великою (наприклад, 30 до 1), у викладачів дуже мало
можливостей взаємодіяти з кожною людиною. Ефективність систем навчання з
використанням комп’ютера в порівнянні з традиційним навчанням є більшою, а
особливо коли це стосується точності, як в ситуації з складанням плану польотів.
Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій
навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної
діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу,
розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання
практичної значущості.
Виділимо деякі позитивні особливості роботи з комп’ютерною навчальною
програмою: скорочення часу вироблення технічних навичок курсантів; збільшення
кількості тренувальних завдань; забезпечення матеріалами із віддалених баз
даних тощо. Використання активного, практичного навчання та індивідуалізація
в навчанні може бути забезпечено створенням ЕЗН. ЕЗН можна розглядати як
ефективний засіб навчання, що дозволить правильно організувати професійне
навчання майбутніх диспетчерів із забезпечення польотів та розвинути їх
практичні навички, наприклад, у складанні планів польотів. Нами розроблений
електронний лабораторний практикум блок «План польоту», який ми вже активно
використовуємо на практичних заняттях з планування польотів для майбутніх
диспетчерів із забезпечення польотів.
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АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ ФІГУР
ПИЛОТАЖА НА РЕЖИМАХ МАЛЫХ СКОРОСТЕЙ
Постановка задачи
К аэродинамическим особенностям выполнения пространственных фигур
пилотажа, с выходом на режим малых скоростей, относятся: гашение скорости в
процессе торможения от 150 до 120км/ч уменьшением общего шага НВ и гашение
скорости от 120 до 60км/ч увеличением общего шага, при этом вертолет переходит
на второй (неустойчивый) режим полета; «разворот на горке» с максимальными
параметрами по крену и углу тангажа при гашением скорости до 60км/ч;
«восходящий разворот»; нескоординированное снижения по малоскоростной спирали
при затягивание вертолета в пикирование с углом тангажа до 15 – 20 градусов и
увеличением угловой скорости вращения; виражи на скоростях 80 - 60км/ч с кренами
более 30°.
Методические рекомендации летчику
при выполнении пространственных фигур пилотажа
При первоначальном обучении все фигуры сложного пилотажа рекомендуется
выполнять на скоростях ввода в фигуру 150км/ч и вывода 60км/ч с углами крена 15°
и 30°, тангажа 15°, а затем - со скоростями ввода 200км/ч и увеличением углов крена
и тангажа до максимальных параметров.
Обучение выполнению малоскоростной спирали рекомендуется начинать с
кренами 15°, 30°, 45° на скорости 100км/ч, а затем последовательно уменьшая ее с
шагом 10 км/ч до 60км/ч.
При обучении пилотажу на режиме малых скоростей и висении необходимо
учитывать, что у летчика при больших угловых скоростях проявляються элементы
скованности и напряженности, что может проявляться в непроизвольных и резких
движениях отклонения органов управления вертолетом.
Особое внимание рекомендуется уделять контролю положения вертолета по
крену и углу тангажа по приборам, визуального сохранения пространственного
положения вертолета и угловой скорости вращения.
Выводы
Опыт пилотирования вертолетов на режимах малых скоростей и висении
позволяет летчику более полно использовать аэродинамические возможности
вертолета, своевременно предвидеть развитие аварийных ситуаций.
Список литературы
1
Методические рекомендации по выполнению фигур пилотажа вертолетов
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ДИАГНОСТИКА СТАЦИОНАРНОГО ПЛАМЕНИ
МЕТОДОМ ФАЗОВОЙ СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ
Для оптимального использования горючих необходимо детально представлять
механизмы их горения в разных условиях. Для решения такой задачи актуальны
зондовые оптические методы, дающие достаточно информации о структуре факела
и распределении в нем температуры, не внося возмущений в пламя. Для такого
зондирования более пригодны интерферометрические методы, т.к. в них измеряется
изменение не амплитуды, а фазы проходящего сквозь пламя зондирующего
излучения. Поскольку коэффициент преломления газообразных сред зависит от
температуры, изменение фазы зондирующего света дает информацию о температуре
внутри пламени.
Цель данной работы заключается в создании методики интерферометрического
исследования пламен, которая была бы удобной и доступной в использовании, но при
этом не менее информативной, чем голографическая интерферометрия. Для решения
данной задачи мы применили метод фазомодуляционной спекл-интерферометрии,
известный в англоязычной литературе как ESPI (Electronic Speckle Pattern
Interferometry).

Принципиальная оптическая схема установок для исследования
прозрачных объектов методом ESPI представлена на рисунке. Данный метод дает
возможность получать спеклограммы со сдвигом фазы опорного пучка и применяя
корреляционный анализ к ним получать фазовый портрет исследуемого объекта.
Получаемые в результате применения ESPI метода фазограммы можно обрабатывать
с помощью разработанных алгоритмов и получить информативную картинку. Так же
эта методика позволяет определять изменения структуры факела при постороннем
механическом вмешательстве либо в следствии аэрогидродинамических процессов
горения. Это разрешает организовать процесс горения исходя из поставленных
задач и контролировать с помощью предложенной методики расчета температур
достигаемые в оптически плотном пламени температуры.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ЗЛІТНИХ ВАГИ
ТА ЦЕНТРУВАННЯ ЛІТАКА
Аналіз причин виникнення авіаційних подій за останні 43 роки показав, що
у 50% випадків винним у виникненні таких подій є екіпаж повітряного судна.
Неправильне завантаження літака зафіксовано у 0,8% з цих випадків. На даний
момент відомо декілька принципів визначення злітної маси та центрування літака,
які відрізняються не тільки методами, але й набором сенсорів, необхідних для
здійснення вимірювань. Метою дослідження є розробка імітаційних моделі процесу
контролю злітних маси та центрування літака, яка дозволить визначити апостеріорні
ймовірності виникнення похибок першого та другого роду при оцінюванні ваги та
центрування літака за допомогою центрувального графіку. Для досягнення цієї
мети пропонується скористатися методами математичного моделювання технічних
систем, описом технологій визначення злітних, польотних та посадкових ваги та
центрування літака, а також відомостями про характеристики похибок, при цьому
до уваги приймаються похибки обчислень з обмеженою розрядною сіткою, похибки
нанесення графічної інформації на номограму, похибки вимірювання та похибки
подання ваги людини, багажу, палива тощо.
Завдання дослідження полягає в тому, щоб за відомою технологією оцінювання
ваги та центрування, а також прийнятими для розрахунку значеннями спорядження,
вантажу та людей, визначити джерела появи похибок контролю, механізм їх впливу
на результат та скласти структурну схему імітаційної моделі технологічного процесу.
В результаті розв’язання поставленої задачі була розроблена структурна
схема моделювання механізму виникнення похибок першого та другого роду при
оцінюванні ваги та центрування літака за допомогою центрувального графіка.
Результати моделювання дозволили визначити, що похибки оцінювання ваги та
центрування літака мають нормальний закон розподілу з нульовим математичним
очікуванням.
Отримані результати поклали основу для призначення гарантованих допусків
на відхилення ваги та центрування літака від заданих значень, що забезпечить
максимізацію якості прийняття рішення пілотом про виліт. Окрім цього розроблена
модель дозволяє формулювати вимоги до точності методу та засобів оцінювання ваги
та центрування літака.

434

С.Л. Цвіркун, к.т.н., завідувач кафедри радіотехніки електромеханіки
Криворізький коледж НАУ
E-mail: tserg30@mail.ru
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Інтеграція України в європейський освітній та науковий простір висуває нові
вимоги та стандарти до підготовки майбутніх фахівців. У національній доктрині
розвитку освіти, Державній національній програмі «Освіта. Україна ХХІ століття»,
Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні указано на необхідність
формування професійної компетентності фахівця та створення необхідних умов
для його подальшого розвитку, самовдосконалення та самореалізації. Це потребує
застосування різноманітних підходів до побудови навчального й виховного процесу
курсантів та вдосконаленням освітніх концепцій.
Актуальним є застосовування у педагогічній практиці загальнопедагогічних
підходів: індивідуальний, системний, особистнісно зорієнтований, діяльнісний,
контекстний. Кожен із окреслених підходів посідає чільне місце у процесі навчання
електротехнічних дисциплін. Проте методологічним засобом є системний. Науковці,
які досліджують різні аспекти застосування системного підходу в процесі навчання
(З. Бакум, С. Гончаренко, Є. Гусинський, К. Гуревич та ін.) зазначають, що у процесі
реалізації системного підходу зміст навчання повинен відображати цілісну систему
знань, що забезпечить набуття вмінь узагальнювати навчальну інформацію. Успішне
вивчення електротехнічних дисциплін залежить від правильно дібраної сукупності
теоретичного та практичного матеріалу, який дозволить сформувати цілісну систему
знань у процесі навчання. Курсанти повинні оволодіти уміннями та навичками, які
забезпечать формування в їх свідомості такої структури знань, що відповідатиме
майбутній професійній діяльності. Відповідно, необхідно застосовувати спосіб
«систематизації знань»: від розгляду цілісної системи (наприклад, «Асинхронні
двигуни») до аналізу її структури, розгляду окремих елементів цієї системи та
визначення зв’язків між ними («Асинхронні двигуни з фазним ротором», «Механічні
характеристики асинхронного двигуна» тощо). Така організація навчального процесу
сприятиме засвоєнню не лише практичного матеріалу, а й формуватиме здатність до
конкретизації та порівняння.
Застосування системного підходу у процесі вивчення електротехнічних
дисциплін дає змогу курсантам у процесі розв’язування навчальних задач виконувати
прийоми мислительного характеру: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення.
Тому системний підхід у процесі електротехнічної підготовки посідає важливе
місце, бо являє собою методологічний засіб, який регулює напрям вибору способів
розв’язування навчально-пізнавальних задач. На основі вищезазначеного можна
стверджувати, системний підхід у процесі електротехнічної підготовки забезпечує:
– комплексне навчання електротехнічних дисциплін як цілісної системи;
– здійснення аналізу окремих елементів системи, що сприяє засвоєнню не лише
практичного матеріалу, а й формуватиме прийоми мислительного характеру;
– вибір способів розв’язування навчальних задач, теоретичних і практичних
засобів необхідних для цього, за допомогою евристичних методів.
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В.В. Чернышов, Д.О. Ершов, курсанты; В.А. Гришин, преподаватель.
Криворожский колледж Национального авиационного университета
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ПРОЕКТ НАЗЕМНОГО СТАРТА ПЛАНЕРА С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОЛЕБЁДКИ
С момента создания планера его запуск осуществляется различными способами.
В 30-х гг. в СССР для этого использовали резиновый шнур, и планер запускался,
как камень из рогатки. Начиная с 1931г. советские планеристы начали осваивать
более прогрессивные методы старта планера. В настоящее время планеризм – это вид
спорта и активного отдыха. Но планеры можно использовать и в других целях: для
орошения полей, составления топографических карт, может служить как практика
молодым пилотам и т.д.
Поскольку планеры – безмоторные, для их запуска нужны специальные
стартовые устройства. В современном планеризме более распространенные 2 вида
запуска: буксирование самолётом и с помощью лебёдки. Буксирование имеет
преимущество в том, что может поднять планер на большую высоту (как правило,
до высоты 600 м), но имеет существенные недостатки: высока стоимость топлива,
обслуживание самолёта, оплата работы пилота, аренда аэродрома, загрязнение
окружающей среды. Основным способом взлёта планера без помощи самолёта стал
автостарт — подъём посредством лебёдки с приводом от двигателя внутреннего
сгорания (высота подъёма 200—300 м). Но это старт также имеет свои недостатки:
переоборудование подходящего автомобиля, поддержание его систем в надлежащем
состоянии, загрязнение окружающей среды.
На сегодняшний день электрическая энергия из-за своих качеств является
наиболее широко распространенной. С этой целью были проведены необходимые
расчёты и исследования, которые дают нам возможность дать оценку требованиям
и возможностям нашего устройства. Мы выбрали для рассмотрения стандартную
электролебедку, состоящую из стартового двигателя, питающегося от наземного
источника 220 В переменного тока, механизма передачи (редуктора) и барабана,
на который, собственно, и наматывается трос. В качестве электродвигателя
мы использовали испытанный в эксплуатации и показавший свои высокие
характеристики авиационный стартер-генератор, питающийся от аккумуляторных
батарей 27 В постоянного тока, что существенно повышает мобильность и
эксплуатационные показатели нашей стартовой установки. В пользу выбранного
двигателя хочется привести такие аргументы: высокая надежность и КПД, малая
масса и габариты, экономичность, возможность быстрого устранения неполадок,
простота конструкции и легкость в эксплуатации. Данный стартер-генератор имеет
достаточную мощность, чтобы разогнать планер весом 300кг до скорости 72 км/ч,
что позволит поднять его на высоту 300-400м при длине троса 1000-1200м. Для
регулирования выходных параметров стартер-генератора существует стандартная
панель управления ПСГ-1А или ПТ-29.
Выходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что запуск
планера с помощью электролебедки на основе стартер-генератора является наиболее
рентабельным и экологически чистым способом старта, чем остальные.
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А.Ю. Шевченко, студентка; І.О. Залецька, старший викладач ІІПО
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Інститут інноваційної та післядипломної освіти
E-mail: zaletskaya@mail.ru
ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРОЦЕСІВ
У запропонованих матеріалах розглядається місце дистанційної освіти у системі
сучасних інформаційних технологій, акцентується увага на її значущості в умовах
розвитку процесів, що впливають на підвищення ії якості. У роботі проаналізовані
переваги дистанційної освіти та запропоновано ряд засобів зниження рівня
проблемних аспектів.
Використання сучасних програмних і технічних засобів робить електронну
освіту ефективнішою. Нові технології дозволяють зробити візуальну інформацію
яскравою і динамічною, побудувати сам процес освіти з врахуванням активної
взаємодії студента з повчальною системою. Розвиток Інтернет мереж, швидкісного
доступу в Інтернет, використання мультимедіа технологій, звуку, відео робить
курси дистанційного вчення повноцінними і цікавими, а методику контролю більш
ефективною.
Дистанційна освіта дозволяє досягти таких переваг для студента:
• суттєве розширення свободи студента;
• залучення до кола студентів людей з обмеженими можливостями;
• самостійність та ініціативність студента при впроваджені власної програми
навчання;
• усвідомлення необхідності опанування знаннями для подальшого навчання
не перебуваючи під тиском з боку обставин, батьків, керівників і т.п;
• отримання можливості постійного прямого зв’язку з викладачем для
постановлення додаткових запитань.
Труднощі, що виникають при організації навчального процесу дистанційної
форми:
• недостатня комп’ютерна грамотність викладачів та студентів;
• відсутність досвіду дистанційного вчення;
• недостатня розвиненість інформаційно-комунікаційних інфраструктури;
• мало методичних матеріалів по підготовці і проведенню дистанційного
навчання;
• слабке використання стандартів в дистанційному вченні;
• проблема пошуку фахівців;
• недостатня інтерактивність сучасних курсів дистанційного вчення;
• низький відсоток завершення курсів, що пов’язане з недостатнім досвідом
використання систем дистанційного вчення і складністю мотивації слухачів.
Враховуючи зменшення аудиторного навантаження в сучасному освітньому
процесі, результати порівняння дистанційної та аудиторної освіти стають не на
користь традиційних занять.
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НИИ физики Одесского национального университета имени И.И. Мечникова
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РЕГИСТРАЦИЯ ВИТАЮЩИХ В ВОЗДУХЕ ЧАСТИЦ ПЫЛИ
ОПТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Наличие в окружающем нас воздухе аэрозольных частиц отрицательно влияет
на наше здоровье. Исследования показывают, что обычно концентрация частиц
внутри помещений выше, чем вне их. Специалисты департамента здоровья штата
Массачусетс (США) считают, что половина всех болезней связана с загрязнением
воздуха в помещениях, в которых мы живем.
В последние годы установлено, что особенно важно измерять концентрацию
частиц в диапазоне размеров от 0,3 до 2,5 мкм, то есть проводить измерения по
известному стандарту РМ 2.5.
Одним из лучших вариантом измерений по такому стандарту является
использование лазерных счетчиков частиц. В таких счетчиках частицы
регистрируются в результате рассеяния света при пересечении ими по одной
лазерного луча (в зарубежной литературе такой метод измерения называется
SPOS – single particle optical sizing). Существуют различные схемы реализации
метода SPOS в зависимости от того, под каким углом регистрируется свет,
рассеянный частицами. Наиболее распространены две схемы – малоугловая, при
которой регистрируется свет, рассеянный частицами в направлении, близком
к направлению распространения светового луча, и схема, в которой собирающая
оптика и фотоприемник установлены примерно под углом 900 к световому лучу.
Теория Ми рассеяния света малыми частицами дает возможность рассчитать энергию
рассеянного света в разных телесных углах и тем самым выбрать тот либо иной
вариант для данной конкретной ситуации.
В одном из вариантов тонкий луч лазера освещает поток частиц и полностью
улавливается оптической ловушкой. Во втором варианте рассеянный частицами
свет собирается вогнутым зеркалом, установленным сбоку от лазерного луча, и
направляется на фотодиод. С технической точки зрения конструкция счетчиков
1-го типа проще, чем 2-го, т.к. в них в качестве оптического элемента, собирающего
рассеянный частицами свет, можно использовать достаточно простую линзу
подходящего диаметра и фокусного расстояния. Такие счетчики в виде отдельных
образцов изготовлены в ООО Новатек-электро (Одесса) и проверены в действии в
различных условиях студентами Одесского национального университета им.
И.И.Мечникова.
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ТЕНДЕНЦІЇ СПАДУ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ
У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СИТУАЦІЇ УКРАЇНИ
На сьогоднішній день авіаційна галузь є пріоритетною для України, оскільки
має значний потенціал для розвитку не тільки в межах національного ринку, а й у
світовому масштабі.
Авіаперевезення залежать від зовнішніх факторів, насамперед від політико
– правових, господарсько – економічних, науково – технічних, природно –
географічних, культурно – демографічних та міжнародних. Саме від впливу
цих факторів залежить динаміка пасажирів. Так згідно з даними Державної
авіаційної служби України, у 2015 році вітчизняні авіакомпанії виконали 66,3 тис.
комерційних рейсів, що на 2,7% менше порівняно з 2014 роком, що свідчить про
зменшення пасажиропотоків.
Спад попиту на авіаперевезення є продовженням негативних тенденцій
попереднього 2014 року, які сформувалися в результаті нестабільною військовополітичної і економічної ситуації в країні, до якої необхідно додати ще й припинення
з 25 жовтня 2015 року повітряного сполучення між Україною і Російською
Федерацією та заборону польотів російських авіакомпаній до України.
Регулярні польоти між Україною та країнами світу в 2015 році здійснювали
дев’ять вітчизняних авіакомпаній в 39 країн світу і 35 іноземних авіакомпаній з 29
країн світу. Українськими авіакомпаніями перевезено 4,018 млн. осіб, що на 2,4%
більше, ніж в 2014 році, іноземними — 3,769 млн. грн. (на 1,1% менше).
Комерційні рейси вітчизняних та іноземних авіакомпаній у 2015 році
обслуговували 20 українських аеропортів. Згідно зі статистичними даними,
кількість відправлених та прибулих протягом року повітряних суден склало 120,7
тис. (проти 140,4 тис. за попередній рік). Пасажиропотоки через аеропорти України
зменшилися на 1,8 % і склали 10695,2 тис. чол., поштовантажопотоки – на 9,5% і
склали 34,4 тис. тонн. При цьому 68 % всіх обслугованих пасажирів і майже 88 %
поштогрузопотоків припадає на аеропорт Бориспіль. Велика частина перевезень
вантажів та пошти здійснювалося чартерними рейсами з інших державах у рамках
гуманітарних та миротворчих програм ООН, а також згідно з контрактами з іншими
замовниками.
За підсумками 2015 пасажиропотоки через головний аеропорт країни Бориспіль
зросли порівняно з 2014 роком на 5,6 %. Мало місце також зростання пасажирських
перевезень в аеропортах Одеса (на 9,8 %),Запоріжжі (на 69,9 %), Херсон (у 7,8 рази).
Пасажиропотоки через аеропорт Дніпропетровськ скоротилися на 22,5 %, Харків - на
14,6 %, Київ (Жуляни) - на 13,6 %, Львів - на 2,5 %.
Україна спроможна розробити та презентувати проекти, які конкурентоздатні
не лише на регіональному, а й на світовому рівні. Так в 2015 році розпочато
експлуатацію на регулярній основі п’яти нових міжнародних маршрутів.
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